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КАФЕДРЕ КВАНТОВОЙ РАДИОФИЗИКИ  

И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ – 60 ЛЕТ 

А. В. Баркова, Е. Д. Карих, И. А. Кобак, М. М. Кугейко  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: barkova@bsu.by  

Кафедра электрофизики организована в сентябре 1953 года. Первым 

заведующим кафедрой был доцент Михаил Кононович Шидловский. В 

составе штата кафедры первоначально было 4 сотрудника. До 1975  года 

кафедра входила в состав физического факультета. 

В 1962 году кафедру возглавил доктор наук, профессор Владимир 

Гаврилович Вафиади, в 1968 году избранный членом-корреспондентом 

АН БССР. С его приходом на кафедре начали выполняться работы в об-

ласти оптической пирометрии, модуляции и демодуляции излучения, 

светодальнометрии, оптической локации, фотоэлектрической автомати-

ки, астрофизических измерений и медицинских исследований. В.Г. 

Вафиади руководил кафедрой до 1972 года. В это время коллектив пре-

подавателей кафедры состоял из 7 человек: доценты В. Г. Пикулик, Б. 

Ю. Ханох, старшие преподаватели Е. Г. Мартинков, В. А. Путан, асси-

стенты И. С. Манак и Л. Ф. Корзун. Состоялось несколько защит канди-

датских диссертаций. Степень кандидата наук получили Е. Г. Мартин-

ков, М. Я Резников, И. Г. Леонов, О. П. Кузнечик, Л. Ф. Корзун, А. Ф. 

Шилов, Б. Ю. Ханох, Кхонг Динь Хонг (Вьетнам), Джон Флетчер (Гана).  

С 1972 по 1988 год кафедрой заведовал доцент Анатолий Федорович 

Шилов. В 1976 г. кафедра вошла в состав нового факультета радиофизи-

ки и электроники. В 1982 году кафедра электрофизики была переимено-

вана в кафедру квантовой радиофизики и оптоэлектроники. 

На кафедре продолжились научные исследования в направлениях, ос-

нованных профессором В. Г. Вафиади. Начали также проводиться ис-

следования характеристик полупроводниковых лазеров. В этот период 

на кафедре кандидатские диссертации защитили Н. А. Ушакова (1974), 

И. А. Кобак (1975), И.Д. Бондаренко (1978), Г. Н. Цеханский (1979), И.С. 

Манак (1981), Е.Д. Карих (1985), В. А. Фираго (1991). 

С 1988 г. по 1996 г. кафедрой заведовал профессор, доктор физ.-мат. 

наук, лауреат Госпремии БССР Игорь Александрович Малевич. С его 

приходом на кафедре начали развиваться такие научные направления, как 

лазерная локация, а также разработка элементов оптического компьютера.  

В 1988 г. на кафедре была открыта НИЛ Лазерных систем. В НИЛ 

было выполнено несколько больших проектов и отдельных научных ра-

бот, в результате кандидатские диссертации защитили С. И. Чубаров 
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(1988), В. Л. Козлов (1992), К. Н. Коростик (1992). В 1994 г. докторскую 

диссертацию защитил М. М. Кугейко.  

В 1992 г. по инициативе и под руководством И. С. Манака на кафедре 

была образована студенческая научно-исследовательская лаборатория 

(СНИЛ) Полупроводниковых лазеров, студенты которой ежегодно ста-

новились лауреатами республиканских конкурсов научных работ. СНИЛ 

кафедры неоднократно признавалась лучшей в БГУ. В настоящее время 

научным руководителем СНИЛ является проф. Афоненко А.А. 

С 1996 по 1997 г. обязанности заведующего кафедрой возлагались на  

к.ф.–м.н., доцента Карих Евгения Дмитриевича. 

С 1997 года кафедру возглавил доктор физ.-мат. наук, профессор Ку-

гейко Михаил Михайлович, который является заведующим кафедрой и 

сейчас. На кафедре продолжалась научная работа. В этот период защи-

тили кандидатские диссертации А. А. Афоненко (1997), С. В. Наливко 

(1999), Д. В. Ушаков (2000), А. В. Поляков (2001), Д. М. Оношко (2001), 

С. А. Лысенко (2008), С. Г. Сеньков (2011).  

Кафедра обеспечивает подготовку студентов, магистрантов и аспи-

рантов по всем специальностям, имеющимся на факультете. Специали-

зации кафедры: «Квантовая радиофизика и лазерные системы», «Лазер-

ные оптические технологии», «Медицинская электроника», «Квантовая 

электроника». За 60 лет кафедра выпустила более 800 специалистов.  

Среди преподавателей кафедры 3 профессора, 6 доцентов. В 2009 г. 

докторскую диссертацию защитил А. А. Афоненко, из ИФ НАНБ на ка-

федру перешел профессор В. К. Кононенко. 26 сентября 2013 состоялась 

защита докторской диссертации доцента В. Л. Козлова. 

Основные направления научной работы на кафедре в настоящее вре-

мя: исследование взаимодействия лазерного излучения с веществом; 

моделирование и исследование полупроводниковых инжекционных ла-

зеров на гетероструктурах; разработка теории и методов оптико-

физической диагностики в экологии, медицине, технологических про-

цессах; разработка и исследование методов дальнометрии, ИК-диагно-

стики, газового анализа сред. 

Начиная с 1996 года с периодичностью 1 раз в 2 года на кафедре прово-

дится МНТК по Квантовой электронике. Инициатором проведения конфе-

ренции и председателем программного комитета 8 конференций был до-

цент И. С. Манак. Помимо тезисов, по материалам конференции издавались 

сборники статей «Лазерная и оптико-электронная техника» (11 сборников). 

Начиная с 9-й МНТК, планируется публикация отдельных материалов в 

«Журнале прикладной спектроскопии» и в журнале «Электроника ИНФО». 

входящих в список рецензируемых научно-технических изданий ВАК РБ.  
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MICRORESONATORS WITH WHISPERING GALLERY MODES 

K. I. Rusakov
1
, A. A. Gladyshchuk

1
, Z. V. Rusakova

1
, S. V. Chugunov

1
,  

Yu. P. Rakovich
2
, D. I. Savateeva

2
, D. G. Melnikau

2
  

1
Brest State Technical University, Brest, Belarus 

2
Centro de Física de Materiales, San-Sebastian, Spain  

E-mail: rusakov@bstu.by 

Efficient coupling of the electronic transitions in organic or inorganic 

nanostructures to the photon modes of a microresonators is one of the main 

challenges in microcavity optics. Dielectric microspheres can act as three-

dimensional microcavities providing high Q-factors and a small mode volume 

which both lead to a strong optical feedback within the cavity. The optical 

resonances of these cavities, also called Whispering Gallery Modes (WGMs) 

are caused by total internal reflection of light at the surface inside the sphere. 

WGMs resonators offer great promise for the investigation of the fundamen-

tals of light-matter interaction and also in the development of wide range of 

applications such as low-threshold laser sources, dynamical filtering devices 

and sensors.  

Especially attractive for the development of the novel functional optoelec-

tronic materials is the assembly of J-aggregates in two-dimensional ultrathin 

films where external irradiation can lead to the formation of an exciton which 

is capable of spreading in all directions in this monolayer at a high speed, co-

herently and with extremely low energy loss. Recent efforts in this direction 

had been focused on the use of Langmuir-Blodgett (LB) thin film growth or, 

as an alternative, on the development of layer-by-layer (LbL) deposition tech-

nique. However, despite the fact that WGMs resonators usually show higher 

quality factor (Q-factor) than planar cavities, the integration of nanometer-

thick film of J-aggregates with spherical microcavities and demonstration of 

WGMs with high Q-factor remained a challenge till very recently. 

The results presented in this work demonstrate the feasibility of the devel-

opment of high-Q optical resonator consisting of the microsphere and fast-

emitting composite shell. Using micro-PL microscopy we studied an optical 

spectra of the individual microcavities and demonstrated efficient coupling of 

J-aggregate emission and Whispering Gallery Modes of the microcavities. We 

used fluorescence lifetime imaging spectroscopy to study modification of 

spontaneous emission rate upon dye aggregation and in J-aggregates attached 

to the microcavity. We also demonstrated directional emission from WGM 

cavity and attributed it to the photonic jets generated in the microsphere. The-

se results show that whispering gallery resonators with dye nano-aggregates 

can be used as micro-organic light-emitting and sensing devices.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПИИ ЗЕРКАЛ  

НА ПАРАМЕТРЫ НЕПЛОСКОГО КОЛЬЦЕВОГО  

ЛАЗЕРНОГО РЕЗОНАТОРА 

В. В. Азарова, А. П. Макеев  

ОАО НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Москва, Россия,   

E-mail: azarovav@hotbox.ru 

Проведено математическое моделирование на основе матричного ме-

тода Джонса анизотропных кольцевых лазерных гироскопических резо-

наторов с неплоским контуром [1] с учетом фазовой анизотропии зеркал 

косого падения. Проведено сравнение результатов численного модели-

рования и экспериментально полученных и измеренных характеристик 

многослойных интерференционных диэлектрических покрытий лазер-

ных зеркал. Путем численного моделирования и экспериментально пока-

зано, что в резонаторах с неплоским контуром снимается вырождение по 

поляризации, а спектр собственных колебаний с правой и левой круго-

вой поляризацией кольцевых анизотропных резонаторов зависит от угла 

излома. Показано, что в симмет-

ричных резонаторах с неплоским 

контуром поперечные моды 

ТЕМ01  и ТЕМ10 вырождены по 

частоте для соседних аксиальных 

мод и это вырождение снимается 

при наличии фазовой анизотро-

пии зеркал. В качестве примера 

на рис. 1 показано эксперимен-

тально измеренное снятие вы-

рождения первых поперечных мод в спектре 4-х зеркального кольцевого 

лазера с неплоским симметричным контуром, в котором угол поворота 

плоскости поляризации при отражении от поворотных зеркал равен 22,5 

град., а  длина периметра резонатора – 160 мм.  Расчет по формулам ра-

боты [2]
  
показал, что при наличии фазовой анизотропии на двух зерка-

лах резонатора: Δ=0,08 рад - на 1-м зеркале и  Δ= - 0,08 рад – на 2-м зер-

кале наблюдается снятие вырождения по спектру на 0,8 МГц, как это по-

казано на рис. 1. Результаты расчета подтверждают экспериментальные 

данные с точностью до ошибки измерений, которая не превышает 10 %. 

Такое расщепление может привести к неправильному определению доб-

ротностей мод при оценке селективности резонатора и ошибкам при юс-

тировке и сборке резонаторов.  

Рис. 1 
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В работе исследовано также влияние фазовой анизотропии реальных 

зеркал на возникновение эллиптичности поляризаций собственных мод 

резонаторов и, как следствие, изменение их добротности и спектров. В 

качестве примера на рис. 2 приведено сравнение расчетных и экспери-

ментальных значений добротностей нескольких соседних аксиальных 

мод. Резонаторные моды последовательно возбуждались при перестрой-

ке периметра резонатора. Добротности мод с правой и левой круговыми 

поляризациями отличаются на 70 ppm. И практически не зависят от 

настройки резонатора. Этот результат хорошо согласуется с расчетной 

величиной разности добротностей при фазовой анизотропии первого, 

второго, третьего и четвертого зеркал соответственно: -0,1 рад; 0,08 рад; 

0,03 рад и -0,02 рад, что соответствует характеристикам реальных зеркал 

данного резонатора.  

Проведенный анализ показал, что наличие фазовой анизотропии на  

2-х и более зер-

калах в резона-

торе приводит к 

изменению доб-

ротности и 

спектров мод, 

причем величи-

ны изменений 

зависят не толь-

ко от величины 

ошибки напы-

ления слоев 

зеркал, но и от номера зеркала в симметричных кольцевых резонаторах. 

Комплектование зеркал для сборки лазерных резонаторов следует опти-

мизировать, заранее оценивая к каким изменениям спектральных и энер-

гетических характеристик резонатора приведут те или иные отклонения 

зеркал от идеальных с точки зрения фазовой анизотропии. Более того, 

для уменьшения ошибки измерений зеемановским лазерным гироско-

пом, связанной с магнитной чувствительностью и уменьшением ее путем 

использования четырехчастотного или квази- четырехчастотного режи-

мов работы [3]
 
следует выравнивать добротности мод с разной круговой 

поляризацией путем подбора зеркал с учетом их фазовой анизотропии. 

1. Азарова В. В., Голяев Ю. Д., Дмитриев В. Г. // Квантовая электроника. 2000. Т. 30, 

№ 96. 

2. Савельев И. И., Хромых А. М. // Квантовая электроника. 1976. Т. 3, № 7. 

3. Голяев Ю. Д., Иванов М. А., Колбас Ю. Ю. и др. // Сетевой электронный научный 

журнал «Системотехника». 2012. № 10. 

Рис. 2 
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ВОЛНОВОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫХ ЖК СТРУКТУРАХ 

Е. А. Мельникова, А. Л. Толстик, О. С. Кабанова, И. И. Оленская 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: Irina.Olenskaya@gmail.com 

Аномально высокая оптическая анизотропия жидких кристаллов (ЖК) 

и возможность ее управления посредством низких внешних напряжений 

определяют перспективы разработок новых методов и устройств 

управления световыми полями на основе малогабаритных 

жидкокристаллических элементов. 
В данной работе разработаны, изготовлены и исследованы 

электрически управляемые волноводные жидкокристаллические 

разветвители света (волноводные ЖК разветвители). Структурная схема 

электрически управляемого волноводного ЖК элемента представлена на 

рис. 1, а. ЖК элемент состоит из двух стеклянных подложек 1а, 1б с 

электродами 2а, 2б на их поверхностях. Для возможности визуального 

наблюдения характера распространения излучения в ячейке на подложку 

1а наносился прозрачный электрод из окиси индия 2а. Вторая подложка 

1б представляет собой стеклянную пластинку, на поверхности которой 

находится структурированный электрод 2б из хрома. Подложки с 

различной топологией электрода изготавливались по разработанным 

шаблонам методом лазерной литографии. На подложки с электродами 

наносилось ориентирующее фотополимерное покрытие 3, которое 

натиралось для задания начальной планарной ориентации директора ЖК. 

В работе использовался положительный двулучепреломляющий 

нематический жидкий кристалл 4 с анизотропией показателя 

преломления ∆n=0,18. 

Разветвители на второй подложке были изготовлены со следующими 

топологиями электродов: набор периодически размещенных одиночных 

электродов в виде «вилочки» (рис.1, б). Ширина электродов 20 мкм; 

период 270 мкм; расстояние между электродами в пределах «вилочки» 

на выходе – 100 мкм. На рис. 1в приведена топология, представляющая 

набор электродов в виде сдвоенной «вилочки». Периодически 

размещенные на входе (период 520 мкм) на расстоянии 100 мкм друг от 

друга пары электродов раздваиваются и образуют электроды – 

«вилочки», которые затем соединяются своими внутренними 

электродами, образуя сдвоенную «вилочку». 
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Принцип формирования управляемых ЖК волноводов основан на 

реализации эффекта полного внутреннего отражения от электрически 

контролируемой границы раздела двух областей ЖК с различными 

топологиями ориентации директора. В отсутствие внешнего напряжения 

на ЖК разветвителе директор жидкого кристалла планарно ориентирован 

по всему объему элемента. При подаче напряжения вследствие перехода 

Фредерикса директор жидкого кристалла ориентируется вдоль силовых 

линий электрического поля (гомеотропная ориентация), 

пространственное распределение которых в объеме ЖК определяется 

топологией структурированного электрода. В тех местах ЖК элемента, 

где нет электрода, направление директора останется планарным. Таким 

образом, в объеме ЖК создается модуляция ориентации директора, и, как 

ее следствие, модуляция показателя преломления ЖК, которая приводит 

к образованию волноводных каналов для линейно поляризованного света 

в ЖК элементе.  

На рис. 2 представлена картина распространения лазерного излучения 

в созданных ЖК элементах. Линейно поляризованное лазерное 

излучение при помощи оптической линзы вводилось в торец ЖК 

элемента в пределе одного электрода-вилочки (сдвоенного электрода 

вилочки). На рис. 2 (U = 0 В) видно, что при выключенном внешнем 

поле, свет, введенный в ЖК элемент, расходится и рассеивается на 

неоднородностях ЖК. При включении внешнего поля в объеме ЖК 

возбуждаются волноводные каналы, по которым распространяется 

излучение лазера (рис. 2 U = 3 В, U = 5 В). На рис. 2, а видно, как 

электромагнитное излучение захватывается волноводом «вилочка», 

входя в которую оптическое излучение раздваивается. На рисунке 2б 

показано, что излучение сначала захватывается одним волноводом, 

затем раздваивается и распространяется уже по двум «вилочкам», а 

затем часть излучения соединяется в месте слияния внутренних 

Рис.1. а – схема ЖК ячейки; б – конфигурация электрода «вилочка»;  

в – конфигурация электрода сдвоенная «вилочка» 
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электродов каждой из «вилочек». При увеличении амплитуды 

напряжения на ЖК элементе свет распространяется на большее 

расстояние, так как при этом увеличивается область ЖК слоя, в 

пределах которой выполняется условия полного внутреннего отражения, 

и все большее количество света попадает в условие волноводного 

распространения.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в настоящей работе отработаны технологии 

изготовления ЖК элементов с различной топологической структурой и 

показана возможность создания электрически управляемых волноводных 

структур. На примере данных ЖК волноводных элементов представлена 

возможность создания электрически управляемых (активных) 

компонентов ВОЛС (делитель, сумматор).  

1. Блинов Л. М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов. М.:Наука, 1978. 384 с. 

2. Каманина Н. В. Электрооптические системы на основе жидких кристаллов и 

фуллеренов – перспективные материалы наноэлектроники. Свойства и области 

применения. Санкт-Петербург, 2008. 139 с. 

 

а б 

Рис. 2. – Распространение лазерного излучения в ЖК ячейках,  

а –«вилочка»; б – сдвоенная «вилочка». 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННЫЕ МОДЫ 

МИКРОДИСКОВЫХ РЕЗОНАТОРОВ С ОПТИЧЕСКИ ЛИНЕЙНЫМИ 

И НЕЛИНЕЙНЫМИ (КЕРРОВСКИМИ) СРЕДАМИ 

А. В. Науменко, Н. А. Лойко, В. В. Кабанов 

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

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

В работе выполнен теоретический анализ гибридных поверхностных 

плазмон-поляритонных мод шепчущей галереи (ППП-МШГ) в микро-

дисковом резонаторе (МДР) с металлизированными элементами. Рас-

смотрено несколько геометрий таких резонаторов: МДР с металлизиро-

ванным покрытием, МДР с металлизированной сердцевиной, МДР с ме-

таллизированной оболочкой; а также, для сравнения, традиционные 

МДР. Подобные гибридные структуры, содержащие металлические ин-

терфейсы, поддерживают распространение ППП волн, что позволяет ло-

кализовать оптические поля вблизи границы металл-полупроводник [1] 

и, как следствие, конструировать субволновые оптические резонаторы 

высокой добротности [2]. Нами определены свойства собственных ППП-

МШГ. Выполнено исследование модуляционного отклика МДР на ин-

жекционный сигнал оптической частоты, приводящий к возбуждению 

вынужденных ППП-МШГ. Вынужденные моды рассмотрены как для 

случая линейной среды резонатора / металлизированного элемента, так и 

при наличии оптической нелинейности (мгновенная нелинейность Кер-

ра). Проанализированы характеристики собственных нелинейных по-

верхностных волн [3], возникающих в исследуемых МДР. 

Численное решение уравнений Максвелла в указанных геометриях 

выполнено методом конечных разностей [4]. При исследовании модуля-

ционного отклика, инжекционный сигнал моделировался источником 

гармонического тока оптической частоты. Аналитическое рассмотрение 

дисперсионных соотношений 3D гибридных структур проведено с ис-

пользованием приближения эффективного показателя преломления, в 

котором показатель преломления, определяющий распространение ППП 

в плоскости интерфейса металл-полупроводник, брался как эффектив-

ный показатель дисперсионных соотношений бесселевых МШГ тради-

ционного 2D МДР. Чтобы учесть влияние конечной толщины металли-

ческого слоя, использовался эффективный показатель ППП многослой-

ной структуры. 

Проанализирован модовый состав МДР: определены добротности 

собственных мод (как общая, так и связанная только c радиационными 

потерями или потерями на поглощение в металле), частоты, простран-
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ственно-временные профили, степень локализации и пороговые усиле-

ния активного слоя. Найдена зависимость этих характеристик от азиму-

тального (радиального) индекса моды, плазменной частоты металлизи-

рованного слоя и геометрических размеров резонатора (в том числе 

толщин металлического и полупроводникового слоѐв). Из-за конкурен-

ции радиационных потерь и потерь на поглощение в металле, зависи-

мость полной добротности от азимутального индекса (или от плазмен-

ной частоты) может содержать максимум, что приводит к возможности 

селекции мод с низкими значениями азимутального индекса. При опре-

делѐнных толщинах слоѐв аналогичный экстремум добротности можно 

наблюдать и по радиальному индексу. Результаты аналитического рас-

смотрения на основе эффективного показателя преломления хорошо со-

гласуются с результатами численного моделирования. 

При исследовании модуляционного отклика МДР определялись резо-

нансные кривые: амплитуда вынужденных ППП-МШГ и их простран-

ственные профили в зависимости от частоты (и амплитуды в случае не-

линейной среды) инжекционного сигнала. Включение нелинейности 

среды приводило к сдвигу максимумов резонансных кривых от частоты 

собственных ППП-МШГ и к модификации формы этих кривых. Вычис-

лялись эффективный радиус вынужденных МШГ и их объѐм. Обнару-

жены нестационарные режимы – низкочастотная самомодуляция. Также 

исследованы резонансные свойства МДР вблизи плазменной частоты 

металлизированного элемента. Здесь, в случае линейных сред при сов-

падении плазменной частоты с частотой моды резонатора добротность 

моды достигала максимального значения. При учѐте нелинейности мате-

риала наблюдалось возбуждение объѐмных плазмон-поляритонных волн, 

осуществляющих дискретный перенос радиационной энергии из МДР. 

Для получения характеристик собственных нелинейных поверхност-

ных мод в МДР наряду с аналитическими решениями, 

соответствующими аналогичным нелинейным волнам на плоской 

границе [3] и приближением эффективного показателя преломления ис-

пользовались прямые (приближѐнные и/или численные) методы оценки 

профиля моды вблизи круговой границы. 

1.  Barnes W. L., A. Dereux A., Ebbesen T. W.// Nature (London) 2003. V. 424, P. 824;  

Min B.K., et al // Nature (London) 2009. V. 457, P. 455; Hill M.T., et al // Nat. Photonics 

2007. V. 1, P. 589 

2.  Perahia R., et al // Appl Phys Letters 2009. V. 95, P. 201114; Kim M.W., et al // Journal 

of Selected Topics in Quantum Electronics 2009. V. 15, P. 4452. 

3.  Михалаке Д., Назмитдинов Р. Г., Федянин В. К. // Физика элементарных частиц и 

атомного ядра 1989. Т. 20, С. 198. 

4.  http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/Meep 
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ВИХРЕВЫЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ПОЛЯ  

В ЗЕРКАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫХ СТРУКТУРАХ 

А. С. Рудницкий  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: Rudnitsky@bsu.by 

В настоящее время интерференционные явления широко применяются 

в технологических процессах и устройствах различного 

функционального назначения. Перспективным считается создание 

фотонных кристаллов на их основе, например, голографическими  

методами регистрации интерференционных полей [1]. Применение 

интерференционного поля позволяет осуществлять  пространственное 

упорядочение и управление для ансамблей микрочастиц [2,3]. С другой 

стороны, регулярные интерференционные картины могут быть 

инструментом для влияния на биологические системы [4,5]. В 

дополнение к двухлучевой могут быть использованы более сложные 

многолучевые схемы интерференции. Это позволяет создавать 

упорядоченные в двух и трех измерениях структуры, что открывает 

новые возможности для микро- и нанотехнологий [6]. На основе 

регистрации интерференционных картин затухающих и поверхностных 

электромагнитных волн разрабатываются перспективные способы 

формирования микро- и наноструктур, позволяющие преодолеть 

дифракционный барьер в фотолитографии и формировать структуры с 

размерами деталей в несколько раз меньшими, чем длина волны 

используемого света [7].  

Многолучевая интерференция света возникает при наложении многих 

когерентных волн, получаемых делением исходной волны. 

Используются при этом множество разнообразных оптических схем, как 

простых так и сложных зеркальных систем. В данной работе 

рассматривается дифракционное деление волны на парциальные волны с 

последующим их интерференционным сложением в зеркально-

симметричных структурах. 

Зеркально-симметричные структуры образуются при пересечении 

зеркальных плоских поверхностей под углами π/s, где s - целые числа, и 

могут быть двух, трех, четырехгранными, как замкнутыми, так и 

открытыми. Здесь ограничиваемся рассмотрением двухгранных 

структур.  

Ребро двугранного угла tg , 0x z z   расположено вдоль оси у. 

Угол раскрыва равен2  n . Интерференционное поле с точностью до 

постоянного множителя записывается в виде    
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Экспоненциальный множитель exp( )i t опускается. Число волн в 

интерференции зависит от угла раскрыва и равно 2n. При четных 

значениях числа n  волны имеют попарно противоположные направления 

распространения. Поэтому интерференционная картина образуется из 

суперпозиции по разному ориентированных в пространстве стоячих 

волн. При нечетных значениях n такая картина наблюдается только при 

значении параметра β, равном нулю. При других его значениях 

интерференционная картина складывается из бегущих волн и возможно 

образование оптических вихрей. Исследована структура 

интерференционных вихревых полей разных типов симметрии. 

Показано, что при изменении направления распространения падающей 

волны, связанного с заменой знака у параметра , изменяется 

направление вращения вихрей на противоположное. 

 
1. Duneau M., Detyon F. and Audier M. // Journal of Applied Physics. 2004. Vol.96, No. 5. 

    P. 2428–2436.  

2. Rubinov A. N., Afanas’ev A .A., Kurochkin Yu. A., Mihnevich S. Yu. // Nonlinear 

fenomena in Complex Systems. 2001. Vol.4. P. 123-127.  

3. Rohrbach Ф., Stelser E.H.K. //  Journal Optical Society of America. A. 2001. Vol.18.  

    P. 839-853. 

4. Seeger S., S. Monajembashi S., et al. // Cytometry. 1991. Vol. 12. P.  497-504. 

5. Berns M. W., Wright W. H., et  al.  // Proceedings of the National Academy of Sciences.  

    USA. 1989. Vol. 86. P. 7914-7918. 

6. Dufresne E. R., Grier D. G. // Review of . Scientific Instruments. 1998. Vol. 69. P.1974. 

7. Безус Е. А., Досколович Л. Л. // Компьютерная оптика. 2009. Т.33, №1. С. 10-–16. 
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ МНОГОКАНАЛЬНЫХ МАТРИЦ РАССЕЯНИЯ 

С. В. Малый  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: maly@bsu.by 

В настоящее время интенсивно развивается направление прикладной 

электродинамики, связанное с созданием покрытий, обеспечивающих 

полную невидимость объектов в микроволновом и оптическом диапазо-

нах. Для решения этой проблемы используются различные подходы: 

трансформационная оптика, компенсирующие рассеяние покрытия, си-

стемы связанных активных и пассивных антенн и т.д. 

 Рассмотрена возможность использования многоканальных матриц 

рассеяния для пространственных областей с произвольными материаль-

ными и структурными характеристиками в прямых и обратных задачах 

прикладной электродинамики и оптики.  Многоканальные матрицы рас-

считываются с использованием рекомпозиционного варианта метода 

минимальных автономных блоков. Для этого исследуемая область де-

композируется на систему блоков,  электродинамические свойства кото-

рых описываются матрицами рассеяния. Попарное объединение общих 

каналов соседних блоков, осуществляемое с использованием теории 

многополюсников, приводит к многоканальной матрице, порядок кото-

рой равен количеству каналов, выходящих на внешние границы про-

странственной области. 

Рассмотрена связь внутреннего заполнения пространственной области 

со структурой многоканальной матрицы рассеяния. Установлено, что 

анализ этой матрицы позволяет получить информацию об электродина-

мических свойствах системы при произвольных режимах ее внешнего 

возбуждения.  

Предложен новый подход к постановке и решению задачи о томогра-

фической невидимости и имитации объектов на основе многоканальных 

матриц рассеяния. Для обеспечения полной невидимости объекта при 

произвольных углах обзора необходимо, чтобы многоканальные матри-

цы областей с объектом и без него совпадали. Для реализации имитации 

необходимо, чтобы совпадали многоканальные матрицы для областей с 

маскируемым и имитируемым объектами.  

Рассмотрены алгоритмы синтеза внутренней структуры и материаль-

ного состава областей для обеспечения требуемых значений элементов 

многоканальных матриц рассеяния. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 

СОДЕРЖАЩИХ МЕТАМАТЕРИАЛЫ С ОКОЛОНУЛЕВЫМИ 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

С. В. Малый  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: maly@bsu.by 

Одним из перспективных направлений создания новых типов оптиче-

ских и микроволновых систем является использование в их составе ком-

позитов и метаматериалов.  

Рассмотрены потенциальные возможности использования метамате-

риалов, эффективные значения действительной части диэлектрической и 

магнитной проницаемостей которых одинаковы и близки по модулю к 

нулю.  

Для расчета взаимодействия электромагнитного излучения с систе-

мами, в состав которых входят метаматериалы использовался метод ми-

нимальных автономных блоков (МАБ). Для анализа слоистых структур и 

периодических решеток использовался рекомпозиционный вариант ме-

тода МАБ. Для анализа систем конечных волновых размеров применял-

ся итерационный вариант этого метода. 

Установлено, что плоский слой из метаматериала с околонулевыми 

материальными параметрами без потерь является эффективным про-

странственным фильтром, пропускающим плоские электромагнитные 

волны, распространяющиеся нормально к его поверхности. Рассмотрена 

возможность использования такого фильтра для борьбы со спеклами при 

формировании оптических изображений, а также для повышения разре-

шающей способности оптических приборов. 

Исследовано взаимодействие электромагнитных волн с плоским сло-

ем активного метаматериала с околонулевыми значениями действитель-

ных составляющих комплексных диэлектрической и магнитной прони-

цаемостей. Рассмотрена зависимость амплитуд прошедшей и отражен-

ной волн от длины волны, поляризации, угла падения и характеристик 

усиления метаматериала. Установлено, что при определенных значениях 

материальных и конструктивных параметров, а также угла падения, 

наблюдается резонансное усиление прошедшей и отраженной волн. Этот 

эффект сохраняется при толщинах слоя существенно меньших длины 

волны в свободном пространстве. 

Рассмотрено взаимодействия плоских электромагнитных волн с ли-

нейно и двухмерно периодическими решетками из объектов, содержа-

щих метаматериалы. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ СЛУЧАЙНОГО КЛАСТЕРА  

МАЛЫХ НЕМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ 

М. Ю. Барабаненков  

Федеральное научное бюджетное учреждение Институт проблем  

технологии микроэлектроники и особочистых материалов  

Российской академии наук, Черноголовка, Россия 

E-mail: barab@iptm.ru 

В работе [1] дано последовательное описание механизма появления 

искусственного диамагнетизма, наведенного внешней электро-

магнитной (эм) волной в непериодических кластерах немагнитных ча-

стиц, настроенных на резонансное рассеяние Ми. Основными уравнени-

ями [1] являются обобщенная формула Лорентц - Лоренца, учитываю-

щая частотный, геометрический и корреляционный эффекты в кластере, 

а также правило Линхарда [2] для эффективной магнитной проницаемо-

сти дискретной среды в длинноволновом пределе 0k  .  

В докладе рассмотрено приближение дипольного рассеяния на неза-

висимых рассеивателях, в котором эффективная магнитная проницае-

мость eff  ансамбля малых сферических частиц принимает вид 

1

2

1

1 4
1

(1 4 / 3)eff

f

f

 
 
   

                                       (1) 

и приведены результаты расчетов частотной зависимости 
eff  кластеров 

частиц кремния и золота. В (1) через 1f ,  и   обозначены объемная 

плотность, электрическая и магнитная восприимчивость частиц, соот-

ветственно.  

На рис. 1 – 4 приведены результаты расчетов действительной части 

эффективной магнитной проницаемости  Re eff  кластеров частиц Au и 

Si в терагерцовом и видимом частотных диапазонах эм излучения, соот-

ветственно. Найден резонансный диапазон частот, в котором Re eff  мо-

жет принимать нулевое и отрицательные значения. Отметим, что иде-

альный диамагнетизм (рис. 1) соответствует объемному фактору 0.9, ко-

торый, однако, может быть уменьшен до разумной величины уменьше-

нием частиц золота (рис. 2). Радиус же частиц кремния составляет 100 

нм с параметром упаковки порядка 0.2 (рис. 3). С физической точки зре-

ния найденный диапазон параметров характеризуется тем, что внутри 

частицы возбуждается одна и только одна мода Ми магнитного рассея-

ния. Как видно из рис. 4, в случае сфер большего размера, физически ин-

тересный результат исчезает.  
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Рис. 1. Рассчитанная по (1) зависимость  

Re(μeff) ансамбля сфер золота радиусом r0 = 

600 нм, f1 = 10
12

 см
3
 в воздухе от частоты. 

Кружком указана частота 425 ТГц (см. Рис.2). 

Рис. 2. Зависимость (1) Re(μeff) ансамбля 

сфер золота от объемного фактора при 

частоте 425 ТГц, постоянной плотности 

частиц f1 = 10
12

 см
3
 и их переменном ра-

диусе от 60 до 600 нм; Ω - объем сферы. 
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Рис. 3. Зависимость (1) Re(μeff) ансамбля сфер 

кремния радиусом r0 = 50 нм, f1 = 4×10
14

 см
3
 в 

воздухе от частоты. Объемный фактор f1Ω = 

0.21 

Рис. 4. Зависимость (1) Re(μeff) ансамбля 

сфер кремния радиусом r0 = 6 мкм, f1 = 10
7
 

см
3
 в воздухе от частоты. Объемный фак-

тор f1Ω = 0.009 

 
1. Barabanenkov, Yu. N., Barabanenkov M. Yu., Nikitov S. A. // arXiv:1009.4770v1 [cond-

mat.dis-nn] 24 Sep 2010. 

2. Lindhard, J. // Dan. Mat. Fys. Medd.. 1954. V. 28. № 8. P. 3–57. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БЕССЕЛЬ-СУПЕРГАУССОВЫХ СВЕТОВЫХ 

ПУЧКОВ ПРИ АКУСТООПТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

В ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

Г. В. Кулак, Г. В. Крох, Т. В. Николаенко 

Мозырский государственный педагогический университет  

им. И. П. Шамякина, Мозырь 

E-mail: g.kulak@mail.ru 

Для целей оптимизации акустооптических (АО) устройств 

(модуляторов, дефлекторов, процессоров) необходимо знать влияние 

поляризации и амплитудного распределения падающих световых пучков 

на характеристики дифрагированного света [1]. К настоящему времени 

хорошо изучена дифракция гауссовых световых пучков на ультразвуке 

(см., например, [1]).  

В настоящей работе с использованием двухмерной теории связанных 

волн рассмотрена брэгговская АО дифракция бессель-супергауссовых 

световых пучков [2], распространяющихся вблизи оптической оси 

одноосного кристалла, на бегущей ультразвуковой (УЗ) волне. 

Геометрия АО взаимодействия представлена на рис. 1. 

 

Рис.1 – Геометрия анизотропной акустооптической дифракции ограниченных 

световых пучков (ПП – пьезопреобразователь, ПГ – поглотитель, 1 – угол падения, 

2 – угол дифракции, Аi – амплитуда падающего света, А0 (А1) – амплитуда 

дифрагированной волны нулевого (первого) порядка, l – длина АО взаимодействия, 

R(S) – поперечные координаты дифрагированных пучков) 
 

Предполагается, что падающий световой пучок имеет бессель-

супергауссово амплитудное распределение [2]: 

  )r'k(J)w/'r(exp)r'(A n'n'  00
22 2 , где k0=2/0, 0 – длина световой 

волны в вакууме,  - параметр конусности светового пучка, w – 

полуширина супергауссовой составляющей пучка, J0(x) – функция 

Бесселя первого рода, нулевого порядка, 'n =1, 2, 3,… .  
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Численные расчеты проводились для АО дифракции бессель-

супергауссовых световых пучков с длиной волны 0 = 0,63 мкм, 

распространяющихся вблизи оптической оси кристалла TeO2, на 

медленной сдвиговой УЗ волне с фазовой скоростью  = 617 м/с. Учтено 

влияние гиротропии для световых пучков, распространяющихся вблизи 

оптической оси кристалла. 

На рис. 2. представлена зависимость нормированной амплитуды 

дифрагированного светового пучка нулевого ( ||/|| max000 AAAn  ) и 

первого ( ||/|| max111 AAAn  ) порядка от поперечной координаты r и s 

соответственно. Из рис.2 а,б следует, что для падающего светового 

пучка, близкого по форме к бесселевому, дифрагированный пучок 

нулевого порядка имеет форму, близкую к бесселевому амплитудному 

распределению. При этом не симметричная форма пучка обусловлена 

акустооптическим дифракционным процессом. 

 а      б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Нормированная амплитуда дифрагированного светового пучка нулевого 
nA0  (а) и первого 

nA1  (б) порядка для падающего бессель-супергауссового светового 

пучка с w=1мм, n=10 (l=5 мм, no = 2,21; ne = 2,35; =2мрад, f = 30 МГц, р11= 0,0074; 

р12=0,187; р44=-0,17;  = 5,72 кг/см
3
, Ia =1 Вт/см

2
) 

Дифрагированные световые пучки первого порядка претерпевают 

значительные амплитудные преобразования, причем падающий бессель-

супергауссов пучок приобретает многопичковую (w=1 мм) или 

зигзагообразную (w=0,1 мм) форму в первом дифракционном порядке. 

Для супергауссовых падающих световых пучков (0) 

дифрагированные световые пучки нулевого и первого порядка имеют 

близкое к супергауссовому амплитудное распределение [2]. 
 

1. Кулак Г.В. Основы акустооптики гиротропных кристаллов Мн. Изд. Центр БГУ. 

2005. 127 с. 

2. Jiang, Zhi-Ping. // Opt. Commun. 1996. V.125. P. 207-210. 
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ОПТИЧЕСКОЕ ИНДУЦИРОВАНИЕ ФОТОННЫХ РЕШЕТОК  

В КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА ЛИТИЯ С УЧЕТОМ ВКЛАДА 

ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

А. С. Перин
1
, А. Н. Парханюк

1
, В. М. Шандаров

1
, Ф. Чен

2
  

1
Томский государственный университет систем  

управления и радиоэлектроники, Томск, Россия 
2
School of Physics, Shandong University, Jinan 250100, China  

E-mail: perinas@bk.ru 

Современная интегральная оптика и ее интенсивное развитие в насто-

ящее время открывают широкие возможности для применения фоторе-

фрактивных кристаллов и оптически индуцированных волноводных 

элементов в них, в качестве основы датчиков физических воздействий и 

устройств управления световыми потоками в системах оптической связи. 

Волноводно-оптические системы в сегнетоэлектрических кристаллах 

могут быть сформированы такими методами как диффузия примесей, 

метод ионного обмена, ионная имплантация. Одним из перспективных 

направлений в этой области является пироэлектрическое индуцирова-

ние [1] системы связанных оптических волноводов или, другими слова-

ми, фотонных решеток (ФР) в сегнетоэлектрическом кристалле ниобата 

лития (LiNbO3). В [2] было показано, что при распространении света в 

LiNbO3 возможна его локализация в виде пространственных пироэлек-

трических солитонов. Экспериментальное подтверждение этих эффек-

тов [1, 2] стимулировало активные исследования явлений простран-

ственного самовоздействия световых пучков в одномерных и двумерных 

нелинейных волноводно-оптических элементах и системах.  

Целью данной работы является исследование вклада пироэлектриче-

ского эффекта при оптическом индуцировании фотонных решеток в 

кристалле ниобата лития. 

В экспериментальных исследованиях используется номинально чи-

стый кристалл LiNbO3 с размером 10,5 мм в направлении распростране-

ния света (ось X). Вдоль направления полярной оси (направление проте-

кания пироэлектрического тока, ось Z) образец имеет размер 3,5 мм. 

Для формирования ФР в кристалле использовался твердотельный ла-

зер YAG:Nd
3+

 с длинной волны λ=532 нм. Кристалл LiNbO3 размещался 

на подложке элемента Пельтье, что позволяло контролировать темпера-

туру нагрева поверхности образца. В эксперименте ФР формируется в 

течение 15 минут, мощность индуцирующего излучения составляет 

50 мВт. Полученная структура исследуется с помощью считывающего 

светового пучка мощностью 0.1 мВт и диаметром 1 мм. 
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На рис. 1 представлены картины светового поля на выходной плоско-

сти одномерной фоторефрактивной ФР с большим числом элементов 

при ее освещении широким световым пучком. Рис. 1, а показывает ФР 

записанную без вклада пироэлектрического эффекта, а рис. 1, б иллю-

стрирует ФР,  записанную в процессе однородного нагревания кристалла 

LiNbO3 на величину ΔT = 30 °C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно видеть, что при формировании ФР с учетом вклада пироэлек-

трического эффекта происходит более выраженная локализация света в 

волноводных областях (рис. 1, б), это свидетельствует о большем изме-

нении Δn. Дифракционная эффективность решетки без влияния пиро-

электрического эффекта составляет 3 % (Δn ≈ 3,1•10
-6

), а с влиянием 

примерно 15 % (Δn ≈ 6,8•10
-6

). 

Таким образом, экспериментально продемонстрировано индуцирова-

ние ФР в кристалле ниобата лития, показано, что вклад пироэлектриче-

ского эффекта в формирование ФР позволяет получить большее измене-

ния показателя преломления Δn в волноводных областях.  

Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ на (проект 

№ 7.2647.2011) и при поддержке гранта У.М.Н.И.К на 2011-2013 гг. 

(проект № 14208). 

1. Chauvet M., Safioui J., Devaux F. // Journal of optoelectronics and advanced materials. 

2010. Vol. 12. № 1. P. 52–56. 

2. Safioui J., Fazio E., Devaux F., Chauvet M. // Optics letters. 2010. Vol. 35. No. 8. 

P. 1254–1256. 

 
 

Рис. 1. Картины распределения светового поля (верхний ряд) и профили 

интенсивности светового излучения (нижний ряд) в сформированной од-

номерной ФР: а) решетка записана без нагревания; б) решетка записана с 

нагреванием 
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ОПТИЧЕСКАЯ БИЛОВУШКА И ЕЕ СВОЙСТВА  

А. А. Рыжевич, С. В. Солоневич, Н. С. Казак 

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

E-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by 

Одной из актуальных задач является обеспечение возможности пози-

ционирования двух микрочастиц относительно друг друга с целью изме-

нения их ориентации относительно среды, разъединения или совмеще-

ния. Нами предложен метод формирования оптической ловушки, позво-

ляющей производить одновременное манипулирование парой микроча-

стиц путем их вращения относительно центра соединяющего их отрезка, 

а также изменения расстояния между ними.  
Для одновременной манипуляции двумя микрочастицами нами бы-

ла разработана и смонтирована экспериментальная установка в горизон-
тально-вертикальной компоновке. С помощью данной установки можно 
в определенной горизонтальной плоскости, вблизи которой локализова-
ны микрочастицы, формировать световое поле с двумя пиками интен-
сивности, совмещать их с частицами, контролируемо перемещая в гори-
зонтальной плоскости кювету с суспензией микрочастиц и изменяя вза-
имную ориентацию пиков и расстояние между ними. Затем изменяя ори-
ентацию световых пиков в горизонтальной плоскости и расстояние меж-
ду ними, можно соответственно изменять одновременно расположение 
двух частиц, удерживаемых в пиках интенсивности градиентными сила-
ми, поскольку частицы обладают свойством втягиваться в максимум ин-
тенсивности лазерного излучения, а при плавном и достаточно медлен-
ном перемещении максимума двигаться вместе с ним вблизи области с 
пиковым значением интенсивности. Все элементы оптической схемы 
предложенного метода пригодны для преобразования мощного лазерно-
го излучения, особенно при наличии на входных и выходных поверхно-
стях просветляющего покрытия. Установка может быть частично либо 
полностью автоматизирована с применением актуаторов и специальной 
программы. 

Предложенная схема дает возможность перераспределять мощность 
излучения между пичками, изменяя градиенты поля и подстраивая тем 
самым пички биловушки под частицы с различными показателями пре-
ломления и размерами.  

Световые максимумы перестраиваемого двухпичкового поля в фо-
кусе имеют микроскопические размеры, поэтому оно может использо-
ваться не только для управления микро- и наночастицами, но и для не-
разрушающего оптического контроля толщины покрытий, а также для 
прецизионной лазерной обработки материалов, в том числе металлов. 
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ДИФРАКЦИЯ  СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ НА ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ 

ФОТОННЫХ ФПМ-ЖК СТРУКТУРАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

А. О. Семкин, С. Н. Шарангович  

Томский государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники, Томск, Россия 

E-mail: shr@tusur.ru 

Целью данной работы является построение аналитической модели 

высокоэффективной дифракции световых пучков на амплитудно-

неоднородных  фотонных структур (ФС), голографически сформирован-

ных в ФПМ-ЖК с высокой концентрацией ЖК, в условиях воздействия  

пространственно неоднородного электрического поля.  
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Рис. 1. Геометрия (а) и локальные векторные диаграммы дифракции необыкновенных 

волн при воздействии электрических полей противоположной полярности (б, в) 

Будем рассматривать двумерную дифракцию Брэгга необыкновенных 

световых волн на неоднородной ФПМ-ЖК фотонной структуре. Знакопе-

ременное управляющее электрическое поле E в отличие от [2] формируется 

неоднородной топологией электродной структуры на поверхности образца 

(рис. 1, а). Изменение полярности управляющего напряжения приводит к 

повороту директора ЖК в противоположную сторону и к изменению ло-

кальных векторных диаграмм дифракции рис. 1, б, в.  

Взаимодействие световых пучков с ФС в областях 0 и 1 (рис. 1, а) 

ФПМ-ЖК описывается независимыми системами уравнений связанных 

волн (УСВ)  в частных производных 
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jC  – коэффициенты связи; )(1 rn – амплитудный профиль первой 
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гармоники ФС; j =0 для области 0, j=1 для области 1; e
jr ,0N , 

e
jr ,1N  – груп-

повые нормали; ),( Ej r  – параметр интегральной фазовой расстройки  
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где Krkrk  ),(),(),( 10 EEEyK j  – модуль пространственно-

неоднородного  локального вектора фазовой  расстройки, характеризу-

ющий изменение геометрии дифракции (рис. 1, б, в) по координате y при  

воздействии электрического поля.  

Разбивая возмущенную область ФПМ-ЖК по y на N слоев толщиной 

dn с неоднородными оптическими свойствами в каждом слое, а также 

используя параболическую аппроксимацию для ),(),( EyE njj  r   и 

ступенчатую для )(1 rn , решения уравнений УСВ  (1,2) в каждом слое 

найдем в аналитическом виде методом Римана [1] и представим в виде 

рекуррентных соотношений: 
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где n = 1…N; ξ, η– апертурные координаты, (a,b,c) – вырожденная ги-

пергеометрическая функция, остальные обозначения приведены в [1, 3].   

В результате численного моделирования по выражениям (3), (4) уста-

новлено, что электронное управление дифракционными свойствами 

ФПМ-ЖК ФС с неоднородной топологией электродной структуры явля-

ется более эффективным.  

Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ на 2013 г. 

(проект № 7.2647.2011). 

1.  Кушнарев И. Н. , Шарангович С. Н. // ЖТФ.  1993.  Т. 63, № 2. С. 24–42.  
2.  Миргород В. Г., Ноздреватых Б. Ф., Устюжанин С. В., Шарангович С. Н. // Кван-

товая электроника: Матер. 6-й Междунар. конф. Мн.: БГУ, 2006. C. 26. 

3.  Семкин А. О. , Шарангович С. Н. //Известия вузов. Физика. 2013. Т.56, № 9/2. С.21–24.  
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СТРОГАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИФРАКЦИОННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ПЛОСКОГО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА 

В. М. Сердюк, И. А. Титовицкий 

Институт прикладных физических проблем  

им. А. Н. Севченко БГУ, Минск 

E-mail: serdyukvm@bsu.by 

При волноводном возбуждении плоских диэлектрических структур 

дифракционный элемент частично преобразует внешнее падающее элек-

тромагнитное излучение в направляемое поле, которое распространяется 

вдоль границ направляющей структуры, а за ее пределами затухает в по-

перечном направлении. В этой области электродинамики теория сильно 

отстает от практики. До сих пор практически отсутствуют теоретические 

модели, позволяющие более-менее строго рассчитать эффективность 

дифракционного возбуждения плоских диэлектрических направляющих 

структур. В настоящей работе рассматривается строгое решение про-

стейшей модельной задачи такого возбуждения, когда плоская волна па-

дает на плоский прозрачный диэлектрический слой с тонкой идеально 

проводящей полосой на поверхности (рис. 1). Строго говоря, подобная 

схема дифракции более характерна для электродинамики СВЧ, однако 

она может быть непосредственно реализована и в оптическом диапазоне 

с помощью наноразмерного проводящего слоя. 

Искомое решение для рассеянного поля строится аналогично реше-

нию более простой задачи дифракции на полосе без диэлектрического 

слоя [1] в виде суперпозиции множества плоских волн с непрерывным 

спектром пространственных частот, т. е. в виде дифракционного инте-

грала Фурье. Чтобы учесть отражение и преломление каждой плоско-

волновой компоненты на границах диэлектрического слоя, в этих инте-

гралах при амплитудах вводятся дополнительные коэффициенты, кото-

рые пропорциональны соответствующим коэффициентам отражения и 

преломления. При наличии двух и более параллельных диэлектрических 

границ эти коэффициенты могут обращаться в бесконечность. Чтобы 

Рис. 1. Дифракция плоской волны на полосе и диэлектрическом слое  
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вычислить такие дифракционные интегралы с полюсами, предложена 

специальная процедура регуляризации с явным выделением полюсных 

слагаемых, которые соответствуют волноводным модам диэлектриче-

ского слоя. При этом остатки дифракционных интегралов, которые опи-

сывают неволноводное рассеянное поле, уже могут вычисляться с по-

мощью простых приемов численного интегрирования. Таким методом 

можно строго рассчитать как возбуждаемое поле каждой волноводной 

моды в отдельности, так и суммарное поле дифракции во всех точках 

пространства. 

На рис. 2 показаны вычисленные таким образом значения относи-

тельной плотности потока энергии Sj разных волноводных мод плоского 

прозрачного диэлектрического слоя толщиной h0.95 с показателем 

преломления n1.5 в зависимости от ширины проводящей полосы для 

двух разных поляризаций плоской волны, падающей под углом 30. 

Как и следовало ожидать, средняя плотность потока энергии волновод-

ных мод в несколько раз, а то и на несколько порядков меньше плотно-

сти потока энергии падающей волны Sпад (логарифм меньше нуля). Од-

нако имеется узкая область изменения ширины полосы от l3.16 до 

l3.26, где для волноводных мод Н-поляризации величина потока всех 

трех волноводных мод больше плотности потока падающей волны и в 

максимуме даже превышает ее на один-два порядка. Этот эффект ано-

мально сильного волноводного возбуждения в очень узкой полосе может 

быть использован в интегральной оптике и оптической спектроскопии. 

1. Serdyuk V. M. // Int. Journ. Electron. Comm. (AEÜ). 2011. Vol. 65, № 3. P. 182–189. 

 

Рис. 2. Относительная плотность среднего потока энергии разных волноводных мод 

диэлектрического слоя в зависимости от ширины полосы l для Н-поляризованной 

(слева) и Е-поляризованной (справа) дифрагирующей плоской волны 
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ВЛИЯНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ТЕМНЫХ ПУЧКОВ  

В КУБИЧЕСКОМ ФОТОРЕФРАКТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ 

В. В. Шепелевич, Ж. В. Колядко, С. Ф. Ничипорко  

Мозырский государственный педагогический университет  

им. И. П. Шамякина, Мозырь 

E-mail: zh.kolyadko@mail.ru 

Благодаря перспективе использования солитонов в оптических 

устройствах, выполненных на основе фоторефрактивных кристаллов [1], 

изучение особенностей распространения световых пучков в таких средах 

является актуальной проблемой.  

В докладе экспериментально продемонстрирована возможность со-

здания канальных волноводных структур в кубическом оптически ак-

тивном фоторефрактивном кристалле Bi12SiO20 (BSO) на основе темного 

нечетного пучка. Кубический фоторефрактивный пьезокристалл BSO 

типа силленита обладает высокой светочувствительностью и является 

перспективным для создания различных устройств оптоэлектроники на 

его базе. 

Показано влияние внешнего электрического поля на распространение 

одномерного темного пучка, сформированного с помощью фазового 

транспаранта, в кубическом оптически активном поглощающем фоторе-

фрактивном пьезокристалле BSO толщиной 10 мм. Обнаружено, что при 

постепенном увеличении внешнего электрического поля, приложенного 

к кристаллу, наблюдается формирование нескольких темных полос, со-

ответствующих более высокому порядку множественных темных соли-

тонов [2]. 

Установлено, что численное моделирование с учетом пьезоэлектриче-

ского эффекта приводит к лучшему согласованию теоретических и экс-

периментальных результатов исследования особенностей распростране-

ния темного нечетного пучка в кубическом оптически активном фоторе-

фрактивном кристалле BSO, чем численные расчеты без его учета. 

Настоящая работа выполнена при частичной поддержке Министер-

ства образования Республики Беларусь (грант на выполнение научно-

исследовательской работы «Темные пространственные солитоны в фо-

торефрактивных кристаллах», грант Государственной комплексной про-

граммы научных исследований «Электроника и фотоника», задание 

«Фотоника 2.2.09»), а также БРФФИ, проект № Ф12Р-222. 
 

1.  Popescu S. T., Petris A., Vlad V. I. // Appl. Phys. B. 2012. V. 108. P. 799–805. 

2.  Chen, Z., Segev M., Singh S. R. et al. // J. Opt. Soc. Am. B. 1997. V. 14, № 6. P. 1407–1417.  
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Экспериментально и теоретически исследованы закономерности 

преобразования пространственной структуры бесселевых световых 

пучков при их распространении в растворе красителя родамин 6Ж.  

Бесселев световой пучок формировался излучением второй 

гармоники лазера на алюмоиттриевом гранате (λ = 532 нм, τ = 20 нс), 

проходящим через аксикон с углом конусности 01  . Пучок 

направлялся в кювету с этанольным раствором красителя родамин 6Ж 

толщиной 5 мм, расположенную на расстоянии 10 см от аксикона. 

Энергия импульса лазерного излучения варьировалась в пределах 

32.0 E  мДж, концентрация красителя изменялась в пределах 
5 42 10 10C     моль/л. Пространственные профили интенсивности 

пучка в дальней зоне регистрировались с помощью CCD-камеры.  

Показано, что пространственное распределение интенсивности 

бесселева светового пучка на выходе кюветы зависит как от оптической 

плотности раствора красителя, так и от входной интенсивности. Так, на 

рис. 1 представлены характерные зависимости пространственного 

распределения интенсивности, полученные в области нахождения 

кюветы с красителем (а), а также в дальней зоне при наличии кюветы с 

красителем (в, г), и без нее (б). Видно, что в условиях нелинейного 

поглощения при небольшой энергии светового импульса кольцевой 

Рис. 1. Распределение интенсивности бесселева светового пучка в зависимости от 

интенсивности; а – вид бесселева светового пучка в области нахождения кюветы с 

красителем; б – в дальней зоне без кюветы с красителем; в, г –в дальней зоне при 

наличии кюветы с красителем: C = 2·10
-5

 моль/л; E = 0.4 мДж (в), 2.3 мДж (г) 

а б в г 
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пространственный спектр бесселева светового пучка разрушается 

(рис. 1, в). Увеличение интенсивности приводит к просветлению 

нелинейной среды и восстановлению кольцеобразного распределения 

интенсивности (рис. 1, г), которое характерно для распространения 

бесселева светового пучка в свободном пространстве (рис. 1, б). 

Аналогичная закономерность наблюдается и при увеличении 

концентрации красителя в растворе (рис. 2). При большой концентрации 

(рис. 2, а) формирование дальней зоны происходит из небольшого числа 

колец бесселева светового пучка, что приводит к существенной 

деформации его пространственного спектра. Уменьшение концентрации 

раствора красителя, а, следовательно, и уменьшение оптической плот-

но-сти при заданной энергии лазерного импульса приводит к тому, что 

большее число колец бесселева светового пучка проходит через кювету с 

красителем, испытывая меньшее поглощение и таким образом участвует 

в формировании кольцеобразной структуры в дальней зоне.  

Для объяснения полученных зависимостей был рассчитан 

пространственный спектр бесселева светового пучка в зависимости от 

количества колец. В дальней зоне бесселева светового пучка, состоящего 

из бесконечного (достаточно большого) числа колец, формируется узкое 

кольцеобразное распределение интенсивности, которому соответствует 

узкий пик в угловом спектре. Уменьшение эффективного числа колец 

приводит к уширению пика и появлению дополнительных максимумов. 

При дальнейшем уменьшении числа колец угловой период возникающей 

модуляции увеличивается, а пик, характеризующий структуру бесселева 

светового пучка, сглаживается.  

Таким образом, в работе определены условия нарушения структуры 

бесселева светового пучка при его распространении в поглощающей 

нелинейной среде и предложено теоретическое описание, которое 

удовлетворительно согласуется с экспериментальными результатами. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант № Ф12Р-075) и 

РФФИ (грант № 12-02-90023-Бел_а). 

Рис. 2. Распределение интенсивности бесселева светового пучка в дальней зоне в 

зависимости концентрации раствора красителя; E = 1.4 мДж; C = 10
-4

(а), 7·10
-5

(б), 

5·10
-5

(в), 2·10
-5

(г) моль/л 

а б в г 
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САМОФОКУСИРОВКА И ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВАЧЕРЕНКОВА  

П. П. Трохимчук  

Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки, 

Луцк, Украина  

E-mail: trope@univer.lutsk.ua, trope@yandex.ru  

Своим появлением нелинейнооптический эффект самофокусировки 

обязан работам Г. А. Аскарьяна, В. И. Таланова и Ч. Таунса с коллегами 

[1–3]. Если в исследованиях Г. А. Аскарьяна и В. И. Таланова рассмат-

ривался вопрос о распространении мощного лазерного луча с гауссовым 

сечением в среде, то основанием более полной теории явления Ч. Таунса 

и его коллег были экспериментальные результаты М. Харпера по полу-

чению нитевидных структур в стекле после облучения импульсами ру-

бинового лазера [1, 2]. В исследованиях Ч. Таунса  были получены усло-

вия появления самоканалирования, что в конечном счете и позволило 

объяснить появление нитевидных разрушений [2]. Хотя первым экспе-

риментальным подтверждением самофокусировки считаются результаты 

Н. Ф. Пилипецкого и А. Р. Рустамова [2, 4].  

Теория эффекта очень проста: при распространении луча с гауссовым 

сечением изменяется по его сечению показатель преломления, что и 

приводит к самофокусировке, а в частном случае к самоканалированию. 

В 1965 г. П. Келли ввел понятие длины самофокусировки [2]:  
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                              (1) 

где 
0a  – радиус пучка, k – величина волнового вектора в среде, n – ли-

нейный показатель преломления, Р – мощность лазерного излучения, Рcr 

– критическая мощность для получения самофокусировки. Чаще исполь-

зуется формула Марбургера, которая была выведена в 1969 г. [5]:  
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При самофокусировке в жидкостях и стеклах происходит сверхуши-

рение спектра ультракоротких импульсов [2] и кроме того появляется 

конусная часть излучения. Появление конусной части излучения можно 

объяснить исходя из микроскопической природы излучения Вавило-

ваЧеренкова [6–9]. Первыми обратили на это внимание Нильс и Оге 

Боры [7], а развивали И. М. Франк и его ученик А. П. Кобзев [6, 8]. С 

этой точки зрения черенковское излучение  это неупругие радиацион-
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ные потери энергии налетающей частицы в среде [6–9], или, другими 

словами, реакция среды на ее поляризацию налетающей частицей.  

На рис. 1 приведена схема, которая положена в основу модели Н. Бо-

ра [7].  

 

 
Рис. 1. К объяснению торможения частицы в среде [7]  

 

Проведем объяснение исходя из рис. 1. Рассмотрим электрон, что нахо-

дится в точке Q  и соударяется с частицей Z , которая пролетает на рас-

стоянии р. В то же время электрон находится под влиянием окружаю-

щих его электронов, причем наибольшую часть влияния дают те элек-

троны, которые в момент времени ' /t t r c   были сами ускорены.  

Электрон в точке A  в момент времени 't  находился в такой фазе со-

ударения, которая опережает на время   фазу соударения электрона, что 

находится в точке .Q  Это время опережения равно [7]  

.
r x

c
  


                                                  (3) 

Вводя 
2 2 2r x b   (рис. 1), из (3) получаем соотношение:  
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Откуда видно, что точки с постоянным   находятся на гиперболоиде. 

Электроны, которые «начали» или «закончили» соударения, размещены 

приблизительно на гиперболоидах 
1H  и 

2H , что соответствует временам 

/ 2p     и / 2 .p     Таким образом, основная часть силы, с какой 

вещество действует на электрон, находится между гиперболоидами 
1H  и 
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2H . Для 1   основная часть этой области находится позади электрона 

на расстоянии, равном или большем чем .p   

Само излучение происходит в угле между перпендикулярами к по-

верхности гиперболоида, что и соответствует как углу черенковского из-

лучения, так и его широкополосности. Аналогичные процессы происхо-

дят и при облучении среды сверхкороткими импульсами. Из этого 

напрашивается вывод, что широкополосная часть самофокусировки со-

ответствует черенковскому излучению.  

Причиной филаментации (образования нитей диаметром 50–80 мкм 

протяженностью несколько десятков метров при распространении кол-

лимированных фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе) есть об-

разование мелкомасштабной самофокусировки, которая может быть 

обусловлена, как образованием наведенных дифракционных решеток, 

так и движущимися фокусами [2]. Это явление связано и с пробоем воз-

духа и по своей природе очевидно аналогично образованию молний, 

только в нашем случае ионизация (пробой) слоя воздуха производится с 

одной стороны за счет многократной узконаправленной фотоионизации 

с учетом процессов переизлучения.  

В твердом теле филаменты имеют меньшие размеры, из-за большей 

плотности среды и наблюдаются при объемном разрушении диэлектри-

ков (стекла и кварца) [9]. Эти процессы с физико-химической точки зре-

ния можно описать и методами релаксационной оптики [9] (многофо-

тонная ионизация в режиме насыщения возбуждения).  

1.  Чекалин С. В., Кандидов В. П. // УФН. 2013. Т. 183, № 2. С. 133–152.  

2.  Self-focusing: Past and Present. Eds. R.W. Boyd, S.G. Lukishova, Y.-R. Shen. New 

York a.o.: Springer Ser.: Topics in Applied Physics, vol. 114. 2009. 605 p.  

3.  Таланов В. И. Известия вузов. Радиофизика. 1964. Т. 7, № 4. С. 564–565.  

4.  Курилкина С. Н., Минько А. А. Нелинейная оптика. Минск: БГУ, 2010. 97 с.  

5.  Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики. М.: Наука, 1989. 559 с.  

6.  Франк И. М. Излучение Вавилова–Черенкова. Теоретические аспекты. М: Наука, 

1988. 266 с.  

7.  Бор Н. Прохождение заряженных частиц через вещество. М: ИЛ, 1950. 152 с.  

8.  Кобзев А. П. Элементарные частицы и атомное ядро. 2010. Т. 41, № 3. С. 830–867.  

9.  Trokhimchuck P. P. Nonlinear and Relaxed Optical Processes. Lutsk: Vezha–Print, 

2013. 280 p.  
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ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА УЛЬТРАЗВУКЕ  

В СЛОИСТЫХ СТРУКТУРАХ 

А. Е. Анисимова, Г. В. Кулак, Г. В. Крох 

Мозырский государственный педагогический университет  

им. И. П. Шамякина, Мозырь 

E-mail: g.kulak@mail.ru 

Известно, что несогласованные акустооптические (АО) структуры, в 

которых средний показатель преломления испытывает скачок на границе 

слоя, могут использоваться для модуляции оптического излучения и 

применяться для создания АО устройств, использующих как прошедшие, 

так и отраженные дифрагированные волны [1, 2]. 

В настоящей работе исследованы энергетические, поляризационные и 

угловые особенности брэгговской АО дифракции на продольных и 

сдвиговых ультразвуковых (УЗ) волнах в трехслойных изотропных 

структурах: покрытие – модулированный слой – подложка; с 

использованием метода матриц переноса результаты обобщены для 

многослойных структур с чередующейся системой слоев, возмущенных 

продольными и (или) сдвиговыми ультразвуковыми волнами. Схемы АО 

взаимодействия приведены на рисунке. 
 

   а      б 

 
 

Рис. Схема АО взаимодействия в оптически изотропном плоскопараллельном 

слое (XZ – плоскость АО взаимодействия, 
tr,  - азимут поляризации 

дифрагированной волны, 
tr,E  - вектор электрического поля дифрагированной  

волны)(а); схема АО дифракции в слоистой структуре (б) 
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С использованием метода связанных волн найдены матрицы переноса 
M̂  размерности 16×16 для дифракции на отдельных 

плоскопараллельных пластинках, возмущенных продольными или 

сдвиговыми УЗ волнами с учетом френелевского отражения произвольно 

(линейно) поляризованных дифрагированных волн при брэгговской АО 

дифракции в слое. 

Исследована зависимость коэффициента отражения R1 и пропускания 

T1 дифрагированного света от азимута поляризации 
0  и угла падении 

1  падающего на слой света. Показано, что максимальное значение 

R1(T1) достигается варьированием 
0  и 

1  для заданной интенсивности 

ультразвука aI и толщины слоя h. Показано, что азимуты поляризации 

дифрагированных волн первого порядка в отраженной (
1

r ) и 

прошедшей (
1

t ) волне осциллируют при увеличении толщины слоя и 

интенсивности ультразвука. 

При наличии =1,2,3,… слоев, возмущенных продольными или 

сдвиговыми УЗ волнами, расположенными последовательно и 

имеющими различные материальные параметры, следует выполнить 

перемножение матриц M̂ , соответствующих отдельным слоям, а затем 

применить формулу: 
 

baM̂        (1) 
 

где 12M̂M̂...M̂M̂  , 
 ),,,,,,,,,,,( ||1,1||00||00|||||||| ttttrrzxwzywa , 

0 0(cos ,0,sin ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)b    ,   - операция 

транспонирования; ||11||00 ,,, rrrr   – амплитудные коэффициенты 

отражения s- и p- составляющих дифрагированных волн нулевого и 

первого порядка; ||11||00 ,,, tttt   – амплитудные коэффициенты 

пропускания дифрагированных волн.  

Если в различных слоях возбуждаются продольные и сдвиговые 

волны, то в (1) применяются матрицы M̂  соответствующего вида, а 

поляризационные и энергетические характеристики дифрагированных 

волн определяются анизотропией фотоупругости и френелевским 

отражением на границах слоев. 
 

1. Kong J. A. // J. Opt. Soc. Amer. 1977. V. 67, No. 6. Р. 825–829. 

2. Кулак Г. В. // Опт. и спектр. 1994. т. 76, № 6. С. 1027–1029. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ 

ПРИ ОТРАЖЕНИИ ТОНКИМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ ПЛОТНОЙ 

РЕЗОНАНСНОЙ СРЕДЫ  

Е. В. Тимощенко
1
, Ю. В. Юревич

2
,  B. A. Юревич

2
 

МГУ им. А.А. Кулешова
1
, МГУП

2
, Могилѐв  

E-mail: va_yurevich@mail.ru 

Тонкослойные планарные образования представляют относитель-

но простую физическую модель для изучения следствий нелинейной 

связи между полем проходящих сквозь них световых волн и оптически-

ми свойствами слoѐв. B случае использования в качестве отражателей 

тонких плѐнок плотных резонансных сред вклад поверхностной резо-

нансной поляризации в отражение и преломление света может оказаться 

особо значительным из-за выcoкoй, близкой к предельно допустимой, 

концентрации активных элементов (атомов, ионов, экситонов), 

oбpaзyющиx планарный слой. В настоящем сообщении для этих условий 

моделируется процесс отражения короткого светового импульса.  

При формулировке основных уравнений, описывающих нелиней-

ное взаимодействие поля световых импульсов с поверхностным слоем 

плотной среды, далее будем придерживаться довольно распространен-

ного в литературе приближения сверхтонкого слоя резонансных атомов. 

Из граничных электродинамических условий вытекают соотношения 

между напряженностями внешнего, прошедшего и отражѐнного элек-

трического поля (Ei, E и Er) и плотности вероятности поверхностной 

поляризованности . В случае нормального падения из газовой среды на 

плѐнку с нерезонансным показателем преломления  они запишутся так: 
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Здесь   средний дипольный момент атома, Nl – поверхностная концен-

трация активных атомов (l  толщина плѐнки, значительно меньшая 

длины волны). Условия связи полей (1) должны быть дополнены урав-

нениями квантовомеханической матрицы плотности для вероятностных 

переменных поляризованности  и разности населѐнностей n уровней 

резонансного перехода. Для нормированных переменных напряжѐнно-

стей      
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 в пренебрежении продольной 

релаксацией возбуждѐнного состояния система, образуемая соотноше-

ниями для полей и материальными уравнениями, запишется в виде: 
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Здесь время t и параметр ширины линии T2 нормированы c учѐтом сред-

него значения собственной частоты атомного осциллятора 0:  = 0t,  

2 = 0T2, определен показатель резонансного поглощения  = 
2
Nl2/0ћc 

и введена принципиально важная при рассмотрении воздействия световых 

полей на плотные резонансные среды поправка, учитывающая ближние 

поля диполей, с нормированным коэффициентом  = 
2
N/30ћ0.  

В рамках численного решения разностного аналога системы (2) мо-

делировалась реакция тонкого слоя на внешний сигнал c несущей 

частотой ′, представленный зависимостью еi() = е′i() exp(i′). Cигнaл 

представлял собой световой импульс фемтосекундной длительности , 

его амплитуда е′i() задавалась в виде гиперболического секанса. 

Характер трансформации импульсов отслеживался для нарастающего 

ряда значений ненасыщенного показателя поглощения . 

Типичные примеры численного расчѐта динамики напряжѐнности 

отражѐнного поля еr(), приведены ниже на рисунке (здесь же 

представлена форма входного импульса, рис., а). 

 

Рис.  Временнáя структура напряжѐнности отражѐнного светового поля:  

е′0/=0.1,  = 3.0 (б), 5.0 (в),  = 1.610
-28 

Kлм, Т2= 1.010
-12
с, 0=1.510

15
рад/с,  = 2.2 

Результаты моделирования позволили установить, что светомоду-

ляционные свойства отражения тонкого резонансного слоя должны 

усиливаться с ростом резонансного поглощения – модуляция импульсов 

приобретает больший контраст. Модуляция является сверхизлучатель-

ным эффектом, следствием осцилляторной реакции поляризованности и 

разности заселѐнностей уровней основного перехода, которая обуслов-

ливает оптическую нутацию. Частота нутации, способной проявиться и 

при отражении излучения тонким поверхностным слоем, пропорцио-

нальна ненасыщенному показателю резонансного поглощения.  
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ОТКЛИК ПРИ ВСТРЕЧНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СВЕТОВЫХ ВОЛН 

В КРИСТАЛЛАХ КЛАССА СИЛЛЕНИТОВ СРЕЗА (111) 
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Флексоэлектрические эффекты, прямой и обратный, определяют ли-

нейную связь в среде электрической поляризации (упругих деформаций) 

с градиентами этих величин [1].  Впервые вклад обратного флексоэлек-

трического эффекта в фоторефрактивный отклик был обнаружен в отно-

сящемся к классу силленитов кристалле титаната висмута среза (100) с 

использованием интерферометрического метода, основанного на преоб-

разовании фазовой модуляции в амплитудную при встречном взаимо-

действии световых пучков на отражательной голограмме [2].   

В настоящем сообщении представлены результаты теоретического 

анализа вклада обратного флексоэлектрического эффекта во встречное 

взаимодействие по схеме голографического интерферометра сильной 

стационарной опорной волны с фазово-модулированной слабой сиг-

нальной волной на отражательной фоторефрактивной голограмме в кри-

сталлах силленитов среза (111). Эти результаты использованы для оцен-

ки эффективного флексоэлектрического коэффициента кристалла 

Bi12TiO20:Ca,Ga из данных экспериментального исследования такого 

взаимодействия.  

Использование методики, развитой в работах [2-4], позволило получить 

следующие выражения для глубины модуляции интенсивности в выход-

ном сигнале голографического интерферометра, основанного на встреч-

ном взаимодействии волн с циркулярной поляризацией противоположных 

знаков на отражательной голограмме в срезе (111) кристалла класса сим-

метрии 23, на нулевой, первой и второй гармониках модулирующего сиг-

нала с амплитудой фазовой модуляции φm: 

    (0) 2

0( ) 1 J exp 1m m E aM d         ,                        (1) 

   (1)

0 1( ) 4J J exp sin
2 2

fE a
m m mM d d

   
       

   
,                 (2) 

38



 

 

   (2)

0 2( ) 4J J exp cos 1
2 2

fE a
m m mM d d

    
        

    
,           (3)  

где  Jn m  – функция Бесселя n-го порядка; d – толщина кристалла; 
E  

и a – коэффициенты связи, описывающие вклад во встречное взаимо-

действие фазовой и абсорбционной составляющих голограммы, соответ-

ственно [3]. Коэффициент связи f  характеризует вклад в фоторефрак-

тивный отклик обратного флексоэлектрического и фотоупругого эффек-

тов: 

3 11 12 44
0

11 12 44

2 3( 2 2 ) 2

( 2 4 )

E

f eff SCE

p p p
n f E

c c c

    
   

    
,                        4) 

где   – длина волны света;  и SCE  – период и эффективное поле про-

странственного заряда голограммы; 
0n , 

efff ,  
mnc  и 

ijp  – показатель пре-

ломления, эффективный флексоэлектрический коэффициент, модули уп-

ругости и фотоупругие постоянные кристалла.   

Экспериментальное исследование зависимостей ( )( )n

mM  , опреде-

ляемых соотношениями (1)-(3), проведенное для кристалла 

Bi12TiO20:Ca,Ga с толщиной d= 8,74 мм на длине волны =633 нм по ме-

тодике, описанной в работах [2, 4], позволило определить значения ко-

эффициентов связи 6,95E   м
-1

, 4,35a    м
-1

 и 1,4f   м
-1

 и оце-

нить из формулы (4) с использованием материальных параметров, при-

веденных авторами [5], значение его эффективного флексоэлектрическо-

го коэффициента для среза (111) как 2,6efff   нКл/м.   

Работа выполнена при поддержке Государственной комплексной про-

граммы научных исследований Беларуси «Электроника и фотоника» (за-

дание «Фотоника 2.2.09»), в рамках Госзадания Минобрнауки РФ на 

2013 год (проект 7.2647.2011), а также при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 12-02-90038-Бел_а) и БРФФИ (проект № Ф12Р-222).   
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СЛОЯ  

И ПОДЛОЖКИ МЕТОДОМ ОГИБАЮЩИХ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ 

ЭКСТРЕМУМОВ 

Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич
 

Могилевский государственный университет  

им. А. А. Кулешова, Могилев 

E-mail: iivashkevich@yandex.ru 

Полупроводниковые подложки являются основой для элементов 

микро и оптоэлектроники. Оптический контроль пленочных структур на 

таких подложках значительно облегчается, если известны спектры их 

показателей преломления n2() и поглощения k2(). Основная трудность 

определения оптических характеристик чистых подложек заключается в 

исключении влияния параметров неоднородного естественного слоя на 

измеряемые спектральные характеристики [1]. В данной работе для 

определения спектров n2() и k2() используется метод огибающих 

интерференционных максимумов и минимумов в спектрах 

коэффициентов отражения слоя, который заранее наносится на 

исследуемую подложку. Физические основы метода огибающих 

изложены в монографии [2]. Мы предлагаем новый подход, 

позволяющий по параметрам слоя n1() и k1(), двум углам падения 

излучения на границу слой – подложка и спектрам коэффициентов 

отражения *

12( )R   и **

12 ( )R   для этой границы аналитически определить 

оптические спектры подложки. В случае поглощающей подложки 

точность определения ее оптических характеристик наилучшая, если на 

ней находится прозрачный слой. С этой целью на обработанные 

кремниевые подложки КДБ-12 ионным распылением наносили 

достаточно толстый (947 нм) слой диоксида кремния (SiO2). 

Спектры коэффициентов отражения p и s (рис. 1, кривые 1) 

поляризованного излучения и их отношения при углах падения 30° (а) и 

60° (б), в области от 400 нм до 1000 нм пластин КДБ-12 с нанесенным 

слоем SiO2 измеряли на спектрофотометре PhotonRT производства ООО 

«ЭссентОптикс». Шаг всех измерений – 0,5 нм, точность – не хуже 0,1%. 

Для построения огибающих (кривые 2, 3) в измеренных спектрах 

определяли максимумы и минимумы и соответствующие им длины волн. 

По огибающим находили коэффициенты отражения на границе раздела 

воздух – слой и слой – подложка. При заданной длине волны для 

определения параметра n1 прозрачного слоя достаточно знать 

коэффициент отражения при одном угле падения. Для определения 

толщины слоя пользовались длинами волн (1, 2), определяющими 

положение интерференционных полос в спектре, и им 
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соответствующими оптическими характеристиками слоя (n11, n12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По рассчитанному спектру n1() и заданному углу падения излучения 

на слой определили спектр углов падения на границу слой – подложка. 

После этого, параметры подложки n2() и k2() находились 

аналитически. Для этого рассчитывались два спектра коэффициентов 
*

12( )R   и **

12 ( )R   при двух указанных углах падения излучения. Этот метод 

был разработан при обработке спектров НПВО. 

На рис. 2 представлены спектры оптических характеристик подложки  

КДБ-12, которые были определены вышеуказанным способом (кривая 1) 

и методом спектральной эллипсометрии (кривая 2) [1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность определения показателей преломления и поглощения 

подложки составляет соответственно 1% и 8%. 

1. Стаьков Н. И., Ивашкевич И. В., Сотский А. Б., Сотская Л. И. // Проблемы 

физики, математики и техники. 2012. № 1 (10). С. 26–30. 

2. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973. 720 с. 
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Рис.1. Измеренные (1) и рассчитанные (4) cпектры Rs() и их 

огибающие (2, 3) слоя SiO2 на пластине КДБ12 
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Рис. 2. Спектры n2(λ), k2(λ) подложки КДБ-12 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В СЛОИСТЫХ 

СРЕДАХ: ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА 

Н. Дадашзадех, О. Г. Романов  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: romanov@bsu.by 

В настоящее время значительное внимание исследователей уделяется 

разработке методов численного моделирования распространения 

лазерного излучения в фотонно-кристаллических структурах, 

основанных на непосредственном интегрировании уравнений 

Максвелла. Данный подход позволяет проследить динамику 

взаимодействия электромагнитного излучения с различного рода 

оптическими системами на базе фотонных кристаллов, не прибегая к 

каким-либо приближениям и упрощениям. Адекватное численное 

моделирование дает возможность во многом заменить трудоемкие и 

затратные экспериментальные работы на начальных этапах 

исследований. Одним из наиболее перспективных численных методов 

является метод конечно-разностной аппроксимации уравнений 

Максвелла в пространственной и временной области (FDTD-метод) [1].  

В данной работе FDTD-метод решения уравнений Максвелла 

применяется для численного анализа задачи о прохождении 

сверхкоротких световых импульсов через тонкие диэлектрические слои, 

а также многослойные диэлектрические структуры. Рассчитываются 

распределения векторов напряженности электрического и магнитного 

поля вблизи границ раздела сред, анализируются энергетические 

соотношения для падающего, прошедшего и отраженного светового 

импульса. 

В качестве примера рассмотрим распространение сверхкороткого 

светового импульса 
 

2

0
0 exp sin 2

i

t t
E E t

c

   
    

    

 длительностью 

5 20i   фс, с длиной волны излучения 1   мкм через структуру, 

состоящую из 6 чередующихся слоев толщины l   400 нм с 

показателями преломления 1 1n   и 2 2.5n  . Выбор данных параметров 

позволяет продемонстрировать основные свойства фотонных кристаллов 

– наличие запрещенных частотных зон в спектрах пропускания или 

отражения. Расчет фурье-спектров прошедшего и отраженного световых 

импульсов, представленных на рис. 1, проводился в программе Origin. 

Рассмотрим спектры в области, близкой к несущей частоте 1 . Как 

видно из рис. 1, г, частота 1  в спектре отражения соответствует 
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максимуму, а в спектре пропускания – минимуму. Таким образом, 

вблизи несущей частоты 1  можно выделить фотонную запрещенную 

зону, где пропускание отсутствует, а отражение максимально (рис. 1 д). 

В заключение отметим, что использование в численных расчетах 

сверхкоротких импульсов с широким фурье-спектром позволяет в одном 

численном эксперименте рассчитать спектр пропускания и отражения 

фотонной структуры, что является весьма удобным с точки зрения, по 

крайней мере, затрат компьютерного времени. 

 
1. Kawano K., Kitoh T. Introduction to Optical Waveguide Analysis: Solving Maxwell’s 

Equations and the Schrödinger Equation. John Willey and Sons Inc. 2001. 

 

Рис. 1. Вид сигналов: входного (а), отраженного (б) и прошедшего (в), их 

Фурье-спектров (г) и спектра пропускания структуры (д) 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ СИНГУЛЯРНЫХ ГОЛОГРАММ  

В РАСТВОРЕ КРАСИТЕЛЯ РОДАМИН 6Ж  

Д. В. Горбач, С. А. Назаров, О. Г. Романов, А. Л. Толстик  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: sanazarov@tut.by 

Интерференционная картина двух когерентных волн ортогональной 

поляризации (линейной или круговой) имеет постоянную 

интенсивность, но обладает периодически модулированными 

поляризационными состояниями в соответствии с разностью фаз 

записывающих голограмму волн [1]. Получившееся световое поле 

индуцирует в растворах сложных органических соединений (красителей) 

периодическую модуляцию комплексного показателя преломления, при 

этом реализуются условия поляризационной голографической записи 

[2]. Поляризационные многоволновые взаимодействия в растворах 

красителей позволяют управлять в реальном времени состоянием 

поляризации дифрагированной волны [3].  

В настоящей работе проведѐн теоретический анализ записи 

поляризационной решѐтки в случаях, когда сигнальная sE  и опорная rE  

волны имеют ортогональные поляризации (линейные или круговые). 

Также приведены результаты экспериментальных исследований 

состояния поляризации дифрагированной волны при четырѐхволновом 

взаимодействии, реализованном на поляризационной динамической 

решетке.  

Суммарное поле сигнальной и опорной световых волн можно 

представить в виде [4]: 
cos sin

cos sin

x x

y y

p t iq t
E

p t iq t

 

 

 
  

 
,                                        (1) 

где   - частота световых волн, t – время, p и q в случае малого угла 

между сигнальной и опорной волной ( 2 5   ) задаются выражениями
4
: 
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,    (2) 

где A – соответствующие компоненты амплитуд световых волн, sk  и rk  - 

волновые вектора сигнальной и опорной волн соответственно.  

Используя выражение (1), можно определить состояние 

поляризации суммарного светового поля в области перекрытия 

сигнального и опорного пучка.  
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На рис. 1 представлены пространственные распределения пара-

метров эллипса поляризации суммарного светового поля при 

сингулярном сигнальном и гауссовом опорном пучках с плоским 

волновым фронтом.  

Видно, что в области перекрытия световых пучков формируются 

пространственно-периодические распределения параметров эллипса 

поляризации суммарного поля. Решетка эллиптичности для 

ортогональных линейных поляризаций характеризуется удвоенной 

пространственной частотой по отношению к решетке угла наклона 

эллипса поляризации (а, г) [5]. При взаимодействии волн с 

ортогональными круговыми поляризациями не происходит записи 

решетки эллиптичности, которая зависит только от соотношения 

интенсивностей сигнальной и опорной волн (б, д). В случае, когда 

сигнальная волна имеет круговую поляризацию, а опорная линейную 

решетка эллиптичности имеет двойную структуру, а решетка угла 

наклона эллипса поляризации более резкие максимумы (в, е). Наличие в 

поляризационных картинах вилообразных дислокаций, характерных для 

интерферограмм интенсивности сингулярных световых пучков, 

объясняется неопределенностью фазы в центре сигнального пучка [5]. 

На рис. 2 представлены результаты экспериментального 

исследования поляризационных динамических решеток с 

использованием схемы четырехволнового взаимодействия (ЧВВ), когда 

решетка, записанная двумя волнами, считывается третьей линейно 

Рис. 1. Распределение угла наклона (а, б, в) и отношения полуосей эллипса 

поляризации (г, д, е) динамической решетки, записанной волнами с 

ортогональной линейной поляризацией (а, г), круговой поляризацией (б, д)  

и одной линейной и одной круговой поляризацией (в, е) 
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поляризованной волной, в результате чего образуется четвертая 

(дифрагированная) волна.  

Как видно, при взаимодействии волн с ортогональными круговыми 

поляризациями, дифрагированная волна приобретает круговую 

поляризацию (рис. 2, а). При считывании решетки, записанной 

сигнальной волной с круговой поляризацией и опорной волной с 

линейной поляризацией, поляризация дифрагированной волны 

становится эллиптической (рис. 2, б). 
 

1.  Hiroshi O., Emoto A., Kawatsuki N., Hasegawa T. // Optics Express. 2003. V. 11, № 19. 

Р. 2379–238. 

2.  Blanche P.-A., Lemaire Ph. C., Maertens C. et al. // Optics Communications. 2000.  

V. 185, Р. 1–12. 

3.  Cheng X., Dub Y., Zhang Y. et al. // Optics Communications. 2012. V. 285, Р. 4507–

4514. 

4.  Huang T., Wagner K. H. // IEEE J. Quantum Electron. 1995. V. 31, Р. 372–390. 

5.  Романов О. Г., Горбач  Д. В., Толстик А. Л. // Оптика и спектроскопия. 2013.  

Т. 115, № 3. С. 383–388. 

Рис. 2. Индикатриса состояния поляризации дифрагированной волны при ЧВВ; а: 

1 – круговое состояние поляризации, 2 – состояние поляризации диф-

рагированной волны при ортогональных круговых поляризациях записывающих 

голограмму волн; б: 1 – круговое состояние поляризации, 2 – состояние 

поляризации дифрагированной волны при круговой поляризации сигнальной и  

линейной поляризации опорной волны 

поляризации опорной волны 
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Объемные отражательные голограммы впервые получены и исследо-

ваны Ю. Н. Денисюком [1, 2].  Динамические отражательные голограм-

мы, записанные в фоторефрактивных кристаллах, являются перспектив-

ным объектом исследований с точки зрения применения их в высоко-

чувствительных адаптивных голографических интерферометрах [3, 4].  

В настоящем сообщении представлены результаты теоретического 

исследования зависимости дифракционной эффективности отражатель-

ной голограммы, сформированной в кубическом оптически активном 

фоторефрактивном кристалле, от его толщины и величины удельного 

вращения.  

На рис. 1 представлены графики зависимости дифракционной эффек-

тивности  отражательной голограммы, рассчитанные для фоторефрак-

тивного кристалла с параметрами Bi12SiO20 (BSO) среза )100( , от толщи-

ны кристалла d. Кривая 1 соответствует случаю отсутствия оптической 

активности. При расчете кривых 2 - 5 использованы значения удельного 

вращения  = 50, 100, 150, 390 рад/м соответственно. 

2   
3   

1   

2   

3   

4   5   

  
  

а   б   
   

   

   

     

, % , % 

d, мм d, мм 

Рис. 1.  Графики зависимости дифракционной эффективности  отражательной 

голограммы, сформированной в кристалле  BSO среза )1(00 , от толщины d, рас-

считанные при различных значениях удельного вращения кристалла  в интерва-

лах толщины кристалла 0 < d  20 мм (а) и 0 < d  2 мм (б) 
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Из рис. 1, а видно, что без учета оптической активности график зави-

симости дифракционной эффективности отражательной голограммы от 

толщины кристалла )(η d  в интервале 0 < d  20 мм качественно близок к 

графику экспоненциальной функции. «Включение» при расчетах опти-

ческой активности приводит к качественному и количественному изме-

нениям этого графика. Качественное изменение заключается в возник-

новении периодичности графика функции )(η d  с периодом d. При этом 

в пределах одного пространственного периода имеет место также коли-

чественное уменьшение значения максимальной дифракционной эффек-

тивности. 

С увеличением удельного вращения уменьшается наибольшая толщи-

на кристалла, при котором значения дифракционной эффективности, 

рассчитанные с учетом и без учета оптической активности, еще сохра-

няются приблизительно равными (с погрешностью до 1 %). Например, 

удельному вращению 50 рад/м соответствует толщина кристалла 

3.76 мм, а удельному вращению 100 рад/м – толщина 2.13 мм. Для опре-

деления наибольшего значения толщины кристалла, соответствующего 

удельному вращению кристалла BSO ( ≈ 390 рад/м), рассмотрим 

рис. 1, б. Как следует из рисунка, только в интервале 0 < d < 1.07 мм ди-

фракционные эффективности отражательной голограммы, вычисленные 

с учетом и без учета оптической активности, приблизительно равны. 

Таким образом, с увеличением удельного вращения плоскости поля-

ризации опорной волны в оптически активных фоторефрактивных кри-

сталлах BSO среза )100(  в интервале 0 < d  20 мм происходит умень-

шение максимальной дифракционной эффективности отражательных 

голограмм. При использовании в адаптивных голографических интерфе-

рометрах тонких кристаллов BSO среза )100(  (толщина до 1.07 мм) сле-

дует учитывать, что оптическая активность существенного влияния на 

величину максимальной дифракционной эффективности отражательных 

голограмм не оказывает. 

Работа выполнена при поддержке Государственной комплексной про-

граммы научных исследований «Электроника и фотоника» (задание 

«Фотоника 2.2.09»), а также при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 12-02-90038-Бел_а) и БРФФИ (проект № Ф12Р-222).   
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В последнее время появились работы, в которых наряду с фазовой го-

лографической решеткой, сформированной в фоторефрактивном кри-

сталле, рассматривается возможность одновременного существования 

амплитудной решетки, вклад которой в ряде случаев может оказать су-

щественное влияние на величину дифракционной эффективности ре-

зультирующей смешанной голограммы (см., например, [1, 2]). 

На основании этого проведена попытка оптимизации процесса вос-

становления смешанной голографической решетки в кристалле Bi12TiO20 

(BTO) среза (110) за счет выбора азимута поляризации ψ считывающего 

пучка, при котором для фиксированных значений толщины d и ориента-

ционного угла θ кристалла достигается максимальное значение дифрак-

ционной эффективности голограммы. При проведении теоретического 

расчета были приняты во внимание ранее полученные нами эксперимен-

тальные данные, для удовлетворительной теоретической интерпретации 

которых потребовалось привлекать наряду с моделью чисто фазовых 

решеток модель амплитудных решеток [3]. 

При расчете были использованы следующие параметры кристалла 

BTO: пьезоэлектрический коэффициент e14 = 1.1 Кл/м
2
; электрооптиче-

ский коэффициент r
S

41 = 4.75 пм/В; коэффициенты упругости 

c11 = 12.5·10
10

 Н/м
2
; c12 = 2.75·10

10
 Н/м

2
; c

E
44 = 2.42·10

10 
Н/м

2
; фотоупру-

гие постоянные p11 = – 0.055; p12+p13 = 0.295; p
E

44= 0.0035; показатель 

преломления n = 2.58 [4]; удельное вращение плоскости поляризации 

ρ = 112 рад/м; коэффициент поглощения α = 35 м
-1

; максимальная тол-

щина кристалла d = 20 мм; электрическое поле решетки 

EG = 4.75·10
4
 В/м. В случае чисто фазовой решетки амплитуда простран-

ственной модуляции мнимой части диэлектрической проницаемости ε2 

была равна 0, а в случае учета абсорбционной составляющей ε2 = 2.6 м
-1

 

[3]. 

Полученные результаты теоретического расчета представлены в виде 

графических зависимостей, которые изображены на рисунке. 
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Из рисунка видно, что при «включении» абсорбционной составляю-

щей голограммы, записанной в кристалле BTO среза (110), четырехгор-

бая поверхность зависимости максимальной дифракционной эффектив-

ности пропускающей голограммы от ориентационного угла и толщины 

кристалла качественно преобразуется: дифракционная эффективность в 

двух локальных максимумах под действием фотохромного эффекта 

уменьшается более чем в два раза, при этом в случае чисто фазовой го-

лографической решетки значения дифракционной эффективности во 

всех четырех локальных максимумах приблизительно одинаковы. 

Представленные теоретические результаты использовались при опти-

мизации выходных характеристик голографического интерферометра на 

основе кристалла BTO среза (110) (см. [5]). 

Работа выполнена при поддержке Государственной комплексной про-

граммы научных исследований «Электроника и фотоника», задание 

2.2.09, а также БРФФИ и РФФИ (проекты № Ф12Р-222 и № 12-02-90038-

Бел_а соответственно). 
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a) б) 

Зависимость максимальных значений дифракционной  

эффективности max
ψη (, d) голограмм, сформированных в кристалле BTO, от 

ориентационного угла θ и толщины кристалла d: а) – в случае чисто фазовой  

решетки; б) – в случае смешанной решетки 
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Одной из основных задач трехмерной голографии является обеспече-

ние исследований в этой области регистрирующими материалами [1]. 

Особый интерес представляют толстослойные (0.010.1см) светочув-

ствительные  среды с фотоиндуцированным изменением показателя пре-

ломления, пригодные для записи высокоэффективных фазовых голо-

грамм. Это обусловлено тем, что угловая и спектральная селективность 

записанных голограмм тем выше, чем больше толщина регистрирующе-

го слоя. 

Ранее нами был предложен и исследован самопроявляющийся свето-

чувствительный материал на основе активированного красителем водно-

желатинового геля [2]. Такая среда позволяет на слоях толщиной 

~ 0.1 см осуществлять запись объемных голограмм с высокими значени-

ями дифракционной эффективности(max ~ 70  90%) и угловой селек-

тивности (0.5 ~ 20). В то же время было установлено, что переход от 

записи одиночной голограммы к серии наложенных голограмм в одном 

и том же объеме геля сопровождается заметным падением их дифракци-

онной эффективности [3]. Это является следствием недостаточно широ-

кого динамического диапазона светочувствительного материала, который 

характеризуется суммарной фазовой модуляцией   всех записанных в 

одном и том же объеме регистрирующей среды наложенных голограмм. 

В настоящей работе реализован способ записи наложенных объемных 

голограмм в активированном красителем желатиновом геле, позволяю-

щий значительно повысить их дифракционную эффективность. 

В экспериментах использовались водно-желатиновые растворы рода-

мина 6Ж с концентрацией красителя Сd = 0.12 мг/г при концентрации 

желатина Сg =0.1 г/г. Раствор помещался в герметичную плоскопарал-

лельную стеклянную оптическую кювету с толщиной рабочего слоя 0.11 

см и студенился при комнатной температуре в течение не менее одних 

суток. Запись голограмм осуществлялась излучением 2-й гармоники ( = 

532 нм) наносекундного (0.5  17 нс) АИГ:Nd
3+

-лазера. Диаметр зоны 

облучения на рабочей поверхности гелевого раствора составлял d  0.3 см 

(площадь s  0.07 см
2
) при площади указанной поверхности S  2.2 см

2
. 

Как и ранее [3], для записи наложенных голограмм нами использо-

вался метод углового мультиплексирования, при котором угол схожде-
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ния записывающих пучков 2θ поддерживается постоянным, а после акта 

записи каждой из отдельных голограмм кювета со светочувствительной 

средой разворачивается на определенный угол вокруг оси, перпендику-

лярной плоскости падения записывающего излучения. Однако, в отли-

чие от [3] (где последовательная запись наложенных голограмм осу-

ществлялась с минимальной временной задержкой друг относительно 

друга, а максимальное обесцвечивание красителя в зоне облучения до-

стигалось после завершения записи последней голограммы), нами был 

использован существенно иной экспозиционный режим: 

а) предварительно в определенной зоне гелевого раствора красителя 

записывалась одиночная объемная голографическая решетка с макси-

мальным значением , что достигалось при дозах облучения, приводя-

щих к практически полному обесцвечиванию красителя в растворе;  

б) затем кювета со светочувствительной средой разворачивалась  на 

определенный угол и оставлялась в таком положении на время, необхо-

димое для восстановления концентрации молекул красителя в зоне геля 

с записанной голограммой за счет их диффузии из необлученных зон; 

в) далее осуществлялась запись второй голограммы с максимальным 

значением . 

Указанная в пунктах а) – в) последовательность операций повторя-

лась при записи каждой из последующих наложенных голограмм.  

При использовании описанного выше способа нами осуществлена за-

пись трех наложенных голограмм (период   5 мкм) в одном и том же 

объеме активированного красителем геля. Экспериментально измерен-

ное среднее значение дифракционной эффективности голограмм соста-

вило  ~ 74.7%  при суммарном значении фазовой модуляции трех голо-

графических решеток   3 рад. Для сравнения отметим, что при запи-

си трех наложенных голограмм по прежней методике их среднее значе-

ние дифракционной эффективности не превышало  = 10 % при    1 рад.  

Таким образом, использование диффузии молекул красителя в жела-

тиновом геле для восстановления его концентрации в зоне записи муль-

типлексной голограммы позволило в 3 раза расширить динамический 

диапазон данного светочувствительного материала и увеличить среднее 

значение дифракционной эффективности наложенных голограмм более 

чем в 7 раз. 

1. Barachevsky V. // Optical Memory and Neural Networks. 1997. V. 6. № 1. P. 1730. 
2. Эфендиев Т. Ш., Катаркевич В. М., Рубинов А. Н. // Письма в ЖТФ. 2006. Т. 32. 

В. 21. С. 6268. 

3. Эфендиев Т. Ш., Катаркевич В. М., Рубинов А. Н. и др. // Сборник научных трудов 

VII Междунар. научн. конф. “ЛФиОТ-2010”. Мн.: 2010. Т. 3. С. 241244. 
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Рис. 1. Изменение состояния поляризации света в области штриха 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ 

ОТРАЖЕНИИ СВЕТА ОТ СУБМИКРОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ 

А. В. Агашков, В. В. Филиппов 

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

E-mail: a.agashkov@ifanbel.bas-net.by 

Одним из интересных применений наноразмерных металлических 

структур является управление поляризацией света за счет взаимодей-

ствия фотонов и поверхностных плазмонов. Технология создания по-

добных систем все еще является уникальной и не позволяет тиражиро-

вать их. Производство субмикронных изделий в настоящее время хоро-

шо налажено. Целью данной работы является исследование поляризаци-

онных эффектов при отражении света от планарных металлических 

структур.  

В эксперименте использовался поляризационный микроскоп с лазер-

ной системой освещения на длинах волн 532 и 633 нм. На рис. 1 пред-

ставлено изображение структуры на алюминиевой пленке с периодом 

1600 нм. Длина, ширина и глубина отдельного штриха равны 890, 470 и 

120 нм, соответственно. Поляризатор ориентирован вертикально под уг-

лом 45° к оси штрихов. В правой части рисунка представлена серия уве-

личенных изображений штриха, отмеченного кружком на общей струк-

туре. Угол между поляризатором и анализатором для каждого изображе-

ния указан на рисунке.  

Как видно из рисунка, максимальное изменение состояния поляриза-

ции отраженного света наблюдается в области штриха при скрещенном 

поляризаторе и анализаторе. Резко асимметричная картина, наблюдаемая 

при развороте анализатора от скрещенного положения, объясняется в 

рамках следующей модели: в области штриха максимальное отражение  
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имеет свет, поляризованный параллельно ему, а в плоскости, перпенди-

кулярной штриху, наблюдается максимальное поглощение, связанное с 

возбуждением плазмонов за счет дифракции на его границе. Как показал 

эксперимент, подобная планарная структура эквивалентна обычному по-

ляризатору.  

При увеличении размеров канавок до нескольких микрон существен-

ное влияние начинают оказывать интерференционные эффекты, выявля-

емые в скрещенных поляризаторах. На рис. 2 представлен ряд изображе-

ний структур глубиной ~10 мкм, вытравленных в пластине кремния и 

покрытых пленкой золота толщиной ~50 нм, съемка с λ = 532 нм. На  

рис. 2, а, г эти области ограничены замкнутыми черными кривыми, шка-

лы на всех фотографиях – 10 мкм. При малом увеличении (рис. 2, б, д) в 

скрещенных поляризаторах наблюдается только модуляция яркости гра-

ниц структуры. При большом увеличении (рис. 2, в, е) в пределах поло-

стей хорошо заметна тонкая интерференционная структура с периодом 

полос 0.45–0.7 мкм. Для правильной интерпретации данного явления 

необходимо проведение дальнейших исследований. 

 

 

Полученные результаты показывают, что субмикронные металличе-

ские структуры представляют интерес для создания планарных 

устройств, управляющих состоянием поляризации отраженного света. 

Рис. 2. Интерференционные эффекты 

(а) (б) (в) 

(г) (д) (е) 

P A P 
A 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР ЛИО НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЕМЫХ 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

А. А. Казак, А. Л. Толстик, Е. А. Мельникова   

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kazakAA@bsu.by 

Получение узкой полосы пропускания при создании оптических 

фильтров является достаточно сложной задачей. Одним из способов по-

лучения фильтра с полосой пропускания порядка десятка нанометров 

является создание фильтров Лио. Конструкция фильтра представляет со-

бой последовательность N двулучепреломляющих пластин (каждая из 

которых в 2 раза толще предыдущей), разделенных между собой парал-

лельными поляризаторами. Все пластины ориентированы под углом 45
0
 

к оси поляризаторов. Особый интерес представляет разработка электри-

чески управляемых перестраиваемых фильтров такого рода. 

В работе представлена экспериментальная реализация фильтров Лио 

на основе комбинации планарных жидкокристаллических ячеек, направ-

ление директора ЖК в которых обеспечивалось с помощью ориентиру-

ющего слоя фотополимера,, предварительно засвеченного УФ излучени-

ем с требуемым направлением поляризации. Преимуществом таких эле-

ментов является их низкая стоимость по сравнению с кварцевыми пла-

стинами либо кристаллами KDP обычно используемыми в конструкции, 

а так же возможность электрического управления шириной и числом 

максимумов пропускания. Принципиальная схема фильтра представлена 

на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

Таким образом, продемонстрирована возможность создания фильтров 

с регулируемой шириной полосы пропускания, а так же продемонстри-

рована возможность выключения отдельных ячеек фильтра для получе-

ния полос пропускания с требуемой шириной в необходимой области 

спектра. 

1.  Казак А. А, Мельникова Е. А, Толстик А. Л. // Оптический журнал. 2010. Т.  77,  

№ 7. С. 72–74. 

2.  Казак А. А. Мельникова Е. А, Толстик А.Л. и др. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34, № 

20. С. 1–7. 

P P P P LC LC LC 

Рис. 1. Принципиальная схема трехступенчатого фильтра 

Лио. P- поляризаторы, LC – ЖК ячейки 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАНАРНЫХ ПЛАЗМОННЫХ 

НАНОКОМПОЗИТОВ Ag-ZnS 

А. Д. Замковец, П. П. Першукевич 

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

E-mail: a.zamkovets@dragon.bas-net.by 

В настоящей работе исследовались нанокомпозиты Ag-ZnS, 

представляющие собой плотноупакованные монослои наночастиц Ag, 

сформированные в тонкопленочных матрицах ZnS на стеклянных и 

кварцевых подложках. Экспериментальные образцы изготавливались 

термическим испарением в вакууме на установке ВУ-1А. Спектры 

оптической плотности записывались на спектрофотометре «Cary 500». 

Измерения спектров люминесценции и спектров возбуждения 

люминесценции проводились на автоматизированном спектро-

флуориметре СДЛ-2, состоящем из светосильного монохроматора 

возбуждения МДР-12 и монохроматора регистрации МДР-23. 

Возбуждение производилось ламповым излучением малой 

интенсивности (10 мВт/см
2
) на длинах волн 260, 290, 337, 450 и 550 нм.  

Изучены особенности проявления плазмонного резонанса в 

композитах Ag-ZnS. Показано, что из-за достаточно высокой 

контрастности интерференционной картины в тонкопленочной матрице 

ZnS, обусловленной высоким значением показателя преломления этого 

полупроводника (n ~ 2.4), полоса поверхностного плазмонного 

резонансного поглощения наночастиц Ag может быть замаскирована 

интерференцией. Особенно это актуально для малых размеров 

плазмонных частиц (d ~ 5 нм), что необходимо учитывать при выборе 

конструктивных параметров композитов.  

В докладе анализируется природа излучательных центров, 

ответственных за свечение нанокомпозитов Ag-ZnS в видимом 

диапазоне. Это могут быть дефекты структуры в виде избытка или 

дефицита атомов металла в сформированных термическим испарением 

нанослоях ZnS. На спектрально-люминесцентные свойства композитов 

Ag-ZnS может существенно влиять и наличие примесей, в частности, 

кислорода. Кроме этого, в рассматриваемых системах возможно 

свечение комплексов (например, Ag2S). Уменьшение интенсивности 

люминесценции композитов Ag-ZnS по сравнению с нанослоями ZnS 

может быть связано с увеличением доли безызлучательных переходов в 

ZnS вследствие изменения локальных полей  и электронных состояний в 

присутствии плазмонных наночастиц. 

Полученные результаты могут оказаться полезными для практических 

приложений. 
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ДИНАМИКА ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  

И ФОТОПРОВОДИМОСТИ В КРИСТАЛЛАХ СИЛИКАТА  

И ТИТАНАТА ВИСМУТА 

Т. А. Корниенко, Ю. И. Миксюк, К. А. Саечников, А. Л. Толстик 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: tankorni@mail.ru 

Кристаллы силленитов относятся к фоторефрактивным средам и, как 

известно, обладают большим количеством светочувствительных цен-

тров, расположенных в запрещенной зоне. Ряд работ посвящен построе-

нию феноменологических моделей, описывающих положение уровней в 

запрещенной зоне кристаллов [1], и поискам повышения фоторефрак-

тивной чувствительности материалов [2, 3]. Однако до сих пор квалифи-

кация светочувствительных центров представляется непростой задачей и 

является активным объектом исследований.  

В данной работе представлены экспериментальные результаты иссле-

дования динамики фотоиндуцированного поглощения и фотопроводи-

мости кристаллов семейства силленитов, которые позволили определить 

характерные времена релаксационных переходов, используемых при по-

строении различных теоретических моделей.  

В экспериментах исследовались кинетические характеристики фото-

проводимости и фотохромных процессов в кристаллах Bi12SiO20 (BSO) и 

Bi12TiO20 (BTO) при облучении наносекудными импульсами с длиной 

волны λ = 532 нм. Образец засвечивался лазерным импульсом, длитель-

ностью 15 нс и пиковой интенсивностью на грани образца в пределах от 

10 кВт/см
2
 до 170 МВт/см

2
. Для анализа динамики фотоиндуцированно-

го поглощения на засвечиваемую область кристалла направлялось зон-

дирующее излучение маломощного гелий-неонового лазера (λ=632,8 нм) 

и второй гармоники лазера на иттрий-алюминиевом гранате (λ=532 нм). 

Прошедшее через кристалл зондирующее излучение регистрировалось с 

помощью фотодиода, в то время как для изучения фотопроводимости 

кристалл был включен в электрическую цепь последовательно с сопро-

тивлением нагрузки, с которого снимался сигнал. Полученные сигналы 

изменения напряжения от времени фиксировались с помощью цифрово-

го осциллографа. 

В работе показано, что отклики кристаллов состоят из двух компо-

нент, одна из которых быстрая, а другая – медленная. Из численной ап-

проксимации экспериментальных зависимостей при прямом измерении 

фотопроводимости в условиях одноимпульсного возбуждения следует, 

что времена переходов в фоторефрактивных кристаллах имеют следую-
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щие значения: для кристалла ВТO –  BTO  20 нс, 2 BTO  0,5 мкс, для 

кристалла ВSO –  BSO  120 нс, 2 BSO  13 мкс. Приведенные результаты 

практически не зависят от мощности лазерной засветки и от поляриза-

ции лазерного излучения и характеризуют времена переходов из зоны 

проводимости на ловушечные уровни, расположенные в запрещенной 

зоне. 

При изучении динамики фотоиндуцированного поглощения показано, 

что кинетические зависимости также можно описать, привлекая модель 

с двумя типами ловушек. Однако времена релаксационных переходов на 

более низкие ловушечные уровни и в валентную зону оказываются на 

три – четыре порядка медленнее. Рекомбинация электронов с таких 

уровней происходит с характерными временами, лежащими для кри-

сталлов ВТО и ВSО соответственно в микро- и миллисекундных диапа-

зонах. Типичные времена релаксаций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характерные времена жизни ловушечных уровней 

кристаллов BTO и BSO 
Длина волны зонди-

рующего лазера 

λ = 532 нм λ=632,8 нм 

    

BTO 8 мкс 300 мкс 14 мкс 300 мкс 
BSO 3,5 мс 60 мс 5 мс 50 мс 

При воздействии большого (несколько тысяч) числа импульсов мож-

но проследить динамику заселения и релаксации существенно более 

долгоживущих уровней с характерными временами жизни порядка не-

скольких часов и даже десятков часов.  

Таким образом, в ходе проведенной работы определены характерные 

времена релаксационных переходов в наиболее популярных фоторе-

фрактивных кристаллах семейства силленитов и исследованы кинетиче-

ские зависимости для фотопроводимости и фотохромных эффектов при 

импульсном лазерном возбуждении. Показано, что для адекватного опи-

сания кинетических зависимостей требуется привлечение коротко- и 

долгоживущих ловушечных центров. Полученные результаты могут 

быть использованы для анализа процесса записи изображений и постро-

ения систем оптической обработки информации. 

1.  Frejlich J., Montenegro R., Inocente-Junior N. R. et. al. // J. Appl. Phys., 2007. Vol. 

101, P. 101–112. 

2.  Толстик А. Л., Матусевич А. Ю., Кистенева М. Г. и др. // Квантовая электроника. 

2007. Т. 37, № 11. С. 1027–1032. 

3.  Станкевич А. В., Толстик А. Л., Хайдер Х. К. // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 36, 

вып. 16. С. 7–14. 
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ОПИСАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛЯ СИСТЕМЫ 

KGD(WO4)2:Tm
3+

 В ПРИБЛИЖЕНИИ АНОМАЛЬНО СИЛЬНОГО 

КОНФИГУРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

А. А. Корниенко
1
, Л. А. Фомичева

2
, Е. Б. Дунина

1
 

1
Витебский государственный технологический университет, Витебск 

E-mail: A_A_Kornienko@mail.ru 
2
Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, Минск  

E-mail: Famichova@mail.ru 

В приближении слабого и аномально сильного конфигурационного 

взаимодействия выполнен анализ штарковской структуры мультиплетов 

иона Tm
3+

 в KGd(WO4)2. На основе анализа штарковской структуры 

получены параметры кристаллического поля четной и нечетной 

симметрии, а также параметры ковалентности. 

Для описания штарковской структуры мультиплетов в приближении 

слабого конфигурационного взаимодействия обычно используют 

гамильтониан [1]: 
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Для учета влияния возбужденных конфигураций на штарковскую 

структуру кристаллических систем, активированных f-элементами, 

расчеты выполняются в приближении промежуточного [2]: 
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Если возбужденные конфигурации имеют существенно разные 

энергии, то эффективный гамильтониан имеет более сложный вид [3]: 
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Здесь d  – энергия возбужденной конфигурации df N 54 1 ; ci  – энергия 

конфигурации с переносом заряда. 
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Величину вкладов возбужденной конфигурации противоположной 

четности df N 54 1  в G
k

q

~  можно оценить по формуле [2]: 
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Величина вкладов в G
k

q

~  от процессов с переносом заряда задается 

выражением [2]: 
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Для расчета параметров )(
~

bJ k  удобно использовать приближенные 

выражения [2]: 
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      ,(7) 

где 
if  ( , )i     – параметры ковалентности. 

При нормальных условиях KGd(WO4)2:Tm
3+

 имеет пространственную 

группу симметрии C2/c (а=10.652 Å, b=10.374Å, с=7.582Å, β=130.800 

[4]). В ближайшем окружении иона Tm
3+

 находятся восемь атомов 

кислорода. С помощью структурных данных были вычислены суммы 

сферических тензоров четных и нечетных рангов по ближайшему окру-

жению иона Tm
3+

, необходимые для выполнения расчетов по формуле (6). 

Для кристаллической системы KGd(WO4)2:Tm
3+

 было выполнено 

описание экспериментальных штарковских уровней [5] в различных 

приближениях (1)–(4). Наилучшее согласие теории с экспериментом 

достигается при выполнении расчетов в приближении аномально 

сильного конфигурационного взаимодействия (4), что подтверждает 

необходимость учета влияния конфигураций противоположной четности 

и эффектов ковалентности. Кроме того, расчет в приближении 

аномально сильного конфигурационного взаимодействия позволяет 

получить нечетные параметры кристаллического поля, а также 

параметры ковалентности. 

1.  Wybourne B. G. Spectroscopic Properties of Rare Earths. N.Y., London, Sydney: John 

Wiley and Sons, Inc., 1965. 236 p. 

2. Корниенко А. А. Теория спектров редкоземельных ионов в кристаллах. ВГУ, 

Витебск, 2003. 128 c. 

3. Dunina E. B., Kornienko A. A., Fomicheva L. A. Cent. Eur. J. Phys.2008. Vol. 6, № 3. 

P.407-414. 

4. Sole R., Nikolov V., Ruiz X. et a . J. Cryst.Growth. 1996. Vol. 169, № 3. P. 600-603 

5. Pujol M. C., Cascales C., Aguilo M., Diaz F. J. Phys.:Condens. Matter. 2008. Vol. 20, P. 

345219 (9p.) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СПОНТАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
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СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ МОЛЕКУЛЫ СО2  
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Для расчета задач переноса теплового излучения в атмосфере и 

характеристик СО2-лазеров требуется знание таких спектральных 

параметров молекулы СО2 как вероятность спонтанного излучения AJ и 

коэффициента столкновительного уширения γJ J-й спектральной линии 

молекулы СО2. Однако даже для наиболее изученной линии Р(20) 

перехода 10
0
0-00

0
1 молекулы СО2 значения приводимых в литературе 

параметров превышают погрешности измерений. Так значения A лежат в 

диапазоне 0.1÷0.32 с
-1

, а значения параметра γ в диапазоне 6.51÷10.34 

МГц/Тор. Сложившееся положение дел предполагает как проведение 

анализа существующих методик определения данных параметров, так и 

поиск новых. 

Для одновременного определения вероятности спонтанного излучения 

AJ и коэффициента столкновительного уширения γJ J-й спектральной 

линии молекулы СО2 используется измеренная на центральной частоте 

зависимость ненасыщенного коэффициента поглощения (КП) от 

давления. Спектральный КП в центре линии при давлении углекислого 

газа pi может быть выражен (полное выражение КП см., например, в [1]) 
 

)()( 00 JiiJJi FS  ,    (1) 
 

где ν0J – частота, соответствующая центру J-й линии; iJJiJ AS   - сила 

J-й линии; iJ  - рассчитываемая функция установленного вида [1]; 

)( 0JiF   - форм-фактор в центре J-й линии. В рассматриваемом диапазоне 

давлений (5-30 Тор) уширение линии поглощения определяется как 

столкновениями, так и эффектом Доплера, т.е. форма линии поглощения 

имеет контур Фойгта. Наиболее простое и достаточно точное (модуль 

относительной ошибки δ < 0.9 %) аналитическое выражение для 

фойгтовского форм-фактора в центре линии имеет вид [2] 
 

 22
2

0 )(
)2ln(4

)(
2

2
1)( DccJF 










 
 ,  (2) 

 

где 
2COc p , 

M

kT

c
D

)2ln(22 0  – столкновительная и доплеровская 

ширины J-й линии. Таким образом, распределению КП от давления 
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соответствует система уравнений вида (1) линейных относительно 

вероятности спонтанного излучения AJ и нелинейных относительно 

коэффициента столкновительного уширения γJ. Для решения данной 

системы уравнений необходимо минимизировать относительно искомых 
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На рис. 1 представлена зависимость КП от давления для линии R(22) 

перехода 10
0
0-00

0
1 молекулы СО2 измеренная при температуре 300 К. 

Используя экспериментальные данные представленные на рис.1, 

проведен расчет искомых параметров {A, γ} по описанной методике: 

A = 0.195±0.009 с
–1

, γ = 7.53±0.38 МГц/Тор. Погрешности искомых 

параметров определялись путем расчета ковариационных матриц [3]. 

Полученные значения искомых параметров ложатся в известные из 

литературы диапазоны AJ и γJ, что можно рассматривать, как 

подтверждение надежности методики их определения. 
 

 
 

Рис.1. Зависимость коэффициента поглощения от давления для линии R(22) перехода 

10
0
0-00

0
1 молекулы СО2 при температуре 300 К: ○ – эксперимент; сплошная линия – 

расчет КП для A=0.195 с
-1

 и γ=7.53 МГц/Тор 
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2. Кудря В. П. // Оптика и спектроскопия. 1983. Т. 55. № 5. С. 1113–1115. 

3. Лешенюк Н. С., Пашкевич В. В. // ЖПС. 1987. Т. 46. №  4. С. 567–572. 
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АНАЛИЗ ПЕРЕЗАРЯДКИ ГЛУБОКОУРОВНЕВОГО ДЕФЕКТА  

В ПОЛУИЗОЛИРУЮЩЕМ GaAs 

А. П. Одринский  

Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск 

E-mail: odra@mail333.com  

Полуизолирующий GaAs широко используется при формировании 

различного типа полупроводниковых структур квантовой электроники, 

оптоэлектроники и т.д. Однако, электрически активные дефекты в дан-

ном материале изучены не достаточно [1]. В настоящей работе представ-

лен анализ регистрации перезарядки дефекта в полуизолирующем GaAs 

методом фотоэлектрической релаксационной спектроскопии PICTS [2]. 

Омические контакты формировались пайкой индием в планарной 

конфигурации на освещаемой поверхности 5 × 10 мм образца пластины 

марки АГ4П, легированной индием и хромом, с удельным сопротивле-

нием ~ 7·10
7
 Ом·см. Фотовозбуждение с hν0 =1.22 эВ (при Δhν ~ 0.06 эВ) 

соответствовало плотности потока фотонов ~ 10
14

 см
-2 

с
-1 

 Условия изме-

рений описаны в [3]. 

В спектрах GaAs доминировал относительно обособлено располо-

женный пик, идентифицированный как EL14 [4], отчетливо прослежива-

емый в области температур 150- 200 К на наборе спектров, соответству-

ющих времени релаксации 10
–2

 – 10
–4

 с. Уширенная форма пика и асси-

метрия предполагают наличие вклада перезарядки нескольких дефектов. 

Для разделения вкладов мы применили аппроксимацию кинетики ре-

лаксации суммой экспоненциальных составляющих на базе специально 

развитой программы итерационного определения параметров методом 

согласованного градиентного спуска. Процедура проводилась последо-

вательно в каждой температурной точке из области температур реги-

страции пика - Δ0T. Снижение среднеквадратичного отклонения на по-

рядок наблюдалось только при переходе от 2-х к 3-х компонентной мо-

дели. На рис.1 представлены результаты аппроксимации кинетики ре-

лаксации суммой 3-х экспонент: 

Y(t) = A0exp(-αt) + B0exp(-βt) + D0exp(-γt) + C0, 

где α < β < γ. Заметно изменение характера температурных зависимо-

стей. При T>168 K наблюдается рост α и β, сопоставимый с термоэмис-

сией с дефекта, вплоть до значений, сравнимых с наибольшим показате-

лем – γ, сопоставимым релаксации свободных носителей. 

Сравнение данных аппроксимации и DLTS анализа представлено на 

рис.2. В области  160 – 180 К заметно  хорошее  соответствие  данных  
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Рис.1. Зависимость от температуры амплитуды (a) и показателя степени (b) экспо-

ненциальных составляющих. 

DLTS и графика Аррениуса β-компоненты.  

Если полагать корректной работу процедуры аппроксимации на низ-

котемпературном участке Δ0T, 

где величина 1/α становится 

сравнимой с длительностью 

темнового периода регистрации 

кинетики релаксации, то изме-

нение характера температурной 

зависимости показателей степе-

ни можно объяснить участием 

дополнительного к термоэмис-

сии механизма изменения 

неравновесного заполнения де-

фекта. В любом случае, убыва-

ние с нагревом амплитуды β-

компоненты (см. рис.1а) на вы-

сокотемпературном участке Δ0T 

не согласуется с предположением регистрации независимого процесса 

термоэмиссии. 

Таким образом, анализ на основе аппроксимации модельной функци-

ей регистрации перезарядки EL14 обнаружил две экспоненциальные 

компоненты релаксации, не поддающиеся интерпретации как процесс 

термоэмисии с независимых локальных уровней.  

1 Seebauer. E. G., Kratzer M. C. Charged Semiconductor Defects. London: Springer-

Verlag, 2009, 290 p. 

2. Hurter Ch., Boilou M., Mitonneau A., Bois D. //Appl. Phys. Lett., 1978, V. 32, p. 821. 

3. Давыдов И. А., Одринский А. П. // РЖ: Электроника, 1990, T. 11, C. 4. 

4. Martin G.M., Mitonneau A., Mircea A. // Electron. Lett., 1977, V. 13, N. 7, p. 191–192. 
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Рис.2. Сравнение данных  DLTS анализа 

(кривая 1) и аппроксимации (кривая 2 соот-

ветствует β-компоненте, 3 - α). 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОХИМИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НАНОКОМПЛЕКСОВ УРАНА ПЕРЕМЕННОЙ  

ВАЛЕНТНОСТИ В АЦЕТОНЕ С ДМСО  

Д. С. Умрейко, Е. В. Вилейшикова, А. И. Комяк, А. П. Зажогин,  

С. Д. Умрейко  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: zajogin_an@mail.ru 

Известно, что внедрение лучших по характеристикам катализаторов 

на порядок, а то и два эффективнее других технических усовершенство-

ваний. Так в работе [1] выполнены исследования ураноксидных катали-

заторов, нанесенных на различные материалы, их физикохимических ка-

талитических свойств в реакциях окисления метана, бутана и хлорбензо-

ла. Показано, что с повышением температуры термообработки до 1000 
0
С активный компонент катализатора U/Al2O3 переходит в нанодисперс-

ное состояние, что приводит к значительному увеличению его каталити-

ческой активности в реакциях окисления. Урановые катализаторы в ис-

ходном состоянии могут содержать соединения трех-, четырех, пяти- или 

шестивалентного металла. Это предполагает большее разнообразие в со-

ставе активных центров, чем при использовании производных лантани-

дов, имеющих, как правило, трехвалентное состояние. 

Целью настоящей работы  являлось изучение процессов фотохимиче-

ского образования комплексов четырех- и пятивалентного урана при об-

лучении растворов UO2(ClO4)⋅5H2O в ацетоне (концентрация 0,45 М) с 

переменным количеством  ДМСО (0–7) при светодиодном облучении 

(430–450 нм) систем.  

В настоящей работе  исследования проводились с помощью спектро-

фотометра PV производства СП «Солар ТИИ». На рис.1 приведены 

участки спектров электронного поглощения облученных систем уранил-

перхлорат-ацетон-ДМСО с разным соотношением уранил-ДМСО. 
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Рис.1. Спектры электронного поглощения облученной системы 

уранилперхлорат-ацетон-ДМСО (в рамке соотношение ДМСО: уранил) 
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Как видно из приведенных спектров в области 500–700 нм происходят 

существенные изменения, свидетельствующие о том, что в  полимере об-

разуются  нанокластеры соединений пяти- и четырехвалентного урана, 

образующихся в результате фотохимических превращений. 

Из приведенных данных также видно, что по мере увеличения време-

ни облучения интенсивность полос поглощения соединений пяти- и че-

тырехвалентного урана пропорционально увеличивается, одновременно 

увеличивается и общий фон в коротковолновой области. В этой области 

лежат полосы поглощения практически все производных полимеризации 

ацетона.  

Установлено, что при облучении в течение несколько часов растворов 

в спектрах образцов с добавкой от нуля до трех молекул ДМСО на ион 

уранила наблюдается появление полос, принадлежащих комплексам че-

тырех и пятивалентного урана. При этом  раствор становится темноко-

ричневым.  При облучении раствора UO2(ClO4)⋅5H2O в ацетоне в тече-

ние трех часов скорость образования комплексов четырехвалентного 

урана пропорционально времени облучения.  При хранении облученного 

чистого раствора уранилперхлората с ацетоном он стал полимеризовать-

ся, Характеристики облученных растворов UO2(ClO4)⋅5H2O с большим 

отношением  ДМСО:уранил также изменились, образовался мелкодис-

персный осадок  комплексов четырех и пятивалентного урана. Измене-

ния цвета раствора не наблюдается.  

Полученные закономерности качественно можно объяснить, исполь-

зуя явление селективной сольватации. Явление селективной сольвата-

ции, с одной стороны, существенно осложняет интерпретацию зависимо-

стей от состава, а, с другой, позволяет более глубоко проникнуть в про-

явление природы межчастичных взаимодействий. Так, изучение сольва-

тации ионов в бинарных смесях растворителей показывает, что соотно-

шение содержания индивидуальных растворителей в сольватной оболоч-

ке может значительно отличаться от их соотношения в смеси раствори-

телей. В случае катионов, растворенных в апротонных растворителях 

(ацетон и др.), второй координационной сферы уже нет. Молекулы, свя-

занные в первой координационной сфере, уже не способны к дальней-

шему взаимодействию с образованием соответствующей оболочки, име-

ющей разную степень организации по сравнению со всей массой раство-

рителя.  

1. Исмагилов З. Р., Кунцевич С. В., Кузнецов В.В. и др. // Кинет. катал. 2007. Т. 48,  

№ 4. С. 544–553. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА НАНОКЛАСТЕРОВ  

ОКСИДОВ УРАНА НА ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

ОКСИДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ 

Д. С. Умрейко, Е. В. Вилейшикова, А. И. Комяк, А. П. Зажогин,  

С. Д. Умрейко  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: zajogin_an@mail.ru 

Разработка технологий и исследование процессов глубокой очистки 

производственных и сбросных вод от органических веществ, в частно-

сти, от метанола, является актуальной задачей. Так, в работе [1] приведе-

ны результаты  исследования процесса глубокого каталитического окис-

ления метанола в водных смесях с применением ураноксидных катализа-

торов до предельно допустимой концентрации метанола в воде водоемов 

(3 мг/дм
3
). Для этого готовили катализаторы на основе оксида алюминия 

с различным содержанием U3O8.  

Однако в большинстве случаев говорить о широком применении  на-

ночастиц соединений урана еще рано. Использованные в работе [1] кол-

лоидные растворы наночастиц уранила являются удобными для демон-

страции возможности их применения в фотополимеризации органиче-

ских соединений. В то же время практическое применение их затруднено 

из-за необходимости отделять наночастицы от раствора после окончания 

фотокаталитического процесса. Гораздо более перспективным представ-

ляется использование тонких слоев наночастиц, адсорбированных на ка-

ком-либо носителе [2], однако авторы данного патента отмечают, что по-

лучаемые пленки не совсем качественные и распадаются на порошкооб-

разные оксиды.  

Целью настоящей работы  являлось изучение процессов получения 

оксидов урана переменной валентности на поверхности оксидированного 

алюминия. Для этого нами исследованы процессы фотохимического об-

разования комплексов урана переменной валентности при светодиодном 

облучении (410–450 нм) растворов  UO2(ClO4)2⋅5H2O  в ацетоне, осажде-

ния их на пористую поверхность оксидированного алюминия с последу-

ющим преобразованием их в высокореакционные оксиды урана.  

Регистрация спектров электронного поглощения в области 335–1000 

нм проводилось на автоматическом спектрофотометре ПВА (производи-

тель СП «Солар ТИИ»), а ИК поглощения на приборе  «VERTEX 70» 

фирмы Брукер.  

Для оценки каталитической способности чистых комплексов урана на 

процессы фотополимеризации органических соединений нами проведе-

ны сравнительные исследования систем уранилперхлорат—ацетон с раз-
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личной концентрацией их по уранилу. Установлено, что в системе ура-

нилперхлорат–ацетон при облучении излучением мощного светодиода 

(максимум интенсивности полосы 430 нм, полуширина 25–30 нм) в по-

лосу поглощения уранила происходит полимеризация продуктов поли-

конденсации ацетона, а катализатором процесса являются возбужденные 

комплексы уранила. В  полимере образуются  нанокластеры соединений 

пяти- и четырехвалентного урана, образующихся в результате фотохи-

мических превращений. 

Для расширения возможности практического использования образу-

ющихся соединений урана в качестве катализаторов нами проведено ис-

следование процессов осаждение полученных продуктов фотоконденса-

ции ацетона и нанокластеров урана на пористую поверхность оксидиро-

ванного алюминия с помощью перекиси водорода. Установлено, что об-

разовавшиеся на пористой поверхности алюминия пероксидные соеди-

нения урана практически нерастворимы в воде и ряде органических рас-

творов (ацетон, спирт).  

При осаждении продуктов фотоконденсации ацетона и урана с помо-

щью перекиси водорода на пористой поверхности оксидированного 

алюминия образуются прочно связанные с подложкой нанокластеры 

преимущественно шестивалентного пероксида урана. При нагревании 

алюминиевой подложки и прокаливании осажденного пероксида урана 

при температуре 400–450 
0
С можно получить триоксиды урана, а  при 

более высоких температурах 500–600 
0
С – различные формы U3O8. 

Нами для получения триоксида урана β-UO3 прокалка оксидированно-

го алюминия проводилась при температуре процесса 400–450 
0
С. Для 

получения U3O8 можно использовать температуры 500–600 
0
С, что ниже 

температуры плавления алюминия (Тплавл = 660
 0
С). 

В связи с тем фактом, что получаемые продукты адсорбированы на 

поверхности пор оксидированного алюминия, не удается применить вы-

шеприведенные прямые оптические методы определения оксидов урана.  

Для полуколичественной оценки содержания урана в порах использовал-

ся метод лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии со сдвоенными 

лазерными импульсами [3]. 

1. Исмагилов З. Р., Кунцевич С. В., Кузнецов В. В. и др. // Кинет. катал. 2007. Т. 48,  

№ 4. С. 544–553. 

2. Леонов М. Р., Багров А. М. Способ получения оксида урана. Патент №2019514 С1 

RU класс МПК7 C01G43/01/ Опубликовано 15.09.1994. 

3. Комяк, А. И., Умрейко, Д. С., Вилейшикова, Е. В. и др. // Сборник научных трудов 

IV конгресса физиков Беларуси. Минск. 24–26 апреля 2013 г. С. 204–205. 
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ФОТОПРОВОДИМОСТЬ КРИСТАЛЛА ТИТАНАТА ВИСМУТА  

ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЗАСВЕТКЕ 
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Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

2
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Относящиеся к классу силленитов кристаллы титаната висмута обла-

дают фоторефрактивными свойствами, хорошей светочувствительно-

стью и высокой подвижностью носителей заряда, что позволяет достичь 

малых времен нелинейного отклика при низких интенсивностях 

лазерного излучения.  

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных 

исследований и численной аппроксимации зависимости фототока от 

интенсивности непрерывной засветки лазерным излучением с длиной 

волны 632,8 нм в кристалле Bi12TiO20 (ВТО).  

В экспериментах по исследованию фотопроводимости пучком света 

от гелий-неонового лазера (λ=632,8 нм) равномерно засвечивалась вся 

межэлектродная область кристалла. Перпендикулярно направлению 

распространения пучка к кристаллу прикладывалось постоянное внешнее 

электрическое напряжение Uкр = 15 В, расстояние между электродами 

составляло 2,5 мм. 

Результаты экспериментальных исследований фотопроводимости 

кристалла ВТО приведены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что с увеличением 

интенсивности засветки фототок возрастает. Экспериментально было 

показано, что величина фотопроводимости не зависит от поляризации 

засвечивающего излучения. 

  

Рис. 1. Экспериментальная (точки) и расчетная (сплошная 

линия) зависимости плотности фототока J в кристалле ВТО 

от интенсивности засветки  I с длиной волны 632,8 нм 

Рис. 2. Схема энергетических 

уровней в запрещенной зоне 

кристалла 

I, Вт/см
2
 

J,
 м

А
/м
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Для описания экспериментальных зависимостей фототока от 

интенсивности была использована модель, предполагающая наличие в 

запрещенной зоне кристалла уровня рекомбинации ( rN ) и уровня при-

липания ( tN ), расположенного вблизи дна зоны проводимости (рис. 2). 

Под действием лазерной засветки происходит возбуждение электронов с 

уровня рекомбинации в зону проводимости. Электроны из зоны 

проводимости могут захватываться центрами прилипания и 

рекомбинировать на центры rN . Также возможно термическое 

возбуждение электронов с центров прилипания в зону проводимости. В 

этом случае можно записать систему кинетических уравнений в виде: 

 ( ) exp t
r r nt t t nt c t nr r

Edn
S N I C n N n C N n C nP

dt kT

 
      

 
, (1) 

 ( ) expt t
nt t t nt c t

dn E
C n N n C N n

dt kT

 
    

 
, (2) 

 ( )r
r r nr r pr r r

dP
S N I C nP C N p p

dt
    , (3) 

где I  – интенсивность засветки; tn , tN  – концентрация заполненных 

центров прилипания и их общая концентрация, соответственно; rP , rN  – 

концентрация пустых центров рекомбинации и их общая концентрация, 

соответственно; ntC , nrC  – коэффициенты захвата электронов центрами 

прилипания и рекомбинации, соответственно; cN  – эффективная 

плотность состояний в зоне проводимости; tE  – энергетический зазор 

между центром прилипания и дном зоны проводимости. 

Решение уравнений (1) – (3) в стационарном случае позволяет найти 

концентрацию электронов в зоне проводимости в следующем виде: 

 

1 exp

r r

t t
nr

c

S N I
n

N E
C

N kT


  
  

  

, (4) 

Таким образом, зависимость фототока от интенсивности лазерной 

засветки описывается сублинейной функцией. Полученная с помощью 

(4) расчетная зависимость фототока (рис. 1, сплошная линия) 

удовлетворительно описывает полученные экспериментальные 

результаты, которые могут быть использованы для анализа процесса 

записи изображений и при построении систем оптической обработки 

информации. Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки РФ 

на 2013 г. (проект № 7.2647.2011) и при поддержке РФФИ (грант № 12-

02-90038-Бел_а) и БРФФИ (грант № Ф12Р-222). 
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Силициды различных металлов находят широкое применение в при-

борах твердотельной электроники и оптоэлектронике в качестве омиче-

ских контактов, токопроводящих выпрямляющих элементов интеграль-

ных схем, охлаждаемых приемников ИК излучения [1], неохлаждаемых 

болометрических приемников ИК излучения [2] и др. 

В данной работе исследованы характеристики диодов Шоттки PtSi/Si, 

сформированных на поликристаллическом и аморфном кремнии, в зави-

симости от уровня легирования и температуры активации примеси. 

Структуры диодов Шоттки формировались на пластинах монокристал-

лического кремния марки КДБ-12, на которых предварительно наносил-

ся слой пиролитического нитрида кремния (Si3N4) толщиной ~0,12 мкм. 

На слое Si3N4 методом термического разложения моносилана в атмосфе-

ре водорода осаждался  слой поликристаллического (поли-Si) либо 

аморфного (a-Si) кремния толщиной ~150 нм при температуре подложки 

~600 ºС. После осаждения пленки легировали ионами P
+
 до концентра-

ции 1.25·10
18

– 6.25·10
19

 см
-3

.  

Диоды Шоттки PtSi/Si изготавливались путем нанесения пленки Pt 

толщиной 600 Å. Затем наносился слой Al толщиной ~400 нм для полу-

чения омического контакта к диодам Шоттки, формирования проводни-

ков и контактных площадок с последующей термической обработкой 

при температуре 550 ºС в среде азота. 

Методами сканирующей просвечивающей электронной микроскопии 

и рентгеноспектрального анализа установлено, что термический отжиг в 

атмосфере водорода при 550°С слоев Pt толщиной 60 нм на границе раз-

дела a-Si или pc-Si приводит к образованию слоя PtSi толщиной 130 нм. 

Анализ рентгеновских энерго-дисперсионных спектров различных 

участков структуры показывает, что состав слоя силицида платины во 

всех областях близок к PtSi. Таким образом, установлена возможность 

использования аморфного негидрированного Si для создания диодов 

Шоттки на диэлектрических подложках.  

1.  Murarka S. P. Silicides for VLSI Applications, Academic Press, 1983.  

2.  Chizh K. V., Chapnin V. A., Kalinushkin V. P. et al. // NRL, 2013, 8:177. 
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LUMINESCENCE EFFICIENCY OF PHOSPHORS WITH ONE 

DIMENSIONAL LAMINAR DIFFRACTION GRATING  

M. Yu. Barabanenkov
1
, G. L. Myronchuk

2
 

1
Institute of Microelectronics Technology RAS, Chernogolovka, Russia 

2
Lesya Ukrainka Volyn State University, Lutsk, Ukraine  

E-mail: g_muronchuk@ukr.net 

The importance of light-emitting structures and phosphors as an instru-

mental ingredient in solid-state lighting is of common knowledge. The devel-

opment of their high efficiency and brightness is mainly limited by the diffi-

culty for light to escape from high refractive index semiconductors. Among a 

number of schemes considered for increasing the external efficiency, surface 

roughening [1] or surface texturing with a rear reflector [2] is considered as 

one of the simpler methods. In these methods at least three parameters have to 

be optimized: elementary “cell” size, their distribution on the surface, and 

their depth. The roughened surface morphology can be irregular and uncon-

trolled [3]. Aiming to overcome the latter problem, the formation of active 

emitters in a two dimensional inverse photonic crystal was proposed [3]. On 

the other hand, getting a surface of light emitting media into a shape of a dif-

fraction grating promises additional light output due to the electromagnetic 

properties of resonant gratings. 

We report a principal scheme of external efficiency enhancement of phos-

phor luminescence, in particular chalcogenide semiconductor CdS single 

crystal. Green, orange, red, and near infrared frequencies can be enhanced and 

filtered from a continuous emission spectra of CdS phosphor on the basis of 

two different effects: (i) radiation stimulated formation of optically active de-

fects in the phosphor structure and partially controllable rearrangement of op-

tically active radiation defects in CdS crystals (fig. 1); (ii) resonance diffrac-

tion of emitted electromagnetic waves on a patterned (regular system of etch-

ing grooves or/and metal lamellar grating) structure surface. We calculate the 

reflection spectra of an one dimensional resonant diffraction grating with sin-

gle (CdS) and binary (CdS/Au) strip-like rulings by the Riccati equation 

method [4]. The gratings will control the emission angle cone and couple ex-

ponentially decaying (evanescent) part of phosphor radiance to air [5], which 

is a new mechanism of external efficiency enhancement. Really, a grating on 

the top of the phosphor surface was usually considered in the approximation 

that the radiance of luminescent area of the structure consists only of propa-

gating (homogeneous) electromagnetic waves. In a more rigorous manner, 
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Fig. 1. Changes in the shape of the lumines-

cence spectrum taken from the CdS single 

crystal at 77 K before irradiation (curve 1) 

and after irradiation by 1 MeV neutrons 

with the dose 2×10
18

 cm
-2

 (curve 2) and  

after additional irradiation by 1.2 MeV elec-

trons with the dose 2×10
17

 cm
-2

 (curve 3). 

Upper-case letters A, B, and C mark the 

band peaks corresponding to the free space 

wavelength λ = 1030 nm (1.21 eV, near infra-

red region), 720 nm (1.72 eV, red-near infra-red 

region), and 650 nm (2.05 eV, orange),  

respectively 

 

 

Fig. 2. Solid curves are the results of numer-

ical calculations [5] of the dimensionless 

emission intensity at the wavelength of  λair 

= 514 nm versus distance L-h between the 

grating rulings (black filled boxes in the in-

set) and linelike sources (grey filled boxes). 

The values of the Au grating (on the flat 

CdS surface) period is equal to 400 nm 

(curve 1), 450 nm (2), 514 nm (3), 800 nm 

(4), 1 mcm (5), and 5 mcm (6) 

 

we have to take exponentially decaying (evanescent) emitted waves into ac-

count (fig. 2). In conclusion, we would like to note that our computations of 

energy emission from an evanescent wave also predicts a zero emission inten-

sity at some special detuning between line-like sources and rulings of the 

grating. The situation of zero emission intensity may be useful for optical 

coupling of generated photons and a strip like waveguide at the structure top. 

 
1.  Schnitzer I., Yablonovitch E., Caneau C., et al. // Appl. Phys. Lett. 1993. V. 63. P. 

2174. 

2.  Windisch R., Dutta B., Kuijk M. et al. //IEEE Trans. Electron Devices. 2000. 7 

V. 47 P 1492. 

3.  Huh C.,. Lee K.-S, Kang E.-J., Park S.-Ju. // J. Appl. Phys. 2003. V. 93. P. 9383. 

4.  M. Yu.Barabanenkov, Yu.N.Barabanenko // JOSA A, 23, 581 (2006). 

5.  Barabanenkov M. Yu.,.Barabanenkov Yu. N, Gulyaev Yu .V., Nikitov S. A. // Phys-

ics Letters A 2007. V. 364. P. 421. 
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POLIPHEM-GRATINGS BASED DFB LASER  
ON THE SECOND ORDER BRAGG DIFFRACTION 

S. Slussarenko1, M. Vasnetsov1, G. Abbate2, J. Stumpe3, O. Sakhno3 
1Institute of Physics, Ukranian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine 

2Università di Napoli "Federico II", Napoli, Italy and CNR-INFM Coherentia 
3Fraunhofer-Institute for Applied Polymer Research, Potsdam, Germany 

E-mail: slussarenko@yahoo.com 
In this report we consider the elaboration of dye-doped POLIPHEM [1] 

(POlymer Liquid-crystal Polymer Holograms Electrically Manageable) holo-
graphic material for the creation of distributed-feedback laser. The manufac-
turing of electrically switchable holograms was performed by the process of 
photopolymerization and subsequent induced phase separation from an initial-
ly homogenous pre-polymer-liquid crystal mixture in the interference pattern 
of UV radiation. Stable gratings consist from the alternating planes of polymer 
network and regions of almost pure liquid-crystal regions filling the whole vo-
lume between the polymer walls without droplets formation. In POLIPHEM 
gratings, nematic liquid crystal molecules located between the polymer stripes 
are well aligned normal to the polymer-liquid crystal interface planes. Under 
the application of an external voltage, a strong variation of the refraction index 
modulation occurs due to the reorientation of the LC molecules [2]. Theoreti-
cal analysis of the second-order Bragg diffraction was performed in a view of 
exploitation larger grating periods which are more convenient for the holo-
graphic recording [3, 4]. The important result is the determination of the re-
quired conditions for DFB laser creation using the POLIPHEM technology. 
Electrically tunable DFB lasing in dye-doped POLIPHEM volume gratings in 
the second order Bragg diffraction regime under transverse optical pumping is 
experimentally obtained and presented [5].  

Acknowledgment. This study was supported in part by INTAS grant ref. N 
1000008-7902 “Lasing in complex structured systems based on soft mate-
rials”. 
1. Slussarenko S., Sakhno O., Stumpe J. // High efficient, tunable and switchable optical 

elements based on polymer-liquid crystal composites and film, mixture and method for 
their production. World Wide patent n 04015240.7 29.06.04  

2. Sakhno O., Slussarenko S., Stumpe J.. // Proc. SPIE. 2004. Vol. 5521, P. 38. 
3. Vasnetsov M. V., Bazhenov V. Yu., Slussarenko S. S. et al.// JOSA B 26, No. 4 (2009). 
4. Vasnetsov M. V., Bazhenov V. Yu., Slussarenko S. S., Abbate G. et al. // JOSA B 26, 

No.5 (2009). 
5. Slussarenko S., Vasnetsov M., Abbate G.et al. // “Liquid Crystal Microlasers”, 2010: 

107-126 ISBN: 978-81-7895-469-1 Editors: Lev M. Blinov and Roberto Bartolino. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСХОДИМОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ  

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ НА КРАСИТЕЛЯХ 

С. С. Ануфрик, В. В. Тарковский, Г. Г. Сазонко 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: tarkovsky@grsu.by 

Работа посвящена сравнительному исследованию расходимости излу-

чения микросекундного лазера на основе этанольного раствора родамина 

6Ж и твердотельного лазера на основе композита нанопористое стекло-

полимер (НПС-П), активированного периленом в зависимости от плот-

ности энергии накачки. Использовалась экспериментальная установка, 

схема которой описана в [1]. Определение расходимости генерируемого 

излучения для лазера накачки и лазера-преобразователя производилось 

методом регистрации фокального пятна генерации от длиннофокусной 

линзы на диффузно отражающем экране с помощью вебкамеры (рис. 1). 
  

 
Рис. 1. Изображения пятен генерации на диффузно отражающем экране 

в фокальной плоскости длиннофокусной линзы  для этанольного рас-

твора родамина 6Ж (1, 3)  и перилена, внедренного в НПС-П (2, 4) для 

двух одинаковых плотностей энергии накачки 
 

Результаты эксперимента показывают, что по основному пятну гене-

рации расходимость излучения для двух рассматриваемых случаев срав-

нима (рис. 2). В области оптимальных плотностей энергии накачки, где 

наблюдается максимальный КПД преобразования, у жидкостного вари-

анта расходимость излучения несколько ниже. 

Как видно из рис. 2 (кривые 1 и 2) для обоих вариантов активных сред 

существуют диапазоны плотностей энергии накачки где расходимость 

излучения возрастает (1-2 Дж/см
2
, 4-5 Дж/см

2
), а в диапазонах плотно-

стей 2-4 Дж/см
2
 и 5-6 Дж/см

2
 расходимость излучения не меняется. 
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Рис. 2. Зависимость расходимости излуче-

ния от плотности энергии накачки для эта-

нольного раствора родамина 6Ж (1); пери-

лена в НПС-П (2) и рассеянного излучения 

генерации перилена в НПС-П (3) 
  

Недостатком твердотельного варианта активной среды является нали-

чие наряду с основным пятном генерации широугольного ореола, расхо-

димость которого в 3–7 раз выше основного пятна (рис. 1). Эксперимен-

ты показали, что ореол появляется когда плотность энергии накачки 

приближается к 2 Дж/см
2
. Когда плотность энергии накачки превышает 

2,5 Дж/см
2
 у основного пятна появляется боковая компонента, яркость 

которой растет с увеличением уровня накачки. Природа данного эффекта 

в работе не исследовалась. Как видно из рис. 2 зависимость расходимо-

сти широкоугольного ореола от плотности энергии накачки (кривая 3) 

имеет такой же “ступенчатый” характер, как и для основных пятен гене-

рации обоих вариантов активных сред. 

Таким образом, результаты этой работы, а также описанные в [2], по-

казывают, что основной причиной большей расходимости излучения от 

используемого в работе твердотельного элемента на основе НПС-П явля-

ется светорассеяние излучения накачки и генерации гетерогенной средой 

на основе НПС-П. 
 

1. Тарковский В. В., Курстак В. Ю., Ануфрик С. С. // Квантовая электроника.  2003.  

Т. 33, №1 0. С. 869–875.  

2. Тарковский В. В., Курстак В. Ю., Ануфрик С. С. и др.// Вестник ГрГУ. 2008. Се-

рия 2, № 3. С. 121–126. 
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ВЛИЯНИЕ МАТРИЦЫ НА ГЕНЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕОДИМА В DPSS ЛАЗЕРАХ 

И. В. Сташкевич, А. О. Тарасенко  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: stashkevitch@bsu.by 

В работе теоретически рассмотрено влияние параметров матрицы на 

генерационные характеристики DPSS лазера на неодиме. Для расчета 

энергетических и временных параметров лазерного излучения использо-

вались балансные уравнения типа уравнений Статца – Де Марса [1].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Нами рассматривались следующие кристаллические матрицы, легиро-

ванные ионами неодима: иттрий – алюминиевый гранат, ванадат иттрия, 

KGW и YLF. Выбор их обусловлен тем, что каждая из них имеет свои 

уникальные свойства, проявляющие себя в лазерах с небольшой (поряд-

ка 1 мм) длиной активной среды. Так ванадат иттрия характеризуется 

большим сечением вынужденного излучения (в несколько раз больше, 

чем у других матриц). KGW – имеет слабое концентрационное тушение 

и позволяет создавать концентрации активатора до 10%. Для YLF харак-

терна слабая зависимость показателя преломления от температуры [2].  

Расчеты зависимости плотности энергии лазерного излучения от вре-

мени показывают пичковую структуру с уменьшающейся амплитудой 

пичков и выходом на стационарное значение. Величина стационарной 

плотности энергии генерации оказалась максимальной для ванадата ит-

трия. Для него же наблюдался наиболее быстрый выход на стационар. 

Наиболее длительный выход на стационарный режим генерации демон-

стрирует YLF. Следует также отметить, что чем медленнее осуществля-

ется выход на стационар, тем больше период и количество пичков. Ве-

личина плотности энергии излучения в первом пичке для ванадата ит-

трия оказалась в два раза выше, чем ее стационарное значение. В то же 

время для иттрий алюминиевого граната первый пичок был на порядок 

больше. Расчет пороговых значений накачки показал, что порог для ва-

надата иттрия на порядок меньше, чем у других матриц.  

В работе проанализированы генерационные характеристики неодима 

для различных концентраций в матрицах и различных длин лазерных 

кристаллов. Показано, что оптимальные значения концентраций и длин 

для каждой матрицы существенно отличаются.  

 
1.  Храмов В. Ю. Расчет элементов лазерных систем для информационных и техноло-

гических комплексов. Санкт-Петербург, ИТМО, 2008. 81 с. 

2.  Зверев Г. М., Голяев Ю. Д. Лазеры на кристаллах и их применение. М.: Радио и 

связь, 1994. 312 с. 
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. В. Жуковский, Е. В. Бизюк. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

E-mail: bizuk@bsu.by 

В представленных на рисунке вариантах твердотельного zigzag усили-

теля [1] длина l пути усиливаемого в активном элементе 1 излучения мо-

жет намного превышать его длину L, что обеспечивает повышение мощ-

ности излучения и компактность усилителя (в твердотельном zigzag уси-

лителе 2 /l L  не превышает величины показателя преломления актив-

ного элемента). 

На поверхностях 
1 1 4a bb a  и 

6 7 9 8a a a a  (рис. 1 а), а также 
1 2 5 4a a a a  и 

6 1 8a bba  

(рис. 1, б) граней активного элемента усилителя нанесены высокоотра-

жающие покрытия на длине волны усиливаемого излучения. Грани 

1 4 3aa a a  усилителей прозрачны для входящего лазерного излучения с ин-

тенсивностью 
0I , а поверхности 

2 5 1ba a b  (рис. 1, а) и 
7 9 1ba a b  (рис. 1, б) 

граней с зеркальным покрытием – для усиленного I .  

Апертура пучка выходящего из усилителя излучения определяется 

площадью прямоугольника 
2 5 1ba a b  (рис.1, а) и 

7 9 1ba a b  (рис. 1, б) со сто-

ронами, равными толщине активного элемента между его параллельны-

ми боковыми гранями и длине d 

  1tg2 cos cos ,d h            (1) 

где h  – высота активного элемента;  – угол между гранями усилителя с 

высокоотражающими покрытиями;   – угол между прозрачной для 

входного излучения гранью 
1 4 3aa a a  активного элемента усилителя и про-

тивоположной гранью с отражателем усиливаемого излучения. 

а 

 a1 

 a 
 a4 

 a3 

 b 

 b1 

 a2 

 a5 

 a7 

 a9 

 a6 

 a8 

L 

 1 
I0 I 

 h 

 L 

 a 

 a1 

 a2 

 a5 
 a3 

 a4 

 a6 

 a8 

 b 

 b1 
 a9 

 a7 

 h 

б 

 1 
I0 

I Рис. 1. Планарная конфигурация активного элемента 1 усилителя и zigzag  

траектория хода луча I0I  при n=3 (а) и n=2 (б) 
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Направление выхода усиленного излучения I определяется четностью 

числа 1n    его отражений от высокоотражающих покрытий на гра-

нях усилителя (рис. 1). Оптическая накачка осуществляется через про-

зрачные боковые или торцевые грани активного элемента. 

Длина l прохода лазерного излучения в активном элементе усилителя 

определяется выражением, приведенным в работе [3] 

      
1

1

1
cos cos 1 cos .

cos k

l h k k
 





 
             

     (2) 

При углах 10    и 35   с погрешностью не более 10% для оценки 

l можно использовать простое выражение 

 1l h 
 


.     (3) 

По мере уменьшения   и   точность оценки l возрастает. 

Длина L активного элемента усилителя в плоскости распространения 

усиливаемого излучения определяется следующим выражением: 

 
2sin cos 1

ctg cos .
cos2 sin

L h
     

            
  (4) 

Величина l может на порядок и более превышать значение L. 

В zigzag усилителе в плоскости траектории хода луча усредняется 

влияние неоднородностей в активной среде на качество пучка излучения. 

Предложенные схемы твердотельных усилителей особенно перспек-

тивны в случае диодной лазерной накачки, при которой обеспечивается 

высокий КПД приборов. В ряде вариантов накачки не требуется исполь-

зование дорогостоящих коллимирующих систем и сложных дихроиче-

ских зеркал. 

1. Пат. BY МПК H 01 S 3/00. Твердотельный усилитель лазерного излучения / В. В. 

Жуковский; № 8393; Заявл. 18.10.2011; Опубл. 30.08.2012 // Афiцыйы бюлетэнь. 

2012. № 4. С. 246. 

2. Koechner W. Solid-State Laser Engineering. Springer. 2006. P. 464. 

3. Жуковский В. В., Некрашевич Я. И., Орлов Л. Н. // Лазерная физика и спектроско-

пия. Т. 1: Труды 3-й конф. Гродно. Мн.: 1997. С. 261–264. 
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VECTOR SOLITONS IN MODE LOCKED FIBRE LASERS  

S. V. Sergeyev, S. K. Turitsyn 

Aston Institute of Photonic Technologies, Aston University,  

Birmingham, B4 7ET, UK  

E-mail: s.sergeyev@aston.ac.uk 

Mode-locked lasers emitting a train of femtosecond pulses called 

dissipative solitons are an enabling technology for metrology, high-resolution 

spectroscopy, fibre optic communications, nano-optics and many other fields 

of science and applications. Recently, the vector nature of dissipative solitons 

has been exploited to demonstrate mode locked lasing with both locked and 

rapidly evolving states of polarisation. Here, for an Erbium doped fibre laser 

mode locked with carbon nanotubes, we demonstrate the first experimental 

and theoretical evidence of a new class of vector solitons (fundamental, multi-

pulsing, bound states etc.) characterised by different polarisation attractors 

including double-scroll chaotic polarisation attractor substantially different 

from Lorenz, Rössler and Ikeda strange attractors [1–5]. The underlying 

physics comprises a long time scale coherent coupling of two polarization 

modes. The observed phenomena, apart from the fundamental interest, provide 

a base for advances in secure communications, trapping and manipulation of 

atoms and nanoparticles, control of magnetization in data storage devices and 

many other areas.  

 
1. Sergeyev S. V., Mou Ch., Turitsyna E. G. et al. // Light: Science & Applications. (in 

press) (2013) 

2. Tsatourian V., Sergeyev S. V., Mou  Ch. et al. // Scientific Reports. (in press) (2013) 

3. Mou Ch., Sergeyev S. V., Rozhin A., Turitsyn S. K. // Optics Express, in press (2013)  

4. Sergeyev S. V., Mou Ch., Rozhin A., Turitsyn S. K. // Optics Express. 2012. 20,  

P. 27434–27440.  

5. Mou Ch., Sergeyev S. V., Rozhin A., Turistyn S. // Optics Lett. 2011. 36, P. 3831–3833. 
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ALL-OPTICAL POLARISATION CONTROL  

IN FIBRE RAMAN AMPLIFIERS 

S. V. Sergeyev
1
, Tianhua Xu
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Aston Institute of Photonic Technologies, Aston University,  
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2
Royal Institute of Technology, Stockholm, SE-16440, Sweden 

3
Acreo AB, Electrum 236, SE-16440, Kista, Sweden  

E-mail: s.sergeyev@aston.ac.uk 

All-optical polarisation control based on nonlinear effects (Raman and 

Brillouin-based polarisation pulling (RBPP and BPPP), photo-refractivity, and 

four-wave mixing) have been recently paid much attention in the context of 

applications in fibre optic communications. Raman-based polarisation pulling 

is enhanced in low PMD fibres and so control of the signal state of 

polarisation (SOP) is accompanied by an increased Raman gain. However, 

RBPP suffers from an increased polarisation dependent gain (PDG), viz. an 

uncontrollable output gain variation caused by its dependence on the input 

signal SOP, which makes difficult an application of the advanced modulation 

formats using polarisation multiplexing (POLMUX) of the input signals. To 

make POLMUX along with a high Raman gain and suppressed PDG possible, 

we suggest herein a technique for de-correlation of pump and signal SOPs 

based on a two-scale periodically spun fibre Raman amplifier (SFRA) [1–3]. 

The practical implementation of the obtained results can be in an extension of 

the transmission distance and reducing complexity of the fibre Raman 

amplifier-based un-repeatered high-capacity transmission systems.  

 
1. Sergeyev S. // Optical Materials Express. 2012. V. 2, P. 1683–1689. 

2. Sergeyev S. // Opt. Express. 2011. V.19, P. 24268–24279.  

3. Sergeyev S. V. // XV International Conference "Laser Optics-2012" (St.Petersburg, 

Russia; June 25–29, 2012), section R8. 
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ПСЕВДО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ   

Ю. В. Буяльская, В. М. Волков   

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: v.volkov@.tut.by 

Один из способов усиления сигналов в волоконных оптических лини-

ях cвязи основан на эффекте вынужденного Рамановского рассеяния, 

возникающего при нелинейном взаимодействии сигналов и мощной 

волны накачки, распространяющихся в попутном и (или) встречном 

направлениях [1]. Оптимизация волоконных Рамановских усилителей с 

целью создания равномерного усиления в широком спектральном диапа-

зоне представляет собой нетривиальную задачу, для решения которой 

используются методы численного моделирования [2].  

Математическая модель Рамановского усилителя может быть опреде-

лена в виде двухточечной краевой задачи для системы обезразмеренных 

обыкновенных дифференциальных уравнений вида [1,2]:  

[ ( )]
dE

M G E E
dz

    ,  –1 <z<1.         (1) 

Здесь E = (E1, E2, …  En)
Т
, Ek – комплексные огибающие амплитуды волн, 

M – диагональная матрица с элементами {Mkk} = ±1, знак которых опре-

деляется направлением распространения соответствующей волны, G(E) – 

матрица, определяющая характер взаимодействия волн   *

km km m kG g E E , 

коэффициенты усиления 
km mkg g   зависят от разности частот волн 

k m  , γ – коэффициент поглощения.  Краевые условия для системы (1) 

задаются в соответствии с направлением распространения волн.  

В последнее годы для решения задач вида (1) все чаще используются 

псевдо-спектральные методы на основе полиномов Чебышева [3]. При-

влекательность данного класса методов обусловлена их высокой точно-

стью на сравнительно грубых сетках.  

Дискретизация системы (1) на сетке чебышевских узлов  

cos
1

j

j
z

N





, 0, 1j N   приводит к системе N∙n  нелинейных алгебраи-

ческих уравнений 

    ( ( ))D G E E F    ,    (2) 

где D – блочно-диагональная матрица, блоки которой образованы из 

матрицы  спектрального дифференцирования Чебышева [4], умножен-

ной на соответствующий элемент {Mkk},  G – блочная матрица, блоки ко-

торой диагональные матрицы    * ( ) ( )km km m j k jG g diag E z E z .  Первая или 
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последняя строка матриц D и G модифицируются в соответствии с краевы-

ми условиями задачи. Вектор F определяется краевыми условиями задачи.  

Для решения системы нелинейных уравнений (2) обычно используют 

метод Ньютона [3], при этом основная проблема связана с заданием под-

ходящего начального приближения, от выбора которого радикально за-

висит сходимость итераций. Для устранения проблемы сходимости 

предлагается использовать консервативный итерационный метод вида 

[5], для которого при отсутствии поглощения выполняется баланс энер-

гии на каждой итерации: 
1

( ( ))
s s

D G E E F


    .     (3) 

Численные эксперименты показывают, что, в отличие от метода Ньюто-

на, итерационный процесс (3) в широком диапазоне входных параметров 

сходится при стандартном нулевом начальном приближении и демон-

стрирует высокую скорость сходимости (10 ÷ 50 итераций при усилении 

10÷40 dB). 

Пример результатов численных экспериментов с использованием 

предложенных методик представлен на рис. 1. 

Рис.1. Динамика сходимости итераций (3) для значений выходных полей (слева) и 

решение задачи (1) для случая двух встречных сиглалов Е2, E3 в поле попутной  и  

встречной накачек Е1, E4 (справа). 
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ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭРБИЕВЫХ ВОЛОКОННЫХ 

УСИЛИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ СТЕКОЛ – 

СРАВНЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ 

М. А. Ходасевич, Г. В. Синицын, Ю. А. Варакса 

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

E-mail: y.varaxa@ifanbel.bas-net.by 

В современных волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) со спек-

тральным уплотнением каналов широко применяются эрбиевые воло-

конные усилители (ЭВУ). Для повышения пропускной способности во-

локонно-оптических линий с ЭВУ ведется поиск новых материалов-

матриц, позволяющих получить более широкий и плоский спектр усиле-

ния ионов активатора. К таким материалам предъявляются следующие 

основные требования. Они не должны обладать существенным поглоще-

нием в используемой полосе частот. Необходимо, чтобы вещество-

активатор хорошо растворялось в материале волокна, который, в свою 

очередь, должен обладать достаточной прочностью и химической ста-

бильностью. При используемых концентрациях активатора в материале 

волокна не должно проявляться концентрационное тушение люминес-

ценции. Кроме того, желательно, чтобы с помощью новых материалов 

было возможно улучшить шумовые характеристики ЭВУ и эффектив-

ность использования излучения накачки. 

В качестве исходных материалов волокон для ЭВУ наряду с обычны-

ми силикатными исследовались фосфатные, висмутные, теллуритные и 

некоторые другие стекла. Для их сравнения могут использоваться такие 

параметры, как пиковое сечение испускания ионов эрбия, полуширина 

спектра люминесценции, время жизни в возбужденном состоянии, про-

изведение пиковой величины на полуширину спектра сечения испуска-

ния ионов эрбия и т.д. Однако эти параметры лишь опосредованно ха-

рактеризуют функционирование ЭВУ как части коммуникационной си-

стемы. С точки зрения достижения наибольшей производительности 

ВОЛС имеет смысл применять информационные критерии, а именно, 

пропускную способность ЭВУ, работающего по квазидвухуровневой 

схеме в режиме ненасыщенного усиления, в используемой спектральной 

полосе [1]. В этом режиме предельная спектральная эффективность пе-

редачи информации и пропускная способность ЭВУ определяется одним 

внешним параметром - величиной отношения сигнал/шум на входе уси-

лителя, и одним внутренним - минимальным шум-фактором усилите-

ля [2]. 

На рис. 1 представлены результаты моделирования максимальной 

пропускной способности ЭВУ на основе различных стекол в С-полосе. 
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Состав исследованных стекол приводится в подписи к рисунку. При мо-

делировании использовались следующие одинаковые для всех образцов 

параметры волокон: длина волокна 50 м, уровень допирования 3.19   

10
23

 м
-3

. 

 

 
1 — Al2O3-P2O5-SiO2; 2 — ZnO-Na2O-PbO-TeO2; 3 — ZnO-Na2O-GeO2-TeO2; 4 — PbO-B2O3; 

5 — N2O-SrO-Al2O3-P2O5; 6 — PbF2-SiO2; 7 — PbBr2-TeO2; 8 — Li2O-SiO2 

Рис. 1. Интегральная пропускная способность ЭВУ 

в полосе 1480–1610 нм в зависимости от мощности излучения накачки 

Видно, что лидерами по пропускной способности в рассматриваемом 

спектральном диапазоне являются ЭВУ на основе силикатных волокон 

[3, 4]. При мощности излучения накачки 10 мВт пропускная способность 

таких ЭВУ составляет 92–94 Тбит/с. 

1.  Ходасевич М. А., Синицын Г. В., Варакса Ю. А. // Оптика и спектроскопия. 2008. 

Т. 104. № 1. С. 140 - 143. 

2.  Ходасевич М. А., Синицын Г. В. // Оптика и спектроскопия. 2004. Т. 97. № 3. 

C. 494–497. 

3.  Miniscalco W. J. // J. Lightwave Tech. 1991. V. 9. P. 234– 50. 

4.  Ding Y. et al. // Optical Materials. 2000. V. 15. No. 2. P. 123–130. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ИНДОТРИКАРБОЦАНИНОВОГО КРАСИТЕЛЯ В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ 

Д. С. Тарасов, М. П. Самцов, К. Н. Каплевский, Е. С. Воропай,  

А. П. Луговский, А. И. Хмельницкий 

Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко БГУ, 

Минск 

E-mail: dmitrij-tarasov@list.ru  

Полиметиновые красители (ПК) являются перспективными фотосен-

сибилизаторами для фотодинамической терапии рака и оптической диа-

гностики локализации опухолей, что подтверждается рядом исследова-

ний [1, 2]. Разработка фотосенсибилизаторов для ФДТ на основе поли-

метиновых красителей предполагает оптимизацию структуры молекул. 

Одной из актуальных задач является повышение их биосовместимости. 

В связи с этим в лаборатории спектроскопии создан водорастворимый кра-

ситель с двумя привитыми цепочками гидрофильного и биосовместимого 

полиэтиленгликоля. В результате такой модификации получен краситель с 

хорошей растворимостью в водных растворах (не менее 1,5×10
-3

 М). 

В спектрах поглощения красителя в воде в основной полосе наблюда-

ется два выраженных максимума (рис. 1, а). Разбавление раствора при-

водит к уменьшению поглощения в коротковолновом максимуме λ = 658 

нм и соответствующему росту в длинноволновом λ = 706 нм. При этом 

происходит относительно небольшое смещение длинноволнового мак-

симума с λ = 706 нм на λ = 708 нм. В семействе спектров поглощения 

при изменении концентрации красителя в диапазоне 10
–5

÷10
–7

 М наблю-

дается пересечение кривых в одной точке. Наличие изобестической точ-

ки свидетельствует о том, что в растворе присутствует два типа погло-

щающих центров, коэффициенты поглощения которых на данной длине 

волны совпадают. При разбавлении раствора до концентраций ниже 

0,5×10
-6

 М не происходит деформаций спектр поглощения, а коротко-

волновый максимум основной полосы поглощения теряет признаки экс-

тремума. На основании этих данных сделано заключение, при концен-

трации красителя менее Скр=0,5×10
-6

 М в спектре поглощения проявля-

ется преимущественно одна компонента. Для малоконцентрированных 

растворов спектр флуоресценции исследованного красителя не зависит 

от длины волны возбуждения и спектр приблизительно зеркально-

симметричен поглощению длинноволновой компоненты. Так как кати-

онные полиметиновые красители склоны к образованию в водных сре-

дах нелюминесцирущих агрегатов H-типа [3], то можно заключить, что в 
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водном растворе исследуемый краситель присутствует в виде смеси мо-

номеров и ассоциатов. В разбавленных растворах полиметиновые краси-

тели находятся в виде мономеров, в форме свободных ионов или кон-

тактных ионных пар, образованных с противоионом красителя [4]. На 

основании известного спектра поглощения одной из компонент можно 

рассчитать спектр поглощения второй, а из анализа данных по спектрам 

поглощения мономеров и ассоциатов можно найти степень ассоциации 

красителя (рис. 1, в) [5]. Так же можно оценить агрегационное число 

(порядок ассоциатов) [6], которое для исследованного ПК в водных рас-

творах в диапазоне концентраций 10
–5

÷10
–7

 М составило n=(2,06±0,03). 

При концентрациях выше 10
-5

 М пропадает выраженная изобестическая 

точка, т. е. раствор становится многокомпонентной системой (рис. 1, а). 
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Рис. 1. а) Спектры поглощения ПК в водных растворах при различных концентраци-

ях; б) Расчет агрегационного числа ассоциатов ПК, где 
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в) Степень ассоциации ПК в водном растворе от концентрации красителя 

В работе проведено исследование спектрально-люминесцентных 

свойств водорастворимого индотрикарбоцианинового красителя с поли-

этиленгликолями в водных растворах. Установлено, что краситель обла-

дает хорошей растворимостью в воде (не менее 1,5×10
-3

 М), водный рас-

твор красителя в диапазоне концентраций 10
-5

÷10
-7

 М представляет со-

бой смесь мономеров и димеров, степень ассоциации не превышает 60%.  
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3. Ищенко А. А. и др. // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1988. Т. 44, №2. С. 46–49. 

4. Reichardt C. Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, Third Edition. // Ver-

lag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003. 

5. Левшин Л. В., Салецкий А. М. Люминесценция и ее измерения: Молекулярная лю-

минесценция. – М. Изд-во МГУ, 1989. 272 с. 

6. Чибисов А. К. // Химия высоких энергий. 2007. Т. 41, №3. С. 239–248. 
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ЛАЗЕР НА КРАСИТЕЛЯХ С ПЕРЕСТРОЙКОЙ СПЕКТРА БОЛЕЕ 100 НМ 

В. В. Маслов 

ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины, Харьков, Украина 

E-mail: maslov@ire.kharkov.ua 

Лазеры на красителях (ЛК) являются универсальным источником 

непрерывно перестраиваемого излучения для разнообразных практиче-

ских применений. При возбуждении этих лазеров часто используются 

вспомогательные лазеры и их гармоники, излучающие в зеленой области 

спектра. Ранее нами [1] были исследованы активные среды на основе 

красителей и их смесей, позволяющие перестроить узкополосное излу-

чение ЛК через всю красную и прилегающую к ней ближнюю ИК обла-

сти спектра, при возбуждении зелѐным монохроматическим излучением. 

Целью настоящей работы было расширение диапазона перестройки 

ЛК в коротковолновую область спектра, а именно, в жѐлтую его часть. В 

этой связи, для пары красителей, имеющих спектры поглощения в сосед-

них областях, вблизи длины волны накачки, а спектры флуоресценции с  

существенно отличающимся Стоксовым сдвигом, была выбрана смесь 

родамина Rh6G и лазерного красителя DCM (Aldrich). 

Наши предыдущие исследования [1] показали, что при микросекунд-

ной лазерной накачке краситель DCM наиболее эффективно генерирует в 

диметилсульфоксиде. Это связано с тем, что в слабо полярных раствори-

телях – этаноле, ацетонитриле и других, молекулы этого красителя в воз-

бужденном состоянии образуют TICT формы, которые увеличивают ве-

роятность безызлучательных переходов и приводят в результате к туше-

нию флуоресценции. 

На рисунке приведены измеренные нами спектры поглощения (a) и 

флуоресценции (f) красителя DCM в метаноле (MeOH),  ацетонитриле 

(AcN) и  диметилсульфоксиде (DMSO). Отметим, что для красителя DCM 

квантовый выход флуоресценции q имеет минимальное значение в про-

тонном метаноле (по нашим измерениям qMeOH = 0.39), а наибольшее – в 

апротонном биполярном DMSO (qDMSO = 0.50). 

Измерение диапазона перестройки исследованных растворов осу-

ществлялось в лазере, резонатор которого был образован широкопо-

лосным диэлектрическим зеркалом с R  99 % и дифракционной ре-

шѐткой 1200 штрих/мм. Вывод излучения осуществлялся через нулевой 

порядок решѐтки [2]. Накачка производилась по поперечной схеме лазе-

ром на этанольном растворе кумарина C314 с ламповым возбуждением. 

Излучение накачки (p = 508 нм) фокусировалось на боковую поверх-

ность кюветы вдоль еѐ оси цилиндрической линзой с F=110 мм. Спектры 
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генерации исследуемых красителей и их смесей регистрировались каме-

рой УФ90 и аппаратом EOS 400D DIGITAL.  

 

Рис. Спектры поглощения (a), флуоресценции (f) красителя DCM в раз-

личных растворителях и диапазон перестройки спектра генерации (tun) 

смеси красителей Rh6G и DCM в DMSO 

Для определения оптимальных концентраций красителей (Copt)  в пе-

рестраиваемом лазере нами были измерены зависимости энергии генера-

ции однокомпонентных растворов красителей и их смесей в DMSO от 

концентрации рабочего раствора в лазере с неселективным резонатором 

(НСР). Отметим, что растворы Rh6G в НСР генерировали в области 

580 – 590 нм, DCM – в области 650 – 660 нм, а их смесь (239 М Rh6G 

+ 198 М DCM) – на las = 628 нм (с полушириной спектра – 6 нм). 

Используя полученные значения Copt для ЛК с дифракционной решѐт-

кой, на смеси красителей  239 М Rh6G + 198 М DCM в DMSO была 

осуществлена перестройка на одном растворе в диапазоне  572 – 687 нм 

(tun = 115 нм, см. рисунок). Это  на 20 нм больше, чем результат, полу-

ченный в нашей предыдущей работе [1] для смеси красителей LD1 и 

DCM, и на 15 нм больше, чем результат авторов [3]. 

Таким образом, проведенные исследования спектрально-

флуоресцентных характеристик лазерных красителей и их энергетиче-

ских параметров в неселективном резонаторе, позволили существенно 

расширить диапазон перестройки лазера, перекрыв всю красную и при-

легающую к ней жѐлтую область спектра.  

1.  Maslov V. V. // Functional Materials. 2012. V. 19, № 2. P. 226–232. 

2.  Маслов В. В., Никитченко В. М. // ЖПС. 2006. Т. 73, № 3. С. 401–404. 

3.  Sinha S., Ray A. K., Kundu S., et al. // Appl. Opt. 2002. V.42, № 33. P. 7008–7011. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ РОС-ЛАЗЕРА НА ОСНОВЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕШЕТКИ ДИХРОИЗМА УСИЛЕНИЯ 

ОТ УРОВНЯ НАКАЧКИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ СРЕДЫ 

В. М. Катаркевич, А. Н. Рубинов, Т. Ш. Эфендиев 

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

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

Известно, что в лазерах на красителях со светоиндуцированной рас-

пределенной обратной связью (РОС) «традиционного» типа развитие ге-

нерации происходит в результате обратной брэгговской дифракции из-

лучения на динамической амплитудно-фазовой решетке, формируемой в 

результате пространственно-периодического возбуждения раствора с 

помощью двух сходящихся пучков накачки с S поляризацией. Вместе с 

тем роль распределенного по объему активной среды резонатора лазера 

может выполнять и динамическая пространственная решетка дихроизма 

усиления (поляризационная решетка), к формированию которой приво-

дит возбуждение раствора красителя с помощью двух сходящихся пуч-

ков излучения с ортогональной (S и P) поляризацией. В последнем слу-

чае, при однородной по длине зоны возбуждения интенсивности ре-

зультирующего поля накачки, имеет место пространственно-

периодическое изменение состояния его поляризации. Формирование 

динамической пространственной решетки дихроизма усиления проис-

ходит вследствие селективного возбуждения именно тех молекул кра-

сителя, дипольные моменты которых ориентированы по направлению 

вектора напряженности электрического поля излучения накачки. 

Следует отметить, что исследования РОС-лазеров на красителях на 

основе поляризационной решетки начаты сравнительно недавно  [1] и 

их основные свойства еще мало изучены. Это делает актуальной задачу 

всестороннего исследования зависимости выходных характеристик из-

лучения таких РОС-лазеров от экспериментальных условий возбужде-

ния. 

Настоящая работа посвящена определению оптимальных условий по-

лучения субнаносекундных импульсов излучения в РОС-лазере на кра-

сителях на основе пространственной решетки дихроизма усиления при 

его возбуждении излучением 2-й гармоники ( = 532 нм) частотного (f ≤ 

500 Гц) твердотельного Nd:LSB микролазера с диодной накачкой STA-

01SH (Standa Ltd., Литва) с длительностью импульсов 0.5  0.5 нс, 

энергией Ен ≤ 80 мкДж при стабильности  ~ 0.4% (СКО) и ширине ли-
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нии 0.5 < 0.005 нм. РОС-лазер работал в первом порядке брэгговской 

дифракции. Активной средой РОС-лазера служили этанольные раство-

ры родамина 6Ж с концентрацией С  0.2 ммоль/л.  

При возбуждении раствора красителя двумя сходящимися пучками 

излучения микролазера с S и P поляризацией в РОС-лазере получена 

генерация субнаносекундных импульсов излучения с длительностью 

05 ≤ 0.4 нс, шириной линии 0.5 < 0.008 нм и диапазоном перестройки 

длины волны 546  590 нм. В области максимума контура усиления ак-

тивной среды ( ~ 568 нм) пороговая  энергия возбуждения РОС-лазера 

составляла Епор ~ 3.8 мкДж, а КПД генерации достигал  ~ 24% 

( ~ 48% при учете суммарной энергии двух симметрично выходящих 

из кюветы пучков).  

Проведенные измерения зависимости энергии генерации Ег от энер-

гии накачки Ен показали, что при превышении определенного (крити-

ческого) значения энергии возбуждения Ен,кр наблюдается расщепление 

прежде одиночной кривой Ег = f(Ен) на две раздельные ветви, зазор 

между которыми Ег увеличивается с возрастанием Ен. В этом случае 

при Ен = const как степень поляризации излучения РОС-лазера P, так и 

его выходная энергия Ег изменяются от импульса к импульсу. При этом 

гистограмма распределения энергии импульсов состоит из двух доста-

точно узких (ε < 2 %) пичков, расстояние между которыми ε возраста-

ет с увеличением энергии накачки, достигая εmax ~ 40%. 

Установлено, что описанный выше характер поведения выходных 

характеристик РОС-лазера связан с сильной конкуренцией между S и P 

поляризационными компонентами генерируемого излучения, обуслов-

ленной главным образом веерным характером пространственной поля-

ризационной решетки, формируемой пучками со сравнительно боль-

шой (~10 мрад.) расходимостью. Уменьшение расходимости пучков 

накачки в плоскости их падения примерно в 10 раз (что достигалось с  

помощью цилиндрического телескопа) позволило устранить описанные 

выше эффекты и получить стабильный субнаносекундный режим гене-

рации с типичным значением  ~ 3 % при степени поляризации излуче-

ния P ~ 0.1 – 0.3. При осуществлении однонаправленного вывода излу-

чения генерации из устройства (что достигалось с помощью внешнего 

алюминиевого зеркала, возвращающего один из двух пучков генерации 

обратно в активную среду) порог генерации РОС-лазера понижался по-

чти в 2 раза, стабильность энергии импульсов возрастала в ~5 раз (до 

 ~ 0.6 %), а КПД генерации РОС-лазера достигал  ~ 37 %.  

1. Lo D., Ye C., Wang J. // Appl. Phys. B. 2003. V. 76, No. 6. P. 649653. 
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NEW LASER ACTIVE MEDIUM WITH CYCLODEXTRIN INCLUSION 

COMPLEXES OF CADMIUM SELENIUM AND DYE MOLECULES  

M. M. Asimov
1
, S. S. Anufrik

2
, G. G. Sazonko

2 
 

1
B. I. Stepanov Institute of Physics  

of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk 

Е-mail: m.asimov@dragon.bas-net.by 
2
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno  

Arising interest to nanoparticles like CdSe is based on photophysical and 

spectroscopic properties that are determined by their size. Nanoparticles are 

widely used in spectroscopic and biological investigations, in particular, as 

fluorescence marking substances of biological structures. Nanoparticles also 

investigated as laser material for multicolor generation.   

Spectroscopic properties of nanoparticles are depended on their size. This 

phenomenon gives the possibility for creation variety of compositions with 

new spectral-luminescence properties in combination of dye molecules. Such 

materials are interesting for a different application such as spectral coding, 

active laser medium etc.   

For investigations of spectral-luminescence characteristics of compositions 

nanoparticles of CdSe synthesized at the Institute of physics and chemical 

problems of Belorussian State University has been used. Initial concentration 

of CdSe nanoparticles in water solution was 210
–4

 M/l. For prevention of ag-

gregation processes all solutions stored at reduced temperature about +5 
0
С. 

This precaution guaranteed stability of solution during the measurements of 

spectroscopic characteristics of investigating compositions. The chemical 

structure of the molecule of Rhodamine 6G is presented in Fig. 1. 

Fig. 1. Chemical structure of Rhodamine 6G Fig.2. Chemical structure of Cyclodextrin 

Spectral-luminescent characteristic of Rhodamine 6G molecules has been 

modified by formation of inclusion complexes with Cyclodextrin. In fig. 2 

the chemical structure of cyclodextrin molecule is presented.  

Cyclodextrins are cyclic, non-reducing oligosaccharides consisted from 

six, seven or eight glucopyranose units. This molecule is able to include into 

inner cavity different dye molecules. An attractive properties of  Cyclo-

dextrin is it high water solubility. Cyclodextrins are able to form “host-guest” 
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complexes with hydrophobic molecules given the unique nature imparted by 

their structure. Spectral-luminescence characteristics of new compositions of 

matter on the base of cadmium selenium nanoparticles and "inclusion com-

plexes" of Rhodamine 6G with cyclodextrin demonstrate potential possi-

bility of their practical application in spectral coding (fig.3).    

Cadmium selenium nanoparticles with two separated fluorescence bands 

in thin films on the base of Methyl Isobuthil Ketone may be considered as 

compound for tracking and verification of different materials including doc-

uments and books. Optical method of express analysis the size of nanopar-

ticles at the process of synthesis and purification based on their fluorescence 

excitation spectra is proposed. 

An obtained result demonstrates domination of two sizes in synthesized 

CdSe/ZnS nanoparticles. According the fluorescence spectrum of CdSe/ZnS 

nanoparticles in thin film the maximum wavelength of shorter band correlates 

with size of particles few nanometers. Fluorescence band in long wavelength 

spectral range is due to particles with size of tens nanometers. At the same 

time in doped thin film the CdSe/ZnS nanoparticles there are number of 

amount particles with different sizes at a very low concentration. That way 

fluorescence spectrum of CdSe/ZnS nanoparticles consists from two intensive 

bands. The obtained results of investigation of spectroscopic properties syn-

thesized CdSe/ZnS nanoparticles in thin film is interesting for practical appli-

cation it using dual well spectrally separated fluorescence bands. 

As it seen from fig. 3 under the excitation of investigating compositions at 

= 350 nm dual fluorescence is observed. Moreover long wavelength band is 

twice intensive than short-wave band of fluorescence. At the same time under 

the excitation at = 380 nm intensity of long wave fluorescence decreases 

more than the short-wave one. These results also demonstrate perceptivity de-

veloping unique multicolor composi-

tions on the base of nanoparticles and 

different inclusion complexes of dye 

molecules with cyclodextrins for 

many practical applications.       

Obtained results are promising in 

developing this approach in creating 

grate number of original multicolor 

heterogeneous compositions of matter 

with different nanoparticles, dye mo-

lecules and cyclodextrins. Proposed 

approach may be applied in develop-

ing an effective laser active medium 

for multicolor generation. 

 
Fig. 3. Fluorescence spectra of compositi- 

ons of CdSe/ZnS nanoparticles (concentra-

tion ~1·10
–5 

М) with inclusion complexes 

of Rhodamine 6G with cyclodextrin 

molecules (concentration ~1·10
–6 

М) in thin 

film  under  excitation  of  fluorescence  at  

= 350 nm (−) and = 380 nm (---). 

93



МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
XeCl-ЭКСИЛАМПЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА  

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

E-mail: a.volodenkov@grsu.by 
При моделировании использовались конструкция излучателя 

(рис. 1, а) и эквивалентная электрическая схема замещения (рис. 1, б), 
при этом система возбуждения представляла собой LC-контур без обост-
рительной емкости С0.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Считается, что задана величина накопительной емкости С1 = 0,2–2 нФ 

и величина зарядного напряжения на ней U1=30 кВ (рис.1, б). Запишем 
выражение для величины приведенной напряженности электрического 
поля на межэлектродном промежутке, оптимальная величина которой со-
ставляет примерно 100 В/см Торр.  

                                       Е/P = U1/Ph = 100 В/см Торр                          (1) 
где Р – давление активной среды; h – длина разрядного промежутка. От-
сюда, зная напряжение U1, находим величину произведения Ph. 

                          Ph = U1/(100 В/см Торр) = 300 см Торр                      (2) 
Для определения параметров излучателя и общего давления активной 

среды теперь мы должны построить набор зависимостей энергии излуче-
ния и КПД от площади сечения разряда для различных величин общего 
давления P и межэлектродного расстояния h (при различных составах 
смеси). На рис. 2 представлена зависимость энергии излучения и КПД от 

Рис. 1. Конструкция эксилампы (а) и ее эквивалентная  
электрическая схема (б) 

С1 - накопительная емкость; Rзар –зарядное сопротивление; Uзар – зарядное напряжение;  
L1 - контурная индуктивность; I1- ток через соответствующие элементы; U1 – напряжение на 
накопительной емкости С1; Rк - сопротивление коммутатора; Rп – сопротивление межэлек-
тродного промежутка; h – межэлектродное расстояние; D1, D2 – внутренние диаметры кварце-
вых трубок излучателя; 1 - электроды эксилампы; 2-стенки кварцевой коаксиальной эксилам-
пы; d – толщина стенок. 
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площади сечения разряда S, полученная при P = 10 Торр и h = 30 см для 
смеси Cl2:Xe = 0,5:9,5 в моноимпульсном режиме 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
При накопительной емкости С1 = 0,2 нФ энергия импульса КПД дос-

тигают своих максимальных значений при S = 5 cм2. При этом энергия 
импульса равна Е = 0,017 Дж, а КПД~0,2. Зная площадь разряда S = 5 см2 
можно определить размеры D1, D2 – внутренние диаметры кварцевых 
трубок излучателя. Задаемся размером D1 = 6 см, тогда 

D2 = 214 DS
+

π
= 6,5 см. В этом случае объем излучателя V = Sh = 150 

см3 и энергия, которая снимается с единицы объема излучателя, равна 
Е/V = 0,1 мДж/см3. 

При емкости С1 = 1 нФ энергия импульса КПД достигают своих мак-
симальных значений при S = 30 cм2. При этом энергия импульса равна 
0,084 Дж, а КПД~0,2. Зная площадь разряда S = 30 см2 можно определить 
размеры D1, D2 – внутренние диаметры кварцевых трубок излучателя. 

Задаемся размером D1 = 6 см, тогда D2 = 214 DS
+

π
 = 8,6 см. В этом 

случае объем излучателя V = Sh = 900 см3 и энергия, которая снимается с 
единицы объема излучателя, равна Е/V = 0,09 мДж/см3. 

По аналогичной методике происходит определения параметров излу-
чателя и для других составов смеси. 
 

Рис. 2. Зависимость энергии излучения (а) и КПД (б) от площади сечения 
разряда. 

1 – С1=0,2 нФ; 2 – С1=1 нФ; 3 – С1=2 нФ;  
Общее давление 10 Торр; Cl2:Xe=0,5:9,5 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМИССИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
XeCl-ЭКСИЛАМПЫ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА  
С. С. Ануфрик, А. П. Володенков, К. Ф. Зноско 

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

При моделировании использовались конструкция излучателя 
(рис. 1, а) и эквивалентная электрическая схема замещения (рис. 1, б), 
при этом система возбуждения представляла собой LC-контур с обостри-
тельной емкостью С0.  

 
 

 
Считаем, что задана величина накопительной емкости С1 = 0,2–2 нФ и 

величина зарядного напряжения на ней U1 = 30 кВ (рис.1, б). Запишем 
выражение для величины приведенной напряженности электрического 
поля на межэлектродном промежутке, оптимальная величина которой со-
ставляет примерно 100 В/см Торр.  

                                        Е/P = U1/PL = 100 В/см Торр                         (1) 
где Р – давление активной среды; L = (D2-D1)/2 – длина разрядного про-
межутка. Отсюда, зная напряжение U1, находим величину произведения 
PL. 

                          PL = U1/(100 В/см Торр) = 300 см Торр                      (2) 
Для определения параметров излучателя и общего давления активной 

среды теперь мы должны построить набор зависимостей энергии излуче-

Рис.1. Эксилампа барьерного разряда 
С1 - накопительная емкость; С0 – обострительная емкость; Rзар –зарядное сопротивление; 
Uзар – зарядное напряжение; L1, L0 - контурная индуктивность; I1, I0- ток через соответст-
вующие элементы; U1, U0 - напряжение на емкости С1 и С0; Cд1, Сд2 – величина емкости 

диэлектрика; Uд1 - напряжение на емкости Сд1; Uд2 - напряжение на емкости Сд2; Uп - на-
пряжение на плазме; Rк - сопротивление коммутатора; Rп – сопротивление межэлектродного 
промежутка; h – длина электродов; D1 - внешнний диаметр кварцевой трубки излучателя, D2 
– внутренний диаметр кварцевой трубки излучателя; 1- электроды эксилампы; 2-стенки квар-

цевой коаксиальной эксилампы; d – толщина стенок. 
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ния и КПД от площади сечения разряда для различных величин общего 
давления P и длины разрядного промежутка L (при различных составах 
смеси) и при различных величинах С0, L1, L0. Считалось, что С0=С1/10, 
L1~200 нГн, L0~100 нГн. Средняя площадь сечения разряда равна  
S=πh(D1+D2)/2=πh(D1+L). Величина длины электродов h считается за-
данной и равной 15 см. На рис.2 представлена зависимость энергии излу-
чения и КПД от площади сечения разряда S, полученная при P=300 Торр 
и L=1 см для смеси Cl2:Xe:Не=1:10:289 в моноимпульсном режиме. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При использовании величины накопительной емкости С1 = 1 нФ энер-

гия импульса КПД достигают своих максимальных значений при S = 150 
cм2, а энергия импульса равна Е = 0,0137 Дж, а КПД~0,03. Зная площадь 
разряда S = 150 см2 можно определить размеры D1, D2 – внутренние 
диаметры кварцевых трубок излучателя. Величина D1 = (S/πh)–L = 2.2 см, 
тогда D2 = D1+2L = 4.2 см. В этом случае объем излучателя V = SL = 150 
см3 и энергия, которая снимается с единицы объема излучателя, равна 
Е/V = 0,09 мДж/см3. 

При использовании величины накопительной емкости С1=2 нФ энер-
гия импульса КПД достигают своих максимальных значений при S=200 
cм2. При этом энергия импульса равна 0,027 Дж, а КПД~0,03. Зная пло-
щадь разряда S=200 см2 можно определить размеры D1, D2 – внутренние 
диаметры кварцевых трубок излучателя. Величина D1=(S/πh)-L=3.2 см, 
тогда D2==D1+2L=5.2 см. В этом случае объем излучателя V=SL=200 см3 
и энергия, которая снимается с единицы объема излучателя, равна 
Е/V=0,135 мДж/см3 . По аналогичной методике происходит определения 
параметров излучателя и для других составов смеси. 

Рис. 2 Зависимость энергии излучения (а) и КПД (б) от площади сечения 
разряда. 

1 – С1=1 нФ; 2 – С1=2 нФ; 3 – С1=5 нФ; 4 – С1=10 нФ; 
Общее давление 300 Торр; Cl2:Xe:Не=1:10:289 
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ВИХРЕВОЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР С РЕГУЛИРУЕМЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ  

Б. Б. Виленчиц, В. К. Попов 

Институт прикладных физических проблем  

им. А. Н. Севченко БГУ, Минск 

E-mail: vkp@bk.ru 

Разработан принцип построения и функционирования газового лазера 

на основе вихревого эффекта Ранка-Хилша, позволяющего реализовать 

лазерно-активную спиралевидную среду в качестве оптического объем-

ного беззеркального резонатора с регулируемыми параметрами пучка 

излучения. Рассматриваемый в докладе лазер относится к классу проточ-

ных лазеров со смешением рабочих газов (например, СО2, N2, He, пред-

варительно нагретых до температуры более 1000 К) и реализацией вих-

ревого процесса. Так как оптические свойства газа внутри канала зависят 

от его температуры и давления, то спиралевидное вихревое образование 

с достаточно  однородными по оси и осесимметричными распределения-

ми температуры и давления, имеющими высокие радиальные градиенты, 

явилось основой для разработки устройства, совмещающего функции ла-

зера и газовой линзы. Это позволяет устранить размывание мощного све-

тового пучка, выводимого в непрерывном режиме из газового проточно-

го лазера, не используя зеркала. Предложенная конструкция лазера бла-

годаря отсутствию оптических окон резонатора позволяет эффективно 

его использовать в качестве мощного и компактного источника излуче-

ния в процессах и аппаратах, где происходит загрязнение оптических по-

верхностей лазера (например, при лазерном зондировании дымовых и 

запыленных потоков) [1]. В этих же процессах может быть использовано 

еще одно важное достоинство предложенного лазера – возможность 

плавной регулировки диаметра выходящего светового пучка и фокусного 

расстояния линзы путем соответствующего изменения газодинамических 

параметров [2, 3].  

1. Виленчиц Б. Б. Градиентно-фотометрическая диагностика дымовых выбросов. 

М.:Информавтотранс, 1991. 64 с. 

2. Виленчиц Б. Б., Антипов В. В. Газоградиентнорефрактивные методы и системы 

генерации, управления, диагностики и передачи лазерного излучения. Мн.: Бел-

НИИНТИ, 1991. 41 с. 

3. Виленчиц Б. Б. Градиентно-рефрактометрическая диагностика газовых выбросов. 

М.:Информавтотранс, 1992. 48 с. 
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БИСТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА  

С ТОНКОПЛЁНОЧНЫМ РЕЗОНАНСНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ  

B. И. Борисов
1
, Ю. В. Юревич

2
  

1
Белорусско-Российский университет, Могилѐв 

2
Могилѐвский государственный университет продовольствия, Могилѐв 

E-mail: va_yurevich@mail.ru 

Изучение возможности создания активных отражателей и оптических 

фильтров в тонкопленочном исполнении необходимо для нужд разра-

ботки и совершенствования компактных устройств управления потоками 

когерентного излучения. Расчѐтные оценки, проведенные в [1], показали, 

что нелинейное отражение света от тонкого слоя плотной резонансной 

среды обладает свойством гистерезиса. В данном сообщении условия 

проявления свойства бистабильности и связанного с ней оптического ги-

стерезиса проанализированы для стационарной модели твердотельного 

лазера, в систему обратной связи которого включена плѐнка плотной ре-

зонансной среды.  

Использована распределенная модель взаимодействия усиливающей 

среды и поля генерации в плоско-параллельном резонаторе, действие из-

лучаемого поля на резонансный отражатель учтено в граничных 

условиях. Продольное изменение напряженности встречных полей, об-

разующих излучаемую моду (стоячую волну в резонаторе), может быть 

описано системой нелинейных дифференциальных уравнений. Для нор-

мированных по уровню мощности насыщения интенсивностей Y 

встречных в направлении Ох плоских волн систему (в пренебрежении 

линейными потерями в усиливающем элементе), следуя соображениям, 

сходным, например, с использованными в [2], можно записать так: 

 0 1 1  ,  0    .
1 1

YdY Y Y
K Y Y Y x L

Y Y Y Ydx

  
  

   

   
          

      
 (1) 

Здесь K0  величина ненасыщенного коэффициента усиления, достигае-

мого при заданном уровне тока накачки, L  длина резонатора. 

Граничные условия, соответствующие отражению встречных волн в рас-

сматриваемой схеме, записываются в виде:  

           2, , 0 0 LYY'RLYYY    

где представление резонансного отражения R, определяемого интенсив-

ностью Y′ внутри среды плѐнки-модулятора, сформулировано в [4].  

Решение уpaвнений (1) c условиями (2) дает возможность расчѐта зави-

симости мощности излучения лазера на частоте основной моды (еѐ 

частота, однако, может быть отстроена от частоты резонанса поглоще-
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ния в плѐнке) от накачки, характеристик резонатора и релаксационных 

параметров среды резонансного отражателя при учете спектрального 

уширения и диполь-дипольного взаимодействия. Формулируются анали-

тические выражения, связывающие значения интенсивности выходного 

излучения Y с уровнем мощности накачки: 
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Величина резонансного отражения слоя в (3) определяется величинами: 

    11r  френелевским значением отражательной способности 

тонкого слоя с показателем ,   соотношением сечений перехода 

плѐнки и активного слоя, G  показателем нелинейного поглощения в 

плѐнке толщины l с учѐтом форм-фактора линии поглощения, 0   ко-

эффициентом ненасыщенного поглощения,   нормированной по 

ширине линии отстройкой частоты действующего поля  от частоты ре-

зонанса,   показателем резонансной нелинейности рефракции, γ = 

= с/3ω(1+η)l – лоренцовским коэффициентом при учете ближних полей 

атомных диполей. Отметим, что в дисперсионных соотношениях (3) 

введением эффективной длины усиливающего элемента учтены полные 

потери излучения в резонаторе . Расчет выходной мощности Y на осно-

ве зависимости Y+(L) от параметра накачки удобно проводить, изменяя 

Y’ как линейно нарастающий неотрицательный параметр и вычисляя K0L 

и Y как его функции. Зависимости рассчитывались для значений коэф-

фициентов (3), перекрывающихся с реальными параметрами устройства 

лазеров (например, характерными для инжекционных лазеров). Доста-

точно типичными оказались кривые, которые при значениях K0 и G, 

соответствующих небольшому превышению порога, описывали гистере-

зисную связь интенсивности выходного излучения и мощности накачки. 

1. Тимощенко Е. В., Юревич В. А., Юревич Ю. В. // ЖТФ. 2013. Т. 83, вып. 2.  

С. 103–108. 

2. Самсон А. М., Котомцева Л. А. , Лойко Н. А.  Автоколебания в лазерах. Минск: 

Навука i тэхнiка, 1990. 316 с. 
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А. А. Афоненко
1
, C. А. Малышев

2
, А. Л. Чиж

2
 

1
Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: afonenko@bsu.by 
2
Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск  

E-mail: chizh@ieee.org 

Под внешней оптической синхронизацией понимается инжекция из-

лучения задающего лазера в резонатор ведомого лазера, при которой ве-

домый лазер начинает генерировать излучение на частоте задающего ла-

зера. Режим оптической синхронизации достигается, если инжектируе-

мое излучение за счет вынужденных переходов снижает инверсную засе-

ленность ведомого лазера ниже порогового уровня генерации его соб-

ственных мод. Проникновению излучения в резонатор препятствует от-

ражение на его гранях, а также брэгговское отражение при наличии рас-

пределенной обратной связи.  

Коэффициент связи с внешним синхронизирующим излучением в 

сложных структурах может быть вычислен с использованием распреде-

ленной модели резонатора [1]. Например, в структуре с распределенной 

обратной связью за счет показателя преломления (DFB) коэффициент 

связи приблизительно в 2 раза ниже, чем в Фабри-Перо структуре (FP 

HR/AR) с аналогичной просветленной гранью резонатора [2]:  

  2

eff inj1 4 ,S dG dB    (1) 

где  – параметр амплитудно-фазовой связи, <S> – средняя по резонато-

ру плотность фотонов, Geff – эффективный коэффициент усиления резо-

натора, Binj – амплитуда падающего внешнего синхронизирующего излу-

чения. 

В структурах с распределенной обратной связью за счет усиле-

ния/поглощения (DFB-A) [3] по сравнению со структурами с распреде-

ленной обратной связью за счет показателя преломления, во-первых, ре-

ализуется более однородное распределение плотности фотонов в резона-

торе, что снижает негативный эффект выгорания пространственных про-

валов усиления. Во-вторых, для получения одномодового режима нет 

необходимости создавать четвертьволновой слой. 

В расчетах анализировалась структура с длиной резонатора 300 мкм, 

шириной активной области – 2.5 мкм, коэффициентами отражения 4 и 

90 %. Пороговый ток равнялся 5.6 мА, длина волны генерации – 1310 нм. 

Амплитуда гармонической вариации мнимой части показателя прелом-

101



 

 

ления считалась равной 0,0012. При этом плотность фотонов в резонато-

ре оказывалась практически однородной (рис. 1). 

Рассчитанный коэффициент связи с внешним синхронизирующим из-

лучением (22 см
–1

) в DFB-A структуре оказался больше, чем в DFB 

структуре (16 см
–1

), но меньше, чем в структуре FP HR/AR (33 см
–1

). Со-

ответственно, при одинаковых токах инжекции и пороговых токах ми-

нимальная мощность излучения задающего лазерного диода, при кото-

рой ведомый лазерный диод синхронизируется при любой отстройке ча-

стоты, в DFB-A лазерном диоде оказывается меньше, чем в DFB струк-

туре, но больше, чем в структуре FP HR/AR (рис. 2). Следует отметить, 

что в структурах, образованным разными зеркалами (DFB-A, FP HR/AR), 

в зависимости от отстройки частоты задающего лазера не происходит 

полного интерференционного гашения выходной мощности. 
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Рис. 1. Пространственное распределе-

ние плотности фотонов S и интенсивно-

стей прямой A и обратной B волн в 

структурах с распределенной обратной 

связью за счет усиления/поглощения 

 

Рис. 2. Эффективность прямой модуляции 

dP/dI лазерного диода на частоте 25 ГГц 

при токе накачки 20 мА в зависимости от 

мощности оптической синхронизации Pinj и 

частоты отстройки ext 
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ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯЦИИ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ  
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Е. С. Дорогуш, А. А. Афоненко 

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

Моделирование работы лазера проведено на основе системы связан-
ных укороченных уравнений [1]. Установлено, что при частотах модуля-
ции тока инжекции, кратных межмодовому интервалу резонатора, ам-
плитуда модуляционной составляющей выходной мощности лазера со 
стороны грани резонатора, через которую производится оптическая ин-
жекция, обращается в ноль (рис. 1). Такое снижение эффективности ге-
нерации модулированной волны связано с кратным 2π набегом ее фазы 
относительно наведенных источников поля при обходе резонатора 
(рис. 2), который не компенсируется неограниченным увеличением доб-
ротности модулированной моды при приближении ее частоты к частоте 
собственной резонаторной моды как в режиме свободной генерации. Для 
излучения с противоположной грани такие провалы наблюдаются при 
кратности частоты модуляции удвоенному межмодовому интервалу. 

  

Рис. 1. Модуляционные характери-
стики лазера с длиной резонатора 
750 мкм при свободной генерации 
(1), устойчивой (2) и неустойчивой 

(3) оптической синхронизации 

Рис. 2. Распределение модуляцион-
ных составляющих плотности фото-
нов при частоте модуляции равной 
одному (1) и двум (2) межмодовым 

интервалам резонатора 

При частотах модуляции, близких к частоте межмодовых биений, 
наблюдаются резонансные отклики, возрастающие при изменении от-
стройки частоты инжектируемого излучения от отрицательных до поло-
жительных величин в пределах области синхронизации. При этом мак-
симальные значения достигаются в области неустойчивой генерации.  

1.  Афоненко А. А., Панфиленок Е. С., Малышев C. А., Чиж А. Л. // Сборник статей 8-
го Белорусско-Российского семинара «Полупроводниковые лазеры и системы на 
их основе» 17–20 мая 2011г, Минск. 2011. С. 87–90. 
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АНАЛИЗ РЕЖИМА ГЕНЕРАЦИИ САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИХСЯ 

ПУЛЬСАЦИЙ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА  

ПРИ ИНЖЕКЦИИ ВНЕШНЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С. Г. Савицкий, А. А. Афоненко 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: stanislavsavitsky@gmail.com 

Системы, где в данный лазер, называемый ведомым, инжектируется 

излучение другого лазера, называемого ведущим, могут использоваться в 

различных режимах. При определенных значениях параметров 

вводимого излучения ведомый лазер синхронизируется и используется 

как усилитель. При значениях параметров внешнего излучения, не 

приводящих к синхронизации ведомого лазера, возможно получение 

режима с колебаниями выходной мощности. Это позволяет использовать 

данные системы в качестве генератора колебаний. В данной работе 

рассмотрено, какие значения параметров приводят к подобному режиму. 

Анализ медленных изменений амплитуды электромагнитного поля 

будем проводить на основе приближенных скоростных уравнений 

вместо использования точного волнового уравнения. Система уравнений 

для плотности носителей заряда n , плотности фотонов S  и фазы 

излучения   имеет вид [1; 2]: 

g

dn j n
v GS

dt ed
  


,      (1) 

  2 cosg l g

dS n
v G k S v B S

dt
    


,   (2) 

 
sin

2

l

g g

G kd B
v v

dt S


     ,    (3) 

где  1 2L r   – параметр, характеризующий степень связи между 

внутренней лазерной модой и внешним излучением, j  – плотность тока 

накачки, e  – элементарный заряд, d  – толщина активного слоя,   – 

время жизни неравновесных носителей заряда, gv  – групповая скорость 

света в волноводной части лазерной структуры,   – параметр 

увеличения ширины линии генерации, lk  – коэффициент 

распределенных потерь,    0 1G g n n S    – коэффициент модового 

усиления,   – фактор нелинейного усиления,  – частота отстройки, B  

– амплитуда инжектируемого излучения внутри резонатора. 

Приближение скоростных уравнений справедливо при не слишком 

больших мощностях входного излучения и описывает поведение 

системы при частотах отстройки меньших межмодового интервала. 
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После прохождения переходных процессов может устанавливаться 

режим стационарной генерации, колебаний с определенной частотой, 

хаоса или сложных колебаний с периодом, в два или три раза большим 

временного интервала между соседними пиками. 

Область стационарной генерации можно найти, решая систему при 

нулевой левой части. Диапазон частот, в пределах которого заключена 

область синхронизации, увеличивается при увеличении 2B S . Область 

неустойчивой синхронизации возникает при 2B S  от 2×10
-5

 до 1. 

На рисунке представлены зависимости частоты колебаний от 

плотности инжектируемых фотонов и частоты отстройки. 

 
Рис. 1. Зависимость частоты колебаний от плотности инжектируемых фотонов  

для extF  =-8 ГГц (1), 0 Гц (2), 8 ГГц (3) и от частоты отстройки  

для 
2B S  =1.9×10

-4
 (а), 3.8×10

-2
 (б),  6.6×10

-2
 (в) при j  =2400 A/см

2
 

Вне области синхронизации частота не зависит от плотности фотонов 

и равна частоте отстройки. Эти колебания возникают из-за биений 

собственного излучения двух лазеров. Дополнительно, могут возникать 

сложные колебания или хаос. 

В области неустойчивой синхронизации можно выделить несколько 

диапазонов значений плотности инжектируемых фотонов, при которых 

возникают колебания. Они разделены диапазонами с хаосом и сложными 

колебаниями. Частота возрастает при увеличении   , а также немного 

возрастает при увеличении       для верхнего диапазона значений   . 

Возникновение колебаний в этой области может быть вызвано 

нелинейным воздействием поступающего излучения на релаксационные 

процессы в лазере. 

1. Афоненко, А. А. Электромагнитная теория полупроводниковых лазеров : учеб. 

пособие / А. А. Афоненко, И. С. Манак. – Мн.:БГУ, 1997. – 59 с. 

2. Афоненко, А. А. Кинетическая теория полупроводниковых инжекционных лазеров : 

учеб. пособие / А. А. Афоненко, И. С. Манак. – Мн.:БГУ, 1998. – 69 с. 
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СТРУКТУРА АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

ИЗЛУЧЕНИЯ МНОГОМОДОВОГО ЛАЗЕРА С ПРОИЗВОЛЬНОЙ 

ОГИБАЮЩЕЙ СПЕКТРА 

Е. Д. Карих  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: karikh@bsu.by 

Ранее нами рассмотрены автокорреляционные свойства излучения 

многомодового лазера с симметричной (гауссовской) огибающей спек-

тра [1]. В данной работе проанализирована структура автокорреляцион-

ной функции (АКФ)  R   излучения с произвольной (в том числе не-

гладкой) формой огибающей. Подобные спектры наблюдаются, напри-

мер, в случае слабой обратной связи от внешнего объекта [2]. 

Несмотря на присутствие в спектре многих продольных мод, излуче-

ние полупроводниковых лазеров все же удовлетворяет условию узкопо-

лосности 
00  , где   – ширина спектра генерации, 

00  – его цен-

тральная частота. АКФ подобного процесса представляется в виде [3] 

       
0

cos
n n

q q

q n q n

R F d R



 

       ,                        (1) 

где 2 1n   – число продольных мод в спектре,  qF   – спектральная 

плотность мощности в q -й моде,  qR   – АКФ q -й моды. Если функция 

 qF   симметрична относительно ее центральной частоты 
0q , то 

     0cosq q qR A     ,        0 cosq q qA F d





      .      (2) 

При лоренцевской форме линии каждой отдельной моды, будем иметь 

   0exp cos
2 2

n

q q

q n

R P


  
      

 
 .                      (3) 

Здесь 
qP  – плотность мощности q -й моды на частоте 

0q ,   – спек-

тральная ширина линии отдельных мод. Формула (3) позволяет  устанав-

ливать конкретную структуру АКФ излучения лазера с произвольным 

распределением (формой огибающей спектра) 
qP . 

1.  Карих Е. Д.. // Квантовая электроника: Матер. 8-й Междунар. конф. Мн.: БГУ, 

2010. C. 91. 

2.  Карих Е. Д. // Вестник БГУ. Сер. 1. 2012, № 3. С. 7–11. 

3.  Карих Е. Д. // Вестник БГУ. Сер. 1. 2011. № 2. С. 45–49. 
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АСИМПТОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПЕКТРА ИНЖЕКЦИОННОГО 

ЛАЗЕРА С СОСТАВНЫМ РЕЗОНАТОРОМ 

Е. Д. Карих  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: karikh@bsu.by 

Влияние структурных параметров и внешних факторов на спектр 

продольных мод лазера может быть установлено путем численного ре-

шения многомодовых скоростных уравнений [1]. Практические ограни-

чения такого подхода связаны с неточным знанием феноменологических 

параметров модели. При этом точное решение задачи зачастую и не тре-

буется – необходимо выяснить лишь качественное поведение спектра 

при изменении условий генерации. В работе предлагается модель, учи-

тывающая асимптотическую природу порога генерации, связанную с 

участием спонтанного излучения в энергетическом балансе мод [2]. 

Получены простые соотношения позволяющие оценить распределе-

ние мощности по спектру продольных мод в стационарном приближе-

нии. Модель применима как к уединенному лазеру, так и к лазеру со 

слабой внешней оптической обратной связью. Теоретически предсказа-

на, в частности, возможность получения негладкой огибающей спектра 

мод при изменении условий внешней обратной связи. Эти выводы под-

тверждены экспериментальными результатами для квантоворазмерного 

инжекционного AlGaInP-лазера ( 670   нм) с напряженной структурой 

и волноводным эффектом за счет показателя преломления, рис. 1. 

  

 

 

 

 

 

Рассчитаны пространственные ондуляции мощности отдельных мод и 

полной мощности лазера при локальных ( x  ) и макроскопических 

( x  ) смещениях внешнего отражателя. Показана возможность ис-

пользования многомодовых инжекционных лазеров в прецизионных 

датчиках смещения даже при работе со слабо отражающими объектами. 

1.  Полупроводниковые инжекционные лазеры. Динамика, модуляция, спектры / Под 

ред. У. Тсанга.  М.: Радио и связь, 1990. 320 с. 

2.  Карих Е. Д. // Вестник БГУ. Сер. 1. 2012, № 3. С. 7–11. 

 

 

Рис. 1. Модовая структура излучения при 

токе накачки 35 мА для уединенного лазера 

(a) и лазера со слабой внешней оптической 

обратной связью (б) 
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ДОБРОТНОСТЬ И ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА ИЗЛУЧЕНИЯ 

ОДНОМОДОВОГО ЛАЗЕРА С ВНЕШНИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 

Е. Д. Карих, В. А. Свидинский 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: karikh@bsu.by 

Проанализировано влияние собственных параметров лазерного диода  

и параметров внешней обратной связи на девиацию частоты 
0 , 

спектральную ширину 
0

   и добротность Q    лазерной моды в 

рамках модели [1]. Результаты анализа применимы при слабой связи ла-

зера с внешним отражателем (коэффициент обратной связи 1C  ). 

Девиация частоты генерации лазера   с составным резонатором от 

частоты собственной моды уединенного лазера 
0  рассчитывалась в 

рамках первого приближения по методу Ньютона 

         1m m m m
d d

        
 

,                         (1)

  0 dsin 0            .                            (2) 

Здесь   2

d 2 3 21 1R R R      , 
d 2nd c   – время обхода собствен-

ного резонатора лазера, 2l c   – время задержки во внешней части ре-

зонатора, arctg   ,   – параметр уширения линии (коэффициент ам-

плитудно-фазовой связи), 
2R  и 

3R  – коэффициенты отражения выходно-

го торца лазера и внешнего отражателя, C   . 

Ширина моды полагалась обратно пропорциональной квадрату эф-

фективного времени задержки 2

e1   [1], которое представлялось как 

e d d    . Рассчитывалась величина 
0

  , где 
0  – ширина моды 

в уединенном лазере. Расчет 
0

   проводился в двух вариантах: в 

предположении, что центральная частота моды равна 
0  и с учетом вли-

яния на частоту моды внешней обратной связи (в этом варианте исполь-

зовалось значение  ). По частоте и ширине моды оценена ее доброт-

ность, время и длина когерентности излучения. Информация подобного 

типа необходима, в частности, при построении интерференционных 

виброметров, работающих на принципе модуляции частоты генерации 

лазера, вызываемой периодическим движением объекта [2]. 

1.  Wang W. M., Grattan K. T. V ,Palmer A. W., Boyle W. J. O . // IEEE J. Lightwave Tech-

nology. 1994. Vol. 12, No 9. P. 1577–1587. 

2.  Roos P. A., Stephens M., Wieman C. E. // Applied Optics. 1996. Vol. 35, No 34. 

P. 6754–6761. 

 

108



 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ 

ФУНКЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ФЕМТОСЕКУНДНОГО 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА  

В. И. Лебедев, М. И. Марушенко  

Могилевский государственный университет  

им. А. А. Кулешова, Могилев  

E-mail: vilebedev@newmail.ru  

В работе [1]  была продемонстрирована генерация регулярных фемто-

секундных (фс) импульсов полосковым полупроводниковым лазером без 

использования методов пассивной или активной синхронизации мод. 

Спектр излучения такого лазера представляет собой оптическую частот-

ную гребенку, а автокорреляционная функция (АКФ) демонстрирует 

присутствие единственного фс импульса, циркулирующего в лазерном 

резонаторе. Указанный режим возникает самопроизвольно при токах 

накачки ниже пороговых значений для стационарной генерации.  

Настоящее сообщение посвящено исследованию особенностей фор-

мирования  АКФ излучения фс полупроводниковых лазеров при малых 

токах накачки. 

Исследовались стандартные 

полосковые полупроводнико-

вые лазеры видимого диапазо-

на спектра с длинами волн из-

лучения 0,63 и  0,67 мкм. АКФ 

регистрировалась с помощью 

интерферометра Майкельсона 

с движущимся зеркалом и 

компьютерной регистрацией 

зависимости интенсивности 

излучения от разности хода 

лучей в интерферометре. 

Установка изолирована от 

технических флуктуаций пола 

лаборатории. 

При минимальных токах 

накачки менее 10 мА АКФ содержит единственный максимум вблизи 

нулевой разности хода лучей в интерферометре. Ширина контура АКФ 

обратно пропорциональна ширине спектрального контура люминесцен-

ции активной среды лазера. Для больших токов накачки появляются до-

полнительные максимумы АКФ, возникающие при разности хода лучей, 

равной длине резонатора лазера (рис. 2, а).  

 
 

Рис. 1. Зависимость относительной  

выходной мощности излучения  

полупроводникового лазера от тока накачки. 

Заштрихована область сверхизлучения 
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Это свидетельствует о том, что в выходном излучении лазера появля-

ется периодическая временная структура. Дальнейшее повышение тока 

накачки приводит к регулярным фемтосеекундным пульсациям (рис. 2, б).  

Для лазерной многочастотной генерации полупроводниковых лазеров 

характерна АКФ с последовательно затухающими максимумами, шири-

на которых монотонно увеличивается. Это свидетельствует о наличии 

фазовой модуляции несущей частоты излучения [2]. Незатухающий ха-

рактер АКФ на рис. 2, б свидетельствует о малости фазовой модуляции 

ультракоротких импульсов, генерируемых лазером.  

 

     

 
Рис. 2. Автокорреляционная функция излучения лазера при токе накачки  

а – 15 мА, б – 33 мА. 

 

Приведенные результаты измерений АКФ позволяют сделать заклю-

чение о причине возникновения фемтосекундного импульса в лазере. 

Рассматриваемый режим генерации существует при токе накачке ниже 

порога стационарной генерации (рис.1). Это означает, что коэффициент 

усиления для непрерывного излучения существенно меньше коэффици-

ента потерь излучения. В этих условиях невозможно существование 

наблюдаемых незатухающих пульсаций излучения. Ситуация суще-

ственно иная для эффекта сверхизлучения, когда учитывается  коопера-

тивный характер взаимодействия излучения с веществом. Расчеты пока-

зывают, что сверхизлучение происходит в виде предельно короткого для 

данной активной среды импульса. Коэффициент усиления для кроткого 

импульса в этом случае существенно выше, чем для непрерывного излу-

чения. 

 
1.  Lebedev V, Kotiashov E, Makarevich V. //Optics Communications. 2011. 284. P. 3008 – 

3010. 

2.  Борисов В. И., Крол  А. М., Лебедев В. И. // ЖПС. 1999. Т. 66, N 5. С 707 – 710. 

(а) 

(б) 
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CКОРОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА  

С РЕЗОНАНСНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ АКТИВНОГО СЛОЯ 

Е. В. Тимощенко
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, Ю. В. Юревич
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им. А. А. Кулешова, Могилев 
2
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В плотных резонансных средах возрастает роль фазового эффекта, со-
здаваемого взаимным влиянием возбуждѐнных излучением дипольных 
частиц, который определяется изменением их концентрации [1]. 

Известен интерес к исследованию влияния изменений рефракции, 
связанных с изменениями энергетического состояния активного слоя, на 
динамику генерации лазеров на квантоворазмерных структурах. 
Полупроводниковые структуры на основе квантоворазмерных 
элементов, благодаря формированию в них экситонных энергетических 
зон, рассматривают как плотные резонансные среды. Физически наличие 
нелинейных изменений показателя преломления означает возможность 
колебаний дифракционных потерь в активном слое из-за эффекта дина-
мической самофокусировки. Ниже формулируются скоростные 
уравнения, описывающие динамику генерации в условиях этого эффек-
та, который стимулирован резонансной нелинейностью показателя 
преломления в активном слое. Анализ влияния нелинейности показателя 
преломления и связанной с нею вариации волноводных свойств активно-
го слоя на излучение инжекционного лазера проводился в рамках 
модели, обоснованной в работе [2], где рассматривалась нерезонансная 
керровская нелинейность показателя преломления генерирующей среды. 
В инжекционных лазерах рефракционная нелинейность имеет именно 
резонансную специфику и поэтому может существенно отличаться 
инерционностью, величиной и динамикой изменения.  

Согласно [2] при записи скоростных уравнений с рассмотрением вол-
новодного эффекта возможно использование формализма мнимой 

добавки  к частоте продольной моды резонатора. Переменной  выра-
жается, в сущности, эффективный коэффициент усиления лазерного 

диода, определяющий скорость нарастания интенсивности нa чacтoтe  
в активном слое. При этом учитываются вариации потерь вследствие по-
перечного сжатия или расширения канала генерации. В нашей ситуации 
величины действительной и мнимой составляющих диэлектрической 

восприимчивости ’ и ” рассчитываются именно как резонансные, то 

есть пропорциональные резонансной вариации инверсии n(х,t). Форма еѐ 
поперечной неоднородности в ходе генерации полагалась неизменной и 
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аппроксимировалась аналогично [2]: n(х,t)= nm(t) [exp(-x)  2 exp(-x/2)]. 

В этом выражении  характеризует ширину активного слоя.  

Мнимая добавка  усреднена по области локализации поля, через пе-
ременную амплитуды nm(t) зависит от времени и, следуя соображениям, 
сходным с использованными в [2], представляется в таком виде:  
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Здесь nr  нерезонансная часть проницаемости, n0  начальная инверсия, 

  нормированная по полуширине резонанса усиления отстройка часто-

ты от центра линии 0,   значение дипольного момента, N  
концентрация экситонов, величиной 2/Т2 определяется ширина резонан-

са. В выражении для резонансной добавки (nm) к показателю 

преломления содержится коэффициент , пропорциональный известно-
му фактору Хенри, который связывает изменение показателя 
преломления с вариацией инверсии; по аналогии с [1] компонентом 

nm(t) учитывается фазовый эффект диполь-дипольного взаимодействия. 

При формулировке системы скоростных уравнений c учетом  пола-

гаем, что резонансный коэффициент усиления  = 0/nrс в отсутствие 
насыщения равен суммарным потерям в резонаторе, вводится также 

нормированный параметр времени жизни фотона в резонаторе r. В при-
веденных ниже уравнениях для интенсивности излучения Y и 

относительной инверсии y = nm/n0 время  нормировано, используется 

параметр скорости накачки   и  введен коэффициент 
0

2  c ,  
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В рамках предложенных уравнений cделана оценка влияния эффекта ди-
намической самофокусировки, являющейся следствием резонансной 
нелинейности рефракции, на устойчивость генерации.  

1. Афанасьев А. А., Власов Р. А., Черствый А. Г. // ЖЭТФ. 2000. Т. 117, № 3.  

С. 489–495. 

2. Аллахвердян Р. Г., Морозов В. Н., Ораевский А. Н., Сучков А. Ф. // Квантовая 

электроника. 1971. № 6. С. 53–59. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАТУХАНИЯ МЕЖЗОННОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ ПРИ ЭЛЕКТРОН-

ФОНОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

А. А. Афоненко, В. С. Белявский 

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: afonenko@bsu.by 

Временная зависимость межзонной поляризации в процессе ее зату-

хания и форм-фактор уширения спектров излучения связаны Фурье пре-

образованием [1, 2]. В настоящей работе поведено моделирование про-

цесса затухания межзонной поляризации на основе численного решения 

уравнения Гейзенберга без применения теории возмущений:  

 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆi F FH HF
t


 


, (1) 

где F̂  – набор базисных операторов, Ĥ  – гамильтониан системы. При 

учете процессов электрон-фононного взаимодействия только в зоне про-

водимости гамильтониан представляется как 

  † † † † †

LO

,

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
cH E c c b b V c c b c c b       k k k q q q k q k q k k q q

k q k q

. (2) 

Здесь ĉk
 и 

†ĉk  ( b̂
q  и †b̂

q ) – операторы уничтожения и рождения электронов 

(фононов), 
cE k

 – энергия электронов с волновым вектором k , 
LO  – ча-

стота продольных оптических фононов. Матричный элемент электрон-

фононного взаимодействия Фрѐлиха для интерфейсных фононных мод 

использовался в виде [3] 
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. (3) 

Здесь  0  и     – низкочастотная и высокочастотная диэлектрическая 

проницаемость, S  – площадь анализируемого участка квантоворазмер-

ного слоя, q  – волновой вектор фонона. 

Анализировалась динамика оператора  ĉ tk  при его единичном зна-

чении в начальный момент времени и нулевых значения всех других ба-

зисных операторов (без взаимодействия фононов и дырок динамика опе-

ратора межзонной поляризации    ˆ ˆv t c tk k  совпадает с динамикой опе-

ратора  ĉ tk ). Уравнение (1) в общем случае приводит к бесконечной си-

стеме уравнений. Для численных расчетов базис ограничивался двухча-

стичными ( ˆĉ bk q q , 
†ˆĉ bk q q ) или трехчастичными ( ˆ ˆĉ b b k q g q g , 

†ˆ ˆĉ b b k q g q g , 
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† †ˆ ˆĉ b b k q g q g , †ˆ ˆ ˆc c c  g p k p g
) операторами. Средние числа заполнения электрон-

ных и фононных состояний находились с использованием функции Фер-

ми-Дирака и Бозе-Эйнштейна соответственно. Математически задача 

сводилась к нахождению собственных значений энергии состояний и 

собственных векторов правой части уравнения (1). Далее на основе ре-

шения системы линейных уравнений находились коэффициенты разло-

жения исходного чистого сознания ĉk
 по собственным векторам. Квад-

раты модулей этих коэффициентов для соответствующих собственных 

энергий представляют собой спектральные компоненты Фурье-

разложения временной зависимости межзонной поляризации в процессе 

ее дефазировки. Мнимая часть собственных энергий игнорировалась как 

погрешность, возникающая из-за ограничения базиса.  

Наибольшее влияние на динамику оператора ĉk
 оказывают состояния 

базиса †ˆĉ bk q q , у которых энергия LOcE   k q  близка к энергии 
cE k

. По-

этому размер анализируемой области L подбирался, чтобы заполнить 

электронными состояниями промежуток энергий, превышающий 
LO .  

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. Форм-фактор затухания межзонной поляризации в GaAs квантовой яме при 

температуре 296 К и концентрации носителей 10
12 

см
–2

 в двухчастичном (а) и трехча-

стичном (б) приближении. Размерность базиса ~60000. L = 1.5 мкм (а) и 125 нм (б) 

Как видно на рис. 1, “фононные повторения” видны в спектре, рассчи-

танном в двухчастичном приближении, и практически неразличимы в 

длинноволновой части спектра, полученного в трехчастичном прибли-

жении. При этом в длинноволновом крае спектра прослеживается экспо-

ненциальное затухание. 

1.  Yamanishi M., Lee Y. IEEE J. Quantum Electron. 1987. Vol. 23, № 4. P. 367–370. 

2.  Елисеев П. Г., Акимова И. В. ФТП. 1998. Т. 32, № 4. C. 472–483. 

3.  Афоненко А. А., Белявский В. С. Сб. статей 8-го Белорусско-российского семинара 

“Полупроводниковые лазеры и системы на их основе” (Минск, 17–20 мая 2011). 

Минск, 2011. С. 60–63. 
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Лазеры с вытекающими модами [1], характеризуются большой апер-

турой, генерируют основную моду, обладают узкой диаграммой направ-

ленности и малой нагрузкой на зеркала, что позволяет получать большие 

мощности излучения. В работе [2] создан первый лазер с вытекающей 

модой в гетеросистеме GaAs/InGaAs/InGaP. В работе [3] за счет увели-

чения толщины подложки и уменьшения ее легирования проведена оп-

тимизация оптической схемы и улучшены энергетические параметры ла-

зеров. В работах [4–6] проанализирована зависимость эффективности 

генерации в лазерной структуре Ga0.8In0.2As/GaAs/GaInP от количества 

квантовых ям (КЯ). Показано, что для структур Ga0.8In0.2As/GaAs/InGaP 

при увеличении числа КЯ мощность генерации сначала существенно 

возрастает, затем незначительно снижается. Показано, что в широком 

диапазоне токов инжекции оптимальное количество квантовых ям со-

ставляет 5±1. 

В настоящей работе анализируется влияние нагрева активной об-

ласти на мощностные характеристики лазерной структуры. 

Анализ выходных характеристик многослойного квантоворазмер-

ного лазера проведен на основе скоростных уравнений в одномодовом 

приближении [4–6]. При моделировании учитывалось неоднородное 

возбуждение КЯ, процессы рекомбинации в барьерных областях, эффек-

ты нелинейного усиления, роль которых значительно увеличивается при 

больших токах инжекции.  

На основе численного решения системы балансных уравнений с 

учетом зависимости коэффициентов инжекции носителей заряда в кван-

товые ямы от уровня их возбуждения проведен расчет мощностных ха-

рактеристик при различных значениях тока J структуры, состоящей из 

2–10 квантовых ям Ga0.8In0.2As толщиной 9 нм. Спектры усиления рас-

считывались в приближении четырехзонного kp-метода для разных 

температур, при этом учтена зависимость ширины запрещенной зоны от 

температуры. На рис. 1 приведен расчет зависимости мощности излуче-

ния от количества КЯ в максимуме усиления для различных температур 

и токов. 
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Рис.1. Зависимости мощности излучения от количества КЯ Nqw в активной области 

квантоворазмерной лазерной гетероструктуры Ga0.8In0.2As/GaAs при различных токах 

J в максимуме усиления для различных температур Т=300 К (кружки, соединенные 

линией), 350 К (квадратики, соединенные линией) и 400 К (треугольники, соединен-

ные линией)   

Как показывают расчеты, учет нагрева активной области приводит к 

снижению мощности излучения на 10–15 % на каждые 50 K. При этом 

положение оптимума мощности излучения в зависимости от числа КЯ в 

диапазоне 300–400 K не изменяется.  

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований по проекту БРФФИ № Ф12Р–

107, 12-02-90024-Бел. 
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СВЕТОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ  

НА НИТРИДАХ С ЖЕЛТЫМ ЛЮМИНОФОРОМ  

Чжан Чжибинь, Лу Веньсин, В. К. Кононенко  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: vklavik@gmail.com  

Мощные светодиоды широко используются для освещения и индика-

ции, в системах безопасности, а также для медицинских, военных и дру-

гих целей [13]. Важнейшие задачи – это повышение кпд и надежности 

полупроводниковых диодных излучателей, подбор и оптимизация спек-

трального диапазона, поиск новых материалов, улучшение конструкции 

светодиодов, их световых и тепловых характеристик [47].  

Настоящая работа посвящена моделированию спектров мощных све-

тодиодов видимого излучения и анализу путей повышения световой эф-

фективности полупроводниковых диодных излучателей. Основное вни-

мание уделено светодиодам белого свечения на основе гетероструктур в 

системе GaInNGaN и GaNAlGaN. В таких светодиодах используются в 

основном желтые люминофоры 3+YAG:Ce  [2, 8, 9]. Свечение люмино-

форов охватывает широкий спектр от 0.50 до 0.65 мкм и соответствует 

белому излучению. При этом спектр возбуждения люминофоров состоит 

из двух полос, которые расположены в области 0.34 мкм и 0.46 мкм и 

перекрываются с излучением полупроводниковых гетероструктур на со-

единениях нитридов.  

В зависимости от накачки гетероструктур в системе GaInNGaN и 

GaNAlGaN рассчитаны скорости и спектры спонтанной излучательной 

рекомбинации. Полосы излучения гетероструктур начинаются с энергии 

квантов 2.9 эВ и 3.3 эВ соответственно. Таким образом, излучение дан-

ных нитридных гетероструктур приходится на длины волн в области 

0.43 мкм и 0.38 мкм. Так как желтый люминофор 3+YAG:Ce  сильно по-

глощает синий свет, то по параметрам этот люминофор подходит к све-

тодиодным чипам на основе нитридов.  

Однако для системы GaInNGaN установлено, что с ростом накачки 

гетероструктуры квантовая эффективность возбуждения свечения жел-

того люминофора 3+YAG:Ce  падает (из-за уменьшения перекрытия по-

лосы излучения гетероструктуры со спектром возбуждения люминофо-

ра) [10]. Поэтому световая эффективность излучателя уменьшается с 

возрастанием уровня накачки гетероструктуры (рис. 1). Максимальная 

световая эффективность светодиода составляет порядка 100 лм/Вт.  
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Рис 1. Зависимость световой эффективности eff от уровня  

накачки  = FEg для системы GaInNGaN  

Система GaNAlGaN ведет себя иначе. В этой системе синее излуче-

ние гетероструктуры перекрывается со второй полосой возбуждения 

люминофора, и эффективность возбуждения люминофора растет с ро-

стом накачки гетероструктуры [11]. При этом световая эффективность 

светодиодов достигает в пределе 100 лм/Вт (рис. 2).  

 
Рис. 2. Зависимость световой эффективности eff от уровня  

накачки  = FEg для системы GaNAlGaN  

Как показывают оценки, предельная световая эффективность свето-

диодов с желтым люминофором 3+YAG:Ce  составляет порядка 

400 лм/Вт. Такая эффективность возможна при хорошем перекрытии по-

лосы излучения гетероструктуры с полосой возбуждения свечения лю-

минофора и высоком квантовом выходе излучения люминофора, т. е. 

при отсутствии нагрева светодиода и не высокой температуре.  

118



 

 

Таким образом, для повышения эффективности белых светодиодов 

следует оптимизировать излучательные параметры гетероструктур и по-

высить перекрытие спектров излучения с полосами возбуждения люми-

нофора [1215]. В пределе световая эффективность белых светодиодов 

на основе нитридов может составить порядка 400 лм/Вт.  

В заключение, для различных излучателей на нитридах выполнены 

расчеты световой эффективности с учетом спектральной чувствительно-

сти человеческого глаза. Рассмотренные особенности излучательных ха-

рактеристик гетероструктур позволяют наметить дальнейшие пути по-

вышения световой эффективности белых светодиодов и получить пре-

дельные характеристики излучателей.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ 

GaAs/AlXGa1-XAs С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО 

В. Н. Мищенко  

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, Минск 

E-mail: mishchenko@bsuir.by 

Исследование свойств полупроводниковой структуры типа 

GaAs/AlxGa1-xAs, которое приводит к формированию двумерного 

электронного газа с высокой подвижностью электронов, вызывает 

особый интерес, связанный с использованием таких структур в изделиях 

оптоэлектроники, приборах диапазонов СВЧ и КВЧ и ряде других 

приложений. Для анализа свойств и характеристик гетероструктурных 

приборов обычно используется процедура решения уравнения 

Шредингера совместно с решением уравнения Пуассона [1, 2]. Применяя 

метод Монте-Карло, можно исследовать процессы переноса электронов в 

различных областях полупроводниковой структуры [1–3].  

Известно, что если на поверхности нелегированного GaAs вырастить 

слой легированного AlxGa1-xAs, у границы их раздела вследствие 

разницы величин электронного сродства материалов формируется 

двухмерный 2D-электронный газ [1–4]. Движение электронов 2D-газа 

квантовано в направлении, перпендикулярном плоскости гетеро-

перехода, и при этом возникают размерные энергетические уровни или 

подзоны электронов, характеризующие потенциальную яму.  

Волновая функция ψi вдоль поперечной оси z удовлетворяет 

уравнению Шредингера: 

,)]z(U[
dz

d

m
ii

i E 0
2 2

22




    (1) 

где m – эффективная масса электрона в зоне проводимости, Ei – 

квантованная энергия электрона на дне i-й размерной подзоны,   – 

постоянная Планка, а U(z) – потенциальная энергия, соответствующая 

изгибу зоны у границы раздела [1, 2]. Потенциальную энергию находят 

из решения уравнения Пуассона 

ε)z(ρ
zd

Ud


2

2

,     (2) 

где ε – диэлектрическая проницаемость материала, ρ – распределение 

заряда электронов. Для интегрирования уравнения Шредингера был 

использован метод Нумерова [2]. Опираясь на этот метод, разработана 

программа моделирования процессов переноса электронов в 
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полупроводниковом приборе, имеющего соединения материалов 

GaAs/Alx Ga1-x As, на основе решения уравнений Шредингера и Пуассона. 

Основной особенностью этой программы является наличие 

итерационной процедуры совместного решения уравнений Шредингера 

и Пуассона для потенциальной ямы гетероструктуры. Если разность 

значений между предыдущим и последующим значениями 

потенциальной энергии не достигает установленного значения, то заново 

решается уравнение Шредингера с новым значением потенциальной 

энергии, найденным на предыдущем шаге. При достижении заданной 

разности между предыдущим и последующим величинами 

потенциальной энергиями формируется выход из итерационной 

процедуры и фиксация результатов расчета. При расчете потенциальной 

энергии вблизи гетероперехода учитывались значения обменно-

корреляционного потенциала, потенциала отображения и потенциала, 

описывающего характер разрыва зоны проводимости на границе 

материалов GaAs и Alx Ga1-x As. 

С использованием метода Монте-Карло были исследованы свойства 

гетероструктуры, образованной соединением материалов GaAs/AlxGa1-

xAs при величине молярной доли алюминия х = 0,3 и температуре  

Т = 300 К. Значения параметров моделирования были выбраны 

следующими: длина структуры вдоль оси х (продольная координата) – 

0,3 мкм, длина структуры вдоль оси z (поперечная координата) – 0,1 мкм. 

Длина затвора, стока и истока составила величину 0,06 мкм. Затвор 

располагался на расстоянии 0,12 мкм от истока. Толщина слоя AlxGa1-xAs 

составила 0,02 мкм, толщина слоя GaAs – 0,08 мкм, концентрация 

электронов в нелегированных слоях – 1∙10
15

 см
-3

. Выполнено 

моделирование описанной полупроводниковой структуры при 

различных значениях напряжений на затворе и стоке. Определены 

основные параметры и характеристики процессов переноса электронов – 

зависимости средней скорости, распределения энергии, подвижности 

носителей заряда, как для всей полупроводниковой структуры, так и для 

выделенных областей в области границы раздела двух материалов. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СЛОЕВ AlGaN, ВЫРАЩЕННЫХ  

НА САПФИРОВОЙ ПОДЛОЖКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БУФЕРНЫХ СЛОЕВ И СВЕРХРЕШЕТОК 
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Несмотря на значительный прогресс, произошедший в последние го-

ды в области создания и улучшения характеристик инжекционных полу-

проводниковых лазеров ультрафиолетового-зеленого диапазона, акту-

альной остается задача продвижения в коротковолновую область. Ос-

новным материалом активной области полупроводниковых УФ лазеров 

является соединение AlxGa1-xN, позволяющее изменять ширину запре-

щенной зоны в пределах 6.2 – 3.4 эВ путем изменения в нем содержания  

алюминия х. Основной проблемой, затрудняющей создание полупровод-

никового лазера УФ диапазона, является ухудшение структурного каче-

ства материала AlGaN при увеличении содержания алюминия, приводя-

щее к увеличению концентрации центров безызлучательной рекомбина-

ции и уменьшению эффективности люминесценции. Кроме того, при 

увеличении концентрации алюминия происходит перестройка структуры 

валентных подзон ненапряженного AlGaN, которая проявляется в изме-

нении поляризации излучения, соответствующего переходам на верх-

нюю валентную подзону [1]. Для лазеров на гетероструктурах AlGaN, 

выращенных в направлении [0001] и излучающих в направлении парал-

лельном плоскости гетероструктуры, это означает уменьшение интен-

сивности излучения для TE-моды, что приводит к увеличению порога 

генерации и уменьшению выходной мощности. 

В работе исследовалось влияние состава материала AlGaN на поляри-

зацию излучения фотолюминесценции (ФЛ). Для этого методом молеку-

лярно-пучковой эпитаксии на сапфировой подложке, ориентированной в 

направлении [0001], была выращена серия слоев AlGaN толщиной 

150 нм различного состава. Изменение состава осуществлялось путем 

изменения потока Al и температуры подложкодержателя. Для согласо-

вания постоянных решеток подложки и слоя AlGaN использовалась бу-
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ферная структура, представляющая собой слой AlN толщиной ~1.9 мкм, 

за которым следовала 20-периодная сверхрешетка AlN/Al0.85Ga0.15N и 

слой Al0.85Ga0.15N толщиной 645 нм. Измерения ФЛ производились с ис-

пользованием излучения 5-й гармоники импульсного Nd:YAG лазера 

(λ = 213 нм, имп=10 нс, Iвозб ~ 500 кВт/см
2
). Выделение поляризованной 

компоненты излучения ФЛ  осуществлялось с помощью призмы Глана. 

Регистрация спектров производилась на спектрометр, оснащенный ПЗС 

линейкой.  

Для исследуемой серии образцов определялись значения степени по-

ляризации (ρ) и интегральной интенсивности ФЛ, как функция спек-

трального положения излучения ФЛ. Положительные значения ρ соот-

ветствуют поляризации TE (E  [0001]), отрицательные – TM 

(E  [0001]). В пределах серии можно выделить две группы образцов. 

Для первой группы характерно примерно линейное изменение степени 

поляризации от –0.2 до –0.5 при смещении спектрального положения из-

лучения ФЛ от 300 до 278 нм. Такое поведение является типичным для 

ненапряженных и слабо напряженных слоев AlGaN. Для этой группы 

наблюдается максимум интенсивности ФЛ при λФЛ ~ 285 – 295 нм, что 

обусловлено конкуренцией процессов дефектообразования и локализа-

ции носителей заряда при увеличении концентрации алюминия в AlGaN. 

Вторую группу образцов отличает положительная величина ρ и значи-

тельно меньшая (в 5–7 раз) интенсивность ФЛ. Наблюдаемое отклонение 

величины ρ от расчетной позволяет сделать вывод о наличии значитель-

ных механических напряжений в слоях AlGaN образцов второй группы. 

В свою очередь, наличие напряжений, по-видимому, обусловило форми-

рование в них дислокаций, действующих как центры безызлучательной 

рекомбинации и уменьшающих интенсивность ФЛ.  

Таким образом, эпитаксиальный рост напряженных слоев AlGaN с це-

лью получения TE-поляризованного коротковолнового излучения при-

водит к возникновению центров безызлучательной рекомбинации, обра-

зованных, по-видимому, вследствие релаксации напряжений путем обра-

зования дислокаций. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГА ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА 

НА ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ A
2
B

6
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ТОЧЕК Cd(Zn)Se/ZnSe 
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Гетероструктуры A
2
B

6
 с квантовыми точками Cd(Zn)Se перспективны 

для создания миниатюрных оптически накачиваемых лазеров в зеленом 

и желто-зеленом диапазонах спектра. Результатом работы по оптимиза-

ции роста и дизайна гетероструктур стало существенное уменьшение 

порога их генерации, что позволило создать инжекционные микрочип-

конвертеры с длиной волны 510-560 нм, использующие для накачки из-

лучение коммерческих InGaN лазерных диодов [1, 2]. 

Наименьший порог генерации при комнатной температуре 

~ 1 кВт/см
2
 (Lрез = 623 мкм) был получен в лазерах на основе гетеро-

структуры A
2
B

6
 с варизонным оптическим волноводом и квантовыми 

точками Cd(Zn)Se, сформированными в условиях термического отжига 

структуры в процессе роста [3]. В настоящей работе исследована темпе-

ратурная стабильность порога генерации таких лазеров. 

Оптическая накачка исследуемого образца (Lрез = 409 мкм) осуществ-

лялась излучением азотного лазера (λ=337 нм, τимп =8 нс, ν=700 Гц) в по-

перечной геометрии при температурах в интервале 17–190°С. Генерация 

получена во всем указанном интервале. Длина волны генерации моно-

тонно возрастала от 520 нм при T=17°С до 535 нм при T=190°С. Для 

анализа температурных зависимостей проведены также измерения спек-

тров фотолюминесценции (ФЛ) с поверхности гетеростуктуры.  

На рис. 1 представлена экспериментальная зависимость порога гене-

рации исследуемой структуры от температуры. Как видно из рисунка, 

при увеличении температуры порог генерации возрастает больше, чем на 

порядок величины, от 1.3 кВт/см
2
 до 14.6 кВт/см

2
. На графике можно 

выделить два участка с различными наклонами, соответствующими 

различным характеристическим температурам. В интервале температур 

290–380 К характеристическая температура составила T01=107.6 К, а в 

интервале 380–460 К – уменьшилась до T02=53.6 К. На рисунке также 

представлены расчетная зависимость порога, полученная по спектрам 

фотолюминесценции с поверхности гетеростуктуры по известной 
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Рис. 1. Зависимость порога генерации от температуры.  

Треугольники – эксперимент, кружки – расчет 

формуле: 
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где Jпор– пороговая плотность мощности генерации, ФЛ – эффектив-

ность ФЛ, Eм.у.– энергия фотона в максимуме спектра усиления, E– по-

луширина спектра ФЛ. Как видно из рисунка, расчетная зависимость 

также имеет два характерных участка. Как показывает сравнение спек-

тров ФЛ, измеренных при постоянной интенсивности возбуждения, со-

ответствующей самой низкой температуре, и спектров ФЛ, измеренных 

при интенсивностях возбуждения, соответствующих порогу генерации, 

на участке с характеристической температурой T01 спектр ФЛ уширяется 

вследствие лишь температурного “размазывания” носителей заряда по 

энергетическим состояниям, в то время как на участке T02 происходит 

дополнительное уширение спектра ФЛ вследствие заполнения высоко-

энергетических состояний в активной области при увеличении интен-

сивности возбуждения. Это приводит к большей делокализации носите-

лей заряда на участке с характеристической температурой T02, способ-

ствующей увеличению вероятности безызлучательной рекомбинации в 

активной области, а также увеличению вероятности теплового выброса в 

волноводные слои. Таким образом, при высоких температурах (T>380 К) 

порог генерации резко возрастает. 

1.  Седова И .В., Луценко Е. В., Сорокин С. В. и др. // Сб. ст. 9-го Бел.-Рос. Семинара 

“Полупроводниковые лазеры и системы на их основе”. 28-31 мая 2013. Мн. 

С. 130–133. 

2.  Луценко Е. В., Войнилович А. Г., Ржеуцкий Н. В. и др. // Квантовая Электроника. 

2013. Т. 43,  № 5, C. 418–422. 

3.  Войнилович А. Г., Луценко Е. В., Павловский В. Н. и др. // Сб. ст. 9-го Бел.-Рос. Се-

минара “Полупроводниковые лазеры и системы на их основе”. 28-31 мая 2013. Мн. 
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СЛУЧАЙНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

В МИКРОПОРОШКЕ CdSe 

М. С. Леоненя, Е. В. Луценко, В. Н. Павловский, Г. П. Яблонский  

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

E-mail: max.leanenia@gmail.com 

Случайная генерация лазерного излучения в активных средах с высо-

кой степенью разупорядоченности осуществляется за счет создания по-

ложительной обратной связи при многократном рассеянии в них стиму-

лированного излучения [1]. В качестве рассеивающей активной среды 

могут выступать нано- и микроструктуры (порошки, тонкие пленки, 

нанопроволоки и др.) полупроводниковых соединений, активированные 

редкоземельными ионами микропорошки, лазерные красители со специ-

ально введенными рассеивателями [2]. Хаотичность режима генерации 

обусловлена возникновением случайным образом замкнутых контуров 

усиления между активными частицами рассеивающей среды. Излучение 

лазеров со случайной генерацией характеризуется наличием при превы-

шении порогового уровня возбуждения в спектре спонтанной люминес-

ценции серии узких пиков шириной в доли нанометров, различной сте-

пенью угловой расходимости и как низкой, так и высокой когерентно-

стью [3]. В литературе представлены результаты по получению случай-

ной генерация лазерного излучения в широком диапазоне длин волн от 

УФ до ИК-области спектра [2, 3]. В видимой области случайная генера-

ция получена лишь в полупроводниковых порошках ZnSe [4] и нанопро-

волоках CdSe [5], а также лазерных красителях (Кумарин 440, Кумарин 

6, Оксазин) со специально введенными пассивными рассеивателями (на-

ночастицами диоксида титана TiO2) [6]. Поиск новых лазерных материа-

лов для осуществления случайной генерации является актуальной зада-

чей научных исследований. В настоящей работе представлены результа-

ты получения случайной генерации излучения в микропорошке CdSe. 

Микропорошок полупроводника CdSe был синтезирован без допол-

нительного легирования. Для получения наиболее эффективного рассея-

ния излучения и повышения вероятности образования замкнутых конту-

ров усиления между близлежащими активными микрочастицами полу-

проводника CdSe исходный порошок был разделен на фракции, что поз-

волило повысить однородность размеров микрокристаллитов, диаметр 

которых составил порядка 1 мкм [7]. Тонкий слой порошка толщиной 

~
 
100 мкм был нанесен на кварцевую пластинку. 

При возбуждении импульсным излучением третьей гармоники 

Nd:YAG лазера сравнительно невысокой интенсивности длительностью 
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10 нс на длине волны λ = 355 нм в спектре излучения микропорошка 

CdSe наблюдается широкая полоса фотолюминесценции, обусловленная 

рекомбинацией в электронно-дырочной плазме (рис. 1, кривые 1 – 3). 
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Рис. 1. Спектры излучения порошка CdSe 

при возбуждении излучением различной 

интенсивности на длине волны 355 нм и 

температуре T = 300 К 

Рис. 2. Зависимость интегральной    

интенсивности излучения порошка 

CdSe от интенсивности оптического 

возбуждения 

Увеличение интенсивности возбуждения приводит к возникновению 

случайной генерации света (рис. 1, кривые 4 – 6), что проявляется в 

сужении спектра излучения, появлении в его максимуме одного или не-

скольких узких пиков, и резком возрастании интенсивности излучения. 

Порог случайной генерации лазерного излучения в порошке CdSe соста-

вил пор 2

возб 510 кВт/смI   (рис. 2). 
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TEMPORAL DYNAMICS OF OPTICAL PROPERTIES  

IN SINGLE NANOASSEMBLIES   

«SEMICONDUCTOR QUANTUM DOT CdSe/ZnS – ORGANIC DYE» 

E. I. Zenkevich
1
, L. А. Sakevich

1
, C. von Borczyskowski

2 

1
National Technical University of Belarus, Minsk, Belarus 

2
Center for Nanostructured Materials and Analytics, Chemnitz Germany 

E-mail: zenkev@tut.by 

A better understanding of the effects of organic ligand binding on the pho-

toluminescence (PL) of single semiconductor CdSe/ZnS quantum dots (QD) 

is critical to interpreting existing ligand binding data derived from solution 

photoluminescence measurements. In this respect, single molecule/single 

nanoassembly experiments is a tool to precisely identify the interaction of ex-

actly one QD with one dye molecule leading to a microscopic understanding 

of the formation (including ligand dynamics) and related mechanisms of PL 

quenching dynamics for “QD-Dye” nanoassemblies. Here, we report experi-

mental results being obtained for single CdSe/ZnS QDs passivated by 

perylene-bisimide molecules (PBI) in samples prepared by spin coating a 

5·10
–11 

M solution of the QD-dye mixture onto a Si/SiO2 (100 nm thick SiO2) 

surface at ambient conditions. Spectral and kinetic parameters for QD alone 

and “QD-Dye” nanoassemblies have been obtained using a home built laser 

scanning confocal microscope described earlier [1]. The corresponding struc-

tures are shown in fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Structures of perylene bisimide (PBI), long-chain amines (AM) and schematic 

presentation of mutual arrangements of dye molecules with respect to the QD surface for  

“QD-perylene diimide” nanoassemblies 

With respect to “QD-PBI” nanoassemblies, we would like to show how 

the spectral detection of single objects may give information about distinct 

nanoassembly geometries and conformational mobility of PBI molecules at-

tached to the QD surface. Fig. 2 shows spectra of single PBI and CdSe/ZnS 

QD obtained via confocal microscopy for spin-coated samples [2]. The spec-

tra can be divided into three classes: QD PL (part A), PP fluorescence (part 

C), and the sum of the two spectra (part B). Upon constant laser excitation 

AM 

PP PBI 

CdSe/ZnS QD 
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(exc= 465 nm) all types of spectra show typical single quantum object finger-

prints, that is luminescence intermittency (blinking) and spectral fluctuations 

(shown at the bottom). The experimental luminescence decay times averaged 

over 500 ms are shown as a function of observation time on the right side of 

each spectrum. In case of PBI a nearly mono-exponential decay varying be-

tween 4 and 6 ns is detected for different single molecules, while the decay 

time for QDs is fluctuating between 50 ns and 5 ns (experimental lower limit 

in time resolution). The observation of the sum of the two spectra shown in 

the middle has been assigned to the formation of “QD-PBI” nanoassemblies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.  Emission spectra of single CdSe/ZnS QD and PBI molecule  

From fig. 2 it is seen that at t  57 s PP fluorescence is bleached while the 

QD remains emitting because of higher photostability in comparison with an 

organic dye. In addition, the PL band of this quantum dot is blue shifted dur-

ing observation time which might be caused by photooxidation of the QD 

core and is enhanced by the attached dye molecule. While the fluorescence of 

single PP molecules decays almost mono-exponentially, the PL of single QD 

decays clearly multi-exponential. In addition, single molecule data provide 

more specific information on the structure and stability of the QD-PBI nano-

assemblies. Thus, single functionalized molecules can be considered as ex-

tremely sensitive probes for studying the complex interface physics and exci-

ton relaxation processes in QDs. 

This work was supported by grant DFG GRK 829/3 and, partly by BSP for 

Scientific Research “Convergence 3.2.08”. 
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USING NANOSTRUCTURES FOR PLASMONIC-PHOTONIC 
MICROCAVITY SENSOR OPTIMIZATION 

V. A. Saetchnikov1, E. A. Tcherniavskaia1, A. V. Saetchnikov1,  
G. Schweiger2, A. Ostendorf2 

1Belarusian State University, Minsk, Belarus 
2Ruhr-Universitaet, Bochum, Germany 

E-mail: saetchnikov@bsu.by 
Label-free biomolecule detection in sensing systems based on evanescent 

wave optical sensors is recently under very intensive development [1, 2]. New 
opportunity to increase a sensetivity of label-free detection down to single vi-
ruses based on nanoparticle (NP) plasmon resonance have been found [3–5]. 
On the other hand new recently developed tools for data processing can realize 
real-time identification of biological agents [6–9]. So combining advantages of 
plasmon enhancing optical microcavity resonance with identification tools can give 
a new platform for ulta sensitive label-free biomedical sensor.  

We are developing and testing several schemes of sensor cell for reliable de-
tection. The optimized technique is the following. Standard biocompartible po-
lymer microspheres are used as sensitive elements. They are fixed in the solu-
tion flow by thin adhesive layer on the surface being in the field of evanescence 
wave. Compact spin-coater system with digital dosage was used to put and dry 
previously a thin film of adhesive on the surface of substrate or directly on the 
coupling element. After that, microspheres were superimposed on the surface of 
adhesive layer and final drying procedure by free solvent evaporation during 12 
hours followed.  

Under optimized experimentally parameters of the process microspheres 
were reliably fixed as it was tested. The most part of their surface appeared in 
contact with tested solution and so can react to solution. To combine optical 
with plasmon resonance gold nanoparticels injected directly into solution or 
thin film gold layers deposited on the substrate before adhesive have been used.  

The spheres used in these experiments were 50 ÷ 120 micron in diameter. 
The light from a tuneable diode laser (New Focus, 680 nm) is coupled into the 
microsphere through a prism. Laser beam was sharply focussed on the single 
microsphere to increase the contrast and intensity of the resonance scattering 
signal and decrease a power. Due to these only few microwatt of CW laser 
power was enough to register resonance spectra. Rectangular or equilateral 
prisms with refractive index 1.51 and 1.72 have been used as coupling element. 
Micromechanical system for adjustment of laser excitation to meet require-
ments of both optical whispering gallery mode (WGM) and plasmon reson-
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ances has been developed. The microsphere is submerged into a fluidic cell and 
brought into contact with the prism.  

The cell contains initially de-ionized (DI) water or physiological solution. To 
vary the refractive index, a solution of ethanol and water is incrementally added 
to the fluidic cell with a digital syringe. Following each injection, the WGM 
modes are monitored until equilibrium is reached, and then, the subsequent in-
jection is made. To observe the WGM, the laser repeatedly scans across a 
spectral range of approximately 150 pm at a frequency of about 0.1 Hz. Light 
scattered by the micro sphere is collected through a microscope by a CMOS 
camera and monitored with a data acquisition card and computer. While tuning 
the laser wavelength images were recorded by CMOS camera as avi-file. All 
sequences were broken into single frames and the location of the resonance was 
allocated in each frame. The image was filtered for noise reduction and inte-
grated over two coordinates for evaluation of integrated energy of a measured 
signal. As input data the following parameters were used: normalized by free 
spectral range resonance shift of WGM and a relative efficiency of WGM exci-
tation. 

Laser beam was sharply focussed on the single microsphere to increase 
the contrast and intensity of the resonance scattering signal. When the wave-
length of the tuneable laser corresponds to a resonance of the sphere, the power 
of the light scattered by the micro sphere increases, and a spectral maximum 
indicating the WGM spectral position is recorded. The width of such a reso-
nance after filtering is used to estimate the resonance quality. The sensitivity of 
the scheme was tested to determine refractive index variation by monitoring the 
magnitude of the whispering gallery modes (WGM) spectral shift as in [6–9].  

The data were obtained in the form of the video file form CMOS camera 
in a format *.avi. All sequence was broken into frames where the area of a re-
sonance was allocated. The image was filtered for noise reduction and inte-
grated on two coordinates for evaluation of integrated energy of a measured 
signal. As the entrance data following signal parameters were used: relative (to 
a free spectral range) spectral shift of frequency of WGM optical resonance in 
microsphere and relative efficiency of WGM excitation obtained within a free 
spectral range which depended on both type concentration of investigated 
agents. Last parameter was defined as normalized to an integrated resonant 
spectrum within a free spectral range. Then we broke the data set into two sub-
sets – training and tested (randomly). The data before submitting on a network 
input ware preprocessed (normalized and standardized). 

The network topology was designed: a number of the hidden layers of 
multilayered perceptron, a number of neurons in each of layers, a method of 
training of a neural network, activation functions of layers, type and size of a 
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deviation of the received values from required values. For a network training 
the method of the back propagation error in various modifications has been 
used. Input vectors correspond to 6 classes of biological substances under in-
vestigation. The result of classification was considered as positive when each of 
the region, representing a certain substance in a space: relative spectral shift of 
an optical resonance maxima - relative efficiency of excitation of WGM, was 
singly connected.  

The cell contains initially de-ionized water or physiological solution. Solu-
tions of antibiotics of several generation or gold NP gels have been incremen-
tally added to the fluidic cell with a digital syringe. Light scattered by the micro 
sphere is collected through a microscope by a CMOS camera and monitored 
with a data acquisition card and computer like in [6–9]. Both biological agents 
and NP injection was obtained caused WGM shift. But their influence looked 
competitive. Because the presence of drug decreased WGM shift due to NP 
and vice versa. WGM resonance in mictospheres fixed on substrate with gold 
layer was also observed under optimized layer thickness with higher intensity 
then without gold layer. More detailed investigation in this field is under devel-
opment.  
1. Vollmer F., Arnold S. // Nat. Meth. 2008. V. 5, No 7, P. 591–596. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ  

НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ СКИФ-БГУ 

Ю. Р. Яскевич, О. И. Кравченко, И. Л. Мудрецов, И. И. Сороко, 

Н. Н. Кольчевский, П. В. Петров, Н. В. Серикова 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Основными проблемами при создании рентгенооптических систем и 

элементов является: сложность их изготовления и недолговечность 

многих конструкций. Большое количество разнообразных конструкций 

линз показывают, что работы направлены на создание преломляющих 

линз и их оптимизация является важной задачей.  

Программа «Xray-SKIF» предназначена для моделирования 

распределения интенсивности излучения в многоэлементных 

преломляющих линзах. За основу для моделирования взяты 

микрокапиллярные преломляющие линзы [1] и адиабатические линзы 

[2]. Программа «Xray-SKIF» написана на языке программирования С++.  

Для распараллеливания программы применялся интерфейс MPI, в 

частности библиотека MPICH2. Запуск и выполнение программы 

производились удаленно, из локальной сети БГУ, на суперкомпьютере 

СКИФ-БГУ. СКИФ-БГУ имеет следующие характеристики: 

 Пиковая производительность, Гфлопс – 1267,2; 

 Реальная производительность, Гфлопс – 1016; 

 Число вычислительных узлов/процессоров – 144/288; 

 Тип процессоров – AMD Opteron 248 (2.2 ГГц); 

 Оперативная память на узле, 4 Гб. 

Процесс работы программы «Xray-SKIF» состоит из 3 этапов:  

 Инициализация используемых процессоров и выделение памяти 

для хранения результатов; 

 Задание начальных данных (количество линз, коэффициент 

поглощения материала линзы, количество лучей, габариты линзы); 

 Расчет лучей прошедших через составную линзу и сохранение 

выходных векторов и интенсивностей в динамический массив; 

 Расчет распределения интенсивности на экране параметры 

которого задаются динамически. 

Наибольшее время затрачивается на расчеты массива векторов 

рентгеновских лучей. Время построения распределения интенсивности 

занимает несколько секунд для количества лучей более 10
8
. Количество 

лучей, используемое в расчетах, варьировалось от 10
3
 до 10

8
, количество 

процессоров – от 1 до 30.  На основе полученных данных были 
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построены графики зависимости времени от количества лучей (рис 1, а) 

и зависимости времени от количества процессоров (рис 1, б). 

Зависимость времени расчета от количества лучей является линейной, а 

зависимость количества лучей от числа процессоров – гиперболической, 

что говорит об эффективности применения параллельных алгоритмов 

расчета и позволяет заранее  оценить  время расчета заданного 

количества лучей. 
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Рис.1. Зависимость времени: а) от количества лучей на одном процессоре,  

б) от количества процессоров при количестве лучей равном 10
8
 

Увеличение числа процессоров ведет к пропорциональному 

уменьшению времени расчетов: при расчете 10
8 

лучей и числа 

процессоров от 1 до 30 время выполнения программы уменьшилось с 3 

часов до 6 минут. С использованием разработанной параллельной 

программы «Xray-SKIF» были рассчитаны распределения интенсивности 

излучения в преломляющей рентгеновской линзе в приближении 

геометрической оптики для 10
8
 лучей. Полученные данные позволяют 

восстанавливать распределение поля рентгеновской составной линзы на 

детекторе с разрешением 10нм. Можно ожидать, что применения 

суперкомпьютера с характеристикой производительности 10 PFlop/s 

программа «Xray-SKIF» позволит выполнить расчеты поля для 10
13

 

лучей, что соответствует разрешению 0.1А. 

1. Dudchik Yu. I. and Kolchevsky N. N.// Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 1998. vol. 

A 421. P. 361. 

2. Schroer C. G., Lengeler B. // Phys. Rev. Lett. 2005. P.94, 054802.  
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ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ЛИНЗЫ  

И. Л. Мудрецов, Ю. Р. Яскевич, О. И. Кравченко, И. И. Сороко 

Н. Н. Кольчевский, П. В. Петров 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Ограничения пучков в оптических системах связаны с конечностью 

физических размеров оптических элементов. Ограничение размера 

пучков – результат совместного действия всех имеющихся в оптической 

системе диафрагм. Однако можно выделить одну (наименьшую) 

диафрагму, и считать, что остальные не ограничивают ход лучей. Такая 

диафрагма называется апертурной. Наличие диафрагм обуславливает 

дифракцию в оптической системе.  

Разрешающая способность оптических систем ограничена 

дифракцией света, в результате которой изображение бесконечно малой 

светящейся точки имеет вид яркого пятна (диск Эри) концентрическими 

тѐмными и светлыми кольцами постепенно убывающей яркости. 

Диаметр диска Эри, в котором сосредоточено 84 % всей энергии точки, 

определяет предел разрешения рентгеновских линз. 

Рентгеновская преломляющая линза состоит из большого числа 

отдельных преломляющих поверхностей. Составная линза требует 

сложных и весьма объемных расчетов поля. Дабы упростить расчеты, 

была построена модель одной линзы, с измененным показателем 

преломления и измененной вариацией толщины.  

Эта модель была учтена при численных расчетах, из которых видно, 

что учет поглощения может играть существенную роль. 

 

Рис.1. Распределение интенсивности в фокусной плоскости преломляющей 

рентгеновской линзы и зависимость размера диска Эйри от линейного коэффициента  

поглощения 

1. Мудрецов И. Л., Жданович И. В ., Петров П. В., Кольчевский Н. Н. // Вестник 

НАНБ. 2012. C. 3.  
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ КОДИРОВАНИЕМ  

НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО 

В. А. Пилипович
1
, В. Б. Залесский

1
, А. И. Конойко

1
,  

И. А. Гончаренко
2
, С. П. Басалаев
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1
Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск  

E-mail: kanojka@inel.bas-net.by 
2
ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС, Минск 

3
ОАО "Оптоэлектронные системы", Минск 

Целесообразность использования интерферометрических методов в 

зондовой микроскопии обусловлена их высокой чувствительностью и 

точностью. Существующие в настоящее время оптические датчики ли-

нейных перемещений [1] со спектральным кодированием на основе ин-

терферометра Фабри-Перо не обеспечивают высокую скорость измере-

ний вследствие существенных оптических потерь на элементах спектро-

метра и использовании многоканального фотоприемника. 

Поэтому, представляет интерес рассмотреть волоконно-оптический 

датчик линейных перемещений с временной разверткой спектрального 

состава излучения на базе брэгговских решеток. Оптическая система 

предлагаемого датчика представлена на рис. 1, где 1 – источник света; 2, 

8 – первый и второй Y-образные разветвители; 3 – световод доставки из-

лучения к интерферометру Фабри-Перо; 4 – градиентная линза; 5 – ин-

терферометр Фабри-Перо; 6,7 – первое и второе зеркало; 9 – сканирую-

щая волоконно-оптическая брэгговская решетка; 10 – блок управляюще-

го напряжения; 11 – фотоприемник; 12 – измеряющее устройство. 

 
Рис. 1. Функциональная схема оптического датчика линейных перемещений со 

спектральным кодированием на основе интерферометра Фабри-Перо 

Оптический датчик линейных перемещений работает следующим об-

разом. В исходном состоянии свет от источника поступает через первый 
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Y-образный разветвитель, световод доставки излучения к интерферо-

метру Фабри-Перо. Интерферометр осуществляет спектральную моду-

ляцию, так как смещение его второго зеркала изменяет расстояние меж-

ду зеркалами и, соответственно спектральное положение пиков отра-

женного излучения. В результате этого в обратном направлении к пер-

вому Y-образному разветвителю поступает световой поток, обладающий 

спектральным составом соответствующим спектральному распределе-

нию коэффициента отражения. Этот световой поток, пройдя через пер-

вый и второй Y-образные разветвители, поступает на вход сканирующей 

волоконно-оптической брэговской решетки, через которую он проходит 

не испытывая отражения, так как спектральный максимум ее отражения 

находится на краю рабочего спектрального диапазона источника света. 

Поэтому свет выводится из оптической системы и не поступает на фото-

приемник. 

В режиме измерения, на управляющий электрод сканирующей во-

локонно-оптической брэгговской решетки подается управляющее пило-

образное напряжение. Последнее наводит в электрооптическом материа-

ле изменение показателя преломления, и приводит к изменению длины 

световой волны , при которой отражение от сканирующей волоконно-

оптической брэгговской решетки максимально (брэгговской длины вол-

ны). В этом случае свет поступает через первый Y-образный разветви-

тель, световод доставки излучения к интерферометру Фабри-Перо. Ин-

терферометр осуществляет спектральную модуляцию, так как смещение 

его второго зеркала изменяет расстояние между зеркалами и, соответ-

ственно спектральное положение пиков отраженного излучения. В ре-

зультате этого в обратном направлении к первому Y-образному развет-

вителю поступает световой поток, обладающий спектральным составом 

соответствующим спектральному распределению коэффициента отра-

жения интерферометра Фабри-Перо. Этот световой поток, пройдя через 

первый и второй Y-образные разветвители, поступает на вход сканиру-

ющей волоконно-оптической брэговской решетки. В результате дифрак-

ции света на сканирующей волоконно-оптической брэгговской решетке 

в обратном направлении через второй Y-образный разветвитель на фо-

топриемник поступают последовательные световые сигналы, представ-

ляющие собой временную развертку спектрального состава излучения 

отраженного от интерферометра Фабри-Перо. Фотоприемник преобразу-

ет световые сигналы в электрические. После чего измеряющее устрой-

ство осуществляет измерение необходимых параметров. 

1.  Егоров С. А., Ершов Ю. А., Лихачев И. Г., Мамаев А. Н. // Письма в ЖТФ. 1992. 

Том 18, Вып. 22. С. 18–21. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТОПРОЦЕССОРНЫХ 

ИНТЕРФЕЙСОВ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА 

И. А. Малевич, А. В. Поляков, С. И. Чубаров 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: polyakov@bsu.by 

Предложенный метод построения интерфейсов оптического кластера 

обладает рядом новых возможностей вариативного типа при решении 

задач обработки нестационарных информационных световых полей, ко-

торые возникают в экспериментах по зондированию поверхности Земли 

и Океана с подвижных носителей, диагностики окружающей среды в 

том числе и в беспилотных экспериментах, экспресс контроле достовер-

ности космических стволов связи, спектральном зондировании наносред, 

в локационных и медицинских диагностических комплексах. 

Проведенные нами исследования потенциальных возможностей раз-

работанного оптического процессора с матричной функциональной ва-

риативностью архитектуры [1] показали необходимость разработки для 

данных систем оптопроцессорных интерфейсов, выполняющего функ-

ции статистического разравнивателя (статистической рандомизации шу-

мовых и энергетических компонент) входного нестационарного инфор-

мационного поля. Данная информационно-селективная рандомизация 

является необходимым условием решения обратной задачи восстановле-

ния квантовой динамики информационной среды, в которой осуществ-

ляется осреднение входной информации по ансамблям рабочих реализа-

ций оптопроцессора [2]. 

Нами предложен ряд принципов построения оптопроцессорных ин-

терфейсов – оптоэлектронный «временной интерфейс» последователь-

ного анализа временных параметров (времени поступления, центрирова-

ния на шкале при разбросе формы сигнала, средней интенсивности 

функции плотности вероятности изучаемого параметра и др.); оптоэлек-

тронный «амплитудно-временной интерфейс» энергетических компо-

нент входного потока; интерфейс «дельта-кодировщик формы» одно-

кратных входных информационных сигналов. 

Дополнительное разравнивание перекодированного информационно-

го потока осуществляется в устройстве выборки информации и считыва-

ния в преобразователе кодов (ЦАП-АЦП). При этом коды направляются 

как во входной регистр суперкомпьютера в соответствии с принятым ре-

гламентом, так и одновременно в одну из петель памяти большой емко-

сти. Преимущества данного архитектурного построения оптоэлектрон-

ного интерфейса в возможности, при необходимости, уточнения инфор-

138



 

 

мационных признаков перекодирования реализацию с избыточным раз-

решением. В обычном режиме средних интенсивностей обработка вход-

ного информационного потока идет по алгоритму анализа единичных 

реализаций методом «грубо-точного» кодирования. 

Одна из рабочих концепций развития суперкомпьютерных систем 

связана с реализацией конфигурации архитектуры в режиме многокла-

стерного доступа [1]. Разработанная для оптического кластера структур-

ная модель вариативной памяти позволяет эффективно решать данную 

задачу на основе предложенных оптоэлектронных интерфейсов «ампли-

тудно-временного» типа и типа «дельта-кодировщика формы» импуль-

сов реализации информационного потока. 

Важнейшим элементом структуры амплитудно-временного интер-

фейса, определяющим его информационную производительность, явля-

ется послеоптическая детекторная обработка реализаций входного пото-

ка. Для этой цели использованы одновременно работающие детектор 

временного порядка и детектор амплитуды импульсов канала ввода ин-

формации в оптическую память через канал нормализации параметров 

потока по заданной рандомизирующим правилом целевой функции 

₣{х,у}↔(∆эт∩3τ; 3А). Для повышения быстродействия интерфейса до 

уровня обработки импульсов во входной реализации субнаносекундного 

масштаба нами разработан новый тип сверхбыстродействующего фото-

детекторного тракта на основе матриц диодов с режимом внешней 

сверхвысокочастнотной модуляции добротности.  

Основное отличие интерфейса с «дельта-кодированием» формы еди-

ничных импульсов реализации является синтез в системе оптической 

гребенки импульсов стробирования нано- или субнаносекундного мас-

штаба, которой задается шкала амплитуд и шкала времени постановки 

стробов, образующих матрицу кодирования формы информационных 

импульсов. Это потребовало введения в структуру оптоэлектронного ин-

терфейса линейки быстродействующих дешифраторов и компилятора 

(восстановителя) кодов информационного сигнала требуемого разреше-

ния. 

1. Малевич И. А., Поляков А. В. , Чубаров С. И.  // Электроника-инфо. 2012. № 8. 

С. 98–103. 

2. Малевич И. А., Поляков А. В. , Чубаров С. И. // Фундаментальные проблемы опти-

ки-2012: Сб. трудов VII межд. конф., С.-Петербург, 2012. С. 414–417. 
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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ПОЛОСКОВОМ КРЕМНИЕВОМ 

ВОЛНОВОДЕ С ДИФРАКЦИОННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПО 

ИЗМЕРЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 

1.5 МКМ В НЕЗЕРКАЛЬНЫХ УГЛОВЫХ ПОРЯДКАХ РЕШЕТКИ  

М. Ю. Барабаненков, А. Ф. Вяткин, В.Т. Волков, А. Н. Грузинцев,  

А. И. Ильин, О. В. Трофимов 

Федеральное научное бюджетное учреждение Институт проблем  

технологии микроэлектроники и особочистых материалов  

Российской академии наук, Черноголовка, Россия 

E-mail: barab@iptm.ru 

Полосковые волноводы с интегрированными дифракционными ре-

шетками (рис. 1, а) изготовлены на основе трехслойной системы 

Si/SiO2/Si (подложка). Верхний 220 нм слой поликристаллического 

кремния получен путем электронно-лучевого испарения мишени p-Si 

(200 Ом см) и осаждения на предварительно окисленную до 1 мкм пла-

стину Si. Далее, методом электронной литографии и технологии lift off 

осажденный слой был удален за исключением полосок шириной 5 мкм и 

длиной до 800 мкм. Тем же методом на поверхности полосок -

волноводов изготовлены решетки с периодом 600 нм в виде 25 попереч-

ных полосок Si, высотой 45 нм и шириной 300 нм. Расстояние между 

ближайшими решетками составляло 50 мкм.  

Толщина волновода (220 нм) и высота направляющих решеток (45 нм) 

обуславливают максимальную эффективность возбуждения волноводной 

моды гауссовым пучком с длиной волны 1.55 мкм, выходящим из опто-

волокна, отклоненного на 10° от нормали к поверхности решетки [1]. В 

частности, указанные параметры обеспечивают минимальное отражение 

волны 1.55 мкм при углах падения от 0 до 20° из воздуха [2].  

Схема оптического эксперимента приведена на рис. 1, б. Там же схе-

матически показана зигзаг волна, падающая под углом  sin θ' = neff/nSi = 

30.2° на поверхность волновода. neff = 3.137 слоя Si многослойной си-

стемы рассчитывалось методом конечных разностей [3]. На Рис.1(в) 

приведены направления угловых мод μ прошедшего через решетку поля. 

Отметим, что нулевая мода вышедшего из решетки излучения претерпе-

вает полное внешнее отражение от поверхности приемного волокна. По-

этому, измеряется только интенсивность первой и второй угловых гар-

моник, энергетическое наполнение которых составляет 13 % от падаю-

щего поля [2]. Учитывая это, коэффициент затухания моды поли-Si вол-

новода (толщина 220 нм, ширина 5 мкм, длина 50 мкм, шероховатость 4 

нм, 1 мкм слой SiO2) оценен как 0.17 дБ/мм.  
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Рис. 1. (а) РЭМ изображение полоскового Si волновода (толщина 220 нм, ширина 5 

мкм) с двумя ленточными дифракционными решетками (толщина направляющих 

45 нм, период 600 нм), находящимися на расстоянии 50 мкм. (б) Схема измерения 

коэффициента затухания интенсивности моды посредством облучения левой ре-

шетки и измерения излучения, выходящего из правой решетки. В слое Si показана 

зигзаг волна, падающая на выходную решетку под углом ~ 30° от поверхности вол-

новода. (в) углы αμ спектральных порядков μ решетки в проходящем t и отражен-

ном r полях. (г) Зеркальный μ = 0 порядок выходящего излучения находится вне 

диэлектрического конуса θск лучей кварцевого стекла приемного оптоволокна. 
 

1. Bogaerts W., Taillaert D., Luyssaert B. et al. // Optics Express. 2004. V. 12, №. 8.  

P. 1583–1591. 

2. Barabanenkov M. Yu., Barabanenkov Yu. N. // JOSA A. 2006. V.23, Is.3. P. 581–585. 

3. Fallahkhair A. B., Li K.S., Murphy Th. E., // J. Lightwave Tech. 2008. V.26. P. 1423–

1431. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА 

В. Н. Суслова, А. В. Поляков 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: syslik110@mail.ru 

В целом ряде практических применений (анализ быстропротекающих 

процессов, мониторинг окружающей среды средствами лазерно-

локационного зондирования и т.д.) существует необходимость буферно-

го хранения массивов оптической информации, заключенных в последо-

вательности близко расположенных импульсов. Для этих целей была 

разработана структура волоконно-оптического запоминающего устрой-

ства (ВОЗУ) рециркуляционного типа, базирующаяся на следующих 

принципах: 1) формирование замкнутого контура рециркуляции оптиче-

ской информации на основе одномодовых волоконных световодов (ВС) 

и инжекционных лазеров (ИЛ) с использованием технологии плотного 

спектрального уплотнения (DWDM-технология); 2) организация процес-

са рециркуляции с восстановлением амплитуды, формы и длительности 

информационных импульсов на каждом цикле с помощью регенератора 

на базе порогового устройства. Подобные системы предлагается исполь-

зовать для хранения не только цифровой, но и аналоговой информации, 

заключенной во временных интервалах между оптическими импульсами. 

Недостатком ВОЗУ-систем рециркуляционного типа является потеря 

(разрушение) информации вследствие деформации импульсной последо-

вательности в процессе ее рециркуляции в оптоэлектронном контуре. 

Проведенные исследования показали [1, 2], что одной из основных при-

чин деформации интервала между циркулирующими импульсами, при-

водящей к потере информации, является изменение параметров ИЛ 

(мощности излучения, задержки между импульсом тока накачки и им-

пульсом стимулированного излучения и т.д.) вследствие перегрева ак-

тивной области лазера и динамических эффектов, возникающих в ИЛ 

при высокоскоростной модуляции тока инжекции, когда временной ин-

тервал (ВИ) между циркулирующими импульсами меньше (2–5)сп (сп–

спонтанное время жизни неравновесных носителей заряда в лазере). По-

скольку лазерный кристалл остывает сравнительно медленно, к приходу 

каждого последующего информационного импульса условия генерации 

будут отличаться от предыдущих. Указанные явления оказывают проти-

воположное конкурирующее влияние на величину ВИ в процессе рецир-

куляции. 
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На основе разработанной нами математической модели, в основу ко-

торой положено нестационарное уравнение теплопроводности для од-

номерной многослойной модели инжекционного полупроводникового 

лазера, была исследована динамика процесса деформации временного 

интервала в зависимости от режимов работы ИЛ и скважности информа-

ционной последовательности. Учет совместного влияния нагрева актив-

ной области и динамических эффектов в ИЛ позволил получить новые 

закономерности изменения ВИ в информационной импульсной последо-

вательности при ее рециркуляции в ВОЗУ (рис. 1). В этом случае для 

близко расположенных импульсов в ВОЗУ вместо их монотонного 

сближения, что наблюдается при учете только динамических эффектов, 

по мере роста температуры кристалла наблюдается насыщение их сбли-

жения, а в дальнейшем и рост ВИ между импульсами. 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения величины временных интервалов , 1

N

j jT   относительно 

начальных значений 
н

, 1j jT   в процессе рециркуляции 

На рис. 1 представлены результаты расчета динамики изменения вре-

менных интервалов между импульсами для одинаковых начальных ВИ 
н н н н

1 2 2 3 3 4 4 5T T T T       15 нс (рис. 1, а) и различных начальных ВИ 
н

1 2T  =30 нс, н
2 3T  =15 нс, н

3 4T  =15 нс, н
4 5T  =30 нс (рис. 1, б). Такое поведе-

ние зависимости , 1( )N
j jT N  легко объясняется различием в величине по-

стоянных времени для динамических и температурных эффектов в ИЛ. 

На начальной стадии рециркуляции преобладает влияние динамических 

эффектов, а в последующем- температурных. Из сравнения результатов, 

представленных на рис.1, а, б следует, что хранение аналоговой инфор-

мации в таких ВОЗУ с точностью не хуже 1 % возможно в течение 10
3
 

циркуляций. 

1. Коростик К. Н., Кузьмин К. Г., Поляков А. В. // Инженерно-физический журнал. 

2001. Т. 74, № 2. С. 93–97. 

2. Поляков А. В. // Оптический журнал. 2002. Т. 69, № 7. С. 28–32. 

143
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ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ТИПА 

Н. Р. Хлебородов, А. В. Поляков  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: nik199340@gmail.com 

Оптические вычислительные комплексы привлекли широкое внима-

ние исследователей в связи с необходимостью записи и обработки 

больших массивов оптической информации в целом ряде фундаменталь-

ных направлений современной науки, включая задачи освоения космоса 

и мирового океана. Обработка информации в оптическом вычислителе 

может осуществляться как в процессе переноса оптического информа-

ционного поля через оптическую вычислительную среду, так и путем 

осуществления преобразований в оптоэлектронных элементах. Прове-

денные до настоящего времени исследования и разработки заложили 

физические основы анализа быстропротекающих оптических процессов 

наносекундного и субнаносекундного диапазонов в реальном масштабе 

времени.  

В данной работе рассматривается структура оптоэлектроенного про-

цессора активного типа (ОЭП), основанная на методе регенеративного 

хранения и записи оптической информации в лазерном многостабиль-

ном элементе памяти с волоконно-оптической линией запаздывания. До-

стоинством ОЭП регенеративного типа является возможность записи и 

хранения информации как в цифровом RZ-, NRZ-формате, так и в анало-

говом формате в виде временных интервалов между оптическими им-

пульсами.  

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. Нами разработана архитектура волоконно-оптического дина-

мического запоминающего устройства (ВОДЗУ) со спектральным 

уплотнением информационных каналов, которая может использоваться 

как быстродействующая буферная память. Данная структура обладает 

следующими отличительными особенностями. Комбинация стандартно-

го одномодового волокна и волокна с отрицательной дисперсией позво-
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лила увеличить время хранения информации при заданной вероятности 

ошибки более чем на порядок. Использование в качестве линейного уси-

лителя непосредственно в оптоволоконной петле рециркуляции и усили-

теля мощности двух волоконно-оптических эрбиевых усилителей ис-

ключает применение электронных усилителей на выходе каждого фото-

приемника и обеспечивает регенерацию циркулирующих информацион-

ных сигналов непосредственно в оптическом диапазоне, что позволяет 

работать с гигагерцовыми скоростями записи информационного оптиче-

ского потока. 

Внедрение технологии спектрального уплотнения WDM/DWDM, ко-

торая ведет к значительному возрастанию вводимой в волоконный све-

товод мощности излучения, а также повышение скорости передачи до 

10 Гбит/c и выше требует учета нелинейных эффектов в ВС при иссле-

довании волоконно-оптических информационных систем. Фазовая авто-

модуляция self-phase modulation (SPM) возникает вследствие того, что 

показатель преломления волокна содержит нелинейно-зависимую от ин-

тенсивности компоненту, которая вызывает смещение фазы, пропорцио-

нальное интенсивности импульса. По этой причине различные состав-

ляющие импульса претерпевают различные фазовые смещения, обуслав-

ливая изменение линейной частотной модуляции (ЛЧМ) импульсов вне 

зависимости от их формы. Изменение ЛЧМ импульсов в свою очередь 

приводит к увеличению их длительности из-за дисперсии. Таким обра-

зом, SPM модифицирует влияние дисперсии на расширение импульса. 

Так как этот эффект изменения ЛЧМ пропорционален мощности переда-

ваемого сигнала, SPM более ощутим в системах, использующих высокие 

мощности передачи. Поэтому вызванные SPM изменение ЛЧМ оказыва-

ет влияние на расширение импульса вследствие дисперсии и в связи с 

этим должно учитываться в системах с высокими битовыми скоростями, 

которые уже обладают значительными ограничениями из-за дисперсии. 

Показано [1], что под влиянием фазовой автомодуляции, связанной с за-

висимостью показателя преломления волокна от оптической мощности, 

в процессе рециркуляции длительность информационных импульсов 

сначала уменьшается, а затем увеличивается. Данный эффект усиливает-

ся с возрастанием передаваемой мощности (т.е. увеличением числа ин-

формационных каналов) и оказывает существенное влияние на инфор-

мационные параметры оптоволоконной памяти.  

1. Поляков А. В., Жуковский А. В., Хлебородов Н. Р. // Прикладные проблемы оптики, 

информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния: Матер. II 

Междунар. науч.-практ. конф. Мн.: НИИПФП им. А.Н. Севченко, 2013. С. 68–70. 
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При оптическом контроле параметров тонких пленок распространен 

метод, основанный на анализе угловой зависимости энергетического 

коэффициента отражения лазерного пучка от призмы связи. В нем 

используется явление нарушенного полного внутреннего отражения 

света, что позволяет обеспечить значительную длину взаимодействия 

излучения с исследуемой пленкой, и, как следствие, более высокую 

точность определения показателя преломления n , показателя 

поглощения k  и толщины пленки d  по сравнению с эллипсометрией. 

Соответствующие измерения могут быть выполнены на 

автоматизированной установке “Model 2010/M Prism Coupler” [1].  

Для обработки указанных измерений эффективен метод наименьших 

квадратов. В нем осуществляется минимизация целевой функции 
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где 
j  - экспериментальные данные для коэффициента отражения пучка 

от призмы связи при m  углах падения, ( )j if p  - теоретическая модель 

коэффициента отражения, зависящая от параметров 
ip  (

1p d , 
2p g , 

3p n , 
4p k , где g  - толщина буферного слоя между призмой связи и 

пленкой). Однако практика показывает, что на восстанавливаемые 

значения 
ip  существенно влияет угловой диапазона измерений ( ,a b ) 

(указанный диапазон мы относим к переменной  , равной безразмерной 

проекции волнового вектора оси падающего пучка на основание призмы 

связи). Отмеченная особенность связана с приближенным характером 

модели ( )j if p  и неизбежными ошибками измерения величин 
j , 

равными 
j . 

Для выбора оптимального диапазона измерений ( ,a b ) предлагается 

критерий, основанный на идее минимизации влияния ошибок 
j  на 

решение обратной задачи. В нем используется неравенство 
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вычисляемой после минимизации (1). Суть критерия состоит в том, что в 

качестве решения обратной задачи принимается то значение 
ip , при 

котором коэффициент 
iE  достигает минимума за счет выбора 

оптимального диапазона ( ,a b ). Экспериментальное исследование ряда 

пленок показало, что каждому из параметров 
ip  соответствует свой 

оптимальный диапазон ( ,a b ). 

Критерий иллюстрируется таблицей. В ней представлены результаты 

восстановления параметров пленки 
xSiO , напыленной на кремниевую 

подложку. В эксперименте использована длина световой волны 632.8нм. 

Угловой диапазон измерений охарактеризован параметром b a   . 

Центр этого диапазона 0.5( ) 1.454397b a   соответствует резонансному 

возбуждению основной вытекающей моды 

Таблица 
  поляризация d , нм n  410k   

0.370 s 3027.45 1.45816 -0.45 

p 3027.90 1.45861 10.9 

0.170 s 3015.26 1.45796 2.81 

p 3015.23 1.45893 3.68 

0.025 s 2989.02 1.45807 2.35 

p 2083.54 1.45908 2.44 
 

Из табл. видно, что восстановленные параметры существенно зависят 

от  . При широком диапазоне 0.37   коэффициент k  получился 

отрицательным, что противоречит физическому смыслу. Значения 

0.17   и 0.025   являются оптимальными для восстановления 

толщины пленки и ее комплексного показателя преломления, 

соответственно. Некоторое расхождение восстановленных значений n  

для волн s и p поляризации свидетельствует об анизотропии пленки.  

1.  Metricon Corporation:  http://www.metricon.com. 
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OPTICAL SYSTEMS FOR QUALITY TESTING  

OF POLISHED CYLINDRICAL SURFACES  

N. A. Khilo, A. G. Mashchenko, P. I. Ropot,  

V. N. Belyi, N. S. Kazak, A. А.Ryzhevich 

B. I. Stepanov Institute of Physics of National Academy of Sciences, Minsk 

E-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by 

Optical schemes for nondestructive optical testing of cylindrical surfaces 

by spatially matched conical light beams are presented. A theoretical model is 

elaborated which describes profilometers with conical beams. The operation 

regime of the profilometers is characterized by a nonzero spatial frequency of 

output signal. It allow us to apply a new algorithm for the interpretation of the 

output signal the calculation of the azimuth spectrum which characterizes the 

deviation of tested profiles from the circular ones. Cylindrically symmetric 

solutions of the free-space wave equation for conical waves which used in 

optical profilometry of cylindrical surfaces are found. These solutions 

correspond to the ТЕ- and ТН- polarized waves which are of interest for 

profilometry. Using the radially and azimuthally polarized waves in 

profilometry allows one to avoid the cross-polarization effects, which are not 

associated with the presence of the defects. A novel analytical formulation of 

diffraction properties of the conical field reflected from the cylindrical surface 

is derived. This formulation is based on introducing some effective entrance 

transparency. The transparency is characterized by a flat profile and by a 

transmission function modeling the two- dimensional amplitude-phase profile 

of the field reflected from the cylindrical surface. A modified 2D-diffraction 

integral allows to calculate the reflected beams in the near-field, Fresnel, and 

far-field regions.  

We describe such profilometer schemes as a) Profilometers based on the 

Mach-Zehnder interferometer and profilometers based on the Michelson inter-

ferometer (The output signal of these schemes is an interference pattern pro-

duced by the object and reference waves); b) Far-field profilometer (In this 

profilometer output signal is the two-dimensional Fourier-spectrum. The radi-

al structure of the Fourier-spectrum accumulates the distortions of the surface 

integrated over its length. This profilometer does not require of a reference 

wave and, therefore, has a high stability against vibrations.); c) Profilometers 

with focusing of conical beam (During the measurements the object must 

move along the optical axis. The reflected field can be analyzed both directly, 

i.e. without using the reference wave, and as an interferogram. The 

longitudinal resolution of the profilometer is high and is limited to the 

available focusing sharpness of the conic beam.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕЦИЗИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЛАЗЕРНЫХ ЗЕРКАЛ 

Е. Э. Мамцев 

ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва 

E-mail: Mamtsev87@gmail.com 

В настоящей работе проведен анализ состояния существующего 

уровня обработки прецизионных оптических поверхностей ситалловых 

подложек (по параметру шероховатости RMS) и зависящего от него 

качества нанесенных на них многослойных диэлектрических зеркальных 

покрытий с использованием метрологических методов оптической и 

механической профилометрии. Статистический анализ проведен в 

рамках серийного производства лазерных гироскопов, чтобы наглядно 

увидеть и сравнить разные технологии обработки поверхностей. 

В работе проанализированы зависимости статистического 

распределения качества поверхностей подложек от технологических 

процессов их обработки. 

Представлены зависимости топографии поверхностей зеркал от 

шероховатости поверхностей подложек. Метрологический контроль 

подложек и зеркал проводился на двух приборах: Модернизированный 

механический профилометр «Talystep» фирмы «Taylor-Hobson» и 

интерферометр белого света «New View - 6200» фирмы «ZYGO» 

Показано, что при измерениях поверхности многослойных интерферен-

ционных диэлектрических покрытий лазерных зеркал повторяют 

поверхности подложек. 

Исследованы статистические зависимости величины полного 

интегрального рассеяния (TIS - total integral scattering) на большом 

массиве зеркал от параметра шероховатость поверхности подложки. 

Показано, что при шероховатости менее RMS < 2 Å величина рассеяния 

с достаточной степенью достоверности описывается зависимостью 

близкой к теоретическому пределу рассеяния, определяемому 

шероховатостью подложки. Теоретический придел рассеяния Sтеор. был 

рассчитан по формуле: 
2

.

4
теорS

 
   

 
     (1) 

где  – среднеквадратичная шероховатость RMS,  – длина волны (0,63 

мкм). 

При величине шероховатости подложек более RMS > 2 Å, разброс в 

величине интегрального рассеяния увеличивается с увеличением 
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шероховатости подложки. Причин некачественного напыления может 

быть несколько: различные технологии обработки поверхностей, 

приводящие к разным величинам шероховатости и оптической чистоте 

поверхностей, чистота материалов мишеней при напылении, очистка 

поверхности перед напылением, а также разные способы напыления. Чем 

хуже поверхность подложки, тем коэффициент межслойной корреляции 

будет меньше и каждый слой будет являться дополнительным 

рассеивающим фактором. При этом величина рассеяния будет зависеть 

также и от числа напыляемых слоев. Но, если поверхность подложки 

высококачественная и адгезия с напыляемыми слоями достаточно 

хорошая, то каждый слой будет коррелировать с последующим, и в этом 

случае рассеяние можно описываться шероховатостью поверхности. Эта 

зависимость хорошо подтверждается статистическими исследованиями. 

Таким образом, проведенная исследовательская работа и 

статистический анализ, полученных за последний год, зеркал, 

подтверждает необходимость изготовления подложек зеркал с 

минимально возможной шероховатостью. Рассеяние лазерного 

излучения на шероховатой поверхности зеркал в направлении 

встречного лазерного пучка приводит к связи встречных волн, к 

погрешностям в измерении угловой скорости и уменьшению порога 

чувствительности лазерного гироскопа Уменьшение рассеяния на 

зеркалах приведет к увеличению точности изготовления лазерных 

гироскопов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕННЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

А. И. Буть, А. М. Ляликов 

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно 

E-mail: bai@grsu.by, amlialikov@grsu.by  

В лазерной интерферометрии высокая точность измерений 

достигается за счет уменьшения влияния различного рода погрешностей. 

Особый интерес представляют систематические погрешности, которые в 

общем случае могут быть, как постоянными, возникающими, например, 

за счет аберраций оптических элементов, так и переменными, 

возникающими за счет воздействия различных внешних факторов, таких 

как вибрации и температура. Для уменьшения постоянной 

систематической погрешности наибольшее распространение получили 

методы голографической интерферометрии, которые позволяют за счет 

использования опорной голограммы изменять знак систематической 

погрешности [1–3] или введения поправок на этапе цифровой обработки 

результирующих интерферограмм [4, 5]. Однако при переменном 

характере систематической погрешности данные методы не позволяют 

компенсировать еѐ до допустимого значения. 

В голографических интерферометрах большого бокового сдвига 

переменные систематические погрешности могут возникнуть при 

изменении величины сдвига в процессе формирования 

интерференционных картин оптических неоднородностей фазовых 

объектов. 

В докладе теоретически проанализировано влияние переменных 

аберраций на результирующую интерференционную картину при их 

коррекции традиционным способом с помощью одной опорной 

голограммы. На рис. 1 показаны интерферограммы, полученные при 

повышении температуры в нагревательной камере, демонстрирующие 

переменный характер аберраций оптической схемы. Нами показано, что 

использование одной опорной голограммы для коррекции аберраций 

недостаточно. Доказано, что при использовании нескольких опорных 

голограмм повышается степень компенсации остаточных аберраций 

лазерного интерферометра до определенного минимального уровня, и 

соответственно уменьшается переменная систематическая погрешность 

интерферометрических измерений. Так, например, для устранения 

переменных аберраций обусловленных температурными воздействиями 

необходимо использовать несколько опорных голограмм, полученных 

для определенных температур, при которых будут фиксироваться 

конечные интерферограммы [6]. Для устранения переменной 
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систематической погрешности, в голографических интерферометрах 

большого бокового сдвига, обусловленной переменным сдвигом, нами 

предложено  также использовать несколько опорных голограмм, 

записанных при различных величинах бокового сдвига.  
 

а  б 

Рис. 1. Интерференционные картины, демонстрирующие переменный характер 

аберраций, полученные при повышении температуры в камере на 5
0
С (а)  

и на 10
0
С (б) 

 

В заключение приведены экспериментальные результаты, 

подтверждающие устранение переменной систематической погрешности 

измерений при визуализации в реальном времени с помощью лазерного 

интерферометра полей изменений показателя преломления в стеклянных 

образцах разных размеров и формы, возникающих при термическом 

воздействии на образцы. Для коррекции данного типа погрешностей 

последовательно записывалась серия опорных голограмм, для различных 

температур нагревателя, на один общий носитель. Для записи голограмм 

использовалась методика, описанная в работе [7]  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ТОЧНОСТЬ КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  

А. В. Исаевич, Е. А. Круплевич 

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

E-mail: e.kruplevich@dragon.bas-net.by 

Высокая точность в сочетании с широким динамическим и спектраль-

ным диапазоном измерений современных измерителей мощности лазер-

ного излучения предъявляют повышенные требования к установкам для 

их калибровки, которые должны обеспечивать хранение, воспроизведе-

ние и передачу размера единицы средней мощности излучения калибру-

емым средствам измерений. При этом точность, динамический и спек-

тральный диапазоны измерений калибровочных установок должны быть 

значительно выше, чем у калибруемых средств измерений. Поэтому для 

воспроизведения размера единицы средней мощности излучения в ши-

роком спектральном диапазоне с минимальной неопределенностью ка-

либровочные установки должны комплектоваться высокостабильными 

источниками лазерного излучения с большим набором длин волн. 

В работе приводятся результаты исследования основных характери-

стик лазерного излучения, оказывающих наибольшее влияние на точ-

ность калибровки средств измерений средней мощности лазерного излу-

чения: стабильности мощности и спектральных характеристик (длины 

волны, спектральной ширины полосы, стабильности длины волны) излу-

чения лазеров, используемых в создаваемой в Институте физики  

НАН Беларуси установке для калибровки средств измерений мощности 

лазерного излучения УКСИМ.  

Измерения долговременной стабильности мощности излучения (3600 

измерений мощности в течение 1 ч) проводились для разных уровней 

мощности лазерного излучения для 12 лазеров, входящих в УКСИМ и 

обеспечивающих генерацию лазерного излучения в спектральном диапа-

зоне от 0,4 до 10,6 мкм. Установлено, что используемые лазеры обладают 

высокой стабильностью мощности излучения, составляющей в зависимо-

сти от типа лазера и уровня мощности его излучения от 0,02 % до 1,0 %. 

Приводятся результаты измерения спектральных характеристик излу-

чения входящих в УКСИМ лазеров и полученные зависимости длины 

волны и спектрального состава излучения от мощности генерируемого 

излучения. Такие изменения спектральных характеристик лазерного из-

лучения необходимо учитывать при калибровке измерителей мощности 

лазерного излучения, чувствительность которых сильно зависит от дли-

ны волны и спектрального состава излучения (например, фотодиодных).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРОВ ЭТАЛОНА 

ЕДИНИЦЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОСП 

А. В. Исаевич, А. В. Холенков  

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

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

Воспроизведение и передача размера единицы ослабления к рабочим 

эталонам (фотоэлектрическим ваттметрам с широким динамическим 

диапазоном) проводится путем нормирования их градуировочной харак-

теристики, а мерам затухания (оптическим аттенюаторам) – методом 

прямых измерений с использованием фотоэлектрического ваттметра с 

широким динамическим диапазоном.  

Основной вклад в неопределенность воспроизведения и передачи 

размера единицы ослабления вносят нестабильность выходной мощно-

сти источников излучения и нелинейность измерителя мощности.  

Одним из наиболее распространенных методов определения нели-

нейности является метод «сложения света» (метод дополнительного све-

та) [1], имеющий наилучшую точность. Сущность данного метода за-

ключается в том, что на измеритель мощности сначала попеременно, а 

затем одновременно подается лазерное излучение от двух источников. 

Так как нелинейность измерителя зависит от длины волны, то к спек-

тральным характеристикам источников предъявляются повышенные 

требования.  

Для создаваемого эталона единицы ослабления оптического излуче-

ния для ВОСП проводились исследования энергетических и спектраль-

ных характеристик излучения входящих в его состав лазеров. В эталоне 

используются два независимых блока источников лазерного излучения с 

регулируемыми уровнями мощности в диапазоне от 50 мкВт до 13 мВт: 

БСИ-5 с длинами волн излучения 655, 852, 1309, 1547 и 1626 нм и БСИ-

1/0 с длинами волн 852, 1309, 1490, 1547 и 1626 нм.  

Измерения долговременной стабильности мощности излучения (3600 

измерений мощности в течение 1 ч) проводились в соответствии со 

стандартом [2] для разных уровней мощности лазерного излучения на 

выходе оптоволокна. Наилучшая стабильность мощности излучения 

наблюдалась при средних уровнях мощности, ухудшаясь более чем на 

порядок для минимального и максимального уровней мощности. При 

этом полученные лучшие значения относительной статистической флук-

туация мощности не превышают 0,003 % для одночастотных лазеров 

(длины волн 1309, 1490, 1547 и 1626 нм) и 0,024 % для многомодовых 

(длины волн 655 и 852 нм). 
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Исследование спектральных характеристик лазеров проводилось на 

комплексе установок для измерения спектральных характеристик лазер-

ного излучения [3]. Спектральное распределение плотности мощности 

лазеров с длиной волны 1547 нм при минимальной выходной мощности 

излучения блоков БСИ-5 и БСИ-1/0 представлено на рисунке 1. Видно, 

что длины волн двух лазеров отличаются незначительно. С увеличением 

мощности генерации лазеров происходит сдвиг спектров излучения в 

длинноволновую область, обусловленный температурным изменением 

ширины запрещенной зоны активной среды и дисперсионно-

температурной зависимостью эффективного показателя преломления 

оптического микрорезонатора. Величина этого сдвига (0,55 нм) превы-

шает разность длин волн двух источников излучения, что позволяет под-

страивать длины волн излучения и проводить измерения практически на 

одной длине волны.  
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Рис.  Спектры излучения лазеров блоков БСИ-5 и БСИ-1/0 на длине волны 1547 нм 

Наименьший сдвиг (0,22 нм) при изменении мощности генерации 

наблюдается в спектре излучения лазеров с λ = 1309 нм. Для этих же ла-

зеров разность длин волн двух источников излучения также минимальна 

(0,15 нм). Наибольший сдвиг (0,68 нм) и разность длин волн двух источ-

ников излучения в спектре излучения лазеров с длиной волны 1626 нм.  

1.  Гринштейн М. Л. // Фотон-экспресс. 2006. № 5. С. 26–29. 

2.  ГОСТ ИСО 11554–2007: Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся к лазерам 

оборудование. Методы испытаний для определения мощности, энергии и времен-

ных характеристик лазерного излучения. – Введ. 01.06.08. – Минск: Госстандарт, 

2008. – 19 с. 

3.  Исаевич А. В., Черников В. С., Холенков А. В. // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Сер. физ.-мат. Науки. 2008. № 6, С. 137–145. 
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ПОСЛОЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ PVD-ПОКРЫТИЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-

ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  
Е. С. Воропай, Ф. А. Ермалицкий  

Белорусский государственный университет, Минск 
E-mail: voropay@bsu.by, f.ermalitski@gmail.com  

PVD (physical vapor deposition) - покрытия являются одним из наибо-
лее распространенных способов улучшения характеристик (коррозион-
ной стойкости, микротвердости, износостойкости, срока службы и др.) 
промышленных изделий. В большинстве случаев данные покрытия нано-
сятся на объекты из металлов и сплавов, однако в последнее время напы-
ление осуществляется и на неметаллическую основу. При этом из-за 
хрупкости самого образца существенно снижается количество методов, 
которые можно использовать для исследования покрытия. Целью данной 
работы было исследование возможностей лазерной атомно-эмиссионной 
спектроскопии для послойного элементного анализа с субмикронным 
разрешением титанового PVD-покрытия кремния. 

Исследования проводились на лазерном спектрометре LSS-1 (произ-
водства LOTIS-Tii, г. Минск), источник испарения вещества и возбужде-
ния эмиссионных спектров – Nd:YAG-лазер с длиной волны 1064 нм, 
длительностью импульсов – 15 нс, частотой следования импульсов – 10 
Гц. Все измерения проводились в атмосфере воздуха при нормальном 
давлении. Исследования степени деструкции поверхности с помощью 
микроинтерферометра Линника МИИ-4 показали, что при воздействии 
лазерного импульса на поверхности образца образуется кратер диамет-
ром 50 мкм и глубиной 3 мкм. Это означает, что данное лазерное излуче-
ние не может быть напрямую использовано для послойного анализа 
PVD-покрытий. 

Для уменьшения толщины испаряемого слоя был предложен метод 
расфокусировки лазерного излучения относительно поверхности образца, 
позволяющий снизить толщину слоя с 3 до 0,1 мкм. При этом расфокуси-
рованное лазерное излучение удовлетворяет основным требованиям к ис-
точнику возбуждения спектров для прямого послойного анализа покры-
тий: постоянная испаряемая толщина слоя; равномерность испарения со 
всей эффективной площади эрозионного пятна и превышение уровня 
аналитического сигнала над уровнем фона в несколько раз. 

Объектом исследования являлась кремниевая пластина, на которую 
наносилось покрытие из титана методом конденсации с ионной бомбар-
дировкой. Данная система подвергалась воздействию совмещенных и 
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одиночных плазменных потоков, формируемых в вакуумно-дуговых раз-
рядах. Ток дуги составлял 100 А, отрицательное опорное напряжение – 
120 В, толщина покрытия – 1-2 микрометров. Пластина дополнительно 
обрабатывался потоками азотной плазмы (КПП), сформированными в 
магнитно-плазменном компрессоре, с различным числом плазменных 
импульсов (от 1 до 5). Длительность воздействия составляла ~ 100 мкс. 
Эксперименты проводились в режиме «остаточной атмосферы», при ко-
тором в предварительно откаченную камеру вводили плазмообразующее 
вещество – азот – до давления 400 Па. Плотность мощности потока изме-
нялась в диапазоне (1,5÷3,5)∙10 5 Вт/см2, что было достаточно для рас-
плавления поверхностных слоев и легирования стали материалами по-
крытия и плазмообразущим веществом (азот) с возможностью образова-
ния нитридных фаз, твердых растворов и интерметаллидов. В результате 
была сформирована многослойная структура, толщиной 10÷15 мкм. 

Проведенные эксперименты показали, что воздействие сдвоенных ла-
зерных импульсов, как сфокусированных на поверхности, так и расфоку-
сированных не приводит к разрушению кремниевой основы. Зависимости 
интенсивности спектральной линий титана λ=390.2 нм и кремния λ=390.6 
нм от глубины залегания слоя h в PVD-покрытия кремниевой пластины 
до и после обработки потоками азотной плазмы приведены на рис. Обра-
ботка плазмой приводит к тому, что атомы однородного микронного по-
крытия диффундируют вглубь основы, в результате чего на поверхности 
образца образуется двухкомпонентная система, толщиной несколько 
микрометров. 

 

 
 

Рис. Зависимость интенсивности спектральных линий титана λ=390.2 нм  
и кремния λ=390.6 нм от глубины залегания слоя h в PVD-покрытия  

кремниевой пластины до и после обработки потоками азотной плазмы 
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В настоящее время в прикладной спектроскопии интенсивно развива-

ются методы, позволяющие получать спектроскопическую информацию 

об объекте с пространственным разрешением [1, 2]. Потребность в таких 

методах и соответствующей аппаратуре определяется уникальными воз-

можностями оперативного получения массива спектральных данных для 

экспрессного анализа пространственно неоднородных объектов. Эти вы-

сокоинформативные методы находят все более широкое применение в 

медицинской диагностике, дистанционном мониторинге земной поверх-

ности, криминалистике, полиграфии, при экспертизе произведений ис-

кусства, в сельском и лесном хозяйстве, пищевой и фармацевтической 

промышленности.  

В лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко сов-

местно с кафедрой лазерной физики и спектроскопии физического фа-

культета БГУ разрабатывается лазерный видео-микроспектрометри-

ческий комплекс (ВМСК) предназначен для анализа спектральных ха-

рактеристик больших объектов со сложной неоднородной структурой с 

пространственным разрешением. Предполагается использование ком-

плекса для анализа и идентификации образцов в полиграфии, геологии, 

биологической и медицинской микроскопии (гистологии), в криминали-

стических приложениях, а также для обучения студентов и специалистов 

современным методам мультизональной (мультиспектральной) съемки и 

локальной спектроскопии на физическом факультете БГУ. Структурная 

схема ВМСК представлена на рис. 1. Комплекс состоит из двух оптиче-

ских каналов регистрации. В первом канале осуществляется общий обзор 

объекта, с помощью цифровой фотокамеры, набора светофильтров, све-

тодиодного и лампового осветителя обеспечивается возможность муль-

тизональной съемки исследуемого образца. Второй микроспектрометри-

ческий канал ВМСК служит для регистрации спектров отражения и лю-

минесценции микрообъектов, выбранных на исследуемом образце. В 

этом же канале регистрации установлена видеокамера, которая предна-

значена для наблюдения через оптическую систему микроскопа исследу-

емого объекта и выбора в пределах этого объекта малого участка для де-
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Рис. 1. Структурная схема ВМСК. ШД – шаговый 

двигатель, М – микроскоп, Ф –фотоаппарат, СФ – 

светофильтры, ПС –предметный стол, СО – све-

тодиодный осветитель, УФЛ – ультрафиолетовая 

лампа, ГЛ – галогенная лампа,  ЛСО – лазерный и 

светодиодный  осветитель, ВК –видеокамера, С – 

спектрометр, ПК –персональный компьютер,  

USB –интерфейс USB 
 

тальных спектрометрических исследований. При этом в блоке обеспечи-

вается освещение микрообъектов светодиодами в УФ- и видимом диапа-

зонах, а также освещение микрообъекта квазимонохроматическим све-

том полупроводниковых лазеров. Система управляемых светофильтров 

предназначена для выделения спектральных интервалов из диапазона 

400–950 нм. 

Основные технические 

характеристики комплекса: 

размер образца – не менее 

300200 мм; спектральный 

диапазон – 400–950 нм; 

число спектральных полос 

в режиме мультизональной 

съемки – не менее 12; 

спектральное разрешение в 

режиме локальной микро-

спектрометрии – до 6 нм; 

освещение – набор лазер-

ных, светодиодных, гало-

генных и  ртутных источ-

ников. 

Детально исследована 

возможность использова-

ния фотокамеры Canon 

1000D для спектрофото-

метрических применений. 

Каждый пиксель светочув-

ствительной матрицы фотоаппарата накрыт светофильтром (красным, 

зеленым, синим), это позволяет  обеспечивать мультизональную съемку 

в трех спектральных диапазонах одновременно. Установлено, что любой 

пиксель светочувствительной матрицы фотоаппарата имеет диапазон зна-

чений регистрируемых интенсивностей сигнала от 260 до 3650 уровней 

квантования встроенного аналого-цифрового преобразователя. Получен-

ные результаты демонстрируют техническую возможность с помощью 

фотокамеры Canon 1000D проводить съемку при обеспечении линейной 

зависимости цифрового сигнала в широком диапазоне (порядка 2500). Это 

позволяет использовать указанную камеру в составе комплекса в качестве 

регистратора мультиспектральных изображений. 

1. Воропай Е. С., Гулис И. М., Купреев А. Г. и др. // Вестник  БГУ. Серия 1. 2009. № 3. С. 

31–35. 

2. Воропай  Е. С., Гулис И. М., Купреев А. Г. и др. // ЖПС. 2010. Т. 71, № 2. С. 305–312. 
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ЛАЗЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА С НАНОСОМАЛЬНЫМ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОМ 

М. П. Самцов, К. Н. Каплевский, Д. С. Тарасов, А. А. Луговский,  

Е. С. Воропай, П. Т. Петров  

Институт прикладных физических проблем  

им. А. Н. Севченко БГУ, Минск 

E-mail: samtsov@bsu.by  

Полиметиновые красители с полосой поглощения и спектром испус-

кания в ближнем инфракрасном диапазоне используются в качестве био-

сенсоров различного назначения [1], на их основе разрабатываются фо-

тосенсибилизаторы для фотодинамической терапии [2–4]. Применение 

полиметиновых красителей в медико-биологических аспектах предпола-

гает проведение анализа их флуоресцентных свойств в биологических 

системах. При регистрации флуоресценции красителей в биотканях ме-

шающими факторами являются особенности оптических характеристик 

таких систем. Трудности с корректной регистрацией флуоресцентных 

характеристик обусловлены высоким уровнем рассеяния света в биотка-

нях, наличием в них эндогенных биомолекул с достаточно интенсивным 

свечением, неравномерным распределением кровеносных сосудов, изме-

нениями оптических свойств тканей при механическом надавливании, а 

также различия в размерах образцов. Для осуществления корректной ре-

гистрации спектров люминесценции полиметиновых красителей in vivo 

с помощью спектрометрического комплекса проведен выбор оптималь-

ной длины волны возбуждения флуоресценции и светофильтров подав-

ляющих уровень рассеянного света.  

В качестве объектов исследования использовались индотрикарбоциа-

ниновые красители, созданные в лаборатории спектроскопии НИИПФП 

им. А. Н. Севченко. Для регистрации флуоресценции фотосенсибилиза-

торов in vivo разработан компактный спектрометрический комплекс. 

Возбуждение флуоресценции осуществляется излучением полупровод-

никового лазера с длиной волны λ = 682 нм. Система регистрации спек-

трометра организована на основе многоканального фотодетектора (3648 

канальная ПЗС линейка) на выходе малогабаритного полихроматора и 

интерфейсной платы пересылки экспериментальных данных в ПЭВМ. 

Обратная линейная дисперсия малогабаритного полихроматора состав-

ляет 22 нм/мм, спектральный диапазон – от 400 нм до 950 нм. Дисперси-

онный элемент в полихроматоре – плоская дифракционная решетка с 

600 штр/мм и максимумом отражения на 750 нм. Анализируемое излу-
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чение вводится в полихроматор световодом с расположением волокон в 

линию, которые служат в качестве входной щели спектрометра. 

Одной из важнейших характеристик временной зависимости концен-

трации фотосенсибилизаторов в тканях (фармакокинетика) можно опре-

делять с помощью анализа флуоресценции. В последнее время распро-

странение методики определения соотношения концентраций фотосен-

сибилизаторов в различных органах путем сравнения интенсивности их 

флуоресценции. Естественно, что при использовании таких методик тре-

буется подтверждение соответствия величины сигнала флуоресценции с 

концентрацией фотосенсибилизатора в тканях. Возможными мешающим 

фактором при этом может быть проявление тривиального перепоглоще-

ния вследствие перекрытия спектров поглощения и флуоресценции фо-

тосенсибилизаторов. В любом случае изменение формы спектра сопро-

вождается либо реальным изменением квантового выхода флуоресцен-

ции фотосенсибилизатора либо сигнализирует о некорректности экспе-

римента. В таких случаях регистрируемый сигнал флуоресценции не 

может быть прямо пропорционален концентрации фото- сенсибилизато-

ра, как при сравнении между собой сигналов флуоресценции сенсибили-

затора в разных органах, так и при регистрации закономерности измене-

ния их концентрации со временем. 

Таким образом, без анализа спектров флуоресценции на протяжении 

всего времени наблюдения нельзя уверенно утверждать о пропорцио-

нальности уровня сигнала флуоресценции фотосенсибилизатора с его 

концентрацией. Для обеспечения достоверности следует регистрировать 

спектры флуоресценции красителей in vivo наряду с анализом формы и 

положения спектров флуоресценции при введении хотя бы двух кон-

центраций фотосенсибилизатора 

1. Fortina P, Delgrosso K, Sakazume T. et al.  // Eur. J. Hum. Genet. 2000. V. 8.  

P. 884–894. 

2. Воропай Е. С., Самцов М. П., Каплевский К. Н. и др. // Известия РАН. Серия физи-

ческая. 2007. Том 71, № 1, С. 145–149. 

3. Самцов М. П., Воропай Е. С., Каплевский К. Н. и др. // Журнал Прикладной Спек-

троскопии. 2009. Т. 76, № 4. С. 576–582. 

4. Самцов М. П., Воропай Е. С., Ляшенко Л. С. и др. // Журнал Прикладной Спектро-

скопии. 2011. Т. 78, №1. С. 121–127. 
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СПЕКТРОСИНТЕЗАТОР ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА НА БАЗЕ 

ДИСПЕРСИОННОЙ СИСТЕМЫ С МИКРОЗЕРКАЛЬНОЙ МАТРИЦЕЙ 

И. М. Гулис, А. Г. Купреев, И. Д. Демидов  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: qulis@bsu.by 

В современной прикладной спектроскопии и смежных областях су-

ществует ряд задач, требующих использования источников излучения с 

заданным спектральным составом. Применяемые для синтеза спектров 

методы узкополосной спектральной фильтрации имеют ограничения [1]. 

В докладе описывается спектросинтезатор – спектральный прибор на 

основе микрозеркальной матрицы (МЗМ), позволяющий оперативно 

формировать на выходе излучение с программно задаваемым спектром. 

Оптическая схема дисперсионного модуля аналогична использован-

ной в гиперспектрометре [2]  (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Оптическая схема спектросинтезатора: 

1 – проекционный объектив; 2 – микрозеркальная матрица; 3 – коллиматорное 

зеркало; 4, 6, 8 – конфигурационные зеркала; 5 – камерное зеркало; 7 – дифракцион-

ная решетка; 9 – оптоволоконный кабель; 10 – торец оптоволоконного кабеля для 

вывода синтезированного излучения. 

 

 На поверхность МЗМ 2 при помощи проекционного объектива 1 

направляется излучение от широкополосного  источника (например, га-
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логенной лампы). МЗМ представляет собой упорядоченный двумерную 

матрицу, содержащую 1024×768 микрозеркал размером 10,8×10,8 мкм, 

каждое из которых способно находиться в двух положениях. Программ-

но установленные в определенное положение микрозеркала направляют 

свет на дифракционную решетку 7 (150 штрих./мм) для формирования 

спектральной развертки. В фокальной плоскости камерного объектива 

прибора расположена оптоволоконная щель 10, образованная кабелем 9 

из 19 волокон диаметром 50 мкм, торцы которых выстроены в прямую 

линию. 

Формирование на МЗМ «зеркальной щели» создает на выходе квази-

монохроматическое излучение с заданной определенной длиной волны. 

Одновременное «открытие» на МЗМ нескольких «зеркальных щелей», 

каждая из которых вносит свой вклад в синтезированное выходное излу-

чение, дает возможность получения излучения с заданным спектральным 

составом. 

Для регулирования интенсивности каждой отдельной спектральной 

компоненты в компьютерной программе управления предусматривается 

возможность либо варьирования  времени нахождения микрозеркал  в 

открытом положении, либо изменения доли чередующихся открытых и 

закрытых микрозеркал по высоте установленной щели на МЗМ. 

Для оценки возможностей прибора были синтезированы спектры бе-

лого светодиода, ртутной лампы и диодного лазера. Сравнение синтези-

рованных спектров со спектрами «оригиналов» показали, что характери-

стики системы позволяют достичь идентичности положения и ширины 

спектральных линий с точностью до 1 нм и воспроизведения интенсив-

ности с точностью до 1–2%. 

Спектросинтезатор с МЗМ обладает рядом возможностей, перспек-

тивных для разнообразных практических применений. Прибор позволяет  

имитировать спектры различных источников, включая лазерные. Спек-

тросинтезатор представляется перспективным для применения в коло-

риметрии и калибровке спектроаналитических и фотометрических при-

боров. Возможность оперативного управления спектром излучения от-

крывает возможности применения спектросинтезатора в качестве зонди-

рующего источника в лазерной кинетической спектроскопии. 

 
1. Ишанин Г. Г., Булатова О. В. // Научн. Техн. Вестник. 2002. Т. 1(5). С. 120. 

2. Гулис И. М. // ЖПС. 2010.  Т. 77, № 2. С. 305–312. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ  

NV-ЦЕНТРОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 

Г. А. Гусаков
1
, А. В. Мудрый

2 

1
Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, 

Минск 
2
Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению , 

Минск 

E-mail: gga68@rambler.ru 

NV-центр (nitrogen-vacancy center) – один из многочисленных 

точечных дефектов алмаза – представляет собой вакансию, захваченную 

одиночным примесным атомом азота в положении замещения. Эти 

дефекты могут существовать в отрицательном зарядовом состоянии, и 

тогда они являются оптическим центром (N-V)
- 

с бесфононной линией 

при 637,2 нм (1,945 эВ), или в нейтральном состоянии, и тогда они 

становятся оптическим центром (N-V)
0
 с бесфононной линией при 575,0 

нм (2,156 эВ). Последнее десятилетие NV-центру в отрицательном 

зарядовом состоянии (N-V)
-
 уделяется повышенное внимание с точки 

зрения развития квантовых информационных технологий [1]. Спиновые 

состояния индивидуального центра могут легко изменяются под 

воздействием света, магнитных, электрических и микроволновых полей, 

что позволяет записывать квантовую информацию на спине ядра центра. 

Такая манипуляция возможна даже при комнатной температуре. Центр 

имеет продолжительное, достигающее нескольких миллисекунд, время 

хранения наведѐнной спиновой поляризации. Благодаря всему этому 

центр (N-V)
-
 в настоящее время рассматривается как базовый элемент 

будущего квантового процессора, необходимого для создания 

квантового компьютера, линий связи с квантовым протоколом 

безопасности и других применений спинтроники [2]. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных 

исследованию структуры и свойств N-V центров в алмазе, до сих пор 

точно не определены диапазоны термической стабильности данного 

дефекта. До конца не ясен механизм изменения его зарядового 

состояния. Не ясно влияние примесного состава кристаллов алмаза на 

процесс образования N-V центра при радиационно-термической 

обработке. 

В экспериментах использовались монокристаллы синтетического 

алмаза, выращенные методом температурного градиента [3] в системах 

металла-катализатора Ni-Fe-C и Fe-Al-C. Кристаллы имели форму 

усеченных октаэдров с длиной ребра 4…5 мм. Содержание фоновых 

примесей в исследованных образцах варьировалось в диапазоне от 2•10
17
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до 3•10
19

 атомов/см
3
. Облучение электронами производилось на 

линейном ускорителе УЭЛВ-10-10 (ИРФХП НАНБ). Энергия электронов 

составляла 6 МэВ, интенсивность облучения ~  5
.
10

12
 элсм

-2
с

-1
. Доза 

облучения варьировалась в интервале от 2х10
17

 до 1,5
.
10

18
 элсм

-2
. 

Образцы крепились в специальном охлаждаемом держателе. Разогрев 

образцов не превышал 425 К. Термообработка облученных кристаллов 

производилась в вакууме в температурном интервале от 573 до 1973 К. 

Дефектно-примесный состав кристаллов алмаза контролировался при 

помощи методов поглощения света в диапазоне длин волн 0,2-25 мкм и 

фотолюминесценции. Измерения проводились при комнатной 

температуре и температуре жидкого азота.  

Эксперименты показали, что при облучении кристаллов 

синтетического алмаза ускоренными электронами с энергией 6 МэВ 

эффективность образования радиационных дефектов в 1,5 раза ниже, чем 

для электронов с энергией 2 МэВ [4, 5], и составляет ~ 1 вакансия/см. 

Кроме того, по сравнению с диапазоном энергий 2–3 МэВ [4, 5] 

наблюдается заметное смещение баланса зарядового состояния 

образующихся дефектов в сторону нейтральных вакансий. По-видимому, 

на эффективность образования и зарядовое состояние первичных 

радиационных дефектов оказывают влияние не только примесный 

состав, но и радиационный разогрев облучаемых кристаллов. 

Центры (N-V)
-
 начинают активируются в облученных кристаллах 

синтетического алмаза при температурах ~ 1073К в результате отжига 

вакансионных центров GR1. Максимальная концентрация центров (N-V)
-
 

достигается в температурном интервале 1173…1223 К. Важно отметить, 

что нами установлена высокая термическая стабильность центров (N-V)
-
 

в синтетических алмазах вплоть до 1973К в отличие от ранее 

полученных данных по их термической устойчивости до температур ~ 

1773К [6]. Центр (N-V)
0
 образуется при более высоких температурах 

отжига, по-видимому, за счет перезарядки центров (N-V)
-
. Нами найдено 

нелинейное увеличение интенсивности полосы ФЛ 2.156 эВ (575 нм), 

соответствующей центру (N-V)
0
, с ростом дозы облучения и 

зафиксирована высокая температура отжига (Т ~ 1773 К) данного центра.  
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3. Пальянов Ю. Н., Малиновский И. Ю., Борздов Ю. М. и др. //ДАН СССР. 1990.  

T. 315, № 5. C. 1221–1224. 

4. Twitchen D. J., Hunt D. C., Smart V. et.al. //Diam.Rel.Mater. 1999. V. 8. P. 1572–1775. 

5. Collins A. T. and Dahwich A. //J.Phys.: Condens. Matter. 2003. V. 15. P. L591–L596. 

6. Винс В.Г. //Вестник геммологи. 2002. №5. С.19–27. 
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ОЦЕНКА ПОДЛИННОСТИ СТАРИННЫХ МОНЕТ МЕТОДОМ 

ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

К. Ф. Ермалицкая, Е. С. Воропай  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: ermalitskaia@gmail.com , voropay@bsu.by 

Элементный анализ является одним из наиболее распространенных 

инструментов исследования монет из сплавов цветных металлов, золота 

и серебра. Особую актуальность анализ приобретает при определении 

подлинности медно-серебряных монет с серебряным покрытием. Для 

решения этой проблемы часто используется целый комплекс методов 

либо проводится дополнительное очищение поверхности, что суще-

ственно увеличивает время и повышает сложность проведения анализа 

[1]. Лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия– метод, основанный 

на испарении вещества образца и последующем возбуждении спектров 

импульсным лазерным излучением. Его преимущества: малая деструк-

ция поверхности (глубина повреждения – 10-100 мкм), высокая чувстви-

тельность (вплоть до концентрации элемента 10
–4

 %), отсутствие предва-

рительной подготовки поверхности образца [2]. 

Исследования проводились на лазерном спектрометре LSS-1, произ-

водства «LOTIS-TII» (Минск). Параметры лазерного излучения: длина 

волны – 1064 нм; частота следования импульсов – 10 Гц; длительность – 

15 нс; энергия 25 мДж; число импульсов в точку поверхности – 15. При 

этом диаметр кратера на поверхности исследуемой монеты составлял 40 

мкм, глубина – 45 мкм. Фотография кратера на поверхности серебряной 

монеты после анализа, а также изображение этого же кратера, увеличен-

ное в 300 раз приведено на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Фотография кратера на поверхности серебряной  

монеты после анализа, а также изображение этого же  

кратера, увеличенное в 300 раз  
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Объектами исследования – монеты (солиды Кристины Августы Ваза 

(1632–1654), отчеканенные городским монетным двором) из клада вто-

рой половины ХVII века из деревни Гричино Дзержинского района 

Минской области, найденного в 1978 году местной жительницей. Каче-

ственный элементный анализ методом лазерной спектроскопии подтвер-

дил выводы визуального анализа – в спектрах подлинных монет значи-

тельно выше содержание серебра по сравнению с фальшивыми – рис. 2. 

Однако основное отличие фальшивых монет – это серебряное покрытие, 

концентрация Ag в котором быстро снижается с глубиной (рис. 3).  
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Рис. 2. Фрагменты спектров подлинной (а) и фальшивой (б) монет  
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Рис. 3. Зависимость концентрации серебра в  

подлинной (1) и фальшивых (2, 3) монетах от глубины 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛИЦИДНЫХ СТРУКТУР ТИТАНА  

МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭЛЛИПСОМЕТРИИ 

И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов 

Могилевский государственный университет  

им. А. А. Кулешова, Могилев 

E-mail: iivashkevich@yandex.ru 

При создании быстродействующих интегральных схем снижение 

паразитных сопротивлений становится основной задачей. Для этих целей 

используется силицидизация контактов, стоков-истоков и 

поликремниевых затворов. По совокупности свойств наиболее 

перспективным в технологии интегральных микросхем является 

использование силицида титана. В настоящее время большое внимание 

уделяется разработке оптических методов контроля параметров слоев 

силицида титана. 

Целью данной работы является разработка оптической модели слоя 

силицида титана (TiSi) на кремниевой подложке для метода 

спектральной эллипсометрии. 

Исследуемые образцы были предоставлены НТЦ БМС ОАО 

«Интеграл». Слои TiSi получались отжигом титана (Ti) на 

нелегированном КДБ-12 и на КДБ-12, легированном As, при различных 

температурах. Cпектры tgψ(λ) и cosΔ(λ) данных образцов в диапазоне 

длин волн 480 – 1000 нм измеряли на эллипсометре ES-2 [1] при углах 

падения 65° и 70°.  

Вначале для определения оптических параметров слоя силицида 

титана была использована однослойная модель: слой с неизвестными 

параметрами d, n1, k1 (d – толщина слоя, N1 = n1 – ik1 – комплексный 

показатель преломления) на подложке КДБ-12 с известной дисперсией 

показателей преломления и погложения [2]. Обратная задача 

эллипсометрии решалась методом наименьших квадратов. При этом 

оказалось, что рассчитанная толщина слоя TiSi является функцией длины 

волны . Это говорит о том, что исследуемые слои являются 

неоднородными и требуется уточнение модели. 

Далее для описания оптических свойств слоя силицида титана на 

кремниевой подложке были рассмотрены следующие модели: 

1) двухслойная модель: поверхностный слой оксида титана (TiO2) 

толщиной d1 – слой TiSi с неизвестными параметрами n2, k2, d2 – 

подложка КДБ-12; 

2) трѐхслойная модель: поверхностный слой TiO2 толщиной d1– слой 

Ti толщиной d2 – бинарный слой TiSi толщиной d3 – подложка КДБ-12; 
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3) трѐхслойная модель: поверхностный слой TiO2 толщиной d1–слой 

TiSi с неизвестными параметрами n2, k2, d2 – переходный слой 

поликристаллического (p-Si) кремния толщиной d3 – подложка КДБ-12. 

При расчетах характеристик слоя TiSi определялись также  толщины 

слоев TiO2, Ti и p-Si, а дисперсии показателей преломления и 

поглощения этих слоев и подложки КДБ-12 были заданы. При расчете 

модели 2 использовалась модель бинарного слоя, заложенная в 

программу Spel, поставляемую вместе с эллипсометром ES-2, при этом 

подбиралось процентное соотношение Ti и КДБ-12 в бинарном слое. При 

определении толщин слоев в соответствующих моделях опирались на 

данные, полученные при решении обратной задачи эллипсометрии для 

однослойной модели. 

Решение обратной задачи эллипсометрии для модели 2 показало, что 

для всех образцов в бинарном слое преобладает кремний. Однако 

большое значение функции невязки для этой модели указывает на то, что 

TiSi нельзя рассматривать как бинарную физическую смесь. 

Рассчитанные спектры n2(λ) и k2(λ) TiSi (рис.) для моделей 1 и 3 

совпадают при двухуглах падения 65º и 70º. Решение обратной задачи 

спектральной эллипсометрии для трехслойной модели дает меньшее 

значение невязки, чем для двухслойной модели. При этом значение этого 

параметра не превышает погрешности измерения tgψ и cosΔ. Таким 

образом, модель 3 более объективно отражает структуру исследуемых 

образцов.  

 
Рис. Рассчитанные спектры n2(λ)иk2(λ) слоя TiSi 

для трѐхслойной модели 

1. Ковалев В .И., Кузнецов П .И, Житов В. А. и др. // ЖПС 2002. Т. 69, № 2.  

С. 258–263. 

2. Стаськов Н. И., Ивашкевич И. В., Сотский А. Б., Сотская Л. И. // Проблемы 

физики, математики и техники. 2012. № 1 (10). С. 26–30. 
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ОБРАТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И. В. Вощула, В. А. Длугунович, А. Ю. Жумарь 

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

E-mail: v.dlugunovich@dragon.bas-net.by 

При разработке и создании поляризационно-чувствительных систем 

дистанционного зондирования и распознавания космических аппаратов, 

а также неразрушающего контроля элементов аэрокосмической техники 

требуются сведения о закономерностях обратного отражения терморегу-

лирующими покрытиями и конструкционными материалами, используе-

мыми в летательных аппаратах, при освещении их поляризованным ла-

зерным излучением. 

Изучены закономерности отражения назад материалами и покрытия-

ми, используемыми в изделиях аэрокосмической техники, которые осве-

щались линейно поляризованным излучением He-Ne лазера при длине 

волны 632,8 нм. Использовалась бистатическая схема измерений, т.е. 

угол между направлением наблюдения и направлением лазерного луча 

был постоянным и составлял 10. Такая схема измерений может приме-

няться в активных системах дистанционного зондирования и распозна-

вания аэрокосмических объектов. 

Зондирующее лазерное излучение было поляризовано в плоскости па-

дения либо в ортогональной ей плоскости. Измерялись интенсивность I0 

лазерного излучения, падающего на образец, а также интенсивность Ir и 

нормированные параметры Стокса {1, p1, p2, p3} излучения, отраженного 

исследуемыми материалами назад при повороте образцов на угол α от 0 

до 50. Это позволило определить функцию распределения двунаправ-

ленного коэффициента отражения f(α) исследованных материалов и сте-

пень поляризации P(α) отраженного ими излучения в зависимости от уг-

ла α. 

Показано, что наблюдается хорошее соответствие между результата-

ми измерений зависимости f(α) исследованных материалов от угла пово-

рота образцов и расчета fмод(α) с привлечением модели, которая широко 

используется в пассивном дистанционном зондировании и распознава-

нии объектов, освещаемых неполяризованным солнечным излучением. 

Хотя измерения выполнены при монохроматическом освещении, полу-

ченные результаты можно использовать для моделирования зондирова-

ния излучением более широкого спектрального состава, так как в спек-

тральной области от 550 до 1500 нм изменение значений направленно-

полусферического коэффициента отражения большинства исследован-

ных материалов несущественно. 
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РАССЕЯНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

БЕЛОЙ ТИПОГРАФСКОЙ БУМАГОЙ  
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Измерены индексы белизны по МКО (Международной комиссии по 

освещению) белой типографской бумаги четырех типов (трех типов про-

изводства УП «Бумажная фабрика» Гознака Республики Беларусь и од-

ного типа производства ОАО «Светогорск» Российской Федерации), 

предназначенной для комплектации исходного эталона единиц белизны 

Республики Беларусь. Образцы сравнения, изготовленные из этой бума-

ги, должны использоваться при передаче значений единиц белизны от 

эталона рабочим средствам измерений промышленных предприятий. 

При производстве бумаги в результате механического взаимодействия 

с катками бумагоделательной машины волокна целлюлозы преимуще-

ственно ориентируются в направлении движения бумажного полотна. 

Это проявляется в анизотропии свойств бумаги, в том числе и оптиче-

ских. Поэтому отбор бумаги, пригодной для комплектации стандартных 

образцов эталона единиц белизны, необходимо проводить не только по 

значениям индексов белизны, но и по однородности отражательных 

свойств ее поверхности.  

В зависимости от угла регистрации θr измерялись степень поляриза-

ции P||(r), P(r) и индикатрисы силы излучения f||(r), f(r), отраженно-

го исследуемыми образцами при освещении их под углом θi = –5° излу-

чением He-Ne лазера (632,8 нм), линейно поляризованным в плоскости 

падения либо в ортогональной ей плоскости. Перемножая измеренные 

значения P||(r) и f||(r), а также P(r) и f(r), соответствующие одинако-

вым углам r, определяли составляющие индикатрисы силы отраженного 

излучения, которые описывают отражение ортогонально поляризован-

ных компонент излучения только от поверхности материала. Различие 

между этими составляющими характеризует анизотропию поверхности. 

Установлено, что бумага марки МКП 70 «Б» (Республика Беларусь) и 

бумага для принтеров (Российская Федерация) обладают минимальной 

анизотропией поверхностной структуры. Образцы сравнения (возимые 

эталоны), изготовленные из бумаги указанных типов, использовались 

при проведении межлабораторных сличений среди предприятий целлю-

лозно-бумажной промышленности Республики Беларусь и международ-

ных сличений единиц белизны типографской бумаги («Укрметртест-

стандарт» и БелГИМ). 
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Очень часто в среде дисперсный материал распределен не равномер-

но, а локализован в определенных местах или во включениях. Форма 

включений и их ориентация в пространстве могут быть самые разные. 

Свет в такой системе будет распространяться по-другому, чем в случае, 

когда то же количество дисперсного вещества распределено равномерно 

по среде, т.к. при наличии включений возникает много свободных 

участков («пор» или «дырок»), где излучение не взаимодействует со сре-

дой. Это свидетельствует об изменении феноменологических парамет-

ров элементарного объема среды, входящих в энергетическое уравнение 

переноса излучения. Такая ситуация имеет место достаточно часто. При-

ведем примеры из биомедицинской оптики. При агрегации эритроцитов 

в крови объем или масса гемоглобина сохраняется, но форма включений 

меняется. Аналогична ситуация наблюдается при нарушении осмотиче-

ского баланса крови, когда эритроциты «разбухают» или, наоборот, 

«сжимаются». Следовательно, в этих случаях будут варьироваться и оп-

тические параметры биоткани. Кроме того, в цельной крови объемная 

концентрация эритроцитов составляет десятки процентов, что может 

оказать влияние на ее показатель поглощения. Данная работа направлена 

на аналитический учет указанных факторов, связанных с наличием в 

среде включений произвольной формы. 

Рисунок иллюстрирует изменение спектрального вклада крови a и 

eff в, соответственно, показатель поглощения (а) и эффективный показа-

тель рассеяния (б) биоткани при изменении диаметра d хаотически ори-

ентированных цилиндрических капилляров. Здесь кривые 1 иллюстри-

руют данные измерений in vitro [1], 2 и 3 – результаты наших расчетов 

для случая, когда та же кровь содержится в сосудах с d = 5 и 20 мкм. Как 

видно, при  < 600 нм имеет место значительное уменьшение парамет-

ров a и eff в условиях in vivo. Оно особенно заметно и может достигать 

3-х и более раз в синей области спектра, где рассматриваемые показате-

ли для крови принимают максимальные значения. Различия между кри-

выми 1, 2 и 3 возрастают с увеличением d. Они особенно заметны в си-
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ней области спектра. Из анализа рис. 5 можно сделать важный для прак-

тики вывод: результаты экспериментов, выполненных в условиях in 

vitro, нельзя в общем случае прямо переносить на биоткань in vivo, в ко-

торой дисперсный материал (кровь) занимает ограниченные по про-

странству объемы. 
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Рис. Спектры a (а) и eff (б) крови [1] (кривые 1) и ее вклада в соответствующие ха-

рактеристики ткани при d = 5 мкм (2) и 20 мкм (3). Символы – расчет по [2] 
 

Сделаем замечание относительно расчета показателя поглощения a. 

В общем случае поправка, учитывающая локализованный характер кро-

веносных сосудов, зависит от характеристик и поглощения, и рассеяния 

крови. Обычно при вычислениях пренебрегают рассеянием [2]. На рис. 

1, а символами показаны спектры a, рассчитанные при таком допуще-

нии по аналитической методике [2] для бесконечно длинных цилиндров. 

Сравнение этих данных с соответствующими кривыми 2 и 3 показывает, 

что при малых d действительно можно пренебречь рассеянием. Однако 

погрешность указанного допущения растет для крупных кровеносных 

сосудов, особенно вблизи максимума поглощения крови. 

В работе также получены данные по влиянию гематокрита цельной 

крови на ее показатель поглощения. Предложена аналитическая формула 

для учета этого фактора. Показано, что в плотноупакованной дисперсной 

среде может иметь место уменьшение показателя поглощения до 2 – 3 

раз по сравнению с разреженной дисперсной системой. Полученные ре-

зультаты могут представлять интерес для исследователей, занимающих-

ся вопросами распространения лазерного излучения в биотканях и ре-

шением задач их неинвазивной диагностики оптическими методами. 

1.  Meinke M., Muller G., Helfman J., Friebel M. // Appl. Opt. 2007. V. 46, No. 10. 

P. 1742–1753. 

2.  Барун В. В., Иванов А. П. // Опт. и спектр. 2004. Т. 96, № 6. С. 1019–1024. 
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В настоящее время вопросы экологии остро стоят перед жителями 

всех крупных городов и районов с развитой промышленной деятельно-

стью и интенсивным автотранспортным движением. Серьезную угрозу 

для здоровья человека представляют взвешенные в воздухе аэрозольные 

частицы и в первую очередь мелкодисперсные (респирабельные) части-

цы, способные глубоко проникать в органы дыхательной системы чело-

века и накапливаться в легких.  

Существующие оптические анализаторы аэрозольных загрязнений 

воздуха имеют низкую чувствительность к содержаниям в воздухе мел-

ких и крупных частиц, а также являются слишком дорогостоящими, для 

того чтобы на их основе можно было создавать автоматизированные се-

ти контроля городского воздуха. С учетом этого нами предложен про-

стой и надежный метод определения массовых концентраций PMX ча-

стиц индустриального аэрозоля с разделением на фракции X ≤ 1 мкм, ≤ 

2,5 мкм, ≤ 10 мкм и > 10 мкм. Суть его состоит в следующем. В измери-

тельный объем последовательно посылается излучение с длинами волн 

λ1 ≤ 0,55 мкм и λ2 ≥ 1,0 мкм. Рассеянный свет улавливается фотоэлемен-

тами, установленными под углами θ1 ≤ 5° и θ2 = 15– 45° к падающему 

лучу. По детектируемым сигналам определяются коэффициенты аэро-

зольного светорассеяния β(λi, θj). Массовые концентрации аэрозольных 

частиц рассчитываются на основе их устойчивых статистических связей 

с коэффициентами β(λi, θj). Крупные частицы определяют рассеяние под 

малыми углами (θ1), тогда как в боковом рассеянии (θ2) преобладает 

вклад более мелких частиц. Поэтому, регистрируя свет, рассеянный под 

разными углами, можно выполнять анализа фракционного состава аэро-

золя. Кроме того точность анализа повышается за счет оптимального 

выбора длины зондирующего излучения, поскольку наибольшая эффек-

тивность светорассеяния соответствует частицам, размер которых бли-

зок к длине волны падающего на них излучения. Для получения анали-

тических выражений, аппроксимирующих связи между PMX и β(λi, θj), 

использовалась оптико-микрофизическая модель городского аэрозоля, 

принятая Всемирной метеорологической организацией, с варьируемыми 

концентрациями, параметрами распределения по размерам и комплекс-

ными показателями преломления частиц аэрозольных компонент (саже-
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вой, водорастворимой и пылевой). Показано хорошее согласие статисти-

ческих связей, получаемых в модельном приближении, с независимыми 

расчетными и экспериментальными данными. 

Погрешности определения PMX оценивались на основе «тестового» 

ансамбля реализаций PMX и β(λi, θj). Восстановление PMX из β(λi, θj) про-

водилось с использованием предварительно полученных выражений при 

наложении на β(λi, θj) случайных отклонений в пределах δβ. Восстанов-

ленные значения массовых концентраций сравнивались с их точными 

значениями, соответствующими обращаемым коэффициентам β(λi, θj). 

Абсолютная ΔPMX и относительная δPMX погрешности восстановления 

PMX, а также коэффициент корреляции между заданными и восстанов-

ленными значениями PMX (
X ) приведены в таблице. 

Таблица 

Оценки точности определения PMX, соответствующие 

схеме нефелометрических измерений с λ1 = 0,355 мкм, 

λ2 = 2,14 мкм, θ1 = 5° и θ2 = 15°, при погрешностях из-

мерения β(λi, θj), равных δβ 

X, мкм δβ, % ρX ΔPMX, мкг/м
3 

δPMX, % 

1,0 
0 0,9883 4,13 10,8 

10 0,9823 4,98 13,3 

2,5 
0 0,9919 4,34 7,9 

10 0,9914 4,66 9,2 

10 
0 0,9947 4,58 5,3 

10 0,9940 5,13 6,1 

>10 
0 0,9965 2,96 7,6 

10 0,9835 6,59 14,7 

Видно, что данные, получаемые на основе рассматриваемых оптиче-

ских измерений, обладают высокой информативностью относительно 

всех экологически значимых фракций аэрозоля, а решение обратной за-

дачи с использованием полученных выражений является устойчивым к 

погрешностям оптических измерений. 

Полученные результаты позволяют говорить о возможности создания 

простого нефелометрического измерителя загрязненности воздуха с раз-

делением фракций массовых концентраций PM1, PM2.5, PM10 и PM>10, 

удовлетворяющего современным потребностям санитарно-гигиени-

ческих и эпидемиологических служб. Возможность массового производ-

ства таких датчиков и их низкая стоимость в перспективе позволят по-

строить автоматизированную сеть непрерывного мониторинга загрязне-

ний городского воздуха с выходом всех данных на центральный пульт 

управления или в Интернет. 
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ЛИДАР НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 1.5 МКМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЯ В АТМОСФЕРЕ 

А. П. Иванов, А. П. Чайковский, В. А. Орлович,  
Ф. П. Осипенко, А. С. Слесарь, В. А. Дашкевич 

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

Лидарные системы с рабочей длиной волны в области 1.5 мкм 
разрабатываются для: обеспечения безопасности органов зрения людей. 
Было показано, что из всех возможных способов в лидаре целесообразно 
осуществить нелинейно оптическое преобразование излучения неодим-
содержащего лазера накачки кольцевым параметрическим генератором 
света на кристаллах КTiO4 х-среза, конвертирующих излучение с длиной 
волны 1064 нм в спектральную область вблизи 1571 нм. Оптическая 
схема лидара представлена на рисунке. Излучение лазера 1, отраженное  

 
 

Рисунок. Структурная схема лидарного канала. 

зеркалом 2, посылается в атмосферу. Приемный канал лидара 
формируется приемным зеркалом объектива 3, поворотным плоским 
зеркалом 4, линзой параллельного пучка 5, интерференционным 
фильтром 6, микрообъективом 7 и фотоприемным устройством 8. 
Фотоприемный модуль обеспечивает регистрацию оптического сигнала, 
его преобразование в электрический сигнал, трансформацию в числовой 
массив и передачу информации в управляющий компьютер. Технические 
показатели лидара приведены в таблице. 
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Таблица  

Технические показатели лидарного аэрозольного канала 

 

Результаты тестирования макета лидара продемонстрировали 
эффективность технических решений, положенных в основу разработки 
излучателя и приемной части. Параметры лидарной системы позволяют 
проводить зондирование атмосферного аэрозоля и загрязняющих 
примесей на расстояниях до 3 – 5 км. 

 Технические характеристики ед. изм. Показатели 

 Излучатель   
1 Тип излучателя  Твердотельный лазер & 

преобразователь излучения (ОПГ, 
ВКР) 

2 Спектральный диапазон мкм 1.5 – 1.8 
3 Энергия импульса мДж 80* 
4 Длительность импульса нс 10 
5 Частота следования импульса Гц 25* 
6 Диаметр пучка после коллиматора мм 100* 
7 Расходимость излучения, не более мрад 0.1 
 Приемный объектив   
8 Тип объектива  Объектив Кассегрена 
9 Диаметр зеркала мм 210* 

10 Фокусное расстояние мм 1000 
11 Пропускание на длине волны 1.5 

мкм, не менее 
% 65* 

12 Угол приема излучения мрад 1* 
 Оптический фотоприемный блок   

13 Спектральная полуширина фильтра, 
не более 

нм 5* 

14 Просветляющее покрытие  На длине волны зонд. излучения 
 Интегрированный фотоприемный 

модуль 
  

15 Тип фотодатчика  Лавинный фотодиод на основе 
InGaAs 

16 Разрядность АЦП, не менее  14 
17 Частота выборки АЦП, не менее МГц 10* 
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РАССЕЯНИЕ СВЕТА НА УПОРЯДОЧЕННЫХ ОБЛАСТЯХ 

ЛАЗЕРНОГО ПРОБОЯ ВНУТРИ ПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Е. В. Вишневская, О. Р. Людчик, О. О. Людчик, В. Н. Михей 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: Lyudchik@bsu.by 

В настоящей работе изучены особенности пространственного рассея-

ния света при естественном освещении и направленной светодиодной 

подсветке областей, содержащих упорядоченные массивы микроде-

фектов, сформированные лазерным пробоем. Лазерно-

модифицированные области, содержащие микродефекты, формирова-

ли в объеме пластин технического стекла 8×8 см и толщиной 4 мм, в 

стеклоэлементах из оптического стекла марки К8 размерами 20х20х20 мм 

и 30х30х40 мм и в плоско-выпуклых линзах с апертурой 30 мм с помощью 

импульсного линейно поляризованного излучения Nd:YAG лазера 

(λ = 1064 нм, Wимп = 5,0÷15,0 мДж; λ = 532 нм, Wимп = 3,0÷10,0 мДж). Мик-

родефекты имели форму вытянутого в направлении лазерного луча эллип-

са с отношением площадей поперечных сечений, построенных на большом 

и малом радиусах эллипса, примерно равным 2-3, и системой 

микротрещин, определенным образом ориентированных по отношению к 

эллиптической области. Получены образцы двух типов с упорядоченным 

распределением областей пробоя: с двумерным распределением микроде-

фектов и объемным распределением. При этом в случае объемного распре-

деления отдельные упорядоченные области лазерного пробоя формирова-

лись  с взаимно перпендикулярными ориентациями «эллипсов».  

В результате исследования пространственного распределения рассеян-

ного света при естественном освещении и направленной подсветке обна-

ружена трехмерная анизотропия рассеяния света на упорядоченных масси-

вах микродефектов в прозрачных материалах. Установлена зависимость 

интенсивности рассеяния света от угла падения на область лазерного про-

боя и угла наблюдения. 

Полученные нами результаты были использованы в лазерно-

технологическом комплексе для управления плотностью мощности 

падающего лазерного излучения в области фокусировки. С этой целью 

пластины с заданным распределением областей пробоя размещались над 

фокусирующей линзой, либо были использованы фокусирующие линзы с 

упорядоченными областями микропробоя внутри. Для стеклоэлементов с 

объемным упорядоченным распределением областей лазерного пробоя 

продемонстрирована возможность записи и считывания скрытой 

информации при использовании разнонаправленной подсветки.  

178



 

 

СПЕКТРЫ ОТРАЖЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ БИНАРНЫХ  

И ТЕРНАРНЫХ НИТРИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕАКТИВНЫМ МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ 

Д. С. Белявский, В. А. Зайков, О. Р. Людчик, Ф. Ф. Комаров,  

В. В. Пилько 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: BelyavskDS@gmail.com 

Наноструктурированные покрытия на основе бинарных и тернарных 

нитридов обладают уникальными физико-механическими свойствами: 

повышенная твердость, износостойкость, высокая коррозионная стой-

кость. Наибольшее распространение в промышленности получили би-

нарные нитриды переходных металлов типа: TiSiN, TiCrN, TiAlN. Нано-

структурированные слои этих нитридов используются для защиты по-

верхности изделий и инструмента, подвергающихся одновременному 

воздействию высоких температур, агрессивных сред и различным видам 

износа [1]. В настоящее время перспективными, но мало изученными яв-

ляются тернарные нитриды типа TiZrSiN [2]. Основными способами 

формирования наноструктурированных покрытий нитридов переходных 

металлов являются ионно-плазменные методы нанесения: дуговой разряд 

и реактивное магнетронное распыление [1,2]. 

В настоящей работе представлены результаты исследования оптиче-

ских характеристик – спектров отражения тонкопленочных покрытий 

TiCrN, TiSiN, TiAlN и TiZrSiN, полученных методом реактивного магне-

тронного распыления композитных мишеней, изготовленных с помощью 

взрывного прессования. Мишени имели следующий компонентный со-

став: TiSi (82/8), TiCr (60/40), TiAl (80/20), TiZrSi (56/36/8). Значения 

компонентного состава выражены в атомных долях. Покрытия наносили 

на полированные подложки из нержавеющей стали марки 12Х18Н9Т в 

смеси газов Ar/N2. Методика реактивного магнетронного осаждения би-

нарных покрытий с заданной стехиометрией состава приведена в [3].  

Измерения спектральных коэффициентов отражения тонкопленочных 

покрытий нитридов TiSiN, TiCrN, TiAlN, TiZrSiN проводили с помощью 

системы спектрофотометрического контроля на базе спектрометра 

S-100 [4]. Спектральные коэффициенты отражения покрытий бинарных 

нитридов TiSiN, TiCrN, TiAlN стехиометрического состава приведены на 

рис. 1. Там же для сравнения представлен спектр отражения TiN. Пове-

дение спектральных коэффициентов отражения покрытий TiSiN, TiCrN, 

TiAlN имеет ряд общих черт: наличие минимума коэффициента отраже-

ния в синей или сине-зеленой области спектра, увеличение коэффициен-

та отражения в ИК области, сдвиг минимума отражения относительно 
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эталонного покрытия TiN. Также обнаружено, что с увеличением толщи-

ны покрытия коэффициент отражения уменьшается.  

   

Рис. 1. 1 – TiN, 2 - TiSiN, 3 - TiAlN, 

4 - TiCrN 

Рис. 2. 1 – избыток N2, 2 – дефицит N2, 

3 – стехиометрия, 4 – TiN 

На рис. 2 показаны спектры отражения покрытий TiZrSiN. Зависи-

мость коэффициента отражения в сильной степени зависит от содержа-

ния азота в покрытии. Наиболее близко к эталонному покрытию TiN ве-

дѐт себя спектр отражения стехиометрического покрытия TiZrSiN (кри-

вая 3). Самый низкий коэффициент отражения имеет свехстехиометри-

ческое покрытие с избытком азота (кривая 1). Поведение спектров отра-

жения нитридов металлов, представленных на рис. 1 и рис. 2, подобно 

спектрам отражения металлов, которые хорошо описываются теорией 

Друде-Лоренца [5].  

Сравнительный анализ спектров отражения наноструктурированных 

покрытий, полученных на основе бинарных и тернарных нитридов 

TiSiN, TiCrN, TiAlN, TiZrSiN, выявил, что оптические свойства суще-

ственно зависят от компонентного состава Ti/(второй компонент - Si, Cr, 

Al)/N, что позволяет использовать относительно простые методы спек-

трофотометрии для экспрессного послеоперационного контроля процес-

са осаждения покрытий данного типа. 
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ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ИОННОЙ ОЧИСТКИ 

ПОДЛОЖЕК ПЕРЕД НАПЫЛЕНИЕМ 

И. М. Климович, В. А. Зайков, В. В. Пилько  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: klimovich.ir@gmail.com 

Современные технологии магнетронного напыления широко приме-

няют для формирования износостойких, коррозионностойких, декора-

тивных и др. покрытий. Получение качественных покрытий требует 

предварительной очистки и активации поверхности в вакуумной камере 

перед операцией напыления. Наиболее логичным решением является 

использование для этих целей плазменных источников близкого к маг-

нетронам типа, например плазменного ускорителя с анодным слоем «Ра-

дикал» [1]. В представляемой работе исследовались спектроскопические 

характеристики плазменного ускорителя «Радикал» и проводилась оп-

тимизации его работы в едином технологическом цикле с магнетроном. 

Спектры плазмы разряда регистрировали с помощью малогабаритно-

го монохроматора S-100 с ПЗС-линейкой в реальном масштабе времени. 

Спектр плазмы разряда в источнике ионов “Радикал” представлен ин-

тенсивными атомарными линиями ArI в диапазоне от 590 до 820 нм и 

более слабыми ионными линиями ArII в диапазоне от 350 до 520 нм. 

В процессе ионной очистки контролировались следующие параметры: 

давление аргона, ток и напряжение разряда, ток соленоида, а также ин-

тенсивности отдельных спектральных линий. Для прикатодной плазмы 

хорошим приближением является модель коронального равновесия [2], в 

соответствие с которой интенсивность спектральной линии прямо про-

порциональна концентрации электронов и атомов и коэффициенту ско-

рости возбуждения, зависящего от электронной температуры. 

В работе показано существование двух форм разряда: высоковольтно-

го с коллимированным ионным пучком при давлении < 0,02 Па и низко-

вольтного разряда магнетронного типа при давлении > 0,05 Па. 

Установлено, что интенсивные спектральные линии ArI: 750,4; 763,5 

и 811,5 нм весьма чувствительны к изменению давления, магнитного по-

ля и величины напряжения разряда. Полученные зависимости использо-

вались для контроля и оптимизации процесса ионной очистки металли-

ческих и кремниевых подложек перед магнетронным напылением би-

нарных и тернарных нитридов типа TiSiN, TiCrN, TiAlN, TiZrSiN. 

 
1. Маишев Ю. П. и др.// Микроэлектроника. 2010. Т. 39, № 4. С. 274–283.  

2. Диагностика плазмы / Под ред. Р. Хаддлстоуна  М.: Мир, 1967. 515 с. 
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STABILIZATION OF THE COHERENT EMITTER PARAMETERS  
FOR GAS SENSORS  

S. F. Vieru, A. V. Dorogan, T. S. Vieru, V. V. Dorogan  
Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova  
E-mail: optolab@mail.ru, dorogan_lme@yahoo.com 

The paper presents the results of stabilization of parameters and character-
istics of Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) Diode to use in gas 
detectors on the basis of the tunable diode laser spectroscopy method (TDLS). 
In order to determine the gas concentration with TDLS, a single-mode, tunable 
diode laser is wavelength - centered onto one of the fine absorption lines of the 
target gas. The laser is driven to obtain wavelength modulation and scan ab-
sorption lines within a very narrow range. Absorption of infrared light with 
specified wavelength by the target gas molecules leads to a decrease of inten-
sity on a detector, depending on the gas concentration.  

Precise absorption spectra were obtained to determine the optimal wave-
lengths for gas sensing. The measured absorption spectrum of NH3 shows the 
possibility of using lasers with different wavelengths emission in the range of 
1490-1550 nm for NH3 detection, where NH3 absorption prevail over other 
gases. 

Laser diode for TDLS has to processes: single-mode emission; sliding wave-
length; high efficiency; low divergence; low power consumption; high tempera-
ture stability; low cost. The studied VCSEL device structure had been manufac-
tored at Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratory of Physics of 
Nanostructures in the framework of the SCOPES project [1]. The measure-
ments had been carried out for the chips of laser devices and the encapsulated 
VCSEL module contains a photodiode for monitoring the emission power, 
thermistor and TEC for monitoring and controlling temperature of the chip. 

The tunable diode laser spectroscopy method requires a high accuracy of 
stabilization and control of temperature and operating current the emitter, which 
specify and can modulate the emission wavelength. The installation to manage 
the VCSEL emitter and to measure of gas sensor signal by TDLS method was 
created (fig. 1). 

 

Gas cell Module  
VCSEL 

Laser Diode 
Controller  

PC LabView 

Spectrometer 

Fig. 1. Flowchart of measurement system for the study of gas sensitivity 
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The use of LabView enables the optimal quantity of the equipment, 
detectors, and characteristic devices for research, management, monitoring, 
reporting directly importing data and graphs in Excel, to communicate with the 
computer, analyze the output data. This advantage significantly reduces 
equipment costs and the time for analysis and reporting. 

The system stabilizes the operating current with accuracy of 10 µA. The use 
of temperature stabilization unit with TEC can set and maintain the temperature 
in the range –40 to 120 

oC with a precision of 0,1. The developed software 
makes it possible to carry out a series of automated measurements at predeter-
mined pitch temperature and current. 

The encapsulated VCSEL modules were mounted on a stage in a setup used 
for measuring the emission spectra at operating current variations in the 5–15 
mA range, with a 1 mA step and temperature values 17 °C, 20 °C, 22 °C. The 
increase of the operating current from 5 mA up to 15 mA has demonstrated a 
variation of the emitted wavelength in the range of 1531.7 – 1534.8 nm at the tem-
perature 22 °C that is enough for gas absorption line scanning (fig. 2). 

 
The analysis of the encapsulated VCSEL modules had demonstrated possi-

bility of continuous change of emission wavelength with operation current, 
which allows efficient use of VCSEL for ammoniac detection by TDLS method. 
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The research was performed at Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL), Laboratory of Physics of Nanostructures and at Technical University 
of Moldova in the framework of the SCOPES project.  
1.  Syrbu A., Mircea A., Mereuta A. et al. // IEEE Photon. Technol. Letters. 2004. Nr. 14.  

P. 738–740. 
 

Fig. 2. Emission spectra of the VCSEL module at 
operating current values 5 – 15 mA and 22 °C 
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Моделирование процессов диагностирования аэродисперсных сред 

различных источников приводит к выбору функциональной схемы раз-

рабатываемых приборов, состоящей из двух основных элементов: опти-

ческого детектора и электронно-измерительного блока. Оптический де-

тектор служит для преобразования энергии светового зондирующего 

пучка в электрический сигнал, а также для струйного формирования гра-

диентов термодинамических параметров исследуемого потока с целью 

обеспечения постоянства фотометрической базы и надежной защиты 

элементов оптического тракта от загрязнений. Для эффективной реали-

зации отмеченных свойств детектора выбрана однолучевая фотометри-

ческая схема зондирования с поперечным просвечиванием исследуемого 

потока [1]. Анализ газоаналитических ситуаций и статистические данные 

опроса потенциальных потребителей анализаторов показали, что для 

удовлетворения практических нужд необходимы различные модели при-

боров: стационарные – для осуществления постоянного контроля за тех-

нологическими процессами и их управления; переносные – для периоди-

ческого контроля за параметрами технологических процессов; портатив-

ные – для санэпидстанций, природоохранных учреждений; мобильные – 

для непрерывного экспресс-контроля дымности газовых выбросов дви-

жущихся источников (автомобилей, самолетов и других транспортных 

средств). Очевидно, что многообразие практических применений и экс-

плуатационных требований к таким устройствам обуславливает целесо-

образность расширения модельного ряда анализаторов, в частности, за 

счет разработки новых и модернизации действующих приборов. При 

этом, как показали исследования, эффективны такие газодинамические 

эффекты, как Ранка, Кармана, позволяющие расширить функциональные 

возможности и обеспечить ресурсосбережение за счет уменьшения мас-

согабаритных характеристик и энергоемкости  газоанализаторов. 

1. Виленчиц Б. Б./ Градиентно-фотометрическая диагностика дымовых выбросов. М.: 

Информавтотранс, 1991. 64 с. 
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ФОТОТЕРМОРЕФРАКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАМЕТРОВ  

ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ 

Б. Б. Виленчиц, В. К. Попов 

Институт прикладных физических проблем  

им. А.Н. Севченко БГУ, Минск 

E-mail: vkp@bk.ru 

В [1] показано, что фототермический градиент показателя преломле-

ния, создаваемый исследуемым лазерным пучком (и-пучком) в газовом 

потоке пригоден для бесконтактного неразрушающего экспресс-

контроля параметров этого пучка, для чего изменяется рефракция друго-

го зондирующего  пучка (з-пучка). В результате анализа различных схем 

взаимодействия и-пучка и з-пучка в газовом потоке были выбраны для 

исследования две схемы зондирования: А. и-пучек распространяется по 

направлению движения среды, а з-пучек направлен под малым углом к и-

пучку; Б. и-пучек распространяется перпендикулярно направлению дви-

жения среды, а з-пучек направлен перпендикулярно и-пучку и потоку. 

При этом обе схемы позволяют исследовать три режима и-пучка: им-

пульсный, квазинепрерывный и непрерывный, а излучение з-пучка во 

всех случаях происходит в непрерывном режиме. Оценки показали, что в 

обеих схемах зондирования (А и Б) угол отклонения з-пучка доступен 

измерению. При этом мощность пучков, для исследования параметров 

которых применим обсуждаемый метод, могут изменяться в достаточно 

широких диапазонах. Так, например, в дозвуковом газовом потоке при 

непрерывном режиме и-пучка с гауссовым профилем интенсивности вы-

ражение для угла отклонения α з-пучка можно записать в виде: 

α = I0 K A V
-1

, 

где А – сомножитель, характеризующий геометрические параметры схе-

мы зондирования и оптико-физические характеристики газовой среды. 

Как видно из выражения, расширить диапазон применимости метода (т.е. 

изменений интенсивности излучения I0) можно изменяя коэффициент 

поглощения К и/или скорость V потока на несколько порядков. В сверх-

звуковом газовом потоке исследуемые лазерные пучки ограничиваются 

(по мощности) пороговой интенсивностью пробоя  порядка 10
8
 Вт/см

2
. 

1. Виленчиц Б. Б., Мисевич В. В., Попов В. К. // Квантовая электроника: Материалы V 

Международной научно-технической конференции. Мн.: БГУ, 2004. С. 158. 
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ГРАДИЕНТНО-ОПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  

В ВИХРЕВОМ ГАЗОВОМ ПОТОКЕ 

Б. Б. Виленчиц 

Институт прикладных физических проблем  

им. А. Н. Севченко БГУ, Минск 

E-mail: vkp@bk.ru 

Экспериментально обнаружено явление аномально высокого скачка 

радиального градиента показателя преломления, возникающего в 

вихревом газовом потоке в узкой кольцевой турбулентной зоне вихревой 

трубы, соответствующей границе раздела свободного и вынужденного 

вихрей, обусловленного высокими градиентами температуры и давления 

этой зоны. В результате исследования принципов инициирования 

оптико-физических неоднородностей в вихревых газовых потоках, на 

основе этого явления предложена физическая модель формирования 

профилей интенсивности лазерных пучков с провалом интенсивности в 

центре и кольцевых, их фокусировки и дефокусировки. Поскольку 

предложенная модель позволяет получить информацию о распределении 

плотности газа и тем самым его показателя преломления в вихревых 

трубах различного масштаба, она может рассматриваться как инструмент 

для исследования оптико-физических неоднородностей в вихревых 

газовых потоках. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

методов и средств лазерно-локационного зондирования атмосферы, в 

экологии, дальнометрии, метеорологии. Это обусловлено тем, что 

кольцевые световые пучки обладают "банановой самофокусировкой" и 

повышенной устойчивостью к боковому ветру [1], что повышает 

дальность, пространственное разрешение зондирования и точность.  

Результаты исследования важны при разработке физико-технических 

основ, принципов построения и функционирования оптического 

оборудования вихревого типа. Примерами являются разработанные нами 

формирователь профиля интенсивности в поперечном сечении лазерного 

пучка и вихревой газодинамический лазер с управляемыми параметрами 

пучка излучения. Последние могут быть использованы в 

технологических установках для обработки твердых и сверхтвердых 

материалов, при упрочнении поверхностей металлических изделий, при 

резке и сварке металлов, в аппаратах сушки сыпучих и термолабильных 

материалов, например, медицинских препаратов, и в других системах 

энергетического и промышленного оборудования. 

1. Аскарьян Г. А., Студенов В. Б., Чистый И. П. //УФН. 1970. Т. 100, вып. 3.  

С. 319–320. 
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Технологии комбинированного магнетронно-лазерного формирования 

пленочных покрытий появилась сравнительно недавно и показали 

широкие потенциальные возможности в задачах получения пленок с 

уникальными характеристиками. В этих технология формирование 

покрытий происходит одновременно с помощью двух плазменных 

потоков, которые существенно отличаются по энергетике и плотности 

частиц, а также по временным характеристикам. В данной работе было 

изучено влияние плотности мощности лазерного воздействия на 

характеристики магнетронного разряда и излучение комбинированной 

плазмы. Нами использовался двухимпульсный лазер LS-2134D, 

работающий в однократном и частотном режиме 1 – 10 Гц на длине 

волны 532 нм с длительностью отдельного импульса 12 нс. Установлено, 

что задержка между импульсами влияет на концентрацию ионов титана в 

лазерной плазмы. При плотности мощности одиночного лазерного 

импульса на поверхности катода 2,7∙10
9
 Вт/см

2
 и давлении Ar равном 

1 Па (рабочее давление магнетронного разряда) максимум концентрации 

ионов достигается для временной задержки в интервале 0,2 -  0,4 мкс и в 

1,4 - 1,9 раза выше по сравнению с отсутствием задержки.  

Воздействие лазерного излучения на материал катода во время 

горения магнетронного разряда влияет на ток и напряжение разряда. 

Установлено, что лазерная плазма  приводит к возникновению 

импульсного дугового разряда, который шунтирует магнетронный 

разряд. С ростом плотности мощности лазерного излучения (от 0,5 до 

6 ГВт/см
2
) растѐт время шунтирования (в пределах 5 – 35 мкс) и 

значительно превышает время жизни лазерной плазмы (на длине волны 

430 нм составляет 0,7 - 0,9 мкс). Наблюдается быстрый рост тока 

шунтирующего разряда с последующим насыщением, обусловленным 

внутренним (балластным) сопротивлением источника питания 

магнетрона. 

На время существования дугового разряда слабо влияет мощность 

магнетронного разряда и значительно влияет давление Ar  в камере. 

Увеличение давления Ar от 0,2 до 1,8 Па при постоянной мощности 

магнетронного разряда приводит к росту времени горения дугового 

разряда в 2,5 раза. Снижение давления Ar в камере ниже 0,1 Па приводит 
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к погасанию магнетронного разряда. Воздействие лазерного излучения 

на катод при этих давлениях сопровождается не только возникновением 

импульсной дуги, но и возобновлением магнетронного разряда. Можно 

предположить, что магнетронный разряд зажигается и горит в парах 

материала катода, образованных лазерным импульсом и шунтирующим 

дуговым разрядом, что может привести к формированию пленочных 

покрытий с новыми свойствами. 

Особенности комбинированной плазмы характеризуют спектры ее 

излучения. На рис. 1 представлен участок оптического спектра плазмы у 

поверхности катода. Отношение интенсивности линий комбинированной 

плазмы к сумме интенсивности линий лазерной и магнетронной плазмы 

в отдельности показывает влияние импульсного дугового разряда, 

инициируемого лазерной плазмой, на плотность атомов и ионов 

комбинированного потока. Данное отношение для атомов и ионов аргона 

составляет 2 - 4, для атомов титана 1,5 - 2,5, для ионов титана 1,2 - 1,6 

при мощности разряда 125 Вт, давлении Ar в камере 0,5 Па и плотности 

мощности лазерного импульса 5,8 ГВт/см
2
. Таким образом, 

возникновение шунтирующего дугового разряда при воздействии 

лазерного излучения на катод магнетрона оказывает существенное 

влияние на характеристики комбинированного плазменного потока. 
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Рис.1. Участок спектра магнетронного разряда (1), лазерной (2) и 

комбинированной плазмы (3). Время экспозиции 7 мс. 

 

188
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НАХОДЯЩИЙСЯ В ЖИДКОСТИ 
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Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru 

Целью данной работы является исследование процессов, протекающих 

вблизи мишени при воздействии излучения импульсного лазера с плотно-

стью потока ~ 10
6
 Вт/см

2
 на металлический образец, расположенный в 

воде. 

Излучение рубинового лазера ГОР-100М, работавшего в режиме сво-

бодной  генерации  (длительность  импульса    ~ 1,2 мс,  длина   волны  

  = 0,694 мкм), пройдя через фокусирующую систему, направлялось на 

образец, располагавшийся в кювете с водой. Фокусирующая система, 

строя изображение диафрагмы на поверхности образца, позволяла полу-

чать на поверхности мишени однородное пятно фокусировки излучения 

с резкими границами. Диаметр D полученного таким образом пятна из-

лучения с резкими краями варьировался в ходе экспериментов от 1 до 2 

мм. Для изучения эволюции лазерного факела в ходе воздействия ЛИ на 

образец использовался метод скоростной голографической киносъемки. 

Кювета помещалась в одно из плеч интерферометра Маха-Цендера. Ин-

терферометр освещался излучением рубинового лазера, работавшего в 

режиме свободной генерации. Зондирующее излучение направлялось в 

коллиматор, позволявший получать параллельный световой пучок диа-

метром до 3 см. Интерферометр был состыкован со скоростной фоторе-

гистрирующей камерой СФР-1М, плоскость фотопленки в которой была 

сопряжена с меридиональным сечением воздействующего на образец ла-

зерного луча при помощи объектива. Описанная схема позволяла реги-

стрировать развернутые во времени голограммы сфокусированного изо-

бражения лазерного факела. Полученные отдельные кадры голограмм 

обеспечивали временное разрешение 0,8 мкс и пространственное разре-

шение по полю объекта  50 мкм.  

Экспериментальные исследования показали, что топография кра-

тера, полученного при воздействии лазерного излучения на свинцовый 

образец, погруженный в воду, существенно отличается от формы по-

верхности кратера, сформировавшегося в результате воздействия лазер-

ного импульса с теми же параметрами на аналогичный образец, окру-

женный воздухом при нормальном давлении (10
5
 Па). В первом случае 

поверхность кратера пемзообразная, вспененная, макроскопическая лун-

ка практически отсутствует. Во втором случае «внутренняя» зона крате-
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ра (лунка) имеет ровную поверхность. Теневые картины, восстановлен-

ные с голограмм, зарегистрированных описанным методом в различные 

моменты времени после начала воздействия излучения на вещество, по-

казывают, что у поверхности облучаемого образца формируется парога-

зовое образование («пузырь»), форма которого первоначально близка к 

сферической. Образование быстро увеличивается в размерах, особенно 

на ранних стадиях процесса. Приблизительно через 1 мс после начала 

воздействия форма «пузыря» начинает изменяться, на оси лазерного 

пучка формируется выпуклость. После прекращения воздействия (~ 1,2 

мс) размеры парогазового образования стабилизируются, и только через 

~ 1,5 мс начинается его медленный распад. Существенно, что при этом 

не только уменьшаются размеры «пузыря», но и случайным (не повто-

ряющимся от одного эксперимента к другому) образом изменяется его 

форма. Но даже через 3 мс после начала воздействия лазерного излуче-

ния на поверхность металла (то есть через ~ 1,8 мс после прекращения 

воздействия) пароплазменное образование не исчезает. 

При воздействии на образец лазерного излучения с параметрами, 

соответствующими описанному эксперименту, у поверхности мишени 

формируется пароплазменное образование (лазерный факел). Поток го-

рячих продуктов эрозии эмитируется из факела навстречу лазерному лу-

чу. Достигнув границы «пузыря», подукты эрозии охлаждаются, испаряя 

воду. Поток водяного пара идет по касательной «пузыря» к мишени, 

достигает ее, идет вдоль мишени к центру вплоть до плазменного обра-

зования, нагревается и направляется навстречу лучу лазера вместе с про-

дуктами эрозии. Таким образом, поток водяного пара, идущий к центру 

кратера, не дает вытекать жидкому металлу из лунки и вспенивает его. В 

зоне соприкосновения «прямого» и «обратного» образуются вихри, ко-

торые заполняют почти весь объем «пузыря». Этим объясняется случай-

ный (не повторяющимся от одного эксперимента к другому) характер 

распада парогазового образования. 

После извлечения облученного свинцового образца на его поверх-

ности вблизи кратера (в зоне распространения основания парогазового 

образования) виден белый налет (порошок), который на воздухе быстро 

меняет цвет – становится желтовато-бурым. При облучении свинца в 

воздушном окружении формирования подобных порошков не наблюда-

ется. Очевидно, белый порошок – гидроокись свинца, образовавшаяся в 

ходе контакта разогретого металла с кислородом и водяным паром. В 

дальнейшем Pb (OH)2 разлагается с образованием оксида свинца.  
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Одним из перспективных методов формирования и модифицирования 

гетеросистем при создании, в частности, диодов для детекторов 

ионизирующего излучения на основе CdTe является наносекундное 

лазерное облучение CdTe и структуры пленка Іn/CdTe [1]. В данной 

методике реализуется преимущественно бародифузионный механизм 

введения примеси и/или изменения химического состава в кристаллах 

CdTe за счет резких градиентов давления [1]. 

Для более сильного легирования и введения большей концентрации 

примеси в тонкий слой полупроводника необходимо создать большие 

градиенты давления. Это достигается при облучении структуры Іn/CdTe 

в жидкостях (воде). При больших давлениях и напряжениях происходит 

нежелательное дефектообразование в поверхностном слое CdTe. 

Соответственно, изучение лазерно-индуцированных процессов в 

структуре пленка-полупроводник является актуальной задачей, в 

особенности, іn-sіtu контроль давления в зоне облучения. Удобным для 

этого есть применение фото-термо-акустичного (ФТА) метода. 

В работе осуществлен ФТА-контроль генерации давления при 

облучении системы пленка Іn толщиной 300-400 нм на поверхности 

высокоомного кристалла p-CdTe в воде и на воздухе импульсами лазера 

YAG:Nd (λ = 532 нм, τ = 7 нс). Частотный диапазон регистрируемых 

индуцированных акустических импульсов 20–2000 кГц. 

Получена зависимость амплитуды акустического сигнала от плотности 

энергии падающего излучения А(Епад). Началу плавления поверхностного 

слоя индия соответствует резкое увеличение наклона линейной 

зависимости А(Епад), когда происходит значительный прирост давления в 

зоне расплава (при Eпад ~ 75-80 мДж/см
2
, рис., кривая 1). Коэффициент 

наклона А(Епад), и соответственно, амплитуда давления возрастают за счет 
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прироста давления при плавлении индия из-за резкого изменения его 

плотности ΔρIn согласно выражению In ( ) /плавлР d Vh dt   , где V -

 скорость изменения толщины слоя расплава h. 
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Рис. Зависимость амплитуды акустического отклика от плотности энергии 

наносекундного импульса второй гармоники неодимового лазера при облучении 

структуры Іn/CdTe в воде (1) и на воздухе (2) 
 

Установлено, что порог плавления индия при облучении структуры 

Іn/CdTe в воде импульсом (τ = 7 нс) излучения второй гармоники лазера 

YAG:Nd составляет Епад = 80 мДж/см
2
 и является меньшим, чем при 

облучении на воздухе (Епад = 115 мДж/см
2
). Это может быть вызвано 

уменьшением абляции индия в воде при данных плотностях энергии. 

За данными контроля ФТА-сигнала значение давления в зоне 

поглощения энергии при облучении Іn/CdTe до порога плавления в воде 

в 15–17 раз больше, чем при воздействии на воздухе. А после начала 

плавления индия значение давления в 90-100 раз больше. 

При облучении Іn/CdTe в воде, начиная с плотности энергии Епад = 

260 мДж/см
2
 на поверхности Іn появляются следы интенсивной абляции - 

эрозионные кратеры, глубина которых достигает поверхности CdTe. Это 

может быть вызвано влиянием неоднородного парообразования в слое 

воды, прилегающей к индию. 

Начиная с 100-110 мДж/см
2
 также наблюдается свечение лазерно-

индуцированной плазмы в воде. Отметим, что ранее в [1] путем 

моделирования показано, что пленка In начинает плавиться при Е = 80 

мДж/см
2
 при ее толщине 400 нм и коэффициенте отражения R = 0,8. 

Работа выполнена при поддержке ГФФИ Украины (проект № 

Ф 54.1/0.33) и БРФФИ (проект № Ф13К-117). 

1. Veleschuk V. P, Vlasenko A. I., Gatskevich E. I., et al. // Journal of Materials Science 

and Engineering B. 2012. Vol. 2, N 4. P. 230–239. 
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Вследствие интенсивного наносекундного лазерного воздействия 

формируется макрослой металла (его толщина определяется глубиной 

проникновения излучения), обладающий значительной избыточной энер-

гией. Это приводит к тому, что с небольшой задержкой относительно 

начала лазерного воздействия (30-40 нс для 100-а нс импульса [1] и 5-10 

нс для 20-ти нс импульса [2]) в приповерхностной области мишени появ-

ляется интенсивно светящееся паро-плазменное образование, которое 

стремительно расширяется в направлении внешней среды, взаимодей-

ствуя с действующим лазерным импульсом. 

Экспериментальные исследования газодинамических процессов, 

имеющих место при лазерной эрозии металлов наносекундными импуль-

сами в присутствии разреженных газов [3] и при атмосферном давлении 

[1, 2, 4] показывают качественное отличие в протекании процессов фор-

мирования и свечения паро-плазменного образования и его взаимодей-

ствия с падающим излучением по сравнению со случаем вакуума [5]. В 

работах [1 ,2] экспериментально показано, что динамика интегрального 

свечения факела при воздействии лазерных импульсов длительности 20 и 

100 нс с плотностью мощности 10
8
 Вт/см

2
 на металлы (Zn, Pb, Ni, Cu, Ag, 

Au) практически полностью воспроизводит временную форму импульса 

с небольшой задержкой (~ 50-60% длительности импульса). 

Это говорит об отсутствии значимого взаимодействия эрозионного 

факела с падающим излучением, что дополнительно подтверждают дан-

ные о зондировании факела вспомогательным  излучением на высотах 1 

и 2 мм от поверхности мишени: паро-плазменное образование остается 

практически прозрачным для зондирующего излучения на протяжении 

всего времени своего существования. При повышении плотности мощ-

ности воздействующих наносекундных импульсов до 10
9
 Вт/см

2
 наблю-

дается резкий рост интенсивности свечения, а также существенное затя-

гивание его заднего фронта [1, 2 ,4]. 

Эти факты свидетельствуют о том, что существенное взаимодействие 

эрозионного факела металлов с задним фронтом наносекундных импуль-

сов (поглощение энергии излучения) начинается при приближении их 

интенсивности к 10
9
 Вт/см

2
 (тут необходимо отметить, что для конкрет-
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ного типа металла эта граница может незначительно отличаться, что обу-

словлено различием их теплофизических характеристик), причем начало 

заметного поглощения излучения плазмой факела происходит гораздо 

раньше, чем предсказывает тепловая модель разрушения: уже через 40-

50 нс от начала воздействия для 100-а нс импульсов и 10 нс для 20-ти нс 

импульсов вместо расчетных 100 нс [1, 2]. Исследования [4] показали, 

что максимум высвечивания эрозионных факелов для 20-ти наносекунд-

ных импульсов (интенсивность 10
9
 Вт/см

2
) локализован на высоте <1 мм 

от поверхности мишени, тогда как для 100-а наносекундных импульсов 

аналогичной интенсивности – на высоте 1-2 мм (что объясняется возрас-

тающей плотностью энергии излучения).  

Данные о зондировании эрозионных факелов на высотах 1 и 2 мм от 

поверхности металлических мишеней позволили оценить скорость их 

распространения в данном промежутке, что составило 4-15 км/с для 20-

ти нс импульсов [1] и 7-20 км/с для 100-та нс импульсов [2] (интенсив-

ность 10
9
 Вт/см

2
) в зависимости от типа металла. Отсутствие значимого 

влияния крутизны переднего фронта импульса на скорость плазменного 

образования говорит о том, что эти значения скорости являются пре-

дельными для этого режима воздействия, а начальная динамика факела 

определяется лишь детонацией макрослоя. Исследования спектрально-

временной структуры эрозионных факелов металлов (Zn, Pb, Ni) для 20-

ти нс импульсов (интенсивность 10
8
 - 10

9
 Вт/см

2
) показали [4], что про-

цесс высвечивания эрозионных факелов можно разделить на два этапа: 

формирование сплошного спектра свечения с небольшой (50% длитель-

ности импульса) задержкой относительно начала воздействия и более 

медленное (с задержкой ~700 нс) проявление характеристических линий 

металла, при этом основная часть свечения непрерывного спектра про-

странственно локализована на высоте до 1 мм. Похожие эффекты 

наблюдаются при лазерной эрозии металлов наносекундными импульса-

ми в разреженной атмосфере (давление ~ 10 Па) [3], правда в данном 

случае пространственный масштаб явлений оказывается существенно 

выше: например, область свечения непрерывного спектра может дости-

гать 5-10 мм в длину. 

1.  Гончаров В. К., Козадаев К. В., Макаров В. В., Щегрикович Д. В. // ИФЖ. 2013. 

Т. 86, № 4. С. 737–743. 

2.  Гончаров В. К., Козадаев К. В., Щегрикович Д. В. // ИФЖ. 2011. Т. 84, № 4. С. 723–

738. 

3.  Сухов Т. Лазерный спектральный анализ. Новосибирск: Наука, 1990. 130 с. 

4.  Гончаров В. К., Козадаев К. В., Щегрикович Д. В. // ЖПС. 2013. Т. 80, № 3. С. 409–

416. 

5.  Анисимов С. И., Лукьянчук Б. С., // УФН. 2002. Т. 172, № 3. С. 301–333. 
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После окончания действия лазерного импульса эрозионный факел 

вследствие своего расширения начинает охлаждаться, что приводит к ре-

комбинации свободных носителей заряда в плазме и увеличению ее про-

зрачности, а впоследствии – к конденсации паров металла [1]. Теорети-

ческое рассмотрение процессов конденсации при таких условиях отно-

сится к вопросам кинетики быстрых фазовых переходов первого рода – 

проблематика, недостаточно изученная в настоящее время. Типичные 

скорости охлаждения пара при разлете облака продуктов абляции в ваку-

ум составляют 10
10

 – 10
11

 К/с – классическая физика фазовых переходов 

ранее не рассматривала настолько неравновесных условий конденсации 

[2]. Для теоретического описания таких процессов предложена теория 

динамической конденсации расширяющегося пара (теория Зельдовича-

Райзера или ЗР-теория) [3]. В рамках этого приближения имеются неко-

торые сложности в описании характерных временных масштабов кон-

денсационных процессов, однако ЗР-теория позволяет получить нагляд-

ное представление о физике процесса и размерах формирующихся кла-

стеров в условиях вакуума [2]. Согласно ЗР-теории первоначальное рас-

ширение пара происходит вдоль адиабаты Пуассона, далее пар охлажда-

ется и переходит в состояние насыщения (адиабата Пуассона пересекает 

адиабату насыщения, задаваемую уравнением Клайперона-Клаузиуса). С 

этого момента начинается процесс конденсации. При этом по паровому 

облаку (от периферии к центру) последовательно распространяются три 

волны: волна насыщения, волна «впрыскивания» критических зароды-

шей (момент когда переохлаждение пара максимально) и волна «закал-

ки» (т.е. окончательного формирования кластеров). Для типичных пара-

метров облака продуктов лазерной абляции интервал времени от момен-

та воздействия до окончания «закалки» составляет несколько микросе-

кунд. В итоге появляется облако нанокластеров материала мишени с ха-

рактерными размерами 5-10 нм [2]. Даже при отсутствии подгоночных 

параметров ЗР-теория позволяет получить хорошее согласие с экспери-

ментом, однако дополнительный учет влияния атмосферы внешних газов 

и реальных профилей давления и плотности в паровом облаке сильно 

усложняет модель процессов, поэтому удовлетворительное приближение 

для лазерной эрозии металлов в атмосфере отсутствует [2]. 
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Для экспериментального исследования динамики процессов, проте-

кающих в металлических эрозионных факелах после окончания дей-

ствующего лазерного импульса, в [4, 5] была применена методика попе-

речного лазерного зондирования с параллельным разделением экстинк-

ции излучения в факеле на поглощенную и рассеянную составляющую.  

Результаты экспериментов с точки зрения ЗР-теории могут быть ин-

терпретированы следующим образом: на первом этапе формирования 

ЭЛФ происходит его взаимодействие с задним фронтом падающего из-

лучения, за счет чего плазма факела значительно увеличивает свою 

плотность и температуру, что позволяет ей оставаться непрозрачной для 

зондирующего излучения на протяжении сотен наносекунд после воз-

действия. Далее начинается резкий спад оптической плотности факела, 

сопровождающийся появлением рассеянной компоненты. Этот момент 

может соответствовать прохождению на высоте зондирования волны 

насыщения пара. В остывшем паро-плазменном образовании формиру-

ются неоднородности плотности, которые и приводят к нарастанию рас-

сеянной компоненты. Достижение рассеянной компонентой своего мак-

симума говорит о появлении большого количества рассеивающих цен-

тров, что свидетельствует о прохождении волны «впрыскивания» крити-

ческих зародышей, которые далее начинают расти в размерах за счет 

уменьшения плотности факела, приводя к увеличению его прозрачности. 

На последнем этапе поглощение опять начинает превалировать над рас-

сеянием, при практически полной прозрачности факела. Этот эффект 

можно объяснить окончанием формирования конденсированной фазы 

материала мишени, т.е. прохождением на высоте зондирования волны 

«закалки». 
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ТЕРМОДИФФУЗИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ 

ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

С. С. Ануфрик, В. Ч. Белаш, С. В. Васильев, А. Ю. Иванов 

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы , Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru 

Излучение рубинового лазера ГОР-100М, работавшего в режиме 

свободной генерации (длительность импульса    = 1,2 мс,  λl  = 0,694 

мкм), пройдя через фокусирующую систему, направлялось на 

исследуемый образец. Пятно фокусировки, создаваемое системой, имело 

диаметр 2 мм. Экспериментально определенный размер фокальной 

области (области каустики) системы при использовании лазера не 

превышал 2 мм. Плотность потока воздействующего излучения 

варьировалась от 10
4
 до 5×10

5
 Вт/см

2
.  

Объектами исследования являлись титановые и медные образцы с 

никелевым покрытием. Элементный состав образцов до и после 

облучения исследовался с использованием рентгеновского спектрометра 

ElvaX. Исследования показали, что содержание некоторых элементов в 

приповерхностном слое образца после нразрушающей лазерной 

обработки существенно изменяется.  
 

Таблица 1.  

Зависимость содержания никеля и титана в поверхностном слое 

облучаемого образца от величины поглощенной энергии (определялась с 

учетом значения коэффициента отражения лазерного излучения от 

мишени от = 0,8). 
 

Поглощенная 

энергия (Дж) 
0 5 10 15 

Содержание 

никеля (%) 
97,65 96,94 96,89 96,76 

Содержание 

титана (%) 
0,98 1,22 1,28 1,40 

 

В частности, при фронтальном воздействии на тонкий (несколько 

мкм) слой никеля, нанесенный на подложку из титана, после облучения 

концентрация титана в приповерхностном слое значительно (в 1,5 раза и 

более) увеличивалась (таблица 1). Содержание других примесей 

(кобальт, хром, железо и др.), имевшихся в незначительном количестве 

(десятые доли процента) в приповерхностном слое, практически не 

изменялось. Схожая картина наблюдалась при воздействии лазерного 

излучение на тыльную сторону тонкой медной пластины с покрытием из 

никеля (таблица 2). 
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Таблица 2.  

Зависимость содержания никеля и титана в поверхностном слое 

облучаемого образца от величины поглощенной энергии. 
 

Поглощенная энергия (Дж) 0 10 15 
Сдержание меди (%) 81,0 78,3 77,5 
Содержание никеля (%) 10,8 11,8 12,8 

 

Существенно, что концентрация титана (в первом случае) и никеля (о 

втором) монотонно увеличивалась при увеличении плотности потока 

воздействующего лазерного излучения в указанном интервале. Это 

свидетельствует об активной диффузии металла из подложки в покрытие 

в зоне импульсного нагревания образца лазерным излучением. 

Для выяснения причин подобной зависимости содержания элементов 

в образцах, обработанных лазерным излучением, нами был проведен 

расчет изменения температуры металлического образца, облучаемого 

лазерными  импульсами с использованными в эксперименте 

параметрами. Расчеты показывают, что в ходе импульсного воздействия 

лазерного излучения на металлический образец его температура на 

короткий промежуток времени существенно возрастает (до значения 

 375 К), что не может не приводить к активизации диффузии материала 

покрытия в подложку и материала подложки в покрытие. Этому также 

должно способствовать и существенное (не менее чем в 2,5 раза) 

кратковременныое повышение давления воздуха у поверхности мишени, 

могущее приводить к динамическим процессам (распространению 

упруго-пластических волн) в облучаемои образце. 

Для определения структурных изменений металлических образцов 

после воздействия лазерного излучения использовался рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-2.0. Полученные результаты свидетельствуют, что 

после воздействия лазерного излучения на металлы в зоне облучения 

элементарная ячейка принимает форму параллелепипеда, отличного от 

куба. Механизм подобной трансформации может быть следующим. Как 

уже указывалось, каждый пичок лазерного излучения вызывает 

увеличение в течении  1 мкс температуры на поверхности пятна 

фокусировки лазерного излучения на несколько десятков К. Поскольку 

основная масса металлического образца не нагрета, тепловое расширение 

облученной зоны происходит в основном в направлении лазерного луча. 

Остывание нагретой зоны также происходит достаточно быстро, до 

начала действия на образец следующего пичка лазерного излучения. За 

это время искаженная форма деформированной зоны облучения не 

успевает восстановиться, т.е. форма облученной зоны «замораживается».  
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В развитие исследования [1] особенностей лазерной модификации 

эпитаксиальных гетеросистем Si1-xGex/Si в данной работе в тех же 

условиях изучалась динамика воздействия наноипульсного излучения 

рубинового лазера на тонкие (200-600 нм) плѐнки Ge, полученные 

магнетронным распылением и ионно-лучевым осаждением на подложки 

кремния, сапфира и кварца. Такая работа была инициирована недавними 

публикациями по созданию электролюминесцентных диодов, а также 

оптически и электрически накачиваемых лазеров на напряженных и 

сильно легированных гетероструктурах Ge/Si, излучающих в области 

телекоммуникационной длины волны 1.5-1.6 мкм при комнатной 

температуре (обзорная статья [2]). Основным методом создания таких 

слоев является молекулярно-лучевая эпитаксия. В данной работе для 

создания гетероструктур Ge/Si применялись более совместимые с 

микроэлектроникой методы формирования, включающие магнетронное 

распыление Ge или ионно-лучевое осаждение в сочетании с 

последующим импульсным лазерным отжигом (ИЛО). Такие обработки 

позволяют управлять структурным состоянием и уровнем легирования 

слоев Ge. Наряду с подложками кремния применялось осаждение на 

прозрачные диэлектрические подложки (сапфир и кварц), существенно 

различающиеся коэффициентом теплопроводности (46.06 и 1.38 Вт/(м К) 

против 149 Вт/(м К) у кремния), а также точкой плавления (2050 
0
С и 

1720 
0
С) по сравнению с кремнием (1420 

0
С).  

Перед осаждением подложки подвергались ультразвуковой очистке в 

изопропиловом спирте и промывке в дистиллированной воде. В процессе 

вакуумного осаждения, проводимого при давлении ~ 10
-4

 Торр, мишень 

из монокристаллического Ge бомбардировалась ионами инертных газов 

(Ar
+
, Kr

+
) с энергией до 1.5 кэВ в течении 5–15 мин, что соответствовало 

толщинам пленок 200-600 нм. После осаждения образцы подвергались 

ИЛО излучением рубинового лазера ( = 690 нм,  = 80 нс) с плотностью 

энергии W = 0.2–1.4 Дж/см
2
 с шагом 0.2 Дж/см

2
 (Таблица). Диаметр 

облучаемой зоны составлял 4 мм. 
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Таблица.  

Перечень исследованных образцов. 

№ Подложка Толщина Ge, d (нм) Плотность энергии, W (Дж/см
2
) 

1 c-Al2O3  200 0.2-1.4 
2 c-Al2O3 600 0.2-1.4 
3 n-Si(100) 200 0.2-1.2 
4 n-Si(100) 600 0.2-1.2 
5 -SiO2 400 0.2-1.2 

Зондированием зоны лазерного нагрева на 1  0,53 и 2  1,06 мкм 

проводилась диагностика фазового состояния поверхности образцов по 

отражению пробного пучка, сфокусированного в пятно  1 мм при угле 

падения  30. Отраженное зондирующее излучение (ЗИ) детектирова-

лось скоростными ФЭУ. Наблюдение динамики R(t) ЗИ позволяет 

идентифицировать образование расплава полупроводника по значитель-

ному возрастанию R вследствие фазового перехода в состояние жидкого 

металла, определить порог плавления Wm, время существования жидкой 

фазы  при плотности энергии WWm, выявить особенности поведения R 

на стадии отвердевания.  

 
Рис. 1. Осциллограммы лазерного импульса (ЛИ)) и сигналов ФЭУ: а - Ge/сапфир (d 

= 200 нм, W = 0,2 Дж/см
2
), б – Ge/сапфир (d = 600 нм, W = 0,8 Дж/см

2 
), в – Ge/Si (d = 

600 нм) – повторное облучение с W= 1 Дж/см
2
 после предварительного при W = 0,2 

Дж/см
2
. tп – время, соответствующее максимуму интенсивности ЛИ 

Результаты зондирования облучаемой зоны (Рис. 1) показали, что 

порог плавления слоев Ge соответствует минимальной энергии Wm = 0.2 

Дж/см
2
 (рис. 1, а). В области энергий 0.2–0.8 Дж/см

2
 поведение R(t) 

проходит через три стадии: быстрый рост от начального уровня (~ 33–

40%), соответствующего аморфному Ge, до плато на уровне 65–75%, 

ширина которого соответствует времени жизни расплава (), с 

последующим возвратом к начальному уровню отражения, 

соответствующего кристаллическому Ge (рис. 1, б). В случае 

использования повышенных плотностей энергии (W > 0.8 Дж/см
2
) плато 

разбивается на ряд участков с различающимся уровнем отражения 

(рис. 1, в). Первый участок с повышенным отражением и коротким плато 
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длительностью около 100 нс связан с плавлением пленки Ge. Затем 

наблюдается резкий спад отражения с последующим небольшим ростом 

и выходом на плато большей длительности. Такое поведение R(t) можно 

объяснить частичным или полным испарением пленки Ge с поверхности 

подложки Si и ее последующим плавлением. Отметим, что подобное 

поведение R(t) не наблюдалось для подложек сапфира и кварца, не 

плавившихся при данных режимах отжига ввиду повышенных точек 

плавления. Из осциллограмм следует, что в ситуации «а» величина W 

недостаточна для проплавления плѐнки Ge на глубину, превышающую 

толщину скин-слоя для ЗИ, и еѐ отражательная способность не достигает 

максимума, как в ситуации «б», когда она обладает таковым в течение 

времени . Осциллограммы «в», которые свидетельствуют о поэтапном 

отвердевании расплавленного слоя аналогично данным [1]. Из рис.2 

следует, что величина τ при равных W получается разной в зависимости 

от теплопроводности подложки и толщины слоя Ge. Наибольшее τ 

(например, для W = 0.4 Дж/см
2
) наблюдается для подложки кварца (No5), 

обладающей наименьшей теплопроводностью и для подложек кремния и 

сапфира с более толстой пленкой Ge. 

 
Рис 2. Зависимость времени жизни расплава () от плотности энергии импульсов 

(W) рубинового лазера для различных образцов. 

Таким образом, получены новые данные о порогах плавления и 
абляции пленок Ge на различных подложках, а также временах жизни 
расплава в зависимости от режимов лазерной обработки. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект Ф13К-117) и 
РФФИ (грант №13-02-00348). 
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ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СТРУКТУР, СОЗДАННЫХ ТЕРМООБРАБОТКОЙ  

КРИСТАЛЛОВ Cu1-xZnxInSе2  

В. В. Божко, А. В. Новосад, О. Р. Герасимик, Л. Б. Осинская 

Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки, 

Луцк, Украина 

E-mail: novosadali@rambler.ru 

Исследовались фоточувствительные структуры, полученные термо-
обработкой монокристаллов твердого раствора n-Cu1-xZnxInSе2. Для 
выращивания Cu1-xZnxInSе2 использовался горизонтальный вариант 
метода Бриджмена-Стокбаргера. Монокристаллы CuInSe2–ZnIn2Se4 
соответствовали составу 5, 10, 15 и 20 мол. % ZnIn2Se4. Результаты 
исследований некоторых физических свойств соединений Cu1-xZnxInSе2 
представлены в [1]. 

Для создания фоточувствительных структур со слитков, полученных 
при росте кристаллов, вырезались пластины со средними размерами 
~3×4×1 мм

3
. Термообработку пластин проводили при Т = 550 

o
С на 

протяжении 30 минут в воздушной среде. В следствии чего на 
поверхности образцов образовались однородно окрашенные слои 
фиолетового цвета, которые удалялись со всех сторон, кроме одной. 
Охлаждались образцы со скоростью 300 К/мин.  

С [2,3] известно, что при взаимодействии CuInSe2 с кислородом 
воздушной среды при Т=400–700 

o
С можно создать контакт CuInSe2 со 

слоем широкозонного оксида In2О3 n-типа проводимости. Таким 
образом, с учетом  сказанного,  можно  предположить,  что  полученные 
структуры являются контактом n-In2О3 и соединений n-Cu1-xZnxInSе2 
различного компонентного состава. 

Исследования стационарных ВАХ показали, что структуры 
In2О3/CuInSe2–ZnIn2Se4 воспроизводимо проявляют выпрямительные 
свойства. Коэффициент выпрямления (К) при напряжении 5 В изменялся 
от 2 до 7, в зависимости от состава раствора. Лучшими выпрямными 
свойствами (К≈7) обладали структуры на монокристаллах CuInSe2–
ZnIn2Se4 с 15 мол. % ZnIn2Se4. При освещении интегральным светом 
галогенной лампы наблюдался фотовольтаический эффект. Вольтовая 
фоточувстительность лучших структур соcтавляла 4 В/Вт. 

1.  Bozhko V. V, Davydyuk G. Ye, Parasyuk O. V. et al. // Ukr. J. Phys. 2010. Vol. 55, № 3. 
P. 312–316. 

2.  Магомедов М. А., Медведкин Г. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. // ФТП. 1992. Т. 26, № 3. 
С. 556–558. 

3.  Абдуллаев М. А., Камишов И. К., Магамедова Дж. Х., Хохлачев П. П. // Неорг. мат. 
2007. Т. 43, № 12. С. 1424–1428. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА КВАНТОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЯЧЕЕК 

С ДОНОР-АКЦЕПТОРНЫМ CuPc:С60 ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ  

Б. Г. Шулицкий
1
, В. В. Филиппов

2
, И. А. Кашко

1
, А. В. Агашков

2
,  

Л. М. Серебрякова
3 

1
Белорусский государственный университет информатики и радио-

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

3
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: shulitski@bsuir.by 

Исследована зависимость внутренней квантовой эффективности  фо-

товольтаических ячеек на основе  фталоцианина меди (CuPc) и фуллере-

на (С60) с планарным (ПГП) и объемно-распределенным (ОГП) гетеропе-

реходом от температуры и условий термического отжига. Электрофизи-

ческие параметры и их спектральные распределения измерены при осве-

щении модельным солнечным спектром АМ1.5 100 мВт/см
2 

на базе гало-

генной лампы с системой спектральных фильтров СЗС-17, ПС-14, НС-6 и 

монохроматора МДР-23.  

При вариации температуры отжига (50 ÷ 300 
о
С) (вакуум Р = 10

–3
 Па,  

t = 30 мин)  установлено, что отжиг ячейки с ПГП во всем исследован-

ном диапазоне температур приводит к снижению интегральной в диапа-

зоне  = 400 ÷ 800 нм плотности тока короткого замыкания (jкз), тогда 

как для ОГП наблюдается экстремальный характер зависимости со зна-

чительным повышением плотности тока в области Т = 220 
о
С (рис. 1, а).     

Для детализации эффекта исследованы спектральные распределения 

jкз() до и после отжига при Т = 220 
о
С и рассчитаны соответствующие 

внутренние квантовые эффективности ячеек  (IQE()) по формуле:  

)()(

)(
)(




Qq
hc

Ф

кзj
λIQE   

где jкз() – спектральная плотность тока в режиме короткого замыкания, 

Q() – спектральная плотность поглощенного светового потока, Ф() – 

плотность мощности солнечного излучения в спектре АМ1.5.  

Установлен значительный рост IQE при отжиге образца с ОГП во 

всем спектральном диапазоне (рис. 1б), однако в области поглощения С60 

(350 ÷ 550 нм) рост более значительный, чем в области поглощения CuPc 

(500 ÷ 800 нм), что свидетельствует о наличии особенностей протекаю-

щих при отжиге процессов в активных слоях С60 и CuPc. 

В нашем случае эффект зависимости IQE от температуры отжига мо-

жет быть связан с трансформацией фазы и, как следствие, изменением 

электрофизических параметров в активных слоях фотовольтаической 
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ячейки (времени жизни, подвижности и темпа генерации экситонов, по-

движности заряда) [1]. Не исключено влияние эффекта укрупнения раз-

меров доменных областей (нанокристаллитов), что облегчает транспорт 

зарядов на электроды по перколяционному механизму (эффект фазосе-

парации) [2]. Немаловажное значение имеет и снижение контактного со-

противления органика-электрод [3]. Проведена оценка вклада каждого из 

эффектов в изменение формы спектрального распределения IQE после 

отжига ячейки. Установлено, что с дальнейшим повышением температу-

ры отжига (выше Т = 220 
о
С) инициируются процессы разрушения кон-

тактных переходов и структуры фотовольтаической ячейки.  

Полученный результат свидетельствует об эффективности процессов 

термического отжига для повышения квантовой эффективности фото-

вольтаических ячеек на основе ОПГ CuPc:С60 и значительном потенциа-

ле, который содержится в управлении структурообразованием пленоч-

ных компонент гетероперехода в процессе термического отжига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Mishra A., Bauerle P. // Angew. Chem. Int . Ed. 2012. V. 51, P. 2020–2067. 

2.  Peumans P., Uchida S., Forrest S. // Nature. 2003, V. 425, P. 158–162.   

3.  Eo Y. S., Rhee H. W., Chin B. D., Yu J. W. // Synthetic Metals. 2009. V. 159, P. 1910– 

1913. 

 

  

 

Рис. 1  а) Зависимость плотности тока короткого замыкания  фотовольтаи-

ческих ячеек с планарным CuPc/С60 гетеропереходом (1) и  объемно-

распределенным CuPc:С60 гетеропереходом (2) от температуры отжига;  

б) Спектральные распределения внутренней квантовой эффективности об-

разца ITO(260нм)/PEDOT:PSS(50нм)/ CuPc:С60(60нм)/Ag(200нм) до (1)  

и после (2) отжига 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАЗЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРУКТУР МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА-ПРОЗРАЧНАЯ ПОДЛОЖКА 

Е. В. Вишневская, О. Р. Людчик, В. Н. Михей 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: Lyudchik@bsu.by 

В настоящей работе изучены оптические характеристики и технологи-

ческие возможности применения структур тонкая металлическая пленка-

прозрачная подложка, подвергшиеся воздействию сфокусированного им-

пульсного лазерного излучения, для управления коэффициентом пропус-

кания  в видимой и ИК-области спектра и пространственным распределе-

нием интенсивности прошедшего излучения. 

В качестве экспериментальных образцов использовались пластины тех-

нического стекла толщиной 4мм, на поверхность которых методом магне-

тронного осаждения наносились пленки титана либо алюминия толщиной 

около 1 мкм. Толщина выбиралась исходя из условия непрозрачности 

пленки и возможности испарения ее сфокусированным лазерным импуль-

сом наносекундной длительности. Лазерная обработка структур пленка-

подложка  осуществлялась излучением Nd:YAG лазера на длине волны 

λ=1064 нм при энергиях лазерного импульса Wимп=1,0÷8,0 мДж и частоте 

следования импульсов до 50 Гц.   

Были сформированы две серии образцов. В первой серии лазерная об-

работка структур металлическая пленка - прозрачная подложка осуществ-

лялась со стороны пленки, при этом варьировались количество и плотность 

распределения испаренных участков пленки без изменения оптических 

свойств подложки. Диаметр испаренного лазерным импульсом участка 

пленки составлял 30 – 80 мкм. Для  второй серии образцов лазерная обра-

ботка производилась со стороны прозрачной подложки, при этом лазерное 

излучение фокусировалось внутри прозрачной пластины, что позволяло 

одновременно создавать область лазерного пробоя в пластине и испарять 

участок пленки на поверхности. Размеры областей пробоя находились в 

диапазоне 100 – 200 мкм в продольном направлении и 60 – 100 мкм в по-

перечнике.  

Проведены сравнительные измерения коэффициентов пропускания пла-

стин с частично испаренной металлической пленкой для различных усло-

вий лазерной обработки. Показано, что дополнительное рассеяние света на 

областях лазерного пробоя внутри прозрачной пластины расширяет воз-

можности управления интенсивностью и пространственным распределени-

ем прошедшего излучения через структуру пленка – прозрачная подложка.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО  
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И 
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ CuO/Ag 

С. Т. Пашаян 
Институт физических исследований НАН Армении, Аштарак 

E-mail: svetlana1207@yahoo.com 
Лазерное облучение поверхности твердых тел является одним из 

широко используемых способов получения новых материалов с 
необычными физическими свойствами [1]. Данная статья продолжает 
наши работы по исследованию влияния лазерного излучения на 
микроструктуру, элементный состав и физические свойства оксидов  
меди [2-4]. В ней рассматривается влияние излучения третьей гармоники 
YAG:Nd3+ лазера (с длиной волны 355 нм, плотностью энергии 1 Дж/см2, 
длительностью импульса 20 нс и частотой 15 Гц)  в зависимости от 
параметров предварительной термообработки на микроструктуру, 
химический состав и электропроводящие свойства керамических 
образцов CuO и CuO/Ag.  

Образцы в виде таблеток диаметром 8 мм и высотой 3 мм спекались 
из порошка CuO чистотой 99.9 % термообработкой на воздухе в 
муфельной печи в интервале температур спекания 700–1100ºС (Тсп.). 
Лазерное облучение их продолжалось 10 минут, затем процедура 
повторялась при повороте образцов на 90° с целью получения на 
поверхности образцов перекрестия двух лазерных треков.  
                                                                                     

 

                                                                                       

 

         

                                                                                    АА 

1

 
  A5 (Т сп.=1100⁰C+закалка)                А6 (Т сп=1100⁰С)                         A2 (Т сп. =700⁰ С+лазер) 

Рис. 1. Микрофотографии образцов СuO, спеченных при разных температурах. 
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 Морфология поверхности изучалась с помощью сканирующего 
электронного микроскопа “VEGA TS5130MM”, а рентгеновский 
микроанализ проводился с использованием анализатора INCA Energy 
300. Исследование химического состава образцов проводилось  на 
лазерных треках и вне их, на поверхности и по сечению образцов. 
Измерение сопротивления производилось четырехконтактным методом в 
атмосфере азота. Полученные результаты представлены на рисунках 
(1-3). Установлено, что температурная зависимость сопротивления всех 
образцов в интервале 180–300 К имеет полупроводниковый характер, а 
рассчитанная по данным этой зависимости энергия активации 
сопротивления варьируется в пределах 0.19–0.48 эВ. Изучена 
взаимосвязь энергии активации и химического состава исследуемых 
образцов. По данным рентгеновского микроанализа величина отношения 
Cu/O возрастает с увеличением температуры спекания и в результате 
охлаждения в режиме закаливания. Наблюдалось значительное 
изменение морфологии поверхности образцов, спеченных при 1100ºС 
(Рис.3). В этих образцах по сечению изменяется и морфология, и 
химический состав. Показано, что лазерное облучение  изменяет 
микроструктуру образцов, приводит к возрастанию отношения Cu/О и 
внедрению атомов серебра в решетку оксидов меди. Напыление слоя 
серебра перед лазерной обработкой не оказывает явного влияния на 
величину энергии активации. Короткие лазерные импульсы создают 
большие скорости охлаждения и, соответственно, позволяют получить 5 
еще большие значения отношения Cu/О.  

Рис.2. Температурная зависимость сопротивления образцов:  CuO серии А и 
CuO/Ag серии D (после лазерной обработки). 
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Spectrum O  Cu Ag Cu/O 

 Spectrum 1 29.62 70.38  2.4 

Spectrum 2 6.7 91.00 2.3 13.6 

Spectrum 3  10.67 44.92 40.9 4.2 

     
            

 
 

Spectrum O Cu Ag Cu/O 

Spectrum 1 18.61 81.39  4.4 

Spectrum 2 21.04 78.96 2.3 3.8 

Spectrum 3  29.82 70.18 40.9 2.4 

 
 
 
 

С повышением температуры спекания образцов происходит 
уменьшение энергии активации сопротивления. Закаливание от 
температуры синтеза приводит к повышению энергии активации, а 
лазерная обработка уменьшает эту зависимость. Полученные данные 
могут быть использованы для направленного изменения физических 
свойств соединений, образующихся в системе Cu-O-Ag с целью их  
практического применения в различных электронных устройствах. 

 
1. Ogale S. B., Bilurkar P. G., Mate N. et al. // J. Appl. Phys. 1992. V. 72, P. 3765–3769. 
2. Kuzanyan A. S., Badalyan G. R., Kuzanyan V.S. et al. // Quantum Electronics. 2011.  

V. 41. P. 619–625.  
3. Kuzanyan A. S., Pashayan S. T., Tatoyan V. T. et al. //  Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser. 

2012. V. 15, P. 161–169. 
4. Кузанян А. С., Пашаян С. Т., Татоян В. Т. // Изв. НАН РА, Физика. 2014. №1 

 (в печати). 
 

Рис.3. Морфология поверхности и химический состав образца CuO  А5 по сечению 
(Тсп.=1100 ºС) 
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ОСАЖДЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ  

ЛАЗЕРНЫМ МЕТОДОМ  

В. К. Гончаров, Г. А. Гусаков, М. В. Пузырев 

Институт прикладных физических проблем  

им. А. Н. Севченко БГУ, Минск 

E-mail: puzyrev@bsu.by 

Задача получения покрытий с высокой проводимостью при низких 

температурах подложки (ниже 300°C) и без последующей операции 

отжига является актуальной, например, при изготовлении многослойных 

покрытий солнечных батарей (так как при низкой температуре 

замедляются процессы взаимной диффузии слоев), или при напылении 

проводящих покрытий на полимерные подложки при температурах, не 

превышающих температуру размягчения материала.  

В данной работе ставилась задача получить тонкие прозрачные 

металлические покрытия лазерным методом, подобрать режимы 

облучения мишени таким образом, чтобы получить эрозионные лазерные 

факелы с минимальным содержанием жидкокапельных частиц.  

Экспериментальное оборудование. Для осаждения пленок 

применялся импульсный YAG:Nd
3+

 лазер (1,06 мкм) LS-2137 фирмы 

Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса по 

полуширине τ = 20 нс. Частота следования лазерных импульсов 

составляла 10 Гц. Длительность осаждения составляла 1 час. Мишени 

устанавливались под углом 45 к оси лазерного пучка. В качестве 

подложек использовался кварц. Осаждение проводилось в вакууме при 

давлении остаточных газов ~ 10
-3

 Па. Подложки располагались 

параллельно поверхности мишени. Расстояние между подложкой и 

мишенью составляло или 25 мм, или100 мм.  

Средняя плотность мощности лазерного излучения изменялась в 

диапазоне 9,9·10
7
 Вт/см

2
  8,9·10

8
 Вт/см

2
.  

Спектральные характеристики осажденных пленок в диапазоне 200 – 

900 нм исследовались с использование спектрофотометра Cary300 

(Varian, США).  

В качестве мишеней использовался цинк. 

Были измерены спектральные характеристики осажденных 

металлических пленок. Максимальные потери наблюдаются у пленок, 

осажденных при средней плотности мощности воздействующего 

лазерного излучения 8,9·10
8
 Вт/см

2
 при расстоянии между мишенью и 

подложкой 100 мм, что может быть связано как с толщиной пленки, так 

и с наличием на ее поверхности крупных частиц материала мишени. 
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При плотности мощности 0,99·10
8
 Вт/см

2 
воздействующего на 

цинковую мишень лазерного излучения, расстоянии между мишенью и 

подложкой 100 мм, на подложке формируется тонкая цинковая пленка 

без капель на поверхности и потери излучения на ней за счет рассеяния и 

поглощения минимальны.  

Пленки, осажденные при расстоянии между мишенью и подложкой 

25 мм, имеют большую оптическую плотность. Но и качество их хуже 

из-за внедренных жидких капель.  

При проведении экспериментов с невысоким вакуумом 0,1 Па было 

замечено значительное увеличение коэффициента потерь осажденных 

цинковых пленок в коротковолновой области. 

Для подтверждения этого были проведены эксперименты по 

осаждению цинковой пленки при различных расстояниях между 

мишенью и подложкой в воздухе при атмосферном давлении. Как 

показали эксперименты в этом случае кроме цинковой пленки на 

подложку интенсивно наноситься и пленка ZnO.  

Для пленки, осажденной при расстоянии 25 мм в спектрах потерь 

проявляется край собственного поглощения ZnO при длине волны 

337 нм. 

Это заметно в коротковолновой области спектральной характеристики 

осажденной пленки. При удалении подложки от мишени пленка 

практически не осаждается, продукты лазерной эрозии материала 

мишени при атмосферном давлении не долетают до подложки. 

В результате проведенных экспериментов показана принципиальная 

возможностью получения методом импульсного лазерного осаждения 

тонких прозрачных цинковых пленок с высокой степенью однородности 

поверхности. Это имеет важное значение для разработки 

жидкокристаллических сенсоров. 

Определена пороговая плотность мощности лазерного излучения, при 

которой начинается интенсивное испарение цинка. По нашим данным 

она составляет величину 2,6·10
8
 Вт/см

2
. 

Показано, что толщина осажденных пленок в нашем случае имеет 

линейную зависимость от плотности мощности воздействующего 

лазерного излучения и находится в интервале 14÷80 нм 

Показана принципиальная возможность синтеза ZnO методом 

импульсного лазерного осаждения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ПЛЁНОК НА КВАРЦЕ 

НАНОСЕКУНДНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ ГРАФИТА 

Г. Д. Ивлев
1
, А. В. Кухто

2
  

1
Белорусский государственный университет, Минск 

2
НИИ ядерных проблем БГУ, Минск  

E-mail: ivlev@bsu.by 

Данное исследование мотивировано возможностью лазерного синтеза 

графена, перспективность которого показана в работе [1]. В этом аспекте 

нами выяснялись особенности получения наноразмерных углеродных 

плѐнок путѐм импульсного лазерного облучения плоской поверхности 

графитового образца, контактирующей с кварцевой подложкой или от-

делѐнной от неѐ тонким (0,08 или 0,16 мм) воздушным промежутком. 

Наносекундное (80 нс) излучение рубинового лазера направлялось через 

подложку. Диаметр зоны облучения составлял 4 мм при плотности энер-

гии около 2 Дж/см
2
.  

Воздействие лазерного импульса в этом энергетическом режиме при-

водило к абляции тонкого слоя графита, образованию короткоживущей 

низкотемпературной углеродной плазмы и десорбции части абляционно-

го материала на подложку. Проводилось одно, двух – и трѐхкратное воз-

действие лазерного импульса. Образование визуально однородной полу-

прозрачной плѐнки на поверхности подложки наблюдалось при трѐх-

кратном облучении системы с воздушной прослойкой 0,16 мм. 

Тестирование плѐнок методом растровой электронной микроскопии 

показало, что в рассматриваемом режиме абляции формируются угле-

родные наноматериалы различного строения. Это же подтверждает и 

гладкий безструктурный спектр оптического поглощения (см. рисунок). 

Обсуждаются возможности получения более однородных структур. 
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Работа выполнена при поддержке БРФФИ по проектам Ф13К-117 и 

Т13К-043. 

 
1.  Wei D., Mitchell J. I., Tansarawiput C. et al. // Carbon. 2013. V. 53, P. 10–15. 
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ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ 

МИКРОСТРУКТУР НА МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ В ВОЗДУХЕ 

А. Н. Чумаков, И. С. Никончук 

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

E-mail: chumakov@imaph.bas-net.by 

Образование цилиндрических и конусообразных (острийных) микро и 

наноструктур на поверхности металлов и полупроводников представляет 

интерес для использования в зондовой микроскопии, эмиссионной 

электронике, в микросенсорах и т.п. При многоимпульсном лазерном 

облучении расплавов легкоплавких металлов (In, Ga, Pb+Sn) [1], а также 

твердых тугоплавких металлов [2] были получены конусообразные 

микроструктуры, размеры которых зависят от диаметра лазерного пятна, 

а высота − от количества лазерных импульсов.  

Представленная работа посвящена выяснению новых возможностей 

управления формой и скоростью роста лазерно-индуцированных 

микроструктур в различных режимах лазерного облучения металлов, в 

том числе в условиях контролируемого образования тонкого слоя 

расплава на мишени при ее облучении вспомогательным лазером. 

Экспериментальная установка была создана на основе двух лазеров 

(рис. 1). Один из них твердотельный Nd:YAG лазер RL1.0Q с диодной 

накачкой (длина волны лазерного излучения =1064 нм, длительность 

импульса =1нс, энергия в импульсе 330 мкДж, мощность 0,3 МВт, 

диаметр пучка 600 мкм) с частотой повторения импульсов от 50 до 1000 

Гц. Второй – Nd:YAG лазер ЛАРС-1, работающий как в режиме 

свободной генерации ( = 1064 нм,  = 200 мкс, энергия в импульсе до 

1 Дж, диаметр пучка 8 мм), так и в режиме высокочастотной серии 

наносекундных импульсов длительностью 80 нс (до 13 импульсов в 

серии общей длительностью ~150 мкс с частотой повторения 150 кГц). 

 

 

 

1 - импульсный твердотельный 

лазер с полупроводниковой 

накачкой RL1.0Q; 2 - блок питания 

лазера RL1.0Q; 3 -твердотельный 

лазер ЛАРС-1; 4 - блок питания 

лазера ЛАРС-1; 5 - поворотное 

зеркало; 6 - объектив; 7 - мишень. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки на основе двух лазеров  

Излучение лазера RL1.0Q фокусировалось на мишень объективом с 

фокусным расстоянием f = 25 мм. Для лазера ЛАРС-1 использовался 

объектив с f = 75 мм. Облучение мишеней осуществлялась при 
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атмосферном давлении воздуха в двух вариантах: 1  при наличии на 

мишени тонкого слоя галлий-индиевого сплава, находящегося в жидком 

состоянии при комнатной температуре; 2 – при образовании на 

металлических мишенях тонкого слоя расплава вследствие облучения 

лазером ЛАРС-1 в режиме свободной генерации. 

Эксперименты, выполненные при облучении мишеней с тонким 

жидким слоем галлий-индиевого сплава серией наносекундных лазерных 

импульсов, выявили формирование одиночных микроструктур сложной 

формы, представленных на рис. 2, рис. 3.  

    
Рис. 2. Грибообразные и деревообразные структуры, выращенные из расплава GaIn 

при воздействии ЛИ ( = 1064 нм, =1 нс, f=1000 Гц) 

 

 
a б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Конус, выращенный из расплава GaIn при воздействии ЛИ 

 ( = 1064 нм, =1 нс, f=550 Гц): а) вид сбоку, б) вид сверху и ЛИ ( = 1064 нм,  

=1 нс, f=50 Гц): в) вид сбоку, г) вид сверху 

Установлена зависимость формы микроструктур от частоты 

следования импульсов. Показано, что при низких частотах формируются 

конусообразные микроструктуры, а при частотах ~1000 Гц формируются 

грибообразные, либо древообразные микроструктуры. Аналогичные 

лазерно-индуцированные микроструктуры получены и при облучении 

индия и алюминия в условиях образования пленки расплава под 

действием квазинепрерывного импульса излучения вспомогательного 

лазера. 

1. Bulgakova N.M., Panchenko A.N.,. Tel’minov A.E et al. // Appl. Phys. A. 2010. Vol. 98. 

P. 393–400. 

2. Андреева Н.В., Пестов Ю.И., Макин В.С. и др. // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Физико-математические науки. 2013. № 1 (165). С. 29–37. 
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Для создания термо- и радиационностойкой элементной базы 

наноэлектроники большой интерес представляют алмазоподобные 

углеродные пленки (АУП), однако такая технология еще не развита. 

Значительный прогресс в нанесении АУП на различные материалы 

достигнут в последнее десятилетие, что позволило приблизиться к 

получению алмазоподобных пленок приборного качества [13]. Особый 

интерес представляет осаждение АУП в вакууме при многоимпульсном 

высокочастотном воздействии лазерного излучения (ЛИ) на графит.  

В работе методами электронографии и оптической спектроскопии 

исследованы структурно-фазовые превращения в пленках, осажденных 

на кристаллы кремния (111)-ориентации при облучении графита в 

вакууме при давлении 2,6 Па в режиме серии наносекундных импульсов 

ЛИ ( = 85 нс,  = 1060 нм) с частотой повторения f = 1020 кГц и 

плотностью мощности излучения q = 1540 МВт/см
2
. Общая 

длительность многоимпульсной серии ЛИ не превышала 1 мс. Лазерный 

пучок фокусировался в пятно площадью 0,5 см
2
 на графитовой мишени в 

вакуумной камере на расстоянии 60 мм от кремниевых подложек. 

Определены условия формирования однородных аморфных АУП с 

сохранением высокой степени кристаллического совершенства 

приповерхностного слоя кремниевой подложки: q = 15−16 МВт/см
2 

и 

f = 1619 кГц. Выявлено резкое уменьшение оптической прозрачности 

осажденных пленок с увеличением q до 3040 МВт/см
2
, что может быть 

связано с ускорением образования в углеродной плазме молекул С3, 

стимулирующих синтез многоатомных кластеров углерода в пленке. 

Установлено, что воздействие ряда последних плазменных сгустков 

импульсно-периодического плазменного потока на осаждаемую пленку 

играет роль динамического отжига. 

1. Grill A., Patel V. // Diamond Related Mater. 1993.№ 2. P. 597605. 

2. Кононенко Т. В., Конов В. И., Дубнин Е. Н., Даусингер Ф. // Квантовая электроника. 

2003. Т. 33, № 3. С. 189191. 

3. Неволин В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике. М.: Техносфера, 2006.  

С. 146. 

214



ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК НИТРИДА АЛЮМИНИЯ  
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

А. Н. Чумаков1, П. В. Чекан1, П. П. Першукевич1, В. С. Урбанович2, 
Н. В. Шипило2, А. А. Шевченок3, С. А. Петров4 

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

2ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», Минск 
3Институт порошковой металлургии НАН Беларуси, Минск 

4Белорусский национальный технический университет, Минск 
Е-mail: chumakov@imaph.bas-net.by 

Нитрид алюминия (AlN) обладает выгодным сочетанием теплофизи-
ческих, электрофизических и оптических свойств и является перспектив-
ным материалом электронной техники для использования в виде керами-
ки и пленок. Для получения пленок AlN на сапфире используют различ-
ные методы: молекулярно-лучевую эпитаксию, газофазную хлоргидрид-
ную и металлорганическую эпитаксию, а также термохимическую нит-
ридизацию сапфира. Недавно мишени из нитрида алюминия, спеченного 
в условиях высоких давлений и температур, были успешно использованы 
для получения тонкопленочных структур методом PVD.  

В работе исследованы возможности получения пленок нитрида алю-
миния методом импульсной лазерной абляции с высокой скоростью оса-
ждения. В качестве мишени использовались высокоплотные образцы ке-
рамики (отн. плотность 97 %), полученной спеканием порошка AlN 
плазмохимического (ПХC) и печного синтеза (ПС) при давлении 4 ГПа 
без использования активирующих добавок. Тонкие пленки формирова-
лись на лейкосапфировых подложках (ГОСТ 9618-61) диаметром 22 мм 
при лазерном распылении AlN керамики в вакуумной камере при давле-
нии ~4∙10 –3 Па без нагрева подложки. Излучение лазера (λ=1060 нм, 
τ~100 нс) фокусировалось на образцы AlN керамики при плотности 
мощности ~9∙10 7 Вт/см2 в пятнах облучения площадью 0,3 см2. Мишень 
располагалась под углом 45° к лазерному лучу на расстоянии 5 см от 
подложки и облучалась серией импульсов с частотой повторения 12,5 
кГц. Пленки AlN исследовались методами оптической и атомно-силовой 
микроскопии, фотолюминесценции и спектрометрии. 

С помощью АСМ НТ-206 (ОДО «Микротестмашины», Беларусь) со 
стандартными кремниевыми зондами производства «MicroMasch» Co 
(Россия) установлено, что поверхность пленки из AlN(ПС) отличается 
более однородной мелкодисперсной структурой с диаметром одноосных 
нанокристаллов около 200 нм (рис. 1 и 2, а). Чистота поверхности Ra со-
ставляет 12,2 нм. Пленки пропускают в видимой и ИК области спектра 
до 80% и характеризуются люминесценцией в полосах 420 и 470 нм при 
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возбуждении в области 250 нм (рис. 2). 
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г 

Рис. 1. АСМ-изображение поверхности лейкосапфира (а) и тонких пленок 
 из AlN(ПХС) (б)  и  AlN(ПС) (в, г) 
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Рис. 2. Микрофотография пленки AlN(ПС) с лазерного проекционного микроскопа в 
скрещенных поляризаторах (см. кресты на коноскопических картинках, связанных с 
одноосными нанокристаллами) (а), вид тонкой пленки на лейкосапфире (б), пропус-
кание пленки и подложки в области спектра от 250 нм до 3 мкм (в), спектр фотолю-

минесценции пленки при возбуждении в области 250 нм (г) 
 

Таким образом, методом лазерной абляции мишеней AlN(ПС) полу-
чены тонкие бесцветные нанокристаллические пленки AlN на лейкосап-
фире с высокой прозрачностью в видимой и инфракрасной областях 
спектра. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АБЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ НА ЗУБНЫЕ 

ТКАНИ  

С. С. Ануфрик, А. П. Володенков, К. Ф. Зноско 

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно  

E-mail: a.volodenkov@grsu.by 

Выполнено экспериментальное исследование по обработке зубного 

камня излучением XeCl-лазера. Для облучения зубного камня был ис-

пользован электроразрядный эксимерный лазер со следующими харак-

теристиками: энергия импульса до Е=30 мДж, длительность импульса по 

основанию 15 нс (τ = 7,5 нс по полувысоте). Была использована фокуси-

рующая линза с фокусным расстоянием 10 см и излучение фокусирова-

лось в овальное пятно со средним диаметром ~ 1мм. Образцы зубного 

ткани облучались серией из 1000 импульсов при использовании частоты 

следования импульсов 1 Гц.  

Для получения различных величин энергии импульса излучения ис-

пользовались наборы диафрагм. Малые величина энергии определялись 

сравнением площади диафрагмы с площадью диафрагмы, которая выде-

ляла 5 мДж. В таблице 1 представлена величина энергии, которая ис-

пользовалась для экспериментов, и глубина образуемого кратера. Глуби-

на кратера определялась при помощи микроскопа. 

Таблица 1.  

Зависимость глубины кратера в зубном камне (после 1000 импульсов) 

от плотности энергии 
Энергия  

импульса, Дж 

Плотность  

энергии, Дж/cм
2
 

Плотность  

мощности, МВт/cм
2
 

Глубина  

кратера, мкм 

0,0012 0,153 20,4 1 

0,002 0,255 34 28 

0,0024 0,306 40,7 40 

0,003 0,382 51 57 

0,005 0,64 85 120 

0,01 1,27 170 250 

0,015 1,91 255 380 

0,02 2,55 340 530 

0,025 3,18 424 710 

0,03 3,82 510 916 

Установлено, что при плотности энергии большей 0,15 Дж/cм
2
 и 

меньшей 0,3 Дж/cм
2
 происходит эффективное удаление зубного камня, 

но при этом не наступает абляция эмали зуба. За 1000 импульсов облу-

чения может быть удален слой зубного камня толщиной ~ 0,04 мм. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

НА ЛАЗЕРНУЮ ОБРАБОТКУ МЕТАЛЛОВ 

С. В. Васильев, А. Ю. Иванов 

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Гродно 

E-mail: ion_ne@mail.ru 

Целью данной работы является исследование влияния 

электрических полей различной напряженности  (от 0 до 10
6
 В/м) на 

пространственную и временную эволюцию лазерной плазмы, 

возникающей при воздействии миллисекундных лазерных импульсов на 

поверхности металлов (медь, алюминий, олово, свинец) и установление 

закономерностей формирования рельефа поверхности облучаемых 

образцов. 

Излучение рубинового лазера ГОР-100М, работавшего в режиме 

свободной генерации (длительность импульса   ~ 1,2 мс,   = 0,694 мкм), 

пройдя через фокусирующую систему 2, направлялось через отверстие в 

электроде на образец, который сам являлся вторым электродом. Образец 

располагался в воздухе при давлении 10
5
 Па. Диаметр D полученного 

таким образом пятна излучения с резкими краями варьировался в ходе 

экспериментов от 1 до 2 мм. Энергия лазерных импульсов Е0 

варьировалась в пределах от 5 до 60 Дж. Напряжение на электроды 

подавалось от источника, созданного на базе умножителя напряжения 

УН 9/27-13 блока ТВС-110. Источник позволял изменять напряжение в 

пределах до 25 кВ и при этом поддерживать его стабильным во время 

проведения эксперимента. Для изучения пространственной и временной 

эволюции лазерного факела в ходе воздействия ЛИ на образец 

использовался метод скоростной голографической киносъемки. 

Полученные отдельные кадры голограмм обеспечивали временное 

разрешение 0,8 мкс  и пространственное разрешение по полю объекта  

50 мкм.  

Экспериментальные исследования показали, что при любой 

полярности приложенного напряжения  топография кратера практически 

идентична и определяется распределением энергии по пятну 

фокусировки лазерного излучения. Несмотря на то, что распределение 

энергии по пятну фокусировки ЛИ неравномерно, линии равной 

концентрации электронов в лазерном факеле имеют практически гладкий 

вид, что свидетельствует об относительно однородной ионизации паров 

эродированного вещества. Несмотря на значительное увеличение во 

времени объема плазменного образования, средняя плотность электронов 

в факеле остается практически неизменной и даже несколько 

увеличивается, что может быть связана как с постоянным увеличением 
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массы вынесенного вещества, так и с вторичной ионизацией плазмы ЛИ. 

Отметим, что наличие внешнего электрического поля слабо влияет на 

концентрацию электронов в лазерном факеле. При расстоянии между 

электродами 2см максимальный поперечный размер пароплазменного 

облака на поверхности электрода 3 составлял 2 см при отрицательном 

напряжении на мишени, 1,7см без внешнего электрического поля и 1,5см 

при положительном напряжении на мишени. Как видно из 

интерферограмм, достигнув второго электрода через 56, 64 и 72 мкс 

соответственно, пароплазменное облако практически не увеличивается в 

своих поперечных размерах. Вплоть до достижения плазменным 

фронтом электрода его скорость не только не уменьшается (что 

характерно для поздних стадий существования лазерного факела), но 

увеличивается, причем как при наличии внешнего электрического поля 

любой ориентации, так и в его отсутствие. Максимальные скорости 

разлета плазменного факела составили 350 м/с при отрицательном 

напряжении на мишени, 310 м/с без внешнего электрического поля и 270 

м/с при положительном напряжении на мишени. 

При подаче как положительного, так и отрицательного потенциала 

на образец на его поверхности после лазерного воздействия наблюдается 

множество мелких капель. В частности, при энергии ЛИ Е =20 Дж, 

диаметре пятна фокусировки излучения D = 2мм и напряженности 

электрического поля 10
6
 В/см наблюдался вынос капель со средним 

характерным размером менее 0,1 мм на расстояние от 0 до 2 см от центра 

лунки. Максимальный характерный размер капель равнялся ~ 0,4 мм. 

 При отсутствии внешнего электрического поля средний размер 

капель составлял ~ 0,4 мм. Капли были заметны на расстоянии до ~ 1 см 

от центра лунки. 

Динамика процессов, происходящих на поверхности образца, 

помещенного во внешнее электрическое поле и подвергающегося 

воздействию импульсного ЛИ, представляется следующей. Первичное 

плазмообразование и начальные стадии развития лазерного факела 

принципиально не отличаются от наблюдаемых в отсутствие внешнего 

электрического поля.. За счет локального паро- и плазмообразования  

начинается формирование эрозионного факела с мелкодисперсной 

жидко-капельной фазой. Наличие внешнего электрического поля влияет 

(увеличивает или уменьшает в зависимости от направления вектора 

напряженности поля) скорость перемещения плазменного фронта и 

несколько искажает форму плазменного облака, но эти отличия не 

являются качественными. Указанные отличия наблюдаются только на 

начальной стадии развития лазерного факела. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ РАДИКАЛОВ AlN  

В ПЛАЗМЕ ОТ РАСФОКУСИРОВКИ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИХ НА ОКСИДИРОВАННЫЙ 

АЛЮМИНИЙ  

С. В. Проценко, Альдигауи Хайдар Али Раи, А. Р. Фадаиян,  

Е. С. Воропай, А. П. Зажогин 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: zajogin_an@mail.ru 

Лазерная абляция твердых тел наносекундными импульсами умерен-

ной интенсивности используется во многих научных и практических 

приложениях. Импульсное лазерное напыление широко используется для 

формирования тонкопленочных структур и покрытий из самых различ-

ных материалов [1]. Физические процессы, связанные с образованием 

приповерхностной лазерной плазмы, разлетом ее и осаждением на под-

ложке настолько многофакторны, что не удается получить достаточно 

простых закономерностей, описывающих эти процессы [1]. Так в частно-

сти методу импульсного лазерного напыления присущи и некоторые не-

достатки, одним из которых является образование микрокапель (0,1-1 

мкм) при абляции мишеней [1]. Анализ и целенаправленное изменение 

компонентного, зарядового и энергетического распределения состава ла-

зерного факела возможно на основе дополнительного воздействия на 

первичную плазму дополнительного лазерного воздействия. 

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и опреде-

лить условия для получения методом абляции сериями сдвоенных лазер-

ных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере нанокла-

стеров соединений алюминия, типа AlN, для использования в технологи-

ях напыления тонких пленок. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканаль-

ный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Источником возбуждения 

плазмы в спектрометре является двухимпульсный неодимовый лазер с 

регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель 

LS2131 DM).  

Динамика изменения образования радикалов AlN в плазме от расфо-

кусировки исследована методом многоканальной атомно-эмиссионной 

спектрометрии при воздействии 25 сдвоенных лазерных импульсов на 

образцы алюминиевого сплава толщиной 1 мм от энергии их 52 и 60 

мДж и изменения плотности мощности путем расфокусировки воздей-

ствующего излучения.  Фокусное расстояние объектива 104 мм. Интер-

вал между импульсами 10 мкс.  
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Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов 

алюминия  с кислородом радикала AlN изучена нами по эмиссионным 

спектрам этой молекулы. Наиболее интенсивными электронно-

колебательными полосами в эмиссионных спектрах являются полосы с 

длинами волн 508,05 нм, 510,345 нм, 512,481 нм. 

На рис. 1 приведены примеры зависимости интенсивности полосы 

AlN (508,05 нм) в спектрах от расфокусировки. Обозначения образцов: 1 

– чистый алюминий; 2 – алюминий, оксидированный в серной кислоте; 3 

– алюминий, оксидированный в щавелевой кислоте. 
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Рис. 1.  Зависимость интенсивности полосы AlN (508,05 нм) в спектрах от 

расфокусировки. 

Из полученных данных видно, что процесс образования радикалов 

AlN для чистого алюминия особенно заметен при фокусировке. Предва-

рительная оксидировка поверхности алюминия  расширяет возможность 

получения более или менее постоянного потока радикалов AlN путем 

расфокусировки. Особенно это заметно для поверхности оксидирован-

ной в серной кислоте. Заметные различия между скоростью нарастания 

потока радикалов при воздействии на оксидированные в различных кис-

лотах поверхности алюминия можно объяснить тем, что покрытия, полу-

чаемые в сернокислотном электролите, достаточно толсты и пористы, в 

то время как получаемые в щавелевокислом электролите более тонкие и 

плотные [2].  

Из приведенных результатов видно, что последовательное воздей-

ствие на мишень сериями сдвоенных лазерных импульсов с интервалом 

между ними 10 мкс и положительной расфокусировке излучения до 2 мм 

приводит к существенному увеличению поступления молекул AlN в 

плазму при использовании оксидированного алюминия.  

1.  Жерихин А. Н.  Лазерное напыление тонких пленок. Итоги науки и техники. Се-

рия: Проблемы лазерной физики. М. ВИНИТИ. 1990. 107 с. 

2. Инженерная гальванотехника в приборостроении. Под ред. профессора А. М. Гин-

берга. М.: Машиностроение. 1977.  С.261–270. 
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ИМПУЛЬСОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИХ НА ОКСИДИРОВАННЫЙ 

АЛЮМИНИЙ  

С. В. Проценко, Альдигауи Хайдар Али Раи, А. Р. Фадаиян, 

Е. С. Воропай, А. П. Зажогин 

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: zajogin_an@mail.ru 

Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и 

энергетического распределения состава лазерного факела возможно на 

основе дополнительного воздействия на первичную плазму дополни-

тельного лазерного воздействия. При использовании схем и методов 

двухимпульсного лазерного воздействия при различных углах падения 

на мишень и плазму возможно одновременное проведение высокочув-

ствительного спектрального анализа [1], контроля концентрации возбуж-

денных и заряженных частиц плазмы и управление составом плазмы, 

направляемой на подложку.  

Цель работы - показать возможность и определить условия для полу-

чения методом абляции сериями сдвоенных лазерных импульсов алюми-

ниевых мишеней в воздушной атмосфере нанокластеров соединений 

алюминия типа AlO для использования в технологиях напыления тонких 

пленок. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканаль-

ный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Источником возбуждения 

плазмы в спектрометре служит двухимпульсный неодимовый лазер с ре-

гулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 

DM).  

Динамику изменения образования радикалов AlO в плазме от расфо-

кусировки исследовали при воздействии 25 сдвоенных лазерных импуль-

сов на образцы алюминиевого сплава толщиной 1 мм от энергии их 52 и 

60 мДж и изменения плотности мощности путем расфокусировки воз-

действующего излучения.   Фокусное расстояние объектива 104 мм. Ин-

тервал между импульсами 10 мкс. 

Динамика образования радикала AlO изучена нами по эмиссионным 

спектрам этой молекулы. Наиболее интенсивными электронно-

колебательными полосами в эмиссионных спектрах являются полосы с 

длинами волн 484,21 и 464,82 нм. 

С использованием между импульсного  интервала 10 мкс и энергий 

накачки 17 и 19 Дж (энергии импульсов 52 и 60 мДж соответственно) 

нами проведено исследование процесса образования радикалов AlO в за-
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висимости от расфокусировки воздействующей пары импульсов на об-

разцы алюминия.  

На рис. 1 приведена зависимость интенсивности полос AlO (484,22 

нм) в спектрах от расфокусировки. Обозначения образцов: 1 – чистый 

алюминий; 2 – алюминий, оксидированный в серной кислоте; 3 – алю-

миний, оксидированный в щавелевой кислоте. 
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Рис. 1.  Зависимость интенсивность полос AlO (484,22 нм) в спектрах от  

расфокусировки. 

Из полученных данных видно, что процесс образования радикалов 

AlO для чистого алюминия особенно заметен при фокусировке. Предва-

рительная оксидировка поверхности алюминия  расширяет возможность 

получения более или менее постоянного потока этих радикалов путем 

расфокусировки. Особенно это заметно для поверхности алюминия, ок-

сидированной в серной кислоте. Эти различия между скоростями нарас-

тания потока радикалов при воздействии на оксидированные в различ-

ных кислотах поверхности алюминия можно объяснить тем, что покры-

тия, получаемые в сернокислотном электролите, достаточно толсты и 

пористы, а получаемые в щавелевокислом электролите - более тонкие и 

плотные [2].  

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования ха-

рактеристик приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи по-

верхности, при воздействии на нее последовательных сдвоенных лазер-

ных импульсов на поверхность оксидированного алюминия показали 

возможность контроля и управления характеристиками плазмы и воз-

можность получения необходимых концентраций  и поступления ради-

калов AlO в плазму.  

1. Сухов Л. Т.  Лазерный спектральный анализ. Новосибирск. 1990. 148 с. 

2. Инженерная гальванотехника в приборостроении. Под ред. профессора А. М.  

Гинберга. М.: Машиностроение. 1977.  С.261–270. 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ 

Er,Yb:YGdVO4 

Ю. А. Варакса, Г. В. Синицын, М. А. Ходасевич, Н. Н. Шерешовец 

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

E-mail: y.varaxa@ifanbel.bas-net.by 

При проведении прецизионных биомедицинских манипуляций с по-

мощью лазерной техники очень важно иметь возможность контролиро-

вать температуру облучаемой зоны в режиме реального времени. Напри-

мер, эндовазальная лазерная коагуляция кровеносных сосудов на сего-

дняшний день производится пошагово с воздействием на каждую зону из-

лучением мощностью до 20 Вт в течение 1–2 с и смещением зоны облуче-

ния на 1–2 см. Разброс параметров лазерной технологии хирургического 

лечения может быть сужен для конкретного пациента путем контроля 

температуры коагулируемой зоны в процессе проведения процедуры. 

Один из путей решения этой проблемы — использование флуоресцентно-

го температурного датчика на основе среды, активированной ионами ред-

коземельного элемента, измеряющего отношение мощностей флуо-

ресценции с двух температурно связанных уровней энергии [1]. Для тако-

го вида датчиков характерны более высокая чувствительность, чем у дру-

гих видов флуоресцентных датчиков, независимость от флуктуаций уров-

ня сигнала накачки и более простая схемотехника детектирующей элек-

троники, чем у датчиков на основе времени затухания флуоресценции [2]. 

Ранее [3] нами были численно промоделированы чувствительность и 

погрешность измерения температуры датчиками на основе свинцово-

фторидной нанокерамики, активированной ионами эрбия. В представ-

ленной работе проведено экспериментальное моделирование флуорес-

центного температурного датчика на основе иттрий-гадолиниевого ва-

надата, содопированного ионами эрбия (0,6 %) и иттербия, измеряющего 

отношение мощностей флуоресценции с двух (
2
H11/2 и 

4
S3/2) температур-

но связанных уровней энергии эрбия. Для накачки применялся лазерный 

диод ML-151 («Милон», Россия) с волоконным выводом, генерирующий 

при протекающем токе 1,5 А неполяризованное излучение оптической 

мощностью 1 Вт, спектр которого имеет пичковую структуру с макси-

мумом около 967 нм. Температура кристалла контролировалась с точно-

стью до 0,1  С с помощью печи PV10 («Coversion Ltd», Англия) с темпе-

ратурным контроллером TS-200 («Thorlabs», США). Спектры зеленой 

флуоресценции ионов эрбия регистрировались спектрометром S-100 

(«Солар ЛС», Беларусь) с усреднением по 20 отсчетам длительностью 7 

мс в режиме вычитания темнового шума. Характерная нестабильность 

величины интенсивности составляла 2 относительные единицы при ве-

224



 

 

личине сигнала от 300 до 1000 относительных единиц. На рис. 1, а пред-

ставлены два участка измеренных спектров флуоресценции, характери-

зующиеся противоположными температурными зависимостями (с ро-

стом температуры интенсивность флуоресценции в полосе с пиком на 

552,6 нм падает, а 529,0 нм — растет). В диапазоне от комнатной темпе-

ратуры (27 С) до 50 С измерения проводились при росте поддержива-

емой в печи температуры, далее температура поднималась выше 100 С 

и подогрев печи выключался. На рис. 1, б представлено отношение экс-

периментально зарегистрированных интенсивностей флуоресценции в 

пиках указанных выше полос (с указанием погрешности измерений) в 

зависимости от температуры в печи и регрессия полиномом второй сте-

пени с биквадратными весовыми коэффициентами. Вблизи 50 С смена 

направления изменения температуры привела к броску погрешности из-

мерения, и точки, соответствующие 51 С и 52 С изъяты из данных. 

    
 а б 

Рис. 1. Спектры флуоресценции Er,Yb:YGdVO4 в зеленой области (а) и отношение 

интенсивности флуоресценции на длинах волн 552,6 нм и 529,0 нм (б) в зависимости 

от температуры в печи 

Видно, что применение Er,Yb:YGdVO4 в качестве активной среды 

флуоресцентного датчика позволило определить температуру в диапа-

зоне до 100 С с точностью не хуже 0,2 С. Следует отметить также по-

тенциальную возможность определения температуры лазерных эрбие-

вых сред в процессе лазерной генерации с помощью предварительно из-

меренного отношения интенсивности полос флуоресценции в зеленой 

области спектра. Это требует повышения верхней границы рассматрива-

емого температурного диапазона, что будет выполнено в дальнейшем. 

1.  Wade S. A., Collins S. F., Baxter G. W. // Journal of Applied Physics. 2003. V. 94. 

P. 4743–4756. 

2.  Rai V. K. // Applied Physics B. 2007. V. 88. P. 297–303. 

3.  Абдршин А. Н, Асеев В. А., Варакса Ю. А. и др. // Научные стремления-2011: Ма-

тер. Международной научно-практической конференции. Мн.: Белорусская наука, 

2011. C. 563–566.  
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МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ 

ЗДАНИЙ 

И. А. Гончаренко, В. Н. Рябцев 

ГУО «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь, 

Минск 

E-mail: V.Reabtsev@gmail.com 

Нормативное техническое состояние конструкций объекта в значи-

тельной степени определяется неизменностью и стабильностью их гео-

метрических параметров (пространственное положение, пролеты, про-

гибы, перемещения). Контроль деформаций объекта традиционно осу-

ществляется путем определения развития в основном вертикальных оса-

док по контуру самого объекта в уровне основания с помощью геомет-

рического нивелирования. При этом очевидно, что учет только верти-

кальных осадок в уровне основания не отражает реальной картины про-

странственной деформации всего объекта и изменения напряженно-

деформированного состояния (НДС) его конструкций. Кроме того, в от-

личие от зданий меньшей этажности, в которых деформирование несу-

щих конструкций связано в основном с неравномерностью просадок 

различных частей здания, в высотных − существенное влияние на НДС 

несущих конструкций оказывают ветровые нагрузки, создающие значи-

тельную рассеянность мест накопления деформационных повреждений в 

этих конструкциях. 

Надежная и безопасная работа строительных конструкций зданий и 

сооружений может быть обеспечена при правильном и своевременном 

проведении технического диагностирования с использованием совре-

менных методов и средств контроля на всех стадиях жизненного цикла 

строительных объектов. В соответствии с ТКП 45-3.02-108-2008 «Вы-

сотные здания. Строительные нормы проектирования» при проектиро-

вании высотных зданий необходимо предусматривать научно-

техническое сопровождение, включающее мониторинг состояния несу-

щих конструкций и фасадных систем. Для осуществления мониторинга и 

передачи информации в дежурно-диспетчерские службы о прогнозе и 

факте возникновения чрезвычайных ситуаций следует внедрять на объ-

ектах структурированные системы мониторинга и управления инже-

нерными системами зданий и сооружений. 

Для осуществления мониторинга состояния несущих конструкций 

нами предложен оптический датчик [1], позволяющий измерять направ-
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ление, величину и локализацию изгибов и напряжений конструкций, на 

основе микроструктурированного волокна (МВ) с тремя сердцевинами. 

Устройство состоит из МВ ленточной формы, широкополосного ис-

точника излучения, управляемых волоконно-оптических брэгговских 

решеток, блока управляющего напряжения и блока фотоприемников. Из-

гиб МВ приводит к перераспределению оптической мощности световых 

мод между сердцевинами (рис. 1). Сравнивая измеренную мощность в 

сердцевинах МВ, можно определить величину радиуса изгиба волокна. 

Направление изгиба определяется по соотношению амплитуд излучения 

в сердцевинах МВ. Временная зависимость уровня интенсивности рассе-

янного обратного светового потока позволяет рассчитать местоположе-

ние изгиба, т.е. локализацию внешнего воздействия на сенсорный эле-

мент. Ленточная форма МВ позволяет располагать его на протяженных 

поверхностях без перекручивания, тем самым исключая проблему опре-

деления истинного направления изгиба. 

 

Рис. 1. Структурная схема волоконно-оптического векторного датчика изгибов 

1 – широкополосный источник излучения; 2 – управляемый спектральный фильтр; 3–5, 10 –12, 17–18 – 

Y-образные разветвители; 6–8 – волоконно-оптические брэгговские решетки; 9 – блок управляющего 

напряжение; 13–15 – входящие оптические волокна; 16 – МВ (чувствительный элемент); 19 – 

фотоприемник излучения обратного хода; 20–22 – выводящие оптические волокна; 23 – блок 

фотоприемников; 24–26 – фотоприемники; 27 – измеряющее устройство. 

Спектр сигнала, приходящего на фотоприемники, последовательно 

сканируется с помощью управляемых ВБР. Усреднение выходящих из 

чувствительного элемента сигналов на разных длинах волн, позволяет 

повысить точность измерения величины и направления изгиба [2]. 

1.  Гончаренко И. А., Рябцев В. Н. // Вестник Командно-инженерного института МЧС 

Республики Беларусь. 2013. № 1 (17). С. 122–138. 

2.  Пат. 8550, МПК G 02 B 6/00. Волоконно-оптический векторный датчик изгиба / 

И. А. Гончаренко и др.; № 8715; Заявл. 13.04.2012; Опубл. 02.08.2012 // Афiцыйны 

бюлетэнь. 2012. № 5 (88). С. 236-237.  
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АКТИВНО-ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАССТОЯНИЙ ДО ОБЪЕКТОВ С ИХ ПОМОЩЬЮ 

В. А. Горобец, В. В. Кабанов, Б. Ф. Кунцевич 

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

E-mail: bkun@ifanbel.bas-net.by 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке активно-

импульсных систем видения (АИСВ) применительно к решению различ-

ных конкретных задач (см., например, [1–3]). Кратко принцип работы 

АИСВ заключается в следующем. Объект наблюдения освещается корот-

кими лазерными импульсами длительностью которых ∆tлаз значительно 

меньше времени распространения света до объекта и обратно. Приемный 

блок с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП) 

открывается с некоторой задержкой ∆tзад = ∆tз-упр + ∆tз-х (∆tз-упр – 

известная составляющая задержи, определяемая прямоугольными 

управляющими импульсами, ∆tз-х – как правило, точно неизвестная 

составляющая) относительно посылаемых световых импульсов на 

короткий интервал времени ∆tЭОП. В том случае, когда временная 

задержка между моментами открывания затвора и излучения импульса 

подсветки равна времени, необходимому для прохождения светом 

расстояния до объекта и обратно, наблюдатель видит только сам объект 

и слой пространства, непосредственно его окружающий. АИСВ 

предназначены, в основном, для повышения дальности обнаружения и 

распознавания объектов при пониженной прозрачности атмосферы 

(туман, дымка, снег и т.д.).  

Одной из важных с практической точки зрения функций АИСВ, 

отсутствующих у других типов систем видения, является возможность 

определения расстояния до объектов. Вместе с тем, в литературе 

практически отсутствует анализ физических принципов работы АИСВ в 

режиме дальнометрирования, позволяющий разработать пригодные для 

использования и метрологической аттестации методики определения 

расстояний до объектов с помощью АИСВ.  

Настоящая работа посвящена описанию АИСВ, разработанных в 

Институте физики НАН Беларуси. Экспериментально и численно 

исследуются основные закономерности формирования изображения в 

АИСВ при наблюдении на горизонтальных трассах. Приводится 

физическая интерпретация появления характерных расстояний и 

предлагаются способы точного определения расстояний до объектов. 

При изменении с помощью пульта управления задержки ∆tзад 

просматриваются различные слои пространства в окрестности объекта. 
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Известная составляющая задержки пересчитывается в расстояние  

Si = c∆tз-упр/2, которое отображается на пульте (c  - скорость света). 

В таблице приведены определяемые с помощью пульта характерные 

расстояния Si (Sнач и Sкон – расстояния, соответствующие начальной и 

конечной точкам зоны видимости объекта, Sнач-макс и Sкон-макс – расстояния, 

соответствующие начальной и конечной точкам максимальной яркости 

объекта на экране видеомонитора), которые выражены через времена 

∆tлаз, ∆tЭОП, ∆tз-х и расстояние до объекта Sоб. 

Таблица.  

Характерные расстояния и расстояние до объекта. 

Расстоя- 

ние 

∆tлаз  >  ∆tЭОП ∆tлаз  <  ∆tЭОП ∆tлаз  =  ∆tЭОП 

Характерные расстояния (дистанции) 

Sнач  Sоб – с(∆tЭОП +∆tх)/2 Sоб – с(∆tЭОП + ∆tх)/2 Sоб – с(∆tЭОП+ ∆tх)/2 

Sнач-макс Sоб– с∆tх/2 Sоб – с(∆tЭОП - ∆tлаз+∆tх)/2 
Sмакс = Sоб – с∆tх/2 Sкон-макс Sоб + с(∆tлаз - ∆tЭОП - ∆tх)/2 Sоб – с∆tх/2 

Sкон Sоб + с(∆tлаз - ∆tх)/2 Sоб + с(∆tлаз – ∆tх)/2 Sоб + с(∆tлаз– ∆tх)/2 

Расстояние до объекта 

Sоб  Sнач + с(∆tЭОП +∆tх)/2 Sнач + с(∆tЭОП +∆tх)/2 Sнач + с(∆tЭОП +∆tх)/2 

Sоб  Sнач-макс + с∆tх/2 Sнач-макс +с(∆tЭОП-∆tлаз+∆tх)/2 Sмакс + с∆tх/2 

Sоб Sкон-макс-с(∆tлаз-∆tЭОП-∆tх)/2 Sкон-макс + с∆tх/2 

Sоб Sкон - с(∆tлаз - ∆tх)/2 Sкон - с(∆tлаз – ∆tх)/2 Sкон - с(∆tлаз– ∆tх)/2 

Одним из способов определения расстояния Sоб является 
использование выражений, приведенных в разделе «Расстояние до 
объекта» таблицы (при условии, что известны все величины из правой 
части выражений). Остальные три способа основаны на определении так 
называемых калибровочных постоянных. Например, если при известном 
расстоянии до объекта найти Sнач, тогда можно вычислить 
калибровочную постоянную К = с(∆tЭОП +∆tх)/2 (см. строку 3 таблицы). 
Тогда измерив Sнач для любого объекта и используя значение К можно 
вычислить для него значение Sоб (см. строку 8 таблицы). 

Аналитически и экспериментально показано, что при формировании 
изображения объектов в АИСВ можно в общем случае выделить четыре 
характерных расстояния. Предложено четыре возможных способа 
определения расстояния до объектов при использовании характерных 
расстояний или измерении калибровочных постоянных. 

1. Белоконев В. М., Баюканский М. А., Волков В. Г. и др. // Прикладная физика. 2007. 

№5. С. 127–129. 

2. Голицын А. В., Журавлев П. В., Журов Г. Е. и др. // Изв. ВУЗОВ. Приборостроение. 

2009. Т.52. С. 27–34. 

3. Горобец В. А., Кунцевич Б. Ф., Петухов В. О., Пучковский И.Н. Сборник трудов 

конференции «Лазеры. Измерения. Информация-2009», С.-Петербург. 2009. Т 2. 

С. 48–62. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДАТЧИКА ПУЛЬСА В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В. М. Лутковский, А. В. Пильгун, М. Д. Филистович, И. М. Цуприк  

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: Lutkovski@bsu.by 

Для мониторинга эмоционального состояния человека важными па-

раметрами являются частота и вариабельность сердечного ритма (ВСР). 

Эффективным методом измерения частоты пульса и ВСР признана фо-

топлетизмография [1, 2].  

В данной работе рассмотрен датчик пульса, основанный на оптиче-

ской денситометрии – регистрации рассеянного излучения светодиода в 

кончике пальца. Интенсивность отраженного света зависит от наполне-

ния ткани кровью. После регистрации фотоприемником оптический сиг-

нал очищается аналоговой схемой и с помощью микроконтроллера пе-

редается на компьютер.  

Датчик реализован на базе излучающего диода типа АЛ107, фотодио-

да ФД9К, 16-разрядного микроконтроллера MSP430G2231 и операцион-

ных усилителей OPA347, что в сравнении с известными датчиками поз-

волило обеспечить более низкое энергопотребление и приемлемую сто-

имость. В аналоговой части датчиков использованы три операционных 

усилителя OPA347, обеспечивающих высокое усиление при низком (2.3 

– 5.5 В) напряжении питания. Задача аналоговой части состоит в выде-

лении пульсового сигнала на фоне шумов и паразитных сигналов. Оциф-

рованный сигнал принимается компьютером для статистической обра-

ботки изменений ритма пульса с  использованием пакета MATLAB. 

На основе анализа частоты пульса и ВСР пациента, разработанная си-

стема позволяет своевременно предупредить дежурного врача о необхо-

димости оказания неотложной помощи. Рассматривается возможность 

использования данной системы для экстренного предупреждения засы-

пающего водителя. Разработка системы мониторинга эмоционального 

состояния человека и рассмотренного датчика выполнена в рамках кон-

курса проектов 2013 Texas Instrument  European ADC Contest.  
 

1.  Калакутский Л. И., Молчков Е. В., Бахтинов П. И.  Фотоплетизмограф для клини-

ческого мониторинга сердечного ритма // Известия ЮФУ. 2012. № 11. 

2.  Интернет-ресурс http://fbme.univer.kharkov.ua/2011/02/palcevyj-fotopletizmograf/ 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР НА КМОП  

МАТРИЦЕ ФОТОПРИЕМНИКОВ MT9V034STC  

В. А. Фираго  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: firago@bsu.by 

Для обеспечения качества производимой продукции на предприятиях 

машиностроения требуется обязательный контроль теплотехнических 

процессов  закалки, штамповки, ковки и т. д. Обычно температура изме-

ряется пирометрами частичного излучения или спектрального отношения 

и для определения истинной температуры Tи необходимо введение в пи-

рометр эффективного коэффициента теплового излучения  контролируе-

мой поверхности или отношения этих коэффициентов.  В производствен-

ных условиях точное определение  невозможно, поскольку он зависит от 

многих факторов. К тому же на машиностроительных предприятиях но-

менклатура изготавливаемых деталей обширная, а объем производимых 

партий небольшой, что требует для обеспечения качества продукции при-

менения пирометрической аппаратуры нового поколения, способной не 

только определять и визуализировать температурные поля, но и обладать 

свойством инвариантности  к  нестационарности и неоднородности коэф-

фициента теплового излучения [1]. Серийно выпускаемые пирометры ча-

стичного излучения или пирометры спектрального отношения определя-

ют только усредненное по полю зрения значение температуры и не при-

способлены для работы в выше отмеченных сложных условиях. Примене-

ние для наладки и контроля высокотемпературных теплотехнических 

процессов обработки металлов тепловизионной техники, которая реги-

стрирует тепловое излучение в области спектра 8-14 мкм, как отмечают 

сами производители, ограничено сильной зависимостью коэффициента 

теплового излучения металлов в средней инфракрасной области спектра 

от состояния их поверхности. Рекомендуется при измерении температур 

больших 800 С использовать ближнюю инфракрасную область спектра, в 

которой наблюдается сильная зависимость коротковолнового спада функ-

ции Планка от температуры. Существующие высокотемпературные теп-

ловизоры серии Mikron 9103/9104 регистрируют тепловое излучение в 

одном участке спектра ( 0.8 мкм), что не позволяет определять истинную 

температуру контролируемой поверхности. 

Поскольку для автоматического определения истинной температуры 

Tи необходимо использовать не менее трех участков спектра [2] в разра-

ботанном тепловизоре используется цветная КМОП матрица фотопри-

емников MT9V034STC с цифровым выходом, которая подключается к 
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ноутбуку через USB 2.0 интерфейс. Используя внешний светофильтр и 

зависимость квантовых эффективностей i()  элементов матрицы 

MT9V034STC от длины волны , можно формировать различные спек-

тральные участки регистрации теплового излучения. 

Для регистрации теплового излучения в разработанном тепловизоре 

используются три перекрывающихся участка, расположенных в красном 

и ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Спектральный коэффици-

ент излучения черных металлов () в этой узкой области спектра хоро-

шо аппроксимируется экспоненциальным выражением 

   2 2exp b         ,          (1) 

где 2 – коэффициент  теплового   излучения  в  середине   этой   области,  

b = / – коэффициент описывающий наклон зависимости (). 

Учитывая (1), i() и параметры схемы регистрации потоков теплово-

го излучения можно при интегрировании по  потоков, попадающих на 

R, G, B элементы матрицы, получить выражения, которые описывают за-

висимость скорости v = D/ нарастания регистрируемых цифровых сиг-

налов D от истинной температуры поверхности раскаленных металлов 
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где  – время экспозиции кадра, Fi(Ttv) – градуировочные зависимости v 

от температуры модели абсолютно черного тела (АЧТ), а i(Ttv) – зави-

симости вклада наклона (), т. е. величины b, в скорости нарастания 

сигналов. Зависимости i(Ttv) можно получать расчетным путем при про-

ведении градуировки тепловизора.  

Решая систему уравнений (2) можно получить нелинейное уравнение, 

при решении которого находится истинная температура поверхности Tи. К 

сожалению, вследствие сильного перекрытия формируемых в диапазоне 

630–850 нм участков регистрации теплового излучения, расстояние между 

их эффективными длинами волн 1эф, 2эф,  3эф небольшое, что требует 

высокой точности определения vi. Относительная погрешность определе-

ния vi не должна превышать 10
-4

, что недостижимо в производственных 

условиях использования тепловизора. Расширение же используемой спек-

тральной области регистрации приводит к возрастанию вклада отклоне-

ния зависимостей (), встречающихся на практике от аппроксимации (1). 

Поэтому приходится искать компромисс между двумя отмеченными тен-
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денциями, который позволил бы определять истинную температуру чер-

ных металлов с относительной погрешностью 0.01–0.02. 

Снижения погрешности определения истинной температуры черных 

металлов можно добиться, используя априорную информацию: среднее 

значение величины b, характерное для них и закон изменения b при по-

степенном окислении поверхности раскаленного металла атмосферным 

кислородом. Это позволяет получить нелинейное уравнение для опреде-

ления Tи с меньшими требованиями к относительным погрешностям ре-

гистрации тепловых потоков.  

При внедрении описанных подходов в алгоритмы обработки регистриру-

емых полей теплового излучения приходится при определении максималь-

ной температуры Tmax выделять наиболее чистые участки поверхности нагре-

ваемого металла с минимальной толщиной окисной пленки. Обычно эти 

участки имеют большую температуру поверхности по сравнению с участка-

ми с толстой пленкой окисла, которые за счет невысокой теплопроводности 

сильнее охлаждаются конвекционными потоками воздуха, например пятна 

окалины. Специальный алгоритм, основанный на обработке гистограмм по-

лучаемых тепловых изображений, выделяет наиболее яркие участки, прово-

дит усреднение по их площади, что позволяет правильно (без завышения)  

определять Tmax неравномерно нагретого  участка поверхности тела. На экран 

монитора выводятся цветное изображение получаемого температурного по-

ля, истинная максимальная температура Tmax и традиционно используемые 

температуры частичной радиации и спектрального отношения. 

Применение запатентованных решений, отсутствие вращающихся уз-

лов, простота конструкции, использование дешевой КМОП матрицы 

MT9V034STC и стандартного ноутбука позволяет существенно снизить 

стоимость производства высокотемпературного тепловизора примерно 

до уровня стоимости стандартных пирометров спектрального отноше-

ния. Использование предлагаемой экспоненциальной аппроксимации 

спектрального коэффициента теплового излучения и трех участков реги-

страции тепловых потоков дает возможность путем введения среднего 

значения коэффициента наклона зависимости () и исключения из 

уравнений неизвестного значения 2 снизить относительную погреш-

ность определения истинной температуры черных металлов до прием-

лемой в практических приложениях величины 0.015–0.02. 

1.  Firago V., Wojcik W., Dzhunisbeком M., Volkova I. // 8
th

 International Conference 

NEET 2013. Zakopane, Poland, June 18 – 21, 2013. P. 141.  

2.  Sen'kov A.,  Firago V. // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2008.  

V. 81, No. 6. P. 1046–1057 
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ПИРОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ИСТИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

В. А. Фираго  

Белорусский государственный университет, г. Минск,  

Республика Беларусь 

E-mail: firago@bsu.by 

Определение истинной температуры по его тепловому излучению – 

сложная обратная задача, которая решается только в частных случаях 

для нескольких типов функциональной зависимости коэффициента теп-

лового излучения  от длины волны . Исследования показывают, что 

увеличение количества используемых для регистрации теплового излу-

чения спектральных участков ведет к быстрому росту вклада случайной 

составляющей погрешности измерения сигналов в погрешность измере-

ния температуры [1, 2]. К тому же неоднородность нагрева контролиру-

емого тела, нестационарность коэффициента теплового излучения () и 

его отклонение от используемой функциональной зависимости также 

вносят свою неконтролируемую неопределенность в результаты измере-

ния истинной температуры.  Совокупность этих проблем привело к то-

му, что пирометры с регистрацией излучения в нескольких участках 

спектра практически не выпускаются. Их конструкция сложная, по-

скольку необходимо использовать вращающиеся интерференционные 

фильтры, а применение одноэлементного фотоприемника, не позволяет 

исключить влияние неравномерности нагрева в сложных случаях, 

например при нагреве заготовки в индукционной печи.  

В докладе рассматриваются возможные пути устранения влияние неод-

нородности нагрева и нестационарности () на результаты определения 

истинной температуры при использовании современных матриц твердо-

тельных фотоприемников. Обсуждается проблема выбора расположения и 

ширины спектральных участков, используемых для регистрации теплового 

излучения и их влияние на погрешности определения истинной температу-

ры. Рассматриваются способы определения истинной температуры, осно-

ванные на решении системы нелинейных уравнений. В заключение приво-

дятся оценки неопределенности измерения истинной температуры при ис-

пользовании близко расположенных перекрывающихся участков спектра и 

экспоненциальной аппроксимации зависимости (). 

1.  Sen'kov A.,  Firago V. // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2008. Vol. 

81, No. 6.  P. 1046–1057 

2.  Firago V., Volkova I. // 8
th

 International Conference NEET 2013. Zakopane, Poland, 

June 18 – 21, 2013. P. 139.  
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УСКОРЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В ДАЛЬНОМЕРЕ НА ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЕ 

А. С. Васильчук, В. Л. Козлов  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: KozlovVL@bsu.by 

Одной из наиболее распространенных корреляционных функций, ис-

пользуемых для определения меры сходства фрагментов изображений, 

является нормированная кросс-корреляция Пирсона. Корреляция Пирсо-

на хорошо показала себя в случаях, когда один сигнал отличается от дру-

гого, не только относительным сдвигом, но и подвержен монотонному 

амплитудному преобразованию [1]. В результате математических преоб-

разований формулы [1] был получен следующий вид формулы для рас-

чета коэффициента корреляции Пирсона: 
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где I1 – сигнал региона шаблона; I2 – сигнал региона окна сканирования; 

Δx – длина региона шаблона и сканирующего окна; n = 1, 2; Δu –

 смещение одного сигнала относительно другого. 

Представленная формула позволяет вычислять коэффициент корреля-

ции Пирсона без предварительного усреднения сигналов, а так же дает 

возможность снизить временные затраты на вычисление за счет отсут-

ствия необходимости пересчитывать суммы для сигнала I1 (т.к. они не 

зависят от Δu) и рекуррентных формул пересчета суммы для сигнала I2. 

Формула пересчитывает значение суммы при сдвиге окна вдоль оси ox в 

сторону возрастания x. Первым слагаемым формулы является значение 

рассчитываемой суммы, вычисленное на предыдущей итерации. 

Практический выигрыш по времени от применения разработанной ме-

тодики по сравнению с классическими [1] прямо пропорционально зави-

сит от размера окна сканирования. На практике удалось добиться пяти-

кратного выигрыша по времени при использовании окна в 35 отсчетов 

сигнала. 

1. Губанов А. В. и др. // Автометрия. 1988. № 3, C. 57–63.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НА ВИД  

КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

А. С. Васильчук, В. Л. Козлов  

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: KozlovVL@bsu.by 

Для улучшения вида корреляционной функции [1] можно использо-

вать предварительную обработку изображения КИХ-фильтрами. В про-

граммном комплексе MATLAB при помощи алгоритма обмена Ремеза [2] 

был сформирован ряд фильтров. О характере поведения корреляционной 

функции после предварительной обработки изображения наиболее удач-

ными фильтрами можно судить по рисунку 1.  

 

Рис. 1. Поведение коэффициента корреляции Пирсона R, рассчитанного для изоб-

ражений с различной предварительной фильтрацией 

Как видно из рис. 1, НЧ фильтр, агрессивно убирающий высокоча-

стотный шум, дает более пологие экстремумы корреляции и имеет 

меньше вторичных максимумов, с лучшим абсолютным значением, а по-

лосовой фильтр, так же и низкочастотный цветовой фон дает большую 

крутизну кривой корреляции.  

Таким образом, целесообразно будет использовать НЧ фильтры для 

первоначального обнаружения максимума, а для уточнения положения 

максимума с субпиксельной точностью – полосовой фильтр, гасящий не 

только высокочастотный шум, но и цветовой фон. 

1. Губанов А. В. и др. // Автометрия. 1988. № 3, C. 57–63. 

2. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. М: Мир, 

1978. С.152–158. 

–––  НЧ фильтр 

–––  полосовой фильтр 

–  –  без фильтрации 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

Н. А. Коротаев, В. И. Попечиц 

Институт прикладных физических проблем  

им. А. Н. Севченко БГУ, Минск 

E-mail: papechyts@bsu.by 

Необходимость обеспечения отказоустойчивости электронных 

устройств различного назначения, построенных на программируемых 

логических интегральных схемах (ПЛИС) [1], обусловлена высокими 

функциональными требованиями к их быстродействию, точности, 

надежности и безотказности [2]. Одним из перспективных путей повы-

шения отказоустойчивости электронных устройств на ПЛИС является 

использование при их построении встроенных средств самовосстановле-

ния [3]. В данной работе предлагается использовать при построении от-

казоустойчивых программируемых электронных устройств программные 

или аппаратурно-программные средства самовосстановления. 

Программные средства самовосстановления, представляя собой про-

граммную избыточность, увеличивают стоимость устройств, т.к. требуют 

дополнительных аппаратурных средств. Однако этот недостаток компен-

сируется тем, что рассматриваемые средства самовосстановления суще-

ственно улучшают показатели функционирования и надежности. Аппа-

ратурно-программные средства самовосстановления представляют собой 

сочетание аппаратурных и программных средств, которые применяются 

на различных иерархических уровнях системы и обеспечивают исправ-

ление широкого класса неисправностей и оперативное восстановление 

работоспособности электронного устройства. 

Самовосстанавливаемые электронные устройства должны обладать 

следующими свойствами: обнаружение неисправности в момент времени 

ее первого проявления (данное свойство реализуется с помощью само-

проверяемых схем встроенного контроля); локализация неисправности с 

заданной глубиной (свойство реализуется путем применения встроенных 

средств самотестирования); перестройка-реконфигурация структуры 

устройства (реализуется с помощью программных средств); восстанов-

ление нормального функционирования устройства (реализуется соответ-

ствующими встроенными аппаратурно-программными средствами) [3]. 

На основе данных свойств предлагается структурная модель отказо-

устойчивого электронного устройства на ПЛИС с программными и аппа-

ратурно-программными средствами самовосстановления, которая содер-

жит: средства управления процессом самовосстановления; средства са-

модиагностирования, включающие генератор тестовой последовательно-
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сти и (или) контролирующие и локализующие тесты, записанные в ПЗУ; 

объект самовосстановления, включающий работоспособные, запасные и 

отказавшие ПЛИС с самопроверяемыми схемами встроенного контроля; 

средства реконфигурации. 

Работоспособные ПЛИС, выполняющие все рабочие функции, состав-

ляют исходную структуру (вычислительное ядро) устройства. Возникшая 

неисправность либо маскируется избыточной информацией (в случае 

сбоя), либо обнаруживается и локализуется средствами самодиагности-

рования (в случае отказа). Неисправные ПЛИС средствами реконфигура-

ции исключаются из исходной структуры и заменяются запасными 

ПЛИС. Средства самовосстановления восстанавливают правильное 

функционирование электронных устройств. При этом в случае восста-

новления отказавшей ПЛИС, она пополняет число запасных ПЛИС. Если 

резерв исчерпан, выполняется реконфигурация исходной структуры 

устройства. В этом случае наблюдается деградация системы, т.е. пони-

жение ее вычислительных способностей. Однако деградация почти не 

будет наблюдаться, если учесть то, что в настоящее время число элемен-

тарных схем (транзисторов) в одном корпусе интегральной схемы вы-

росло до сотен миллионов и это позволяет создавать достаточный запас 

для обеспечения высокой отказоустойчивости электронного устройства. 

Предложенная модель позволяет вычислить значения выхода годных 

устройств на ПЛИС с аппаратурно-программными средствами самовос-

становления в зависимости от среднего числа дефектов, коэффициента 

группирования дефектов и числа резервных элементов. 

На основе анализа вычисленных значений надежностных характери-

стик аппаратурных, программных и аппаратурно-программных средств 

самовосстановления можно сделать вывод о том, что лучшими в обеспе-

чении отказоустойчивости электронных устройств на ПЛИС являются 

аппаратурно-программные средства самовосстановления. 
 

1. Соловьев В. В. Проектирование цифровых систем на основе программируемых ло-

гических интегральных схем. М.: Горячая линия – Телеком, 2001. 636 с. 

2. Виноградов В. И. // Электроника инфо. 2007. № 9. С. 44–46. 

3. Коротаев, Н. А.,  Попечиц В. И. // Электроника инфо. 2012.  № 1. С. 99–102. 
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СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ЗАХВАТА И АНАЛИЗА ВИДЕОИНФОРМАЦИИ 

А. В. Авдеев, Д. В. Бобров, Н. Н. Кольчевский, П. В. Петров 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Проблема экспериментальных наблюдения и автоматизированной 

регистрации показаний измерительных приборов может быть решена с 

применением компьютера в сочетании с web камерой и программным 

обеспечением. Камера устанавливается статично на штатив перед 

измерительным прибором,производится захват, анализ и обработка 

видеоинформации. При распознавания информации камерой необходимо 

учитывать неоднородность освещения и возникновение бликов на экране 

измерительного прибора (солнце, искусственное освещение). Для 

устранения неоднородностей освещения используются источники 

подсветки. Решено было создать подсветку, не мешающую зрению 

обычного человека. В качестве источника освещения выбраны 

инфракрасные светодиоды. Инфракрасное излучение находится в 

невидимой для человеческого глаза части спектра, но относительно 

хорошо воспринимается матрицами современных web камер.  

Проанализировав графики чувствительности матриц web камер, было 

принято решение использовать камеру с матрицей, выполненной по 

технологии КМОП. Анализ показал, что длина волны излучения должна 

быть в пределах от 800 нм до 940–950 нм с мощностью 6–9 мватт\ср. 

Изготовлена установка, состоящая из веб-камеры с настраиваемым 

фокусом, подключаемой по интерфейсу USB к персональному 

компьютеру, а так же 6 светодиодов, излучающих в инфракрасном 

диапазоне. Светодиоды распаяны на печатной плате веб-камеры, 

обеспечивая направленную подсветку. С объектива веб-камеры снят 

фильтр ик-излучения для того, чтобы увеличить чувствительность 

камеры в инфракрасной части спектра. Результаты испытания системы 

ИК подсветки показали ее эффективность. Инфракрасная подсветка 

устраняет большинство видов естественной засветки от внешних 

источников света и помогает увеличить контраст изображения и 

уменьшить шумовую составляющую на снимках web-камеры. 
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СИСТЕМА ONLINE-ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТЧЕТОВ  

В. А. Бурачевская, Д. В. Бобров, Н. Н. Кольчевский, П. В. Петров 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Документ является основным способом представления информации и 

потому неоспорима важность сохранности и умелого использования 

информационных ресурсов организации. Эффективность управления 

организации зависит и от того, насколько разумно в нем организовано 

управление документооборотом. Фактически, малоэффективное 

использование накопленной информации (или, еще хуже, ее утрата) 

может привести к возникновению трудностей в организации работы 

предприятия. Вследствие этого, на любом предприятии, где ведется 

активная работа с различными документами, рано или поздно встает 

проблема систематизации, обработки и безопасного хранения 

значительных объемов информации. Важную роль в оптимизации 

деятельности организации любого размера и профиля деятельности 

играют современные системы электронного документооборота. Такие 

системы работают с большими объемами информации, которая обычно 

имеет достаточно сложную структуру, требует оперативности в 

обработке, часто обновляется и в то же время требует длительного 

хранения. Это привело к появлению информационной технологии 

интегрированного хранения и обработки данных — концепции баз 

данных, в основе которой лежит механизм предоставления 

обрабатывающей программе из всех хранимых данных только тех, 

которые ей необходимы, и в форме, требуемой именно этой программе. 

Характерной чертой баз данных является постоянство: данные постоянно 

накапливаются и используются; состав и структура данных, 

необходимых для решения тех или иных прикладных задач, обычно 

постоянны и стабильны во времени; отдельные или даже все элементы 

данных могут меняться — но и это есть проявление постоянства — 

постоянная актуальность. Отличительной чертой баз данных является 

использование централизованной системы управления данными, причем 

как на уровне файлов, так и на уровне элементов данных.  

Разработана система генерирования таблиц базы данных для 

автоматизированного внесения данных из pdf и doc документов кафедры. 

Разработана система предоставления online-доступа к базе данных 

документов с сайта www.rfe.by в режимах пользователя и 

администратора.  
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Recently a number of evanescent wave optical sensors have been devel-

oped and used for label-free biomolecule detection in sensing systems with 

extremely high sensitivity [1–8]. A novel emerging method for the label-free 

analysis of nanoparticles and biomolecules in liquid fluids using optical micro 

cavity resonance of whispering-gallery-type modes is being developed [9–16]. 

The most attention was concentrated on development of a technique for 

recognition and identification of nanoparticles and biomolecules in liquid flu-

ids [8–12]. We demonstrated that the only spectral shift is not sufficient for 

identification of biological agents by developed approach. So classifier based 

on probabilistic neural network for biological agents and micro/nano particles 

classification has been developed [8–12]. It was tested on solutions of differ-

ent biological agents. Here we represent an improved version of classifier 

based on multilayer perceptron and results of data processing for antibiotics 

of different generation in various solutions.  

We have used several schemes of experimental realization of the method 

[13–16]. Here the newer version of the scheme has been developed [12]. Mi-

crospheres from PMMA by 50 ÷ 120 micron in diameter were fixed by thin 

adhesive layer. The layer was putting by spin-coating technology. The light 

from a tuneable diode laser was coupled into the microsphere through a right 

angle turning glass prisms. Laser beam was sharply focussed on the single 

microsphere to increase the contrast and intensity of the resonance scattering 

signal. The cell contains initially de-ionized (DI) water or physiological solu-

tion. Investigated solution is incrementally added to the fluidic cell with a 

digital syringe. Following each injection, the WGM modes are monitored.  

A constructing a qualifier on the basis of a neural network has been passed 

following stages: data preprocessing, network designing and training, diag-

nostics of a network performance.  

The data were obtained in the form of the video file form CMOS camera in 

a format *.avi. All sequence was broken into frames where the area of a reso-

nance was allocated. The image was filtered for noise reduction and integrat-

ed on two coordinates for evaluation of integrated energy of a measured sig-

nal. As the entrance data following signal parameters were used: relative (to a 
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free spectral range) spectral shift of frequency of WGM optical resonance in 

microsphere and relative efficiency of WGM excitation obtained within a free 

spectral range which depended on both type concentration of investigated 

agents. They were calculated as: 

0

max

( ) /

( ) /

FSR

FSR

I I d

  

 

 

      (1) 

where ( )I   - intensity of the radiation disseminated by microsphere on the fre-

quency  , 
FSR  - free spectral range, 

maxI  - the maximum intensity of the radia-

tion disseminated by microsphere within a free spectral interval. Last parame-

ter was defined as normalized to an integrated resonant spectrum within a free 

spectral range. Then we broke the data set into two subsets – training and 

tested (randomly). The data before submitting on a network input ware pre-

processed (normalized and standardized).  

The network topology was designed: a number of the hidden layers of mul-

tilayered perceptron, a number of neurons in each of layers, a method of train-

ing of a neural network, activation functions of layers, type and size of a devi-

ation of the received values from required values. For a network training the 

method of the back propagation error in various modifications has been used. 

Input vectors correspond to 6 classes of biological substances under investi-

gation. The result of classification was considered as positive when each of 

the regions, representing a certain substance in a space: relative spectral shift 

of an optical resonance maxima - relative efficiency of excitation of WGM, 

was singly connected. 

To obtain three-dimensional classification diagram with maximum accura-

cy all experimental data were used. It is possible to increase the accuracy of 

an assessment by increasing experimental sampling with a smaller step of a 

concentration variation.  

Several antibiotics of different generations: Benzylpenicillin, Cefazolin, 

Amoxicillin, Azithromycin, Chloramphenicol, Levofloxacin both in de-

ionized water and physiological solution have been used for measurements.  

Spectrum structure were fairly complicated due to relatively high Q factor 

(~ 10
5
), but identification of resonance maxima and their spectral shifts have 

been surely evaluated. All the experiments were performed using the same 

microsphere as a sensitive sell.  

Spectral data have been processed by procedures explained above and the 

results of classification by neural network have been represented as three di-

mensional diagram of a certain drug concentration, identified by neural net-

work and depend on two WGM optical resonance parameters. Estimated sen-

sitivity of the method was about 6 mkg/l. Optimized parameters for classifica-
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tion of agents under investigation were the following: the maximum number 

of training cycles – 50000; training criterion of 0.00001, activation function 

for all layers – nonlinear sigmoidal logistic type (logsig). For training of a 

network the method of gradient descent with adaptation of speed of training 

parameter (GDA), number of the hidden layers – 3 with 17 neurons in each 

was used. In input and output layers the number of neurons corresponded to 

dimension of input and output signals (2 in input and 1 in output). 11212 

epochs of training were required for a training of a network. As a result the 

neural network constructed by developed algorithm, classified antibiotics of 

different classes with accuracy till approximately 99 %.  

Thus, a technique of detection and identification of drugs on the basis of 

spectroscopy of an optical resonance of WGM has been developed. Reasona-

bility of the use of multilayered perceptron for processing and interpretation 

of the data obtained by a biosensor based on WGM optical resonance has 

been confirmed. 
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Компьютерное моделирование напряженно-деформационного состо-

яния тканей и органов челюстно-лицевой области, элементов и деталей 

стоматологических конструкций, подвижности зубов и распределения 

жевательной нагрузки, необходимые для корректных расчетов ортопе-

дических конструкций, осложняется неполной информацией о реологи-

ческих и механических свойствах зубочелюстных структур и ортопеди-

ческих материалов. Поэтому новые, и, особенно, панорамные методы 

определения микронных деформаций зубочелюстной системы и ортопе-

дических конструкций in vivo представляют существенный интерес для 

комплексного биомеханического анализа состояния твердых тканей зу-

бов и зубных протезов пациентов в процессе ортопедического лечения. 

Для решения задач авторами был предложен оригинальный лазерно-

оптический метод, основанный на применении цифровых спекл-

технологий [1]. 

При освещении шероховатых поверхностей лазерным излучением за 

счѐт когерентного сложения амплитуд в области диффузно рассеянного 

света возникает спекл-поле, которое накладывается на изображение ис-

следуемого объекта. Это спекл-поле служит набором реперных точек, по 

которым с помощью кросскорреляционного анализа последовательных 

изображений можно определить текущую деформацию поверхности ис-

следуемого объекта с субмикронной точностью. Предлагаемая техника 

диагностики напряженно-деформационных состояний зубочелюстной 

системы и ортопедических конструкций пациентов основана на цифро-

вых спекл-технологиях регистрации и обработки на ПЭВМ биоспекл-

полей, полученных в различные моменты времени при механическом 

нагружении исследуемых конструкций. Здесь биоспекл-поля образуются 

непосредственно в изображениях поверхностей исследуемых образцов 

ортопедических конструкции, что позволяет определять деформации по-

верхностей, сравнивая их спекл-изображения в различные моменты вре-

мени и используя статистическую обработку экспериментальных изоб-

ражений с применением кросс-корреляционного анализа. 
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Исследования напряженно-деформированных состояний на моделях 

зубных протезов проводились с использованием экспериментального 

стенда для цифровой динамической спекл-фотографии в Институте теп-

ло-и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси. Трехмерные модели 

верхней челюсти натурной величины изготовлены из оптически чув-

ствительного материала ЭД20МА с фиксированной на коронки зубов 

ортодонтической аппаратурой (брекеты, ортодонтическая дуга). Иссле-

дуемые модели помещалась на неподвижную подставку, снабженную 

микрометрическими винтами, и освещалась плоскопараллельным лазер-

ным пучком. В качестве источника света для зондирования использова-

лись He-Ne лазер ЛГН-223 мощностью 10 мВт, с длиной волны 0.63 мкм, 

а также полупроводниковые лазерные указки. Рассеянное моделью ла-

зерное излучение формировало с помощью оптической системы спекл-

изображение, которое  регистрировалось с помощью высокоточной циф-

ровой фотокамеры Nikon D70S. Регистрировались два последовательных 

изображения: исходное и изображение модели, смещенное на некоторое 

заданное расстояние под нагрузкой, которые затем обрабатывались и 

анализировались с помощью кросскорреляционного анализа. 

Проведѐнные экспериментальные исследования показали, что 

кросскорреляционный анализ динамических лазерных биоспекл-полей, 

генерируемых поверхностями зубов пациентов и исследуемых 

ортопедических конструкций при изучении реакции зубочелюстной 

системы на нагрузку, позволяет количественно определять деформации 

твѐрдых биотканей и элементов конструкций в диапазоне 1-100 мкм. с 

субмикронной точностью и пространственным разрешением до 50 мкм. 

Это достаточно чтобы улавливать минимальные сдвиги применяемых в 

медицинской практике  показателей напряженно-деформационного 

состояния и их изменения во времени, в период исследования и после 

функциональной пробы.  

Работа частично финансировалась по бюджетной программе “Энер-

гоэффективность 1.6.1”, а также по проекту БРФФИ Т12СО-019. 

1.  Рубникович С П., Фомин Н. А. Лазерно-оптические методы диагностики и терапии 

в стоматологии. Мн.: ИТМО НАН Беларуси, 2010. 361 с. 

2.  Денисова Ю. Л., Базылев Н. Б., Рубникович С П., Фомин Н. А. // ИФЖ. 2013. Т. 84, 

№ 4. С. 882–893. 
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Национальный технический университет Украины «Киевский политех-

нический институт», Киев, Украина 
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Современные технические средства, предназначенные для физиотера-

певтического воздействия электромагнитными излучениями (ЭМИ) свето-

вого диапазона, используют источники когерентного, некогерентного ЭМИ 

или их комплексное воздействие. Последние разработки подобной меди-

цинской аппаратуры построены на источниках некогерентных ЭМИ, что 

обусловлено зачастую малой стоимостью и достаточно простыми условия-

ми их эксплуатации. Поэтому актуальной задачей являются теоретические 

исследования эффективности действия ЭМИ.  

Вопрос о когерентности излучения приобретает особое значение при 

рассмотрении резонансных процессов взаимодействия ЭМИ с биологиче-

ской тканью [1]. Спектральные характеристики некогерентного ЭМИ не 

могут соответствовать в полной мере параметрам поглощения компонента-

ми биологической структуры (БС), что может нарушать резонансные про-

цессы в БС как динамической системе и приводить к изменению динамики 

функционирования объекта в целом. 

Необходимо адекватно представить собственные поля взаимодей-

ствующих объектов различной природы. Можно, например, попытаться 

описать процесс подобных взаимодействий согласно принципам кванто-

вой электродинамики. Тогда свободные электромагнитные поля (ЭМП) 

взаимодействующих объектов эквивалентны наборам гармонических 

осцилляторов. При поглощении внешнего излучения компонентами БС 

энергия кванта тратится на переход электрона на иной энергетический 

уровень, возникают неравновесные процессы, которые приводят к изме-

нению параметров ЭМП зоны присутствия объекта [2], которая пред-

ставляет объем полной информации об объекте в пространственно-

временных координатах.  

Характеристики резонансных процессов целесообразно рассматри-

вать как когерентные состояния, которые хранят информацию о фазовых 

параметрах полевых структур зон присутствия объектов. Поскольку ди-

намические процессы в живых БС определяются ЭМП с четко выражен-

ными максимумами на частотах, обусловленных функционированием 

БС, можно объяснить процессы взаимодействия совпадением квазирас-

пределения когерентного ЭМИ с распределением полевой структуры зо-
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ны присутствия БС объекта. Отклик БС на внешнее воздействие прояв-

ляется в пределы значений ее резонансной частоты, а ширина отклика 

зависит от амплитуды изменения сигнала действия. Таким образом, про-

цесс адаптации функционирования БС объекта зависит от спектральных 

характеристик сигнала внешнего воздействия и от спектральных харак-

теристик собственного ЭМП биологической структуры. Суммарная зона 

присутствия биотехнического объекта (системы) как ЭМП, которое об-

разуется в результате подобных взаимодействий, может описываться су-

ммой согласованных когерентных состояний, отличающихся между со-

бой фазовыми множителями [3]. 

Резонансные явления при взаимодействии когерентных полей внеш-

него воздействия медицинского облучателя и полей зоны присутствия 

биологической структуры могут объяснять эффективность процесса 

стимуляции, например кроветворных функций и регенерации тканей 

живого организма.  

Эффективность применения комплекса полей когерентного ЭМИ с 

несколькими длинами волны, например светового диапазона, можно 

объяснить одновременным воздействием на совокупности компонентов 

клеток тканей организма [4]. При этом при невысокой интенсивности 

воздействия может происходить достаточно быстрая перестройка функ-

ционирования регуляторных систем организма, его тканевой структуры, 

а также структуры клеточных мембран, которые представляют собой 

компоненты единой динамической системы. 

При этом резонансные процессы такого взаимодействия обусловлены 

переходными процессами при детектировании внешнего когерентного 

ЭМИ медицинского облучателя компонентами биологической структу-

ры и вторичного квантования единого поля живого объекта. 

1.  Klotchko T. R. // Microwave &TelecommunicationTechnology (CriMiKo’2009), 2009, 

Vol.2. Р. 889–890.  

2.  Тимчик Г. С., Скицюк В. І., Клочко Т. Р. Польові структури біотехнічних систем. 

К.: НТУУ «КПІ», 2013. 384 с. 

3.  Klotchko T. R. // Microwave &TelecommunicationTechnology (CriMiKo’2011), 2011, 

Vol.2. З. 1036-1037. 

4.  Клочко Т. Р., Дастжерди А. Х. М., Рассохин В. Ф. // Вестник НТУУ «КПИ». Серия при-

боростроение. 2006. Вып. 32. С. 140 –147. 
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С. А. Лысенко, М. М. Кугейко 
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E-mail: lisenko@bsu.by 

Морфологические параметры эритроцитов и биохимический состав 

крови относятся к числу важнейших медицинских показателей, опреде-

ляющих жизнедеятельность всего организма человека. В настоящее вре-

мя для определения данных параметров требуется предварительная об-

работка пробы крови и привлечение целого комплекса методов и 

средств. Для оперативного принятия решения о состоянии пациента вра-

чу необходим простой и надежный метод, позволяющий в режиме ре-

ального времени определять диагностически-важные параметры крови 

пациента без ее предварительной обработки (разбавления, гемолиза, 

центрифугирования, и т. д.). Для решения этих задач вполне подходит 

фотометрический метод исследования светорассеивающих и поглоща-

ющих сред. Однако его использование для цельной крови встречает зна-

чительные трудности, связанные со сложностью математического опи-

сания процесса взаимодействия света с плотноупакованной средой, со-

стоящей из частиц с произвольной ориентацией, показателем преломле-

ния и формой. 

В докладе рассматривается новый метод количественного анализа 

спектра диффузного пропускания тонкой кюветы с цельной кровью 

(толщиной 100–200 мкм) при ее освещении коллимированным светом. 

Определяемыми параметрами крови являются те, которые влияют на 

процесс переноса в ней оптического излучения: концентрации окси-, 

деокси-, карбокси-, мет- и сульфгемоглобина; гематокрит; средняя кон-

центрация общего гемоглобина в эритроцитах; параметр эритроцитов 
2 3

e eVp V p , связанный с их объемом Ve и асферичностью pe. Метод ос-

нован на аналитических выражениях, аппроксимирующих результаты 

численных расчетов характеристик однократного и многократного рас-

сеяния света кровью в зависимости от ее морфологических и биохими-

ческих параметров. Полученные выражения, позволяют быстро и с вы-

сокой точностью рассчитывать коэффициент диффузного пропускания 

тонкой кюветы с цельной кровью в спектральном диапазоне 450–800 нм 

с учетом многократного рассеяния эритроцитами и возможных вариаций 

их формы, что дает возможность в режиме реального времени проводить 

количественную интерпретацию экспериментальных данных. 
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ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

С. А. Лысенко, М. М. Кугейко 

Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: lisenko@bsu.by 

Современные системы мультиспектральной видеорефлектометрии 

(эндоскопы, дерматоскопы, фундус-камеры) биологических объектов 

позволяют регистрировать потоки рассеянного объектом света в виде 

многослойной матрицы с размерностью Nx×Ny×Nλ, в которой каждый k-й 

слой (k = 1,…, Nλ) является монохромным изображением с простран-

ственным разрешением Nx×Ny, полученным в k-м спектральном участке. 

В докладе рассматриваются новые методы оперативного количественно-

го анализа мультиспектральных изображений кожи, слизистых оболочек 

и глазного дна человека, основанные на регрессионном подходе к реше-

нию обратных задач оптики светорассеивающих сред. Методы включа-

ют регистрацию мультиспектрального изображения ткани в диффузно 

отраженном от нее свете, нормировку изображения на один из его спек-

тральных слоев и попиксельную обработку нормированного изображе-

ния с использованием устойчивых регрессионных связей структурно-

морфологических параметров ткани со спектральными яркостями пик-

селов ее изображения. Регрессии получают посредством моделирования 

процесса переноса излучения в биологической ткани при широкой вари-

ации модельных параметров, что позволяет исключить необходимость 

проведения экспериментальных исследований для большой группы доб-

ровольцев. Использование нормированных изображений делает получа-

емые параметрические карты независящими от геометрических пара-

метров эксперимента. Рабочие длины волн выбираются, исходя из ана-

лиза линейно-независимых компонент спектра диффузного отражения 

ткани и требований минимизации погрешности решения обратной зада-

чи в условиях априорной неопределенности всех параметров ткани, вли-

яющие на распространение в ней света. Корректность модельных расче-

тов подтверждена их хорошим соответствием экспериментальным дан-

ным. Оценены погрешности предлагаемого метода в условиях общей ва-

риативности структурно-морфологических параметров ткани. Проведено 

сравнение предлагаемого метода с традиционными методами интерпре-

тации мультиспектральных изображений биологических тканей, осно-

ванными на решении обратной задачи для каждого пикселя изображения 

в приближении различных аналитических моделей. 
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Анализ содержаний гемоглобинов в крови является необходимой 

клинической процедурой для достоверной оценки текущего состояния 

пациента и прогноза развития его критических состояний в токсиколо-

гии, анестезиологии, реанимации и при интенсивной терапии. В настоя-

щее время содержание гемоглобинов в крови определяют методом аб-

сорбционной спектрофотометрии гемолизированной крови. Данный ме-

тод не обладает оперативностью и сопряжен с болезненной для пациента 

процедурой взятия пробы крови из пальца или из вены. 

В докладе рассматривается возможность экспресс-анализа концен-

траций в крови окси-, деокси-, карбокси-, мет- и сульфгемоглобина на 

основе измерений спектрально-пространственных характеристик диф-

фузного отражения (ДО) кожи и слизистых оболочек человека. Для из-

мерений потоков диффузно-отраженного тканью света предполагается 

использование оптоволоконных датчиков с пространственным разнесе-

нием каналов посылки и регистрации излучения или бесконтактных си-

стем на основе ПЗС-камеры и перестраиваемого оптического фильтра. 

Математическая обработка данных измерений выполняется с использо-

ванием простых аналитических выражений, аппроксимирующих зави-

симость регистрируемых сигналов от оптических и структурных пара-

метров ткани. На основе результатов численного моделирования сигна-

лов ДО кожи (методом Монте-Карло) оценены погрешности определе-

ния гемоглобинного состава в условиях общей вариативности структур-

но-морфологических параметров кожи. Показано, что гемоглобинный 

состав можно определять на основе коммерчески-доступных оптоволо-

конных спектрофотометров отражательного типа, если для проведения 

измерений использовать слизистые оболочки человека (губы или поло-

сти рта). Проведен анализ экспериментальных спектров ДО губы и кожи 

добровольцев, показывающий соответствие гемоглобинного состава для 

исследуемой ткани нормальным физиологическим данным. Представ-

ленные подходы к оптической диагностике крови являются основой вы-

сокоточных и удобных в использовании измерителей, обладающих та-

кими важными достоинствами, как неинвазивность, бесконтактность, 

бескалибровочность и оперативность измерений. 
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Доклад посвящен проблемам оптической диагностики тканей орга-

низма человека (кожи, слизистых оболочек, сетчатки глаза) и гумораль-

ных жидкостей, повышению эффективности методов лазерной терапии, 

основанных на поглощении света эндогенными или экзогенными хро-

мофорами ткани. Рассматриваются вопросы информативности характе-

ристик светорассеяния биологических сред, планирования оптических 

измерений и количественной интерпретации данных оптического зонди-

рования. Предлагаются простые и высокоточные методы расчета про-

странственной освещенности в биологических тканях и потоков обрат-

но-рассеянного ими излучения, методы оперативного количественного 

анализа спектрально-пространственных характеристик диффузного от-

ражения ткани, измеряемых с использованием волоконно-оптических 

устройств и систем мультиспектральной видеорефлектометрии. Предла-

гается и обосновывается метод неинвазивного определения простран-

ственной освещенности в многослойной ткани и эффективности погло-

щения света ее хромофорами по спектру диффузного отражения. 

Излагается стратегия персонифицированной фотодинамической тера-

пии онкологических заболеваний, основанная на непрерывном контроле 

концентрации фотосенсибилизатора в зоне опухоли, распределений эф-

фективности поглощения света фотосенсибилизатором и эффективности 

фотодиссоциации оксигемоглобина по длине волны света и глубине тка-

ни, а также локальных изменений морфологии ткани (объемного содер-

жания кровеносных сосудов и соотношения различных форм гемоглоби-

на). Исследуется возможность оперативного мониторинга перечислен-

ных параметров на основе измерений спектра диффузного отражения 

ткани. Для проведения измерений предлагается использовать оптоволо-

конный спектрофотометр с фиксированным расстоянием между свето-

подводящим и светопринимающим волокнами. Данная стратегия лазер-

ной терапии позволяют учитывать индивидуальные особенности ткани 

пациента и выбирать оптимальные для него спектральные и энергетиче-

ские характеристики лазерного воздействия. Это, в свою очередь, дает 

возможность повысить эффективность и снизить продолжительность се-

ансов лазерной терапии, избежать побочных неблагоприятных эффектов 

и стандартизовать методы лечения больных с одинаковой патологией. 
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В медицинской диагностике различного рода патологий, связанных с 

влиянием стрессовых ситуаций, уверенно завоевывает позиции новый 

подход, основанный на выявлении нарушений баланса макро- и микро-

элементов в организме человека за длительный период времени.  

В последнее время все больший интерес привлекают исследования 

волос для выявления состояния обмена макро- и микроэлементов в орга-

низме. Анализ содержания элементов в волосах является одним из луч-

ших методов оценки состояния минерального обмена в организме.  

В Республике Беларусь проводятся исследования, выясняющие уча-

стие и роль макро- и микроэлементов в развитии острой церебральной 

ишемии [1]. В то же время многие вопросы  не совсем ясны. Требуется  

дальнейшее изучение роли эссенциальных макро- и микроэлементов (Ca, 

Mg, K, Na, Fe, Cu, Zn и др.) для выяснения механизмов адаптации орга-

низма при данной патологии.  

Для разработки перспективных методов экспресс-анализа обмена 

макро- и микроэлементов в организме в течение нескольких лет прове-

дены экспериментальные исследования образцов волос по их длине с 

помощью лазерного излучения. Для проведения исследований использо-

вался лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-

1. Анализировались суммарные результаты действия 20 последователь-

ных лазерных импульсов (энергия 60 мДж, межимпульсный интервал 8 

мкс) на точку для образца волос через 0,5 см (примерно соответствую-

щий интервалу роста волос в половину месяца). В случае необходимости 

каждый участок может быть разбит на точки размером 0,3 мм. 

Забор волос произведен у 12 женщин в периоде различных острых 

нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). У всех больных острые 

нарушения мозгового кровообращения развились на фоне артериальной 

гипертензии различных степеней. Полуколичественная оценка содержа-

ния элементов оценивалась по длине волос в интервале, предшедствую-

щем госпитализации от 5 месяцев до 2,5 лет. 
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О сложности процессов, происходящих во время заболевания, свиде-

тельствуют данные, полученные по распределению кальция, натрия и ка-

лия. На рис.1 приведены примеры изменения содержания определяемых 

элементов  для некоторых больных. Конечный диагноз для госпитализи-

рованных больных одинаков, а предшествующие периоды довольно 

сильно различаются. 
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Рис. 1. Интенсивность спектральных линий Ca, K и Na в последовательных точках 

по длине волос пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Приведенные графики отчетливо демонстрируют определенную зако-

номерность между интенсивностью линий калия и натрия и течением 

болезни. Анализ изменения концентрации натрия и калия в течение 6 ме-

сяцев для больной №1 показывают, что за два месяца до госпитализации 

уровень калия изменялся скачкообразно, а затем возвращался примерно 

на прежний уровень. Аналогичные изменения наблюдаются и для 

натрия. За последние два месяца перед госпитализацией уровень натрия 

упал, в то время как уровень калия вырос и это нарушенное соотношение 

между элементами сохранялось весь период, предшествующий острой 

форме протекания болезни.  

В период времени, предшествующий госпитализации, соотношение 

уровней калия и натрия у больного №2 более или менее сохранялось. Но 

за 2 месяца  до госпитализации это соотношение поменялось на обрат-

ное, что свидетельствует об изменении вне- и внутриклеточного содер-

жания натрия и калия в плазме и эритроцитах и устойчивом нарушении 

работы «калий-натриевого насоса» в этот период.  

Также явно видно, что уровень кальция у больной №2 (на фоне атеро-

склероза) существенно превышает уровень больной №1. 

Определение содержания основных макро- и микроэлементов может 

являться хорошим дополнительным индикатором для выявления причин 

существующего дисбаланса, что поможет целенаправленно подбирать 

биологически активные добавки, препараты, корректировать питание.  

1. Нечипуренко Н. И., Лихачев С. А., Пашковская И. Д. и др. // Вести НАН Беларуси. 

Серия мед. наук. 2009. № 2. С. 5–9. 
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В последние годы анализ биологических объектов стал одной из ос-

новных областей применения инструментальных методов анализа. Такие 

исследования актуальны при диагностике врожденных патологий, про-

фессиональных заболеваний, связанных со спецификой промышленного 

производства, экологически обусловленных заболеваний и т.д. 

Многие патологические состояния организма тесно связаны с измене-

ниями содержания химических элементов в органах и тканях, приводя-

щими к отклонениям в обменных процессах и нейрофизиологических 

функциях, нарушениям внутриклеточных и системных механизмов адап-

тации [1, 2]. 

В настоящее время оптимальными биосубстратами для оценки мине-

рального статуса организма принято считать цельную кровь и волосы. 

Однако концентрация микроэлементов в крови часто не отражает в пол-

ной мере их содержания в организме, поскольку зависит от особенностей 

питания, физической активности и степени загрязнения окружающей 

среды.  

Волосы первыми реагируют на все изменения, происходящие в орга-

низме человека. Практически все доступные для анализа химические 

элементы (около 70), накапливаются в волосах.  Способность волос ак-

кумулировать в себе химические элементы, связана с особенностями их 

строения и формирования. Фактически в период роста волоса по его 

длине записывается вся история изменения содержания разных элемен-

тов в организме [1]. В среднем за 1 мес. волосы вырастают на 1-1,5 см. 

Анализ текущей концентрации микроэлементов в волосах является 

наилучшим методом оценки минерального обмена организма. 

Одним из факторов, существенно сдерживающих широкое примене-

ние лазерного метода, является трудность приготовления, а часто и  про-

сто отсутствие твердых образцов сравнения.  

Для проведения исследований использовался лазерный многоканаль-

ный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Динамика развития про-

цессов абляции и приповерхностного образования плазмы исследовалась 

методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии при воз-

254



 

 

действии сдвоенных лазерных импульсов на поверхность высушенных 

образцов растворов биологических образцов. 

Для разработки методик полуколичественного и количественного 

определения элементов в волосах по их длине нами использован метод 

осадочной хроматографии. В качестве осадителей для хлоридов кальция, 

магния и алюминия использовали ортофосфат калия, поскольку фосфаты 

этих металлов обладают ограниченной растворимостью  и вполне удо-

влетворяют требованиям осадочной хроматографии. Образцы готовили 

следующим образом: х/б нитки №50 длиной 5 см погружались на 20 ми-

нут в 600 мкл водного раствора того или иного фосфата калия, сушились 

при температуре 40 
0
С и относительной влажности воздуха 30÷35 % в 

течение примерно 5 мин. Затем, поверх высушенной соли, наносили 10 

мкл смеси водных растворов хлоридов алюминия, кальция, магния, меди, 

железа и цинка. Концентрация химических элементов в растворе соста-

вила: 0,33 % Сa и Al; 0,033 % Fe и Cu; 0,36 % Zn и  Mg.  Затем этот эта-

лон был разбавлен в 3, 6 и 30 раз. Полученные  объекты подвергались 

сушке на тефлоновой поверхности до полного высыхания. Затем при 

проведении экспериментов нитки наклеивались с помощью двухсторон-

него скотча на поверхность держателя образцов (стеклянная пластинка). 

На рис. 1 приведены градуировочные графики для определения кон-

центрации алюминия и магния. Аналогичные результаты получены так-

же для кальция, меди, железа и цинка. 
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Рис.1. Градуировочные графики для определения концентрации алюминия  

и магния в волосах. 

Полученные результаты показывают, что использование ортофосфата 

калия для увеличения интенсивность линий макро- и микроэлементов в 

спектрах высохших растворов в пористых образцах является перспек-

тивным направлением для разработки стандартных образцов и методик 

количественного анализа твердых биологических образцов методом ла-

зерной атомно-эмиссионной спектрометрии со сдвоенными лазерными 

импульсами. 

1. Громова О. А. // Междунар. неврол. журн. 2007. № 2. С. 94–104. 

2. Райцес В. С. Нейрофизиологические основы действия микроэлементов Л.: Меди-

цина. Ленингр. отд-ние, 1981.  152 с. 
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Патологическое состояние организма тесно связано с изменениями 

содержания химических элементов в биологических жидкостях (БЖ). 

Известно огромное влияние макроэлементов (кальций, калий, натрий, 

магний и др.) и микроэлементов (цинк, медь, железо, алюминий и др.) на 

функционирование организма и состояние здоровья. В связи с этим осо-

бое значение приобретает разработка методов ранней диагностики 

накопления и распределения некоторых химических элементов в БЖ че-

ловека. 

В настоящей работе для разработки методик оценки радиального рас-

пределения элементов изучено влияние ортофосфата калия, используе-

мого в качестве осадителя кальция, магния и алюминия на их распреде-

ление при высыхании капли крови и плазмы крови на поверхности пори-

стого тела (бумажного фильтра) методом локальной лазерной атомно-

эмиссионной спектрометрии. Для проведения исследований использо-

вался лазерный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1.  

Объектами исследований были образцы цельной крови и плазмы кро-

ви больных с онкологией ЦНС до и после операции. 

Образцы крови и плазмы крови и  стандартные образцы готовили по 

следующей методике. Каплю 10 % водного раствора ортофосфата калия 

объемом 10 мкл наносили на поверхность бумажного фильтра (черная 

лента) диаметром 20 мм с помощью микропипетки. Процесс сушки 

проходил при температуре 40
0
С и относительной влажности воздуха 

30 35 % в течение примерно 5 минут. Затем поверх высушенной соли 

наносили каплю цельной крови или плазмы объемом 10 мкл. Образцы 

высушивали при вышеуказанных условиях. Аналогично изготовлены 

стандартные образцы для количественного определения кальция, магния 

и алюминия путем нанесения водных растворов альбумина и хлоридов 

Ca, Mg и Al с концентрациями 0,005; 0,01; 0,02; 0,04; 0,08 и 0,16 % по 

металлу на пористую подложку. Во всех случаях готовили по три образ-

ца одинаковой концентрации. Полученные значения интенсивностей ли-

ний усредняли. 
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 В работе использовали стандартные режимы работы установки. 

Энергия импульсов излучения – 58 и 42 мДж (первый и второй импульсы 

соответственно), временной интервал между сдвоенными импульсами – 

8 мкс. Абляция осуществлялась через 0,6 мм. Размер точки порядка 

0,10 0,15 мм. Анализ по диаметру пробы проводили в 10 точках. Анали-

зировали суммарные результаты действия 10 последовательных СЛИ. 

Из найденных средних значений интенсивностей линий была рассчи-

тана по полученным градуировочным уравнениям концентрация кальция 

в каждом образце цельной крови и плазмы. Полученные результаты 

представлены на рис. 1, где К.№2 и П.№2 – кровь и плазма крови боль-

ных до операции, а К.№2а, К.№3а и П.№2а и П.№3а – после операции. 

Рис. 1.  Концентрация кальция в крови и плазме нескольких больных,  

определенная методом двухимпульсной ЛАЭМС в высохших каплях 

В норме концентрация общего кальция в цельной крови составляет 

2,35 ммоль/л (0,0094 %), а в плазме – 2,4 ммоль/л (0,0096 %) [1]. Из ри-

сунка видно, что концентрации кальция в плазме и цельной крови, опре-

деленные методом двухимпульсной ЛАЭМС, неплохо согласуются с его 

концентрацией в норме. Но есть отличия в концентрации до и после опе-

рации, т.е. очевидны изменения, которые реально наблюдаются.  

Таким образом, нами разработана методика определения  общего со-

держания кальция (магния и алюминия) в крови и плазме человека мето-

дом двухимпульсной ЛАЭМС.  

Полученные результаты дают возможность определять концентрацию 

макроэлементов и в других биологических жидкостях (ликвор, слюна и 

т. д.). 

1. Бабурин И. Н., Дубинина Е. Е., Кирьянова В. В. и др. // Вестн. психотерапии. 2011. 

№ 39. С. 18–27. 
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В последние десятилетия все большее применение в медицинской ди-

агностике находят методы исследования структур, образованных при 

кристаллизации солей в биологических жидкостях (плазма крови, спин-

номозговая жидкость, слюна и т.д.) [1, 2]. Кристаллы солей выпадают в 

виде зерен, образуют дендриты, а биологическая компонента жидкости 

создает сложную лепестковую структуру. Этот метод обладает неоспо-

римыми достоинствами для диагностики различных заболеваний челове-

ка на доклинической стадии.  

В настоящей работе анализируется  пространственное (по диаметру)  

распределение кальция высушенных капель крови и  плазмы крови на 

поверхности ПММА больных с грыжей межпозвонкового диска.  

Для оценки локального пространственного распределения макро- и 

микроэлементов в каплях экспериментально с помощью лазерной спек-

трометрии использовали лазерный многоканальный атомно-

эмиссионный спектрометр LSS-1. Образцы готовили  следующим обра-

зом. Каплю цельной крови или плазмы наносили на подложку из 

ПММА с помощью микропипетки. Объем капли составлял 10 мкл. 

Процесс сушки проходил при температуре 20-25 
0
С и относительной 

влажности воздуха 60-65 % в течение примерно 20-24 часов. 

Снимки высохших капель плазмы крови пациентов с диагнозом 

грыжа межпозвонкового диска до и после операции приведены на фо-

тографии (рис. 1).   

 

 

 

 

           

 
             2                                    2а                                         4                                         4а                            

Рис. 1. Снимки высохших капель плазмы крови больных (2) и (4) на плоской по-

верхности подложки  из ПММА: 2 и 4 – до операции, 2а и 4а – после операции. 
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Для получения снимков использовался фотоаппарат Canon 

PowerShot SX40 HS.  

В образцах крови или плазмы крови, сыворотки крови больного чело-

века растрескивание носит хаотический характер (рис. 1). Очевидно, что 

структура поверхности образцов до операции и после существенно раз-

личается, особенно это видно при сравнении снимков 2 и 2а. 

Анализировали суммарные результаты действия 10 последовательных 

сдвоенных лазерных импульсов. Энергия импульсов излучения – 58 и 42 

мДж (первый и второй импульсы, соответственно), временной интервал 

между сдвоенными импульсами – 8 мкс.) Абляция осуществлялась через 

0,6 мм. Размер точки порядка 0,1–0,15 мм. По диаметру пробы проводил-

ся анализ в 10 точках. 

На рис. 2 представлено локальное распределение кальция по диамет-

ру высохших капель плазмы крови больных на подложке из ПММА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Локальная концентрация кальция в высохших на подложке  

из ПММА каплях плазмы больных 

Сравнение результаты показывает, что для больного 2 локальное со-

держание кальция в крайних точках капли до (2) и после операции (2а) 

приближается к норме (0,2-0,3 %). У больного  же 4 наблюдается значи-

тельное превышение концентрации кальция как до, так и после опера-

ции. При этом у него наблюдается повышение содержания в предпо-

следней промежуточной точке (4а), что может свидетельствовать о со-

хранившейся патологии. 

1. Шабалин В. Н., Шатохина С. Н. Морфология биологических жидкостей человека. 

М.: Хризостом,  2001. 304 с. 

2. Краевой С. А., Колтовой Н. А. Диагностика по капле крови. Кристаллизация 

биожидкостей. Москва. 2013. 480 с. 
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Снижение кровотока в сосудах мозга и зрительной системы является 

одной из ведущих причин возрастного ухудшения их функций и разви-

тия дегенеративных и других заболеваний. Ухудшение световой и кон-

трастно-цветовой (КЦЧ) чувствительностей глаз может являться марке-

ром развития сосудистой патологии и нарушения кровообращения в со-

судах мозга, сердца, почек, других органов.  

Определение КЦЧ в наших исследованиях велось методами компью-

терной кампиметрии в полной темноте. Испытуемый после 20 минутной 

темновой адаптации располагался в кресле и его голова фиксировалась на 

специальной офтальмологической подставке для подбородка так, чтобы 

его глаза находились  на расстоянии 30 см от экрана монитора Samsung 

Master 550b на электронно-лучевой трубке.  Его просили  зафиксировать 

взор исследуемого глаза на слабо светящейся точке в центре экрана. В 

различных точках экрана в пределах 30 от центра поля зрения появля-

лись светящиеся квадратики (стимулы) красного цвета площадью 22 мм
2
 

с нелинейно нарастающей в течение 5.6 секунды яркостью. Координаты и 

время предъявления световых стимулов формировались с помощью псев-

дослучайного алгоритма [1], чтобы у испытуемого не возникало привыка-

ния к последовательности их появления на экране.  

В момент восприятия стимула испытуемый нажимал кнопку на клавиату-

ре компьютера, который заносил в создаваемую карту КЦЧ зафиксирован-

ную яркость стимула, и запускал  процесс предъявления следующего стиму-

ла. В случае отсутствия реакции испытуемого на стимул, например при по-

падании его изображения в область слепого пятна сетчатки, алгоритм преду-

сматривал предъявление стимула с этими координатами еще один раз. По-

скольку в большинстве случаев для здоровых испытуемых порог достигался 

в среднем за время около 2 с (время реакции испытуемого вычиталось) дли-

тельность проведения точного обследования одного глаза с учетом предъяв-

ления повторных стимулов составляло в среднем около 12 минут. 

Зависимость яркости свечения стимула от величины управляющего сиг-

нала LR(dупр) оценивались с помощью созданного нами фотометра на основе 

видеокамеры mvBlueFOX 223G на ПЗС матрице ICX267AL [2]. Экспери-

ментально полученная зависимость (точки, отмеченные звездочками)  при 
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наличии фонового излучения экрана (остаточного собственного и отражен-

ного) с яркостью примерно Lф = 0.7 мкВт/(м
2
ср), приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная интегральная освещенность изображения стимула на сет-

чатке глаза оценивалась с помощью выражения 
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где гл – эффективный коэффициент пропускания сред глаза с учетом веро-

ятности поглощения фотонов фоторецепторами, лежащий по разным оцен-

кам в пределах от 0.3 до 0.1; LR – интегральная яркость свечения R элемен-

тов люминофора монитора;  D – диаметр зрачка; f – фокусное расстояние 

при фокусировке зрения на крестике в центре экрана монитора, который 

расположен на расстоянии z = 30 см от глаза. Величина f в среднем состав-

ляет около 2 см, а диаметр зрачка при темновой адаптации находится в 

пределах 6  1 мм. Длина стороны изображения стимула на сетчатке опре-

деляется выражением  b af z f  , что при a = 2 мм дает примерно b  

143 мкм. Площадь изображения стимула при этом составляет 
2 42 10S b    мкм

2
, т. е. его изображение накрывает примерно 1500 кол-

бочек в центральной области желтого пятна сетчатки. 

Освещенность сетчатки в области изображения предъявляемого светового 

стимула определяется суммарной интенсивностью 2-х световых потоков – 

постоянного фонового  и локального дополнительного, определяемого ярко-

Рис. 1. Зависимость интегральной яркости 

свечения R элементов монитора Samsung 

Master 550b  от величины управляющего 

цифрового сигнала при регулировках яр-

кости и контрастности, установленных в 

позиции 78 и 100 %, соответственно 

Рис. 2.  Зависимости потоков фотонов 

NR, поглощаемых колбочками за 1 с,  

от величины управляющего цифрово-

го сигнала при разных значениях эф-

фективного коэффициента пропуска-

ния излучения гл  средами глаза 
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стью  стимула LR. При малых значениях яркости стимула световое пятно на 

сетчатке не вызывает формирования зрительного образа. При постепенном 

повышении яркости стимула LR суммарная интенсивность светового потока, 

который попадает на сетчатку в области изображения стимула, становится 

достаточной (превышает пороговое значение) для зрительного восприятия, 

что испытуемый  подтверждает нажатием клавиши. Поскольку при этом в 

формировании зрительного образа участвуют в основном колбочки (исполь-

зуется фотопическое зрение) пороговые значения освещенности должны 

быть выше, чем при исследовании световой (скотопической) пороговой чув-

ствительности. При полной темновой адаптации световое ощущение, фор-

мируемое рецептивными полями палочек, возникает при попадании за время 

несколько десятков миллисекунд на роговицу глаза примерно от 30 до 70 фо-

тонов с длиной волны, соответствующей зеленому цвету, а оценка колбочко-

вой чувствительности дает величины примерно от 170  до 600 фотонов [3].  

При вычитании фонового излучения экрана монитора из ER можно по-

лучить зависимости приращения потока фотонов NR, поглощаемых в 

среднем фоторецепторами сетчатки в области изображения стимула, от ве-

личины управляющего сигнала. Полагая, что средняя длина волны излуче-

ния люминофора красного цвета равна R = 630 нм, можно найти энергию 

одного фотона /R RE hc  = 3.15310
-19

 Дж, где h – постоянная Планка, c – 

скорость света,  и получить зависимость (рис. 2) 

   упр 0

/

R R

R
R

E d E S
N

hc

 
  


. 

Проведенные исследования и расчеты показывают, что контрастно-

цветовая  чувствительность  зрительной  системы  здоровых   молодых   людей  

18-30 лет для излучения красного цвета в фовеальной  области наилучшего 

цветового зрения сетчатки составляет в среднем примерно около 200 погло-

щенных фотонов за 1 с при гл = 0.1 (рис. 2) и ухудшается с возрастом. Пред-

ложенная методика и аппаратура удобны при практическим использовании, 

имеют хорошую повторяемость результатов исследований и могут быть по-

ложены в основу  создания аппаратуры для массового скринингового выявле-

ния ранних нарушений функций зрительной и сосудистой систем организма. 

 
1.  Кубарко А. И. // Научно-практический ежегодник.  Минск, 2002. Вып.3. С.195–197.  

2.  Kubarko A., Firago V., Hotra O.// 8
th

 International Conference NEET 2013. Zakopane, 

Poland, June 18 – 21, 2013. P. 142.  

3.  Koenig D.,  Hofer H.// Journal of Vision. 2011. 11(1):21, Р. 1–24. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРА 

АСФЕРИЧНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ 

НАПРАВЛЕННОГО РАССЕЯНИЯ 

М. М. Кугейко, Д. А. Смунев 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: kugeiko@bsu.by 

В докладе рассматривается применение принципов 

корреляционной спектронефелометрии  для определения МФП, 

параметров функции распределения эритроцитов по объему  и 

параметра формы – асферичности эритроцитов, также возможность 

упрощения процесса измерений за счет использования только двух 

коэффициентов направленного рассеяния .Используемая нами модель 

эритроцитов предполагает, что все они имеют форму сплюснутых 

сфероидов. Их оптические характеристики рассчитывались с помощью 

метода дискретных диполей. Распределение эритроцитов по объѐму 

моделируется обобщенным гамма-распределением. 

Для каждого микрофизического параметра были получены 

регрессионные соотношения между угловыми коэффициентами 

рассеяния и конкретным. Коэффициенты для уравнений множественной 

регрессии рассчитывались при использовании двух углов по методу 

наименьших квадратов. Производилось сравнение рассчитанных и 

задаваемых значений коэффициентов асферичности. Уравнения 

множественной регрессии для каждого МФП имеют вид: 

))(lg())(lg()lg( 22110   aaap ,где ai и θi    представлены в таблицах. 

МФП Θ1 Θ2  МФП а0 а1 а2 

D 5 12  D 2.1892 -0.3208 0.2216 

e 5 12  e 4.0179 -0.7815 0.4941 

V0 3 9  V0 0.5708 0.2190 -0.1093 

ΔV 3 9  ΔV 1.0552 0.4365 -0.2140 

n 7 14  n -4.3541 0.3054 0.0283 

 

 Показано, что моделирование эритроцитов с помощью модели 

сфероидов позволяет дополнительно, по сравнению с моделью шаров, 

определить параметр асферичности эритроцитов. Предложенный 

авторами метод может использоваться для оперативного определения 

параметра асферичности, так как не требует сложных измерений, а 

средняя погрешность не превышает 10%. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ  

И НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 

МИКРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭРИТРОЦИТОВ 

М. М. Кугейко, Д. А. Смунев 

Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: kugeiko@bsu.by 

В работе рассматриваются возможности применения принципов 

корреляционной нефелометрии для определения микрофизических 

параметров эритроцитов крови человека с использованием угловых 

поляризационных характеристик P(Θ) и коэффициентов направленного 

рассеяния β(Θ). Эритроциты представлены в сферическо-симметричном 

виде, характеризующиеся индикатрисой рассеяния, рассчитываемой по 

формулам Ми. Для каждого микрофизического параметра получены 

регрессионные соотношения между ними и измеряемыми оптическими 

характеристиками.  





n

j

ji yaax
1

00 )ln()ln( ,  

где xi – микрофизическая характеристика, yj – коэффициент 

направленного рассеяния или коэффициент линейной поляризации, j=2÷3. 

Получение коэффициентов регрессионных уравнений 

осуществлялось с наложением на рассчитанные значения оптических 

характеристик погрешностей (для β(Θ) – 15% на углы 1-10º, 5%- на все 

остальные углы; для поляризации – 5%). При использовании полученных 

регрессионных уравнений средние по выборке погрешности не 

превышают единиц процентов. Использование 3 углов даѐт возможность 

снижения погрешности на 1–3% по сравнению с использованием 2-ух 

углов. Для счетной концентрации N поляризационные измерения 

использовать нецелесообразно, т.к. коэффициент линейной поляризации 

равен отношению интенсивностей параллельно и перпендикулярно 

поляризованных световых потоков, где величина каждого зависит от N. 

Наилучшая точность при определении r0, Δr получена при 

использовании 3-ѐх измерений поляризации соответственно на углах 8, 

11, 139 и 148, 162, 176 градусов. Для r0 (погрешность: средняя по 

выборке 1,4%), для Δr (погрешность: средняя по выборке 2%). Для (n, rэф, 

Vcр ) – при 6 измерениях (3-рассеяние, 3 - поляризация). Соответственно 

для n – при β(Θ), равным 23, 94, 150 и P(Θ) равным 5, 26, 30 градусам 

(погрешность: средняя по выборке 0,8%), для rэф – при 7, 12, 15 градусах 

для β(Θ) и 8, 11, 137 градусах для P(Θ) (погрешность: средняя по 

выборке 1,4%), для Vcр – при 4, 12, 15 градусах для β(Θ) и 148, 162, 176 

градусах для P(Θ) (средняя по выборке погрешность 2,3 %). 
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EXPERIMENTAL IN VIVO STUDY THE PHENOMENON OF LASER 

INDUCED BLOOD OXYHEMOGLOBIN PHOTODISSOCIATION 

M. M. Asimov  

B. I. Stepanov Institute of Physics  

of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk  
E-mail: m.asimov@dragon.bas-net.by 

In this paper a new optical technology in local tissue oxygenation is 

presented. The results of the effect of laser radiation on blood oxyhemoglobin 

HbO2 and it photodissociation are discussed. The results in vivo investigation 

the phenomenon of laser-induced photodissociation of blood oxyhemoglobin 

and its biomedical applications are presented. New method of control in indi-

vidual response to the effect of laser radiation is proposed. It is shown that in 

order to make the methods of phototherapy as well as laser therapy really effi-

cient one has to control the oxygen concentration in tissue keeping it at the 

necessary level. 

New method of determination of therapeutic "dose" during laser irrad-

iation that based on the use of changes in oxygen concentration as a feedback 

signal is developed. It is shown that photodissociation of blood HbO2 pro-

vides a unique possibility in additional oxygen extraction and restoring nor-

mal cell metabolism. 

Experimental investigation the phenomenon of laser-induced tissue 

oxygenation has been carried out using transcutaneous oxygen monitor 

(TCOM) - "Radiometer” ТСМ-4 (fig. 1). Direct in vivo measurements of tis-

sue oxygen tension TcPO2 under irradiation by He-Ne laser at the power of 

1.5 mW has been taken. For this purpose usually uses Clark-type polarograph-

ic sensor (“TcPO2 electrode”) that consists of a silver anode, electrolyte, and 

an oxygen permeable membrane; heating section and electronic system for 

measuring and controlling the sensor temperature.  
 

 
 

Fig. 1. Experimental setup for measuring local tissue oxygen concentration directly  

at the zone of laser irradiation 
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Obtained experimental results demonstrate that the process of oxygen ex-

traction take place immediately at laser light absorption and remains constant 

during the irradiation (fig. 2).  

 
 

Fig. 2. Laser-induced tissue oxygenation in dependence of the time of laser irradiation: 1– 

in norm blood microcirculation and 2 – in the case of ischemia  
 

As it seen from fig. 2 during laser irradiation the value of tissue oxygenation 

increases and exceeds its initial level by 1.6 times (curve 1). In the case of in-

duced ischemia additional extraction of oxygen also is observed. This result 

clearly demonstrates that laser-induced tissue oxygenation could be applied in 

clinical practice for restoration of blood microcirculation as well as normal 

cell metabolism.      

It is significant that the value of PO2 in blood plasma reached by laser-

induced photodissociation of HbO2 is comparable to that one typically 

reached by the method of HBO.  

Novel method allows eliminate the deficit of oxygen until a new blood vas-

cular net is formed. This result could be applied for those pathologies where 

elimination of tissue hypoxia is critical. 

Extra oxygen increases the rate of collagen deposition, epithelization and 

improve healing of split thickness grafts. Increased subcutaneous TcPO2 has 

also improved bacterial defenses.  

The efficiency of developing method is comparable to the method of HBO 

gaining advantages in local action.  

Laser-induced enrichment the tissue oxygenation stimulates cell metabolism 

and allows developing new effective methods of therapy as well as laser ther-

apy of pathologies where elimination of local tissue hypoxia is critical.  

1. Асимов М. М. //Оптика и спектроскопия. 2013. Т. 115, № 5. C. 170–174. 

2. Grim P. S //JAMA. 1990. V. l, № 263. P. 2216–2220. 
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ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ФОТОДИССОЦИАЦИЯ 

КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА КРОВИ 

M. M. Асимов, Р. М. Асимов, В. Ю. Плавский, Д. Б. Владимиров  

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

E-mail: m.asimov@dragon.bas-net.by 

Предложен и рассмотрен оптический метод устранения отравляюще-

го действия угарного газа (СО). Разработана новая технология, основан-

ная на явлении лазерно-индуцированной фотодиссоциации карбоксиге-

моглобина (HbСО) крови in vivo в кровеносных сосудах и капиллярах. 

Разработан аппарат по нейтрализации отравляющего действия угарного 

газа методом экстракорпорального облучения крови непосредственно в 

полосы поглощения HbСО.  

 
 

Рис.1. Внешний вид прибора для устранения отравляющего действия угарного  

газа метод экстракорпорального облучению крови  

Ключевым в разработке метода является новая оптическая техноло-

гия, основанная на лазерно-индуцированной фотодиссоциации HbСО 

крови [1]. Нейтрализация токсического действия угарного газа осуществ-

ляется по следующей схеме: При отравлении угарным газом Hb крови образует 

прочный комплекс с газом СО и на длительное время лишается возможности 

транспортировать кислород  О2 к клеткам биоткани:  

Hb + CO       HbCO 

Принудительное разрушение HbCO лазерным излучением позволяет 

восстановить кислородтранспортные функции Hb крови: 

HbCO + Hb + CO 
  

          О2 
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В клинической практике, выбор того или иного пути лазерно-

оптического устранения отравляющего действия угарного газа, зависит 

от концентрации HbСО крови [2]. При концентрациях HbCO < 10% 

представляется целесообразным облучение через кожный покров. Если 

концентрация HbCO < 30% , то более эффективным будет метод внутри-

венного лазерного облучения крови (ВЛОК). При высоких концентраци-

ях HbCO > 30% целесообразно использовать методом экстракорпораль-

ного облучения крови. Для этой цели используется кассета циркуляции и 

одновременном облучении крови (см. рис. 2).   
 

 
 

Рис. 2. Кассета для циркуляции крови и облучения лазерным излучением   

 

Кассета обеспечивает скорость прокачки крови 5, 10 и 15 мл/мин. 

Прибор оборудован системой защиты от вынимания кассеты во время 

работы. Время непрерывной работы аппарата составляет более восьми 

часов.  

Экспериментальные исследования in vitro показали, что при воздей-

ствии на HbСО крови лазерным излучением на длине волны 514,5 нм 

происходит снижение его концентрации на 15% в течение десять минут 

[3]. Это позволило создать прибор для эффективного устранения отрав-

ляющего действия угарного газа с использованием метода экстракорпо-

рального облучения крови лазерно-светодиодными источниками света.  

Разработанный прибор по экстракорпоральному облучению крови 

может найти широкое применение в современной медицине, и может 

быть использован МЧС для спасения людей при ликвидации послед-

ствий пожаров и техногенных катастроф. 

1.  Асимов М. М. Асимов Р.М., Рубинов А. Н. //Оптика и спектроскопия. 2010. Т. 109, 

№ 2. С. 1320–1325.  
2.  W.Kao L., Nanagas K. A. // Clin.Lab.Med.: 2006. V. 26. P. 99–103. 

3.  Egan W. J., Brewer W. E., Morgan S. L. //Appl. Spec. 1999. V. 53. P.218–225. 
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Эффективность фототерапии злокачественных опухолей определяют-

ся фотосенсибилизатором, а также методическими и аппаратными сред-

ствами для еѐ проведения. Наиболее часто в качестве источника света 

предлагается использование лазеров с длиной волны излучения в обла-

сти поглощения фотосенсибилизатора. Однако, появление мощных све-

тодиодов, которые создают на поверхности опухоли сравнимую с лазер-

ными источниками плотность мощности света, представляет альтерна-

тиву лазерному возбуждению.  

В работе проведено сравнения результатов двух сеансов фототерапии 

злокачественных опухолей у подопытных животных при использовании 

лазерного и светодиодного источника света, определены пространствен-

ные характеристики пучков излучения. В качестве источника света ис-

пользовались полупроводниковый лазер с длиной волны 740 нм и мак-

симальной мощностью излучения 1 Вт, светодиод с длиной волны в мак-

симуме излучения 780 нм и световой мощностью до 1 Вт. В роли фото-

сенсибилизатора выступал новый, синтезированный в лаборатории спек-

троскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ, индотрикарбоцианино-

вый краситель с максимумом поглощения  на 740 нм. Для проведения 

измерений распределения интенсивности излучения по сечению пучка 

применялась специальная камера компании ORMINS (Беларусь).     

В результате установлено, что при одинаковых условиях проведения 

сеансов фототерапии, некрозы опухолей при использовании лазерного 

источника имели фрагментарный характер, наблюдалась их выраженная 

неоднородность, часть опухоли, на которую попадал свет, оставалась 

неповрежденной. В случае светодиодного источника по всей площади и 

глубине засветки некрозы опухолей были сплошными. Исследования 

поперечной структуры лазерного пучка выявили резкие изменения ин-

тенсивности, которые отличались на нескольких порядков. При этом 

профиль светодиодного излучения имел достаточно гладкую колоколо-

образную форму.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ  

ДЛЯ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ЛАЗЕРОФОРЕЗА  

Т. А. Железнякова
1
, А. А. Рыжевич

2
, С. В. Солоневич

2
 

1 
Белорусский государственный университет, Минск  

E-mail: zhelez@bsu.by 

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

E-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by 

В ряде клинических случаев в качестве способа доставки лекарствен-

ного препарата целесообразно применять лазерофорез – введение препа-

рата в биоткань под действием лазерного излучения [1]. Зачастую, когда 

патологические процессы локализованы на внешних поверхностях орга-

низма – коже и слизистой оболочке, имеет смысл вводить лекарствен-

ный препарат только в пораженные области биоткани, т. е. на неболь-

шую глубину. Для проведения приповерхностного лазерофореза нами 

было предложено применять динамические градиентные световые по-

ля (ДГСП), представляющие собой суперпозицию двух или более коге-

рентных световых пучков, разность фаз между которыми изменяется по 

определенному закону. В данной работе исследована возможность при-

менения для приповерхностного лазерофореза компактных полупровод-

никовых лазерных модулей KLM-D532-30-5 и KLM-M650-40-5 произ-

водства ЗАО «ФТИ-Оптроник» (Россия), излучающих на длинах волн 

532 нм и 650 нм соответственно. 

Цикличное смещение интерференционных полос ДГСП по поверхно-

сти облучаемой биоткани с точки зрения лазерофореза равнозначно мо-

дуляции излучения в каждой точке биоткани. В рамках модели неравно-

весного поглощения микрообъектов внутри биотканей нами показано, 

что облучение лазерным излучением приводит к увеличению температу-

ры микрообъектов, которое в свою очередь обуславливает эффектив-

ность лазерофореза [1, 2]. Модуляция интенсивности излучения допол-

нительно и в значительной мере увеличивает эффективность лазерофо-

реза за счет многократных цикличных процессов увеличения-

уменьшения объема структурных элементов биоткани. Рассчитав вид-

ность формирующихся ДГСП по максимальному и минимальному зна-

чению интенсивности в этой картине: v = (Imax-Imin)/(Imax+Imin), мы зафик-

сировали наличие в излучении полупроводниковых лазерных модулей 

значительной доли некогерентного излучения (видность ни на одном из 

распределений интенсивности в сечении ДГСП не превышает значения 

0,35), из-за чего зависимость интенсивности I(t) в каждой точке ДГСП 

характеризуется наличием постоянной составляющей Imin. Эта составля-
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ющая дает дополнительное однократное увеличение температуры струк-

турных элементов биоткани после начала облучения (рис. 3, а). Коге-

рентная составляющая излучения обеспечивает цикличное изменение 

температуры структурных элементов биоткани (рис. 3, б), поскольку 

смещающиеся с течением времени по облучаемой поверхности интерфе-

ренционные полосы аналогичны по своему воздействию синусоидально-

модулированному по интенсивности излучению. Общий эффект опреде-

ляется суммированием этих эффектов (рис. 3, в). 

Для достижения наибольшей эффективности лазерофореза интерфе-

ренционные полосы должны смещаться по облучаемой поверхности на 

1 межполосное расстояние за время от 4 до 20 τ [2]. 

На основании полученных нами результатов можно сделать вывод, 

что ДГСП, полученные с помощью полупроводниковых лазеров, могут 

применяться для проведения лазерофореза в тех случаях, когда нужно 

локально воздействовать препаратом только на приповерхностные слои 

биоткани. При распространении в сильно рассеивающих биотканях ин-

терферирующие парциальные когерентные пучки быстро теряют коге-

рентность и деполяризуются, из-за чего контрастность интерференцион-

ной картины так же быстро падает. Вследствие этого эффективность ла-

зерофореза при облучении биоткани ДГСП в более глубинных слоях бу-

дет намного меньше, чем в поверхностных. Таким образом, применяя 

ДГСП, можно существенно ослабить нежелательное поступление лекар-

ственного препарата в глубинные слои биоткани и общий кровоток.  

1. Рыжевич А. А., Железнякова Т. А., Солоневич С. В. Введение препаратов в орга-

низм под действием лазерного излучения. Экспериментальная база, закономерно-

сти, область применения и перспективы развития лазерофореза. Саарбрюккен: 

Lambert Academic Publishing, 2011. 216 с. 

2. Железнякова Т. А., Кугейко М. М., Солоневич С. В., Рыжевич А. А. // Вестник БГУ. 

Сер. 1. 2009. № 3. С. 24–30. 
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Рис. 3. Функции интенсивности лазерного излучения и изменения температуры 

структурного элемента ΔT по отношению к максимально достижимому значению 

температуры ΔT 
lim

: а – при непрерывном излучении, б – при периодическом изме-

нении интенсивности по гармоническому закону, в – при воздействии частично мо-

дулированного по интенсивности излучения (τ – характерное время температурной  

релаксации структурного элемента биоткани [2]) 
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На процесс фотофореза в локальной области живого организма в чис-

ле прочих факторов существенное влияние оказывает интенсивность оп-

тического излучения в этой области. Процедура фотофореза предполага-

ет нанесение слоя медпрепарата на участок поверхности биоткани с его 

последующим облучением. Мы обнаружили, что физические свойства 

медпрепарата, и прежде всего, его основы, в значительной степени обу-

славливают интенсивность излучения внутри биоткани. Для определения 

зависимости интенсивности светового излучения в системе «медпрепа-

рат–кожа» от глубины нами использованы элементы теории переноса 

излучения и модель кожи, в которой каждый слой кожи представляется в 

виде плоскопараллельной пластины с конкретными значениями основ-

ных оптических параметров. Верхний слой системы – лекарственный 

препарат, плотно контактирующий с кожей, которая включает в себя 

эпидермис, папиллярную (верхнюю) дерму, дерму с поверхностным 

сплетением сосудов, ретикулярную (нижнюю) дерму, дерму с глубин-

ным сплетением сосудов и слой подкожной жировой клетчатки (слои 2–

7 соответственно). В качестве слоя медпрепарата был выбран медицин-

ский вазелин, поскольку многие мази имеют вазелиновую основу. Рас-

смотрены случаи, когда толщи-

на слоя d1 вазелина составляла 

0,05, 0,10 и 0,20 мм, а темпера-

тура вазелина t изменялась за 

счет дополнительного локаль-

ного нагревания от 23 °C до 

45 °C, что вызывало уменьше-

ние экспериментально измерен-

ного нами коэффициента ослаб-

ления μext вазелина от 30 см
-1

 до 

5 см
-1

 (рис. 1). Рассчитана ам-

плитуда колебания объема 

клетки (начальный объем со-

ставляет ~ 100 мкм
3
), у которой коэффициент поглощения импульсного 

Рис. 1. Зависимость коэффициента ослабле-

ния излучения вазелином от температуры 
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излучения гораздо больше, чем у внеклеточной среды (разница состав-

ляет ~ 50 см 
–1

), длительности прямоугольного импульса и паузы состав-

ляли 5 τ, где τ – время температурной релаксации клетки. При условии, 

что изменение объема клетки происходит за счет выдвижения липидных 

кластеров мембраны при их среднем радиусе Rkl ~ 10 нм на расстояние 

порядка размеров липидной головки x ~ 1 нм, рассчитано значение ко-

личества Nkl колеблющихся кластеров мембраны клеток, находящихся в 

коже на различной глубине z от ее поверхности (рис. 2).  

а б 
Рис. 2. Зависимость количества двигающихся кластеров Nkl структурного элемента от 

глубины z при различных температурах и толщинах вазелинового слоя d1 = 0,1 мм (а) 

и d1 = 0,2 мм (б) 

Общая протяженность P участков, на которых может протекать уси-

ленный трансмембранный транспорт лекарственных веществ, который, 

по нашей гипотезе, в значительной мере и определяет эффективность 

фотофореза, имеет значение, близкое к сумме периметров всех колеб-

лющихся кластеров, т. е. P ≈ 2πRklNkl (см. таблицу). 

Таблица  

Общая протяженность колеблющихся участков в клетках крови,  

находящихся в верхнем слое дермы 

t1, °C P, мкм 

d1 = 0,05 мм d1 = 0,10 мм d1 = 0,20 мм 

23 5,56 4,78 3,56 
45 6,30 6,15 5,85 

Дополнительный локальный нагрев лекарственных препаратов на ва-

зелиновой основе при проведении фотофореза может увеличить его эф-

фективность примерно на 13, 29 и 55 % при толщине слоя медпрепарата 

0,05, 0,10 и 0,20 мм соответственно. Физическое состояние других основ, 

применяемых для изготовления медпрепаратов, также может влиять на 

эффективность фотофореза, поэтому каждая из них требует отдельного 

изучения с этой точки зрения, прежде всего экспериментального. 
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Из [1] известно, что в зависимости от вида биоткани и состояния ор-

ганизма существует оптимальный диапазон длин волн светового излуче-

ния для проведения фотофореза. Оптимальными являются длины волн 

излучения, обеспечивающие наибольшую эффективность фотофореза, 

которая тем больше, чем больше глубина проникновения в биоткань 

вводимого препарата и чем больше количество препарата внутри биот-

кани после проведения процедуры. Имеющиеся способы определения 

оптимального диапазона длин волн, как правило, позволяют найти его 

только после проведения процедуры лазерофореза на нескольких образ-

цах, при этом зачастую требуется нарушить их целостность. В [1] было 

показано, что оптимальной с точки зрения лазерофореза являются те 

длины волн в области спектра 600÷1000 нм, которые меньше других по-

глощаются при распространении излучения в биоткани. На основе этого 

наблюдения нами предложен предваряющий процедуру фотофореза и 

неразрушающий биоткань организма метод определения диапазона та-

ких длин волн излучения, при которых в текущий момент для данного 

организма и данного вводимого препарата фотофорез будет наиболее 

эффективным [2]. В зависимости от необходимой точности в определе-

нии диапазона длин волн выбирают необходимое количество лазерных 

источников, генерирующих излучение в области спектра 600÷1000 нм 

при плотности мощности  выходного пучка в рабочей зоне 

0,5÷100 мВт/см
2
. Медицинский препарат, предназначенный для введе-

ния, наносят на поверхность облучаемой биоткани пациента, объект об-

лучения при необходимости иммобилизуют специальными фиксатора-

ми. Излучение всех излучателей поочередно направляют на биоткань в 

предполагаемое место проведения процедуры фотофореза и для всех 

имеющихся излучателей производят поочередное измерение мощности 

излучения, выходящего наружу из биоткани на одинаковом для всех из-

лучателей расстоянии 0,3÷8 мм от места входа излучения в биоткань, по-

сле чего вычисляют отношение мощности излучения на выходе из биот-

кани к мощности излучения на выходе из излучателя. При прохождении 

светового излучения внутри биоткани на всевозможных оптических 
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микро-неоднородностях неизбежно происходит рассеяние света в раз-

личных направлениях, в том числе и в полусферу пространства, обра-

щенную вершиной в направлении, противоположном первоначальному 

направлению распространения света. Кроме того, свет может выходить 

наружу в результате одного, двух и более актов рассеяния. Мощность 

излучения, выходящего из биоткани в результате рассеяния на расстоя-

нии x от места ввода, прямо пропорциональна мощности вводимого в 

биоткань излучения на любом расстоянии от места ввода. Кроме того, 

мощность выходящего света тем выше, чем меньше поглощается данной 

биотканью излучение данной длины волны. Мощность выходящего из 

биоткани излучения может зависеть еще и от коэффициента рассеяния и 

параметра анизотропии рассеяния биоткани, однако в области длин 

волн, которая наиболее пригодна для лазерофореза (600÷1000 нм), ко-

эффициенты рассеяния и параметры анизотропии рассеяния биоткани 

практически одинаковы [3]. Таким образом, измеряя для различных длин 

волн отношение интенсивностей входящего в биоткань и выходящего на 

некотором расстоянии от места ввода света и затем сравнивая эти отно-

шения, можно выделить диапазон длин волн, для которых поглощение в 

биоткани минимально. Расчет отношения интенсивностей позволяет из-

бавиться от необходимости выравнивать или устанавливать конкретные 

начальные интенсивности для различных источников лазерного излуче-

ния. Поскольку свет, направляемый в биоткань, в соответствии с предла-

гаемым способом, проходит и через слой вводимого препарата, в рас-

считываемом отношении учитываются также оптические свойства этого 

препарата, влияющие на то, излучение какой мощности дойдет до биот-

кани и затем выйдет из нее в результате рассеяния. Основное влияние на 

интенсивность света, проходящего через препарат, оказывают коэффи-

циент преломления, как следствие – коэффициент отражения, и коэффи-

циент поглощения препарата. Возможность реализации предложенного 

способа подтверждена экспериментально с помощью устройства, изго-

товленного авторами.  

1.  Солоневич С. В., Рыжевич А. А., Бушук С. Б. и др. // ЖПС. 2009. Т. 76, № 6. С. 939–

945. 

2.  Пат. 16362, МПК6 A 61M 37/00, A 61B 18/20, A 61N 5/067. Способ определения 

оптимального диапазона длин волн излучения для проведения лазерофореза и 

устройство для его осуществления / Т. А. Железнякова, С. В. Солоневич, 

А. А. Рыжевич; № a 20101531; заявл. 26.10.2010; опубл. 30.10.2012 // Афіцыйны 

бюлетэнь. 2012. № 5 (88). С. 54–55. 

3.  Тучин В. В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. Сара-

тов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1998. 384 с.  
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Белорусский государственный университет, Минск 
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В последние годы интенсивно используются лазерные технологии 
введения лекарственных препаратов в организм человека, создается 
электронная аппаратура для оптимизации лечебного воздействия. Одним 
из эффективных методов трансдермального введения лекарств в орга-
низм является лекарственный лазерофорез. Лазерофорез – это сочетан-
ное воздействие на организм лазерного излучения и лекарственного пре-
парата. Метод успешно применяется в России при комплексном лечении 
больных с воспалительными, дегенеративно-дистрофическими и сосуди-
стыми заболеваниями, с заболеваниями внутренних органов, а также в 
гинекологии, дерматологии, офтальмологии, стоматологии и других об-
ластях медицины [1]. Для расширения сферы применения лазерофореза 
в Республике Беларусь требуются совместные усилия медиков, биологов, 
физиков и инженеров. Широкое внедрение в медицинскую практику ла-
зерофореза требует исследований для установления оптимальных пара-
метров по всем компонентам его проведения, создания новых методик и 
аппаратуры для проведения лазеротерапии, разработки методов кон-
троля биодоступности лекарственных средств, оптимизации управляе-
мых характеристик лазерного излучения, определения эффективных 
мест введения лекарственных средств при различных патологиях [2-8].  

Лазерное излучение красной и ближней ИК области спектра относит-
ся к числу внешних физических факторов, способных оказывать суще-
ственное влияние на трансдермальное проникновение лекарственных 
средств в организм. Низкоинтенсивное лазерное излучения терапевтиче-
ских доз в красной и ближней ИК области спектра может увеличивать 
локальную проницаемость мембранных структур для биомолекул, а так-
же усиливать микроциркуляцию крови в облучаемой области, нормали-
зует обмен веществ.  

Перспективным является создание лазерных технологий контролиру-
емого введения лекарственных средств в область биологически актив-
ных точек (БАТ). Для определения местоположения на теле человека и 
экспериментальных животных с минимальным воздействием на орга-
низм разрабатываются различные портативные устройства поиска 
БАТ [4, 6]. 

Значительное увеличение биодоступности лекарственных средств при 
применении НИЛИ наблюдалось нами при проведении модельных экс-
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периментов лазерофореза in vitro, а также in vivo на очагах поражения и 
точках акупунктуры при разных заболеваниях [7]. Нами предложена ме-
тодика для нормализации изменений ряда показателей липидного обме-
на, активности ключевых ферментов углеводно-энергетического и ами-
нокислотного метаболизма, процессов перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной защиты в печени крыс с экспериментальным внутри-
печеночным холестазом путем воздействия НИЛИ инфракрасного и 
красного диапазонов длин волн на определенные БАТ [7]. Положение 
БАТ крыс определялось с помощью разработанного миниатюрного 
устройства поиска БАТ c минимальным воздействием на организм экс-
периментальных животных [4]. 

Результаты теоретических расчетов и экспериментальных исследова-
ний подтверждают возможность эффективно влиять с помощью совре-
менных лазерных технологий на проникновение лекарственных соеди-
нений различных фармако-терапевтических групп через кожный по-
кров [1-8]. Проведенные исследования впервые позволили связать фар-
макокинетические характеристики некоторых препаратов при их транс-
дермальном лазерофоретическом введении с оценкой биохимических 
показателей (изменение активности ферментов КФ 2.6.1.1 и КФ 2.6.1.2, 
играющих центральную роль в обмене белков, и состояния антиокси-
дантной системы) в печени, сердечной мышце, коже крыс [7]. 

Дальнейшее развитие и последующее внедрение лазерофореза в прак-
тику учреждений здравоохранения Беларуси позволит улучшить резуль-
таты лечения лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе детей, по-
жилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. 

1.  Москвин С .В., Миненков А. А. // Клиническая дерматология и венерология. 2010. 
№ 5. С. 90-96. 

2.  Кугейко М. М., Кобак И. А., Лисенкова А. М. и др. // IV Конгресс физиков Белару-
си: сборник научн. трудов. Мн.: Ковчег, 2013. С. 376-377. 
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Междунар. науч.-техн. конф. Мн.: БГУИР, 2002. С. 121-124. 

4.  Лисенкова А. М., Железнякова Т. А., Кобак И. А. и др. // Медэлектроника-2010: 
Труды Междунар. науч.-техн. конф. Мн.: БГУИР, 2010. С. 268-270. 
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логически активных точек на теле человека / А. М. Лисенкова, Б. Н. Лисенков,  
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статей междунар. конф. Ч. 1. С. 118-120. 
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УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО КОГЕРЕНТНОЙ ОПТИКЕ  

С. С. Ануфрик, И. А. Лявшук, А. М. Ляликов  

Гродненский государственный универсистет им. Я. Купалы, Гродно 

E-mail: amlialikov@grsu.by 

 При разработке и создании учебного оборудования основным тре-

бованием его является универсальность. В учреждении образования 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы на ка-

федре информационных систем и технологий разработан учебно-

лабораторный стенд, предназначенный для выполнения практических 

работ в области когерентной оптики. Универсальность учебно-

лабораторного стенда заключается в возможности применения одного и 

того же учебного оборудования  для выполнения лабораторных работ  

по различным разделам  когерентной оптики.  

 В комплектацию стенда входят:  подвесная виброустойчивая оптиче-

ская плита, сменные источники света осветительной системы, включа-

ющие лазер гелий неоновый ЛГН-215, полупроводниковый лазер,  све-

тодиод, точечный и щелевой источники белого света. Приемная система 

реализует возможность регистрации изображений, голограмм, интерфе-

рограмм и тенеграмм как цифровой камерой, так  и на другие носители 

информации, в частности на высокоразрешающие фотоэмульсии. Стенд 

позволяет реализовать различные схемы классических и голографиче-

ских интерферометров, предназначенных для исследования прозрачных 

и диффузно рассеивающих объектов, а также устройств оптической об-

работки изображений и голограмм. Наличие гелий-неонового лазера с 

высокой степенью пространственно-временной когерентности позволяет 

записывать изобразительные голограммы площадью до 100 см
2
 и фор-

мировать  высококонтрастные интерференционные картины при разно-

сти хода до 10-15 см. Применение подвесной виброустойчивой оптиче-

ской плиты дает возможность записи голограмм на фотоэмульсиях при 

углах голографирования до 45° и экспозициях, доходящих до несколь-

ких десятков секунд. 

При разработке оптической схем устройств и методик проведения ла-

бораторных работ на данном стенде использованы результаты НИР, вы-

полненных по  заданиям № 1.07,  ГКПНИ «Фотоника» в 2006-2010 г.г. и  

№ 2.2.09 ГПНИ  «Электроника и фотоника» в 2011-2013 г.г. Новые схе-

мы устройств защищены патентами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА WWW.RFE.BY  
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И. А. Шнарский, Д. В. Бобров, Н. Н. Кольчевский, П. В. Петров 
Белорусский государственный университет, Минск 

E-mail: kolchevsky@bsu.by 

Современному образовательному учреждению необходимо внедряеть 
новые информационные технологии в своем учебном процессе для 
развития методик обучения и предоставления оперативной информации 
о деятельности и услугах. Использование компьютера, компактных 
информационных носителей, сети Интернет помогают расширить сферу 
образовательных услуг и радиус их действий. На сегодняшний день в 
Белгосуниверситете развитие программы дистанционного образования 
реализуется на основе систем: eUniversity содержащей электронные 
обучающие средства, медиатеки, предоставляющие возможность 
использовать компьютер, компактные информационные носителей, сеть 
Интернет. Наличие информационного ресурса в сети Интернет позволяет 
получить исчерпывающую информацию о деятельности и об услугах, 
предоставляемых этим учреждением. Например, в настоящее время 
Белорусский государственный университет занимает 790-е место из 12 
тысяч университетов в Мировом вебометрическом рейтинге 
университетов ("Webometrics Ranking of World Universities"). Развитие 
информационной составляющей университета делает образование 
современным, университет известным, престижным и узнаваемым. По 
данным «АКАВИТА» за 2012 год по Беларуси можно заметить, что 
большинство пользователей пользуются поисковыми системами yandex 
(42%) и google (38%), если учесть, тот факт, что поисковая система tut.by 
работает по алгоритмам yandex а выдача mail.ru примерно на 50% 
состоит из результатов поиска Google, становиться очевидным, что 
приоритет в продвижении отдается оптимизации под yandex и google. 

Факультет радиофизики и компьютерных технологий представлен 
сайтом www.rfe.by под управлением первой белорусской коммерческой 
коробочной системы управления сайтом x3m.cms компании Abiatec.  

Основные показатели сайта www.rfe.by: 
• 8000 – 10000 посетителей в месяц; 
• предоставление информации на 8-ми языках; 
• рейтинг сайтов БГУ – 11 место; 
• показатели поисковых систем: Тиц – 30 (Yandex), PR – 5 (Google); 
• мобильная версия сайта. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

С. И. Чубаров, В. В. Жукович, Е. В. Кулаковская 

Белорусский государственный университет им. М. Танка, Минск 

E-mail: ito@bspu.unibel.by 

На современном этапе развития понятие компетентности из области 

теоретических исследований перешло в непосредственную практику 

образования и обрело нормативно-правовой и юридический статус [1].  

Анализ теоретических исследований показывает, что под понятием 

«компетенция» целесообразно понимать знания и опыт, необходимые 

для решения теоретических и практических задач, а под понятием 

«компетентность» - способность личности применять знания и опыт для 

решения профессиональных, социальных и личностных проблем. 

Компетентность понимается как характеристика успешности обучения.  

Работа посвящена проблеме формирования и оценки информационно-

коммуникативной компетентности (ИКТ) современных педагогических 

кадров. Рассматриваются  основные научные предпосылки повышения 

информационно-коммуникационной компетентности педагогических 

работников. Выявлены специфические характеристики 

профессиональной деятельности педагога, обусловленные возрастными 

особенностями учащихся и ранним вступлением школьников в 

информационно- образовательную среду. Разработаны теоретические 

модели повышения компетентности педагогических работников, 

определены и уточнены компоненты, критерии, уровни для оценивания и 

дальнейшей корректировки. Рассматриваются варианты различных 

заданий, помогающих индивидуализировать процесс и направленных на 

формирование ИКТ. Разработана модель формирования и оценки 

информационно-коммуникационной компетентности педагогических 

работников на языке  программирования FLASH и PHP, базирующаяся 

на идеях компетентностного и личностно-ориентированного подходов, 

включающая систему личностно-ориентированных технологий 

обучения.   

1.  Жук А .И. // Выш. шк. 2010. № 5. С. 3–9. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ОЦЕНИВАНИЯ 

ИТОГОВОГО ПРОЕКТА ПО КУРСУ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

С. И. Чубаров, Н. Б. Яремчук  

Белорусский государственный университет им. М. Танка, Минск 

E-mail: ito@bspu.unibel.by 

В Белорусском государственном педагогическом университете имени 

Максима Танка для специальностей всех факультетов, кроме 

физического и математического, читается курс «Информационные 

технологии в образовании». Типовая программа этого курса 

предполагает в качестве итогового контроля по курсу проект: 

мультимедийный интерактивный продукт. Итоговый проект может быть 

представлен студентами в форме интерактивной презентации, веб-сайта 

или интерактивной оболочки и должен включать другие продукты, 

создаваемые студентами на протяжении изучения курса. 

В процессе выполнения лабораторных работ по курсу помимо 

текстовых электронных документов студенты создают мультимедийные 

продукты, следующих типов: обработанные изображения, звуковые 

файлы, видео ролики, флэш-анимация, электронный справочник, 

электронный учебник. Эти продукты могут быть включены в 

содержательную часть итоговой работы. 

Организация всей работы по курсу направлена не только на получение 

навыков по созданию отдельных продуктов, но и на наполнение их 

содержанием соответствующим выбранной тематике итогового проекта.  

Интерактивность итогового продукта, может быть реализована 

посредством гиперссылок для организации переходов между основными 

частями проекта и внутри отдельных продуктов, а также в виде 

встроенных поисковых сервисов. 

Поскольку курс направлен на приобретение информационно-

коммуникационных технологий будущих педагогов, обязательной 

частью проекта является наличие блока контроля знаний, 

реализованного в виде теста. Другой, дополнительной формой контроля 

может выступать кроссворд. 

Важным компонентом работы над проектом является создание 

эргономичного и педагогически взвешенного дизайна, что подразумевает 

не только его эстетическую направленность, но соблюдение 

дидактических принципов подачи материала.  

Для оценивания итогового проекта были разработаны критерии, 

перечисленные в тaблице.  
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Таблица 1. 

Критерии для оценивания итогового проекта 

Критерий 1 балл 2 балла 3 балла 

Выбор темы Произвольная 

тема 

- Предметная тема 

Полнота раскрытия 

темы 

Представленна

я информация 

носит тезисный 

характер 

Подробное, но 

не полное 

раскрытие темы 

Полное 

раскрытие темы 

Мультимедийные 

компоненты (видео, 

анимация, звуки) 

Менее трех 

мультимедийных 

продуктов 

Три и более 

мультимедийных 

продукта, 

представленных в 

одном формате 

Три и более 

мультимедийных 

продукта, 

представленных 

как минимум в 

двух форматах 

Наличие 

электронного 

справочника, 

учебника 

Наличие 

электронного 

справочника 

Наличие 

электронного 

учебника 

Наличие 

электронного 

справочника и 

учебника 

Авторство 

мультимедийных 

продуктов 

1 продукт 

создан 

самостоятельно 

2 продукта созданы 

самостоятельно 

Более 3-ех 

продуктов созданы 

самостоятельно 

Оболочка 

Интерактивная 

презентация или 

оболочка 

- Веб-сайт 

Элементы контроля 

знаний 

Кроссворд или 

тест с 

однообразным 

типом вопросов 

Тест, состоящий не 

менее чем из 10 

вопросов разного 

типа 

Тест, состоящий не 

менее чем из 10 

вопросов разного 

типа и кроссворд. 

Способы 

подключения 

мультимедиа в 

проект 

Только с 

использованием 

ссылок на 

мультимедиа 

Частично с 

использованием 

ссылок, частично 

встраивание 

объектов 

Все объекты 

встроены 

 

Предложенные критерии направлены в первую очередь на оценку 

знаний и навыков в области информационно-коммуникационных 

технологий и педагогического дизайна. 
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Процесс интенсивной информатизации современного общества 

обусловил необходимость создания новой модели образовательного 

процесса, основанного на использовании информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве средств обучения. Под 

ИКТ-компетенцией будущих учителей подразумевается новый, 

обусловленный социальным заказом, уровень подготовки, 

проявляющийся в его готовности и способности использовать 

информационные технологии в своей предметной деятельности.  

Для образовательного процесса средства информационных 

технологий носят двойственны характер: с одной стороны – это 

постоянный предмет изучения, с другой – средства обучения, которые 

благодаря новым технологиям имеют большие возможности.  

Современный педагог должен уметь осуществлять информационную 

деятельность по сбору, обработке, передаче информационного контента, 

уметь работать с различными информационными ресурсами 

образовательного назначения, создавать и работать с программно-

методическими комплексами, основанными на современных 

технологиях, и самое актуальное в данный момент – уметь 

организовывать между участниками образовательного процесса новый 

способ обучения – электронное обучение (E-learning). Это виртуальное 

обучение, основанное на возможностях сети Интернет и мультимедиа, 

наиболее значимыми аспекты которого являются индивидуальная и 

групповая работа (wiki), своевременная консультация, доступность. 

На современном этапе E-learning использует в основном технологии 

сервиса Web 2.0, хотя элементы Web 1.0 тоже присутствуют (в основном 

для лекционного материала, дающего более развернутую картину по 

изучаемой проблематике). Инструментарий сервиса Web 2.0 позволяет 

оптимизировать учебный процесс, внедрить новые технологии и методы 

обучения. Этот сервис открыл доступ к большому количеству учебных 

материалов, которые можно использовать в образовательном процессе 

как будучи участником учебного процесса, так и просто пользователем, 

который интересуется изучаемой тематикой. 

E-learning, основанное на данном сервисе, это процесс учебного 

взаимодействия студентов между собой и преподавателями с помощью 

инструментов социального программного обеспечения. Сегодня вместо 
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чтения масштабных документов (образовательные сайты Web 1.0) 

предпочтительно изучать небольшие объекты информации в самых 

различных форматах: читать посты и рекомендации преподавателя в его 

персональном блоге, смотреть соответствующие видеозаписи, 

просматривать фотографии, слушать подкасты (через предложенные 

ссылки в том же персональном блоге преподавателя). Новые сервисы 

позволили отойти от стереотипности обучения (от преподавателя к 

студенту), позволили сделать процесс обучения максимально 

интерактивным, с обратной связью. Обучающийся самостоятельно может 

комбинировать предложенные преподавателям материалы в учебных 

целях, дополнять их собственными постами с анализом и резюмированием 

изученного, видео и аудио-записями. Новая учебная среда позволяет 

формировать знания и компетенции совместно, в процессе 

самостоятельного создания и обсуждения учебного материала как между 

преподавателем и обучающимся, так и между самими обучающимися. 

Блог может стать дополнением к основному курсу как способ 

привлечения студентов и преподавателя к обсуждению сложных 

вопросов курса, дополнительных тем, стимулирующих самостоятельные 

изыскания студентов, включению в материал внешних источников 

информации и как средство организации процесса изучения курса. E-

learning сделал доступным получение консультаций, рекомендаций, 

оценок у удаленного территориально преподавателя, возможность 

дистанционного взаимодействия. Благодаря E-learning появилась 

возможность внедрять в учебный процесс коллаборативное обучение, 

т.е. создание распределенного сообщества пользователей, ведущих 

общую виртуальную учебную деятельность (Wiki-технология). 

Инструменты Web 2.0 дают возможность формировать персональное 

открытое портфолио достижений в учебе и исследованиях, виртуально 

представляя их для обсуждения и комментариев.  

Поэтому для повышения эффективности обучения предполагается 

жесткое структурирование учебной информации и организацию работы 

учащихся с полными, логически завершенными учебными блоками 

(модулями), на изучение которых теперь отводится небольшое 

количество времени (варьируется от степени тяжести материала). Для 

этого должен быть предоставлен хорошо организованный учебный 

контент, сфокусированный на одной концепции или проблеме, 

проиллюстрированный примерами, визуальными данными и анимацией, 

которые отличаются друг от друга способом представления и 

демонстрации.  
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Педагогическое проектирование (педагогический дизайн) связано в 

первую очередь с современным технологическим подходом к 

образовательным процессам. В работе рассматривается технологичный 

подход к педагогическому проектированию. 

Этапы педагогического проектирования основаны на общепринятой 

модели технологичного образования. Любая образовательная технология 

предполагает наличие таких этапов, как:  

– педагогическое моделирование (создание модели) — разработка целей 

(общей идеи) создания педагогических систем, процессов или ситуации 

и основных путей их достижения. На этом этапе происходит выбор 

методической системы и технологии обучения; 

– педагогическое проектирование (создание проекта) — разработка 

созданной модели и доведение ее до уровня практического 

использования;  

– педагогическое конструирование (создание конструкта) — детализация 

созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных 

условиях реальными участниками отношений.  

Технология обучения не может реализоваться без модульного подхода 

к структурированию учебного материала. После выделения модуля 

решается ряд задач, основными из которых являются создание 

структурно-логической схемы модуля, глоссария основных понятий и 

терминов. 

 Порядок и содержание разработки учебных ситуаций. Создание 

технологических карт занятий. Подчеркиваем, занятий, а не уроков, 

ограниченных временем. 

 Подбор и изготовление средств обучения для учебных ситуаций. 

 Написание методических рекомендаций к учебным ситуациям. В 

рекомендациях авторы обязаны обосновать и отстоять свою точку зрения 

на использование тех или иных элементов технологии. 

 Создание опорного конспекта. Опорный конспект создается в 

процессе написания технологии обучения. В него входят такие 

структурный элементы, как структурно-логическая схема знаний, 

словарь терминов, краткое (тезисное) содержание учебного материала, 

литература.  
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Важнейшая проблема современного обучения – как сделать обучение 

доступным и интересным для всех обучающихся. Решения этой 

проблемы является разработка и внедрение новых педагогических 

технологий. В современном обществе необходимо не только владеть 

определенными знаниями, умениями, навыками и самостоятельным 

опытом применения их, но и быстро продуктивно их использовать. 

Метод проектов становится все более продуктивным методом обучения, 

дает возможность самореализации и применение накопленного опыта на 

практике. 

Целью проектной деятельности является создание «готового 

продукта», при этом обучаемый приобретает исследовательские навыки 

и умения, развивает коммуникативные умения.  

В полной мере метод проектов может быть реализован с 

использованием информационных компьютерных технологий (ИКТ). 

Проектная деятельность для будущего педагога это не только 

побуждение к глубокому изучению предметной области, но и мотивация 

к использованию ИКТ в полном объеме для сбора, хранения, обработки и 

представления информации.  

Метод проектов используется не только на учебных занятиях, но и как 

итоговый проект, в котором отображается индивидуальная и групповая 

работа над конкретным тематическим материалом. ИКТ выступают как 

объект творчества и средство созидания, позволяющее использовать 

альтернативные образовательные технологии. Работа над проектом 

проходит поэтапно: поиск и формулировка темы, сбор необходимой 

информации, создание личных мини-проектов в прикладных 

программах, создание «готового продукта» объединяющего мини-

проекты, защита тематического проекта. 

Несомненно, самостоятельное конструирование своих знаний, 

креативность мышления, ориентация в информационном пространстве, 

творческий подход к представляемой проблематике, поможет будущему 

педагогу в дальнейшем в его педагогической деятельности для 

улучшения качества образовательного процесса, свободному 

определению себя в профессии. 
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