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Порог генерации при комнатной тем-
пературе составил величину всего лишь 30 
кВт/см2 на длине волны генерации 453�455 
нм (что соответствует синему цвету), им-
пульсная мощность � порядка 20 Вт. 
Генерация наблюдалась вплоть до 360°С. 
В тоже время минимальный порог ге-
нерации для лазеров на сапфировых 
подложках (λген=452 нм) составил 
величину 70�100 кВт/см2. 

Сравнение спектров возбуждения фо-
толюминесценции гетероструктур обоих 
типов показывает различие в кластериза-
ция InGaN, что и позволило добиться ре-
кордных результатов для лазеров, выра-
щенных на кремнии.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ  РАСТВОРОВ  
КВАНТОВЫХ  ТОЧЕК  И  КРАСИТЕЛЯ  DODCI.  

ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В  КАЧЕСТВЕ  
УЛЬТРАЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ  БИОСЕНСОРОВ 

И. А. Капуцкая 

В настоящее время одним из перспективных направлений использо-
вания полупроводниковых нанокристаллов (квантовых точек) в биологии 
и медицине является создание сигнальных молекулярных систем (СМС) 
на их основе. Эти системы представляют собой олигонуклеотидную 
нить, к концам которой пришиваются хромофоры, один из которых (ор-
ганический краситель) является тушителем флуоресценции другого (на-
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нокристалла). Принцип действия такой системы состоит в том, что при 
гибридизации с комплементарным участком нуклеиновых кислот нить 
распрямляется, что приводит к пространственному разделению донора и 
акцептора и появлению сигнала флуоресценции донорного хромофора, 
обусловленному существенным уменьшением константы скорости бе-
зызлучательного индуктивно-резонансного переноса энергии электрон-
ного возбуждения. Применение квантовых точек (КТ) в качестве донора 
целесообразно по следующим причинам. Этот класс люминесцентных 
меток ~ в 20 раз ярче и ~ в 100 раз устойчивей к фотообесцвечиванию по 
сравнению с органическими красителями. Варьируя размеры КТ можно 
получить образцы, максимум люминесценции которых изменяется от 
400 нм до 2 мкм. Эти свойства КТ, а также то обстоятельство, что их 
спектр поглощения гораздо шире, чем у органических красителей, суще-
ственно расширяют область применения КТ, поскольку становится воз-
можным одновременное возбуждение и регистрация флуоресценции КТ, 
связанных с разными объектами. Такие СМС позволят осуществлять в 
режиме реального времени стабильную детекцию синтезируемых генных 
продуктов. Поэтому исследование безызлучательного переноса энергии 
электронного возбуждения между КТ и сложными органическими моле-
кулами является весьма актуальной задачей. 

В данной работе проведено экспериментальное и теоретическое ис-
следование параметров флуоресценции твердых растворов (в полиме-
тилметакрилате) (CdSe)ZnS квантовых точек и органического красителя 
3,3'-диэтилоксидикарбоцианина йодида (DODCI) при тушении флуорес-
ценции КТ, обусловленном безызлучательным переносом энергии на мо-
лекулы красителя. 

Интенсивность флуоресценции образца, содержащего КТ и DODCI, 
при непрерывном воздействии возбуждающего излучения с частотой 
25 000 см-1 (поглощение красителя на этой частоте несущественно) и 
мощностью ~ 10-3 Вт/см2, при регистрации в максимуме флуоресценции 
КТ увеличивается приблизительно в 10 раз за три часа. Одной из причин, 
которая может обусловить рост квантового выхода флуоресценции на-
нокристаллов является адсорбция молекул, являющихся донорами элек-
тронов, в частности молекул воды, и пассивация поверхностных ловушек 
под воздействием возбуждающего излучения [1]. Однако наблюдаемое 
нами увеличение интенсивности флуоресценции образца не может быть 
объяснено только процессами, протекающими с КТ, поскольку за тот же 
период времени рост интенсивности флуоресценции пленки, содержащей 
только КТ существенно ниже � менее чем в 2 раза. Известно [2], что в 
спиртовых растворах DODCI наблюдается его фотодеградация и фото-
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изомеризация. О протекании этих 
процессов в пленках полиметилмета-
крилата свидетельствует падение ин-
тенсивности флуоресценции образ-
цов, активированных DODCI, со 
временем. Поэтому наблюдаемый 
рост интенсивности флуоресценции 
пленки, содержащей оба компонента, 
может быть объяснен уменьшением 
эффективности тушения из-за фото-
изомеризации молекул DODCI, в ре-
зультате которой они «утрачивают» 
свои акцепторные свойства, и воз-
растанием квантового выхода флуо-
ресценции КТ. 

Для описания наблюдаемых про-
цессов мы использовали методы статистического моделирования. Оказа-
лось, что модель, предполагающая хаотическое расположение молекул 
акцептора в растворе, не обеспечивает наблюдаемого в эксперименте 
роста во времени интенсивности флуоресценции пленки, содержащей КТ 
и DODCI. Поэтому мы остановились на модели, в которой рассматрива-
ется «сорбция» молекул красителя (мы не анализируем механизм и при-
роду сил, приводящих к образованию комплексов красителя с КТ) при 
формировании полимерной пленки из раствора. Время, за которое ин-
тенсивность флуоресценции пленки достигает максимального значения, 
возрастает с уменьшением доли «сорбированных» молекул ξ , и опреде-
ляется временем убывания всех акцепторов. На рис. 1 представлены ре-
зультаты расчетов изменения во времени интенсивностей флуоресцен-
ции пленки (кривая 1), молекул DODCI, расположенных на поверхности 
КТ (кривая 2) и в растворе (кривая 3), при условии, что половина моле-
кул красителя находится на поверхности КТ. В момент включения воз-
буждающего излучения и в последующий интервал времени преобладает 
перенос энергии электронного возбуждения на «сорбированные» акцеп-
торы, т. к. константа скорости переноса энергии на них больше, чем на 
молекулы, находящиеся в растворе. Перенос энергии на молекулы 
DODCI, расположенные в растворе вокруг КТ, возможен только в том 
случае, если данная КТ не имеет акцепторов на своей поверхности, 
так как константа скорости переноса энергии быстро уменьшается с 
расстоянием между донором и акцептором. Скорость роста интенсивно-
сти флуоресценции образца максимальна на участке, соответствующем 
возрастанию числа КТ, не имеющих акцепторов на своей поверхности. 
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Таким образом, на основании сопоставления экспериментальных резуль-
татов с теоретическими расчетами, можно заключить, что основной при-
чиной возрастания интенсивности флуоресценции в пленках, активиро-
ванных КТ и DODCI, является «убывание» акцептора, преимущественно 
расположенного на поверхности КТ. Очевидно, что «убывание» акцеп-
торов происходит быстрее около КТ, которые эффективнее поглощают 
возбуждающее излучение. Поэтому квантовый выход флуоресценции 
КТ, ориентация осцилляторов поглощения которых совпадает с направ-
лением электрического вектора возбуждающего излучения, возрастает 
быстрее, чем у КТ с другой ориентацией осциллятора поглощения. Это 
должно проявиться в возрастании степени поляризации флуоресценции 
КТ. Результаты расчетов степени поляризации флуоресценции для раз-
личных моментов времени и соответствующих спектров флуоресценции 
образца представлены на рис. 2. Степень поляризации на высокочастот-
ном крае спектра со временем увеличивается, что обусловлено ростом 
числа КТ, не имеющих акцепторов на своей поверхности, с преимущест-
венно параллельной ориентацией дипольных моментов перехода. При 
дальнейшем воздействии возбуждающего излучения степень поляриза-
ции начинает падать, поскольку растет число КТ, не имеющих акцепто-
ров на своей поверхности. На рис. 3 приведены зависимости степени по-
ляризации флуоресценции от частоты регистрации пленок, активирован-
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ных КТ и DODCI, при частоте возбуждения 25 000 см-1 (кривая 1). Особо 
следует отметить, что степень поляризации флуоресценции при регист-
рации на высокочастотном крае спектра испускания превышает 50 %. 
Падение степени поляризации флуоресценции на низкочастотном крае 
объясняется тем, что в этой области светят молекулы красителя, полу-
чившие энергию за счет переноса. 

Таким образом, за счет «убывания» акцептора возможно формиро-
вание нелинейной флуоресценции донора, а также достижение высоких 
значений степени поляризации его флуоресценции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИНФОРМАТИВНОСТИ  
ВИДЕОСПЕКТРАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  

В  ДИСТАНЦИОННОМ  ЗОНДИРОВАНИИ  ЛЕСОВ 

Л. В. Катковский, С. В. Хвалей 

Основными видами данных, получаемых системами дистанционного 
зондирования (ДЗ) Земли являются спектрозональные изображения, ви-
деоизображения (стандартные R, G, B каналы) и спектры подстилающих 
поверхностей. Эти три вида данных регистрирует видеоспектральный 
комплекс ВСК-2, разработанный и созданный в НИИ ПФП БГУ для це-
лей оперативного мониторинга лесов с борта вертолета [1, 2]. 

Проблема выбора количества спектральных каналов, их положений 
на шкале длин волн и полуширин всегда стояла перед разработчиками 
спектрозональных и видеоспектральных систем ДЗ. Этот выбор зависит 
от исследуемых объектов и стоящих задач. Правильный выбор каналов 
оптимизирует оптическую систему ДЗ по критерию эффектив-
ность/стоимость и является весьма важным. 

Для характеристики состояния определенного класса объектов, вво-
дят ряд биофизических параметров. Для растительности наиболее часто 
используемыми параметрами являются: сырая биомасса, индекс листово-
го покрытия, высота растений, урожайность и другие [3]. При классифи-
кации лесных насаждений в качестве параметров могут выступать поро-
ды деревьев, их возраст, степень усыхания определенных пород деревь-
ев, процент поражения вредителями и т.д. [4]. 


