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На современном этапе развития науки и техники квантовая электроника играет 

все возрастающую роль Эта область физики изучает методы усиления и генерации 

электромагнитных колебаний, основанные на использовании эффекта вынужденного 

оптического излучения, а также свойства квантовых усилителей и генераторов и их 

применения. 

Уникальные свойства лазерного излучения определили высокие темпы развития 

лазерных методов и систем в разнообразных областях науки, техники, народного хо-

зяйства, что обусловлено потребностями человечества во все новых системах и устрой-

ствах, улучшающих качество жизни людей. Без использования современных квантовых 

приборов различного спектрального диапазона не могут успешно развиваться средства 

массовой информации, телевизионная техника, волоконно-оптические линии связи, 

анализ загрязнений окружающей среды, системы диагностики и лечения в медицине, 

непрерывный контроль технологических процессов и многие другие области науки и 

техники. 

В 1933 году в Белорусском государственном университете был открыт физико-

математический факультет, имевший кроме математических четыре физических кафед-

ры: общей физики, теоретической физики, электромагнитных колебаний и рентгенофи-

зики. В 1953-м году, наряду с расширением существующих кафедр, для удовлетворе-

ния потребностей народного хозяйства республики в высококвалифицированных спе-

циалистах назрела необходимость в открытии на факультете новых кафедр. Так на фа-

культете появилась кафедры электрофизики и спектрального анализа. Научная работа 

на кафедрах значительно активизировалась, расширился круг проводимых исследова-

ний. Со временем начались выполняться работы в области разработки лазеров, лазер-

ной спектроскопии, голографии, оптической пирометрии, модуляции и демодуляции 

излучения, светодальнометрии, оптической локации, биомедицинского применения 

лазеров и т.п. 

К началу 80-х годов сложилась ситуация, когда название кафедр уже не соответ-

ствовало содержанию проводимой на них работы. Это несоответствие было устранено 

переименование в 1979 году кафедры спектрального анализа физического факультета в 

кафедру лазерной физики и спектроскопии, а в 1982 году кафедры электрофизики фа-

культета радиофизики и электроники в кафедру квантовой радиофизики и оптоэлек-

троники. В настоящее время в БГУ, наряду с разработкой новых излучающих систем на 

данных кафедрах, практически на всех физических и технических кафедрах ведутся 

разработки с использованием лазерного излучения в научных исследованиях, технике, 

народном хозяйстве. Также научные исследования и разработки НИИ прикладных фи-

зических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, НИИ ядерных проблем БГУ составляют 

важную основу их деятельности. 

Успехи сотрудников БГУ по тематике научных исследований, относящейся к 

области квантовой электроники, признаны как в нашей республике, так и за рубежом. 

Следует подчеркнуть, что научная школа университетской квантовой радиофизики 

формировалась преимущественно из выпускников Белорусского государственного 

университета. Несомненно, в ее успехах определяющее значение имела фундаменталь-

ная подготовка высокого уровня, полученная во время учебы и в аспирантуре на физи-

ческом и радиофизическом факультетах БГУ. 
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Основные научные исследования и технические разработки сотрудников Бело-

русского государственного университета в области квантовой электроники выполня-

лись, как правило, по решения Правительства СССР и Госкомитета по науке и технике 

СССР, а в последние десятилетия по решениям Правительства и Госкомитета по науке 

и технологиям Республики Беларусь. Они являются уникальными по научным приори-

тетам и своим характеристикам точности, быстродействия, новым математическим ал-

горитмам. На их основе созданы новые эффективные системы и приборы различного 

назначения. Развиваемая теория квантоворазмерных излучающих структур является 

базой создания нового поколения лазеров.  

Быстрое развитие работ в области квантовой электроники в мире и лавинооб-

разный рост информации, касающийся данной проблематики, обуславливает необхо-

димость дальнейшей кооперации исследований в этой области и установления личных 

контактов между ведущими специалистами. С 1996 г. на кафедре совместно с НИИ 

прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ стала проводиться с перио-

дичностью раз в 2 года вначале Межгосударственная, а затем Международная конфе-

ренция по квантовой электронике (организатор конференции – доц. И. С. Манак). С 

каждым годом число участников конференции расширяется. Это обуславливается и 

тем, что научные результаты по разработке новых квантовых излучателей, систем на их 

основе, полученные на кафедрах и НИИ БГУ, вызывают все больший интерес у специ-

алистов как Республики Беларусь, так и зарубежных. На это, в частности, указывает 

участие в организации конференции Института физики им. Б.И. Степанова НАН Бела-

руси, достижения которого в области квантовой электроники являются приоритетными 

по многим направлениям и широко известны во всем мире.  

Проводимая в юбилейном для БГУ году конференция по квантовой электронике 

является уже XIII Международной научно-технической конференцией. Представляе-

мые на конференциях материалы отражали результаты работы исследователей Респуб-

лики Беларусь, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Участие в XIII Междуна-

родной научно-технической конференции “Квантовая электроника” (Минск, 22–26 но-

ября 2021 года) 130 докладов, представленных как отечественными так и зарубежными 

учеными, говорит о значимости и важности данной конференции, заинтересованности в 

ней специалистов в области квантовой электроники. 
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Начально-краевая задача экранирования импульсных 

электромагнитных полей экранами из пермаллоя с распределёнными 

спинами на плоскостях экрана 

В. Т. Ерофеенко  

Институт прикладных проблем математики и информатики  

Белорусского государственного университета, Минск;  

e-mail: bsu_erofeenko@tut.by 
 

Сформулирована начально-краевая задача, моделирующая проникновение импульсных 

электромагнитных полей через плоский экран, заполненный пермаллоем. Материал пермаллоя 

характеризуется нелинейным дифференциальным уравнением второго порядка для поля 

намагниченности, распространяющегося в слое экрана. Для численных расчётов начально-краевая задача 

представлена в виде системы шести скалярных параболических нелинейных дифференциальных 

уравнений по временной и пространственной переменным с граничными условиями третьего и первого 

рода на лицевых плоскостях экрана. 

Ключевые слова: плоский экран, пермаллой, спин, импульсные поля, задачи экранирования 

Введение 

Актуальным является разработка математических методов моделирования 

проникновения импульсных электромагнитных полей через экраны, применяемые для 

защиты электронного оборудования от внешних излучений. Одним из веществ, 

используемых для создания экранов, является пермаллой [1, 2]. В пермаллое 

распространяются электромагнитное поле HE


,  и поле намагниченности M


, которые 

описываются нелинейными уравнениями Максвелла. В работе [1] численно 

исследована краевая задача для линеаризованных уравнений Максвелла. В публикации 

[2] разработана методика аналитического решения краевой задачи экранирования 

плоских электромагнитных волн плоским экраном из пермаллоя для линеаризованных 

уравнений. Актуальна разработка численных методов решения краевых задач 

экранирования [3], согласованных с натурными экспериментами. 

1. Постановка краевой задачи экранирования импульсных 

электромагнитных полей экраном из пермаллоя 

В пространстве 
3E  расположен плоский экран ( ) zD 0  из пермаллоя, 

ограниченный плоскостями ( )01 = z , ( )= z2 . На плоскостях распределены спины, 

которые характеризуются параметром закрепления спинов спинK  и постоянной 

магнитной жёсткости A  [1]. Из области ( )01 zD  на слой D  воздействует импульсное 

поле ,0E


0H


. В результате в области 1D  образуется отражённое поле ,
'

1E


'

1H


 и 

суммарное электромагнитное поле ,
'

101 EEE


+=
'

101 HHH


+= . В область ( )zD2  

через экран D  проникает поле ,2E


2H


. В слое экрана возбуждаются поля E


, H


, M


. 

Краевая задача. Для заданного первичного поля ,0E


0H


 требуется определить 

электромагнитные поля '

1,E
'

1H


; ,2E


2H


, соответственно в областях 21, DD , и поля H


, 

M


 в области D , которые удовлетворяют уравнениям Максвелла 

,μrot 101 HE 



−=



t
,εrot 101 EH 




=



t
,0z                                   (1) 
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,μrot 202 HE


t


−= ,εrot 202 EH



t


= z ;                                    (2) 

( )
0

1
graddiv γ ,

σμt


=  − −



H
H H P   

1
rot ,

σ
=E H  z0 ,                    (3) 

γ ,
t


=



M
P  z0 ,   ( )a g=  +  − P M H M M H ;                       (4) 

граничным условиям непрерывности тангенциальных составляющих 

электромагнитных полей и поля намагниченности на плоскостях 1 , 2 : 

( ) ,0
0τ1τ =−

=z
EE


( ) 0)(
0τ1τ =−+

=z
HMH


 ;  ( ) ,0τ2τ =−
=z

EE


( ) 0)( τ2τ =−+
=z

HMH


;     (5) 

граничным условиям для поля намагниченности на плоскостях 1 , 2 : 

,0,0
0

0

==



=

=
zy

z

x MM
z

  ,0),(
0
=−




=z

nP
z


HM ;zen


=  

,0,0 ==



=

=
zy

z

x MM
z

  ,0),( =+



=z

nP
z


HM   

A

K
P спин= ;              (6) 

условиям излучения на бесконечность в областях 21, DD . 

0

MHE


,,

'
101 EEE


+=

22,HE


00 ,HE
 00,

)0(1 zD

)(2 zD

)0(  zD

'
1

'
1,HE


'
101 HHH


+=

00,

пермаллой
ga  ,,σ,γ

 

Рис. 1 – Экранирование электромагнитного импульса ,0E


0H


экраном D . 

2. Структура импульсных электромагнитных полей в областях экрана 

Решения системы уравнений (3), (4) будем искать в виде плоских 

электромагнитных полей, равномерно распределённых вдоль слоя D  и независящих от 

координат yx, . 

),),(),(),((),(),(),( 3210 zyxzzyyxx etzuetzuetzuHetzHetzHetzH


++=++=H  

(7) 

),),(),(),((),(),(),( 3210 zyxzzyyxx etzvetzvetzvHetzMetzMetzM


++=++=M  

где −== /τ,/ ttzz физически безразмерная координата и безразмерное время. 

В качестве первичного поля, воздействующего на экран, рассмотрим импульсное 

электромагнитное поле, удовлетворяющее нестационарным уравнениям Максвелла (2). 
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τ

, 00 ye
c

zct
Btz









 −
−=E ( ) ,

τ

1
, 0

0

0 xe
c

zct
B

Z
tz









 −
=H                          (8) 

где    ( ) ( )tbHZtB = 000 ,  
20

max
 t

( )tb  =1,
( ) ( )

( )



=

−=

.2и0при0

,20,1up

tttb

tttb

 

                        (9) 

0H – максимальное значение напряжённости магнитного поля 0H


, ( )−xup  атомарная 

функция [4], возможны другие варианты функции (9) для поля (8).  

В областях 1D , 2D образуются импульсные поля ( )'

1 ,z tE , ( )'

1 ,z tH ; ( )2 ,z tE , 

( )
2

,z tH  по структуре аналогичные полю (8). 

3. Начально-краевая задача экранирования для системы нелинейных 

уравнений для экрана из пермаллоя 

Преобразуем краевую задачу (1) – (6) в начально-краевую задачу для физически 

безразмерных функций ( ) ( )tzvtzu jj ,,,  (7) в области .)30,10( = tz  

Начально-краевая задача. Требуется численно решить уравнения с граничными 

и начальными условиями 

    
( ) ( )

( ),,
,,

12

1

2

1 tzp
z

tzu
G

t

tzu
−




=



 ( ) ( )
( ),,

,,
22

2

2

2 tzp
z

tzu
G

t

tzu
−




=




    

                                  
( )

( ),,
,

3
3 tzp

t

tzu
−=




0 1,z  ;30  t                                               (10) 

( )
( ) ( ) ( ),2),,(

,
0

0

110
1 tbKtzutzvK

z

tzu

z

−=







+−





=

 ,0)),(
),(

(
020

2 =−



=z

tzuK
z

tzu
 

(11) 
( )

( ) ( ) ,0,,(
,

1

110
1 =








++





=z

tzutzvK
z

tzu
 2

0 2 1

( , )
( ( , )) 0,

z

u z t
K u z t

z =


+ =


 ;30  t  

( ) ,0,
01 =

=t
tzu ( ) 0,

02
=

=t
tzu , ( ) ,0,

03 =
=t

tzu  10  z .                 (12) 

Решить уравнения с граничными и начальными условиями 

( )
( ),,

,
1

1 tzp
t

tzv
=




  

( )
( ),,

,
2

2 tzp
t

tzv
=



 ( )
( ),,

,
3

3 tzp
t

tzv
=




 ,10  z ;30  t         (13) 

( ) ,0,
01 =




=z

tzv
z

( ) ,0,
02 =

=z
tzv ,0)(

0

303 =−




=z

uPv
z

 ;30  t  

 (14) 

( ) ,0,
11 =




=z

tzv
z

( ) ,0,
12 =
=z

tzv  ,0)(
1

303 =+




=z

uPv
z

  0 3t  ; 

        ( ) ,0,
01 =

=t
tzv ( ) ,0,

02 =
=t

tzv ( ) ,0,
03 =

=t
tzv     0 1z  ,                    (15) 
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где ( )tzp ,1 , ( )tzp ,2 , ( )tzp ,3  – физически безразмерные компоненты поля P


 (4); 

спин
0 0 02

0

τ
, , σ .

σμ

K
P G K Z

A
=  = = 


 

Заключение  

Исходная краевая задача (1) – (6) является трёхобластной краевой задачей для 

областей: перед экраном – 1D , за экраном – 2D  и для слоя D  с граничными условиями 

на поверхностях раздела сред 1 , 2 . На основании разработанной в статье методики 

трёхобластная краевая задача преобразована в однообластную краевую задачу с 

односторонними граничными условиями третьего и первого рода на лицевых 

плоскостях экрана. При этом области 21, DD  исключены из рассмотрения. Такая 

процедура необходима для упрощения численной реализации решения нелинейной 

краевой задачи (1) – (6). Однообластная краевая задача приведена к физически 

безразмерной начально-краевой задаче (10) – (15)  для функций jj vu ,  в области .  
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Initial boundary value problem shielding impulse electromagnetic fields by 

means of screens from permalloy with distribute spins on screen plane 

V.T. Erofeenko 

Research Institute for Applied Problems of Mathematics and Informatics  
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The initial boundary value problem of penetration impulse electromagnetic fields across plane screen 

from permalloy is formulated. The nonlinear differential equation of second degree for field of magnetization 

permalloy material be characterized. The initial boundary value problem in the form of six scalar parabolic 

nonlinear differential equations system with boundary condition third and first degree for numerical computations 

is represented.  
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Исследование экранирования широкополосных электромагнитных 

сигналов магнитодиэлектрическим плоским экраном  

В. Т. Ерофеенко1, А. И. Урбанович2, Ю. И. Чепурная2  

1Институт прикладных проблем математики и информатики  

Белорусского государственного университета, Минск 
2Белорусский государственный университет, Минск,  

е-mail: urbanovich@gmail.com 

Поставлена краевая задача экранирования, моделирующая проникновение широкополосных 

временных сигналов через тонкостенный плоский однослойный экран из магнитодиэлектрического 

материала. Решение задачи представлено аналитически в виде интегралов Фурье через 
монохроматические спектральные электромагнитные поля. Спектральные поля выражены через 

атомарные функции. Численно исследован коэффициент эффективности экранирования широкополосных 

сигналов, означающий во сколько раз ослабевает сигнал при прохождении через экран. 

Ключевые слова: плоский экран, электромагнитные сигналы, задачи экранирования, 

эффективность экранирования 

Введение 

Одним из актуальных направлений в электродинамике является разработка 

аналитических методов моделирования широкополосных и узкополосных временных 

электромагнитных сигналов [1] с использованием атомарных функций [2]. Также 

актуальным является разработка методов решения краевых задач проникновения 

электромагнитных сигналов через тонкостенные композитные экраны [3]. Одним из 

веществ, используемых для создания экранов, является магнитодиэлектрические 

материалы. С помощью интегрального преобразования Фурье решение краевых задач 

экранирования нестационарных сигналов сводится к решению краевых задач для 

монохроматических электромагнитных полей [3]. В работе [4] разработан метод 

двухсторонних граничных условий на плоском магнитодиэлектрическом экране для 

плоских монохроматических полей. Для решения задачи экранирования 

широкополосных временных электромагнитных сигналов применяются аналитические 

методы [5].   

1. Постановка краевой задачи экранирования широкополосных 

электромагнитных сигналов магнитодиэлектрическим экраном  

В пространстве 
3

E  из вакуума с декартовой системой координат Oxyz  размещён 

плоский магнитодиэлектрический экран )0(  zD , характеризуемый материальными 

параметрами 00 εεε,μμμ rr == )0ε,0(μ  ; 00 ε,μ – магнитная и  электрическая 

постоянные, с – скорость света в вакууме. Экран ограничен плоскостями 

)(Г),0(Г 21 == zz . На экран воздействует первичное электромагнитное поле 

( ) ( )trtr ,,, 00


HE . В рассматриваемой структуре возбуждаются электромагнитные поля: 

( ) ( )trtr ,,, 11


HE   – отражённое поле в полупространстве )0(1 zD ; 

( ) ( ) ( ),,,, 101 trtrtr


EEE +=  ( ) ( ) ( )trtrtr ,,, 101


HHH += ; ( ) ( )trtr ,,,


HE – поле в слое D ; 

( ) ( )trtr ,,, 22


HE  – поле в полупространстве )(2 zD . 

 

9

mailto:urbanovich@gmail.com


 

Сформулируем краевую задачу экранирования. 

Краевая задача. Для заданного первичного поля 00 ,HE


 требуется определить 

поля 
11,HE 


; 
22 ,HE


; HE


, , которые удовлетворяют уравнениям 

  ,μrot 0
j

j

j
t


−=

H
E




t

j

j



=

E
H




0εrot         в   ,jD     (1) 

  ,μrot
t


−=

H
E




t


=

E
H




εrot         в   D ;    (2) 

граничным условиям непрерывности тангенциальных составляющих полей на 

плоскостях 21 Г,Г  

( ) 0
0ττ1 =−

=z
EE


,  ( ) 0
0ττ1 =−

=z
HH


,  ( ) ,0ττ2 =−
=z

EE


( ) 0ττ2 =−
=z

HH


; (3) 

и условиям излучения на бесконечности.  

В качестве первичного поля выберем −TE поляризованный широкополосный 

электромагнитный сигнал (вектор 0Ε


параллелен экрану D ), распространяющийся под 

углом 0θ  к экрану D  в направлении вектора ( )321 ,, pppp =


.  

 ( ) ( ) ( ),)(αUp)(αsin, 100 ttvEtr ++=


Ε   ( ) ( ) ( ) ( ),)(αUp)(αsin, 2

0

0
0 ttv

Z

E
tr ++

−
−=


H   (4)  

где 

 ( )
x

x
x

y
y

n
n

sin
)sinc(,

2
sincUp

1

=







=



=

  [2], ( )tpt −


= ++
2

)(α сиг ,  

 ,cossin 001 yx eev


−=
( ) ( ) zyx eeev




 
00002 sinθsincoscosθ ++=  ;  

 ( ) ,321 czpypxpp += 001 cossinθ =p , ,sinθsin 002 =p ,θcos 03 =p   

Частотный диапазон сигнала (4), (5) сосредоточен на отрезке сигсиг ω − ; 

000 εμ=Z , −0E постоянная величина, [ 0E ]= мВ ; π20 0  , 2πθ0 0  .  

2. Коэффициент эффективности экранирования  

Применяя интегральное преобразование Фурье к уравнениям (1)–(3), 

сформулируем краевую задачу для спектральных монохроматических 

электромагнитных полей ( )ω,rE j


, ( )ω,rH j


. Вычислим импульсное поле, прошедшее 

сквозь экран, представляя его в виде интеграла Фурье через спектральное поле [3]. 

 ( ) ( ) .ωω,
π2

1
,

ω

22 derEtr
ti−



−

=


E     (5) 

Значения электрических полей (4), (5) в точке за экраном 20 ),0,0( M  для 

широкополосного сигнала определяются формулами 

 ( ) )(, 0100
0

tevEtr
M


=E ,   ( ) )(, 2102

0

tevEtr
M


−=E   
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где  

 0
сиг

0000 cosθ
2

α,
2

αUp
2

αsin)(
c

tt
te


=








−








−= ;  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,)cosαsinsinα(cos12up
)(

1
)( 2

1

0

222 dxtxxBtxxx
xD

te  −−=  

,
2

α сиг
2 


=

c

v
 ( ) ( ),α2sinα2cos)( 2

22

2

22
xBxxD +=  −= tt сиг безразмерное время, 

( )−xup атомарная функция [2]. 

Коэффициент эффективности экранирования определим соотношением 

( )

( )
.

max

max

max

max

2
0

0
0

2
0

0
0

te

te
Э

t

t

t

t








==

E

E





 

3. Численное моделирование коэффициента эффективности экранирования 

и временной структуры электрического поля на поверхности экрана 

Коэффициент эффективности зависит от пяти параметров: ,ε,μ rr
 , сиг , 0θ .  

На рис. 1 построены графики для коэффициента эффективности экранирования 

электрического поля широкополосного сигнала для некоторых значениий параметров 

при изменении параметра 0θ . 

На рис. 2  риведена структура электрического поля (4) на поверхности экрана при 

00 = , определяемого формулами ( ) ( ),2Up2sin)( 0 ttEtE =  ,− t ).()( tEtE −=−   

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента 

эффективности экранирования от 
)2πθ0(θ 00   при значении параметров: 

8μ 10 ,ε 1,r r= = 310 м− = . Графики: (1)

Гц,103
сиг =  2) .Гц105

сиг =   

 

Рис. 2. Электрический импульс 

широкополосного сигнала, 

воздействующего на экран. 
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Заключение  

Рассмотрен магнитодиэлектрический экран с положительными диэлектрической 

и магнитной проницаемостями. Решена краевая задача проникновение через экран TE-

поляризованного импульсного широкополосного электромагнитного сигнала 

(электрический вектор сигнала параллелен экрану), распространяющегося под углом 0θ  

к экрану. Исследован коэффициент эффективности экранирования сигнала. Показано, 

что экран хорошо экранирует сигнал с большим значением частоты сиг  частотного 

интервала сигсиг ω −  широкополосного сигнала. Для малых значений сиг  

эффективность экранирования снижается.  
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A study of broad-band electromagnetic signal screening by 

magnetodielectric flat screen  

V.T. Erofeenko1, А.I. Urbanovich2, Yu.I. Chepurnaya2 

1Institute for Applied Problems of Mathematics and Informatics of Belarusian State 

University, Minsk,  
2Belarusian State University, Minsk, e-mail: urbanovich@gmail.com 

 

A boundary-value problem of screening is formulated to model the penetration of broadband time signals 

through a thin-walled single-layered flat screen made of magnetodielectric material. The problem is solved 

analytically in the form of Fourier integrals in terms of monochromatic spectral electromagnetic fields. Spectral 

fields are expressed in terms of atomic functions. The screening efficiency showing the attenuation factor of a 

signal on passing through the screen is studied.  

Keywords: flat screen, electromagnetic signals, screening problems, screening efficiency 
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Распространение световых пучков в электрически переключаемой 

системе связанных жидкокристаллических волноводов 

Е. П. Пантелеева, О. С. Кабанова, Е. А. Мельникова 

Белорусский государственный университет, Минск; 

 e-mail: pantsialeyevakate@gmail.com 

Предложена новая геометрия текстурированного электрода, обеспечивающая формирование в 

слое нематического жидкого кристалла (ЖК) электрически индуцированных связанных волноводных 

каналов различной конфигурации. Изготовлена поляризационно-чувствительная волноводная ЖК-

структура, характеризующаяся электрически управляемой пространственной модуляцией ориентации 

директора. Экспериментально установлены условия реализации волноводного распространения света в 

разработанной электрически переключаемой ЖК-системе. Продемонстрировано пространственное 

уширение индуцированных волноводных каналов в ЖК-слое под действием краевого электрического 

поля, а также перераспределение энергии светового поля между связанными волноводными каналами.  

Ключевые слова: нематический жидкий кристалл, оптическое переключение, волноводное 

распространение, полное внутреннее отражение, оптическая анизотропия. 

Введение 

В настоящее время ведутся активные научные исследования в области 

разработки и создания волноводных оптических систем на базе функциональных 

материалов, характеризующихся управляемыми оптическими параметрами [1]. 

Нематические жидкие кристаллы обладают уникальными электрооптическими 

свойствами и являются перспективными функциональными средами для создания 

относительно простых, надёжных и недорогих оптических элементов для 

пространственно-поляризационного управления световыми пучками. 

Технология создания ЖК волноводов 

В работе использовали стандартную планарную ячейку типа «сэндвич» с 

толщиной ЖК-слоя 20 мкм. Внутренняя поверхность одной из стеклянных подложек 

ячейки была однородно покрыта прозрачным токопроводящим слоем оксида индия-

олова для визуального наблюдения пространственного распределения светового поля в 

ЖК-элементе. На второй подложке литографическим способом были сформированы 

две системы текстурированных электродов на основе хрома («кольца» и «стержни») с 

возможностью независимой подачи напряжения. Расстояние между токопроводящими 

системами «кольца» и «стержни» составляло порядка 10 мкм (рис. 1).  

В работе использовался положительный нематический жидкий кристалл с 

показателями преломления: ne = 1,7 для необыкновенной волны и no = 1,5 для 

обыкновенной волны. 

При проведении экспериментальных исследований вертикально поляризованное 

лазерное излучение (S-мода), сфокусированное при помощи микрообъектива, 

вводилось в торец ЖК-элемента (параллельно плоскости стеклянных подложек). 

Размер пятна перетяжки лазерного излучения и его расходимость при входе в ЖК-слой 

были согласованы с апертурой волноводных каналов. Картины распространения 

световых пучков в ЖК-слое регистрировались с использованием ССD-камеры, 

регистрирующей излучение, рассеянное на неоднородностях ЖК-среды. В 

эксперименте изменялись как конфигурация текстурированных электродов, так и 

амплитуда электрического напряжения. 
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Рис. 1. – Микрофотография ЖК-ячейки с текстурированными электродами «кольца» и 

«стержни» на нижней подложке.  

Результаты и обсуждение 

В условиях отсутствия внешнего электрического поля ориентация молекул в 

ЖК-слое совпадала с направлением электродов типа «стержни». При включении 

напряжения, превышающего пороговое значение Ut = 1,1 В, в слое жидкого кристалла 

происходила переориентация директора ЖК в области электродов (переход Фредерикса 

[3]) (рис. 2). В зонах, где на нижней подложке электрод отсутствовал, ориентация 

директора ЖК оставалась планарной. Наведенная электрическим полем рефрактивная 

граница раздела двух областей нематического жидкого кристалла с различными 

ориентациями директора позволила реализовать режим волноводного распространения 

света (рис. 3) [4]. Начальная планарная ориентация директора ЖК сменялась на 

многодоменную структуру, представляющую собой совокупность областей (доменов) с 

разными ориентациями директора: планарной (директор параллелен стеклянным 

подложкам) и наклонной, переходящую в гомеотропную (директор ортогонален 

стеклянным подложкам) при превышении порогового напряжения Ut примерно в пять-

семь раз. 

 

 
 

Рис. 2. – Поляризационные микрофотографии ЖК-ячейки с текстурированными 

электродами «кольца» и «стержни» при различных значениях напряжения. 
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Рис. 3. – Распространение лазерного излучения (S-мода) в электрически 

управляемой волноводной ЖК-структуре при различных значениях напряжения, 

поданного на систему электродов «стержни». 

 

Экспериментально зарегистрировано увеличение ширины волноводных каналов, 

обусловленное пространственным смещением рефрактивных ЖК-границ под 

действием краевого электрического поля. Данный эффект позволил реализовать 

оптическую связь между двумя системами волноводов. 

Картины распространения вертикально поляризованного лазерного излучения 

при различных значениях и схемах подачи управляющего напряжения представлены на 

рис. 4.  

 

а  

б  

в  

 

Рис. 4. – Микрофотографии распространения светового пучка в ЖК-ячейке с 

текстурированным электродом при разных значениях и схемах подачи внешнего 

напряжения. Захват светового пучка кольцевым резонатором (в). 

 

Из экспериментальных данных следует, что в условиях отсутствия внешнего 

электрического поля в соответствии с рис. 4, а, входящий в анизотропный слой 

световой пучок распространяется в плоскости ячейки, испытывая дифракционное 
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расхождение и рассеяние. При подаче напряжения на систему «стержни», 

превышающего пороговое значение (U>Ut), включается режим прямолинейного 

волноводного распространения излучения (рис. 4, б). При одновременной подаче 

управляющего напряжения на электроды «кольца и «стержни» U>Ut, реализуется 

пространственное разделение светового пучка между волноводными каналами двух 

разных систем, и часть излучения захватывается кольцевым резонатором (рис. 4, в). 

Заключение  

Таким образом, в работе была предложена переключаемая ЖК-структура 

планарного типа с двумя независимыми системами управляемых волноводных каналов. 

На основе эффекта уширения волноводных каналов, вызванного пространственным 

смещением рефрактивных ЖК-границ под действием краевого электрического поля, 

была реализована оптическая связь между двумя системами ЖК-волноводов – захват 

излучения кольцевым резонатором. Проведённые исследования демонстрируют 

возможность пространственного управления световыми пучками на основе изменения 

оптической связи между электрически переключаемыми системами ЖК-волноводов, 

что имеет большое значение для решения актуальных задач интегральной фотоники.  
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liquid crystal waveguides 
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A new geometry of a patterned electrode, which provides the formation of electrically induced coupled 

waveguide channels of various configurations in the nematic liquid crystal (LC) layer, has been proposed. A 

polarization-sensitive LC waveguide structure characterized by an electrically controlled spatial modulation of 

the director orientation was fabricated. The conditions for realization of waveguide propagation of light in the 

developed electrically switchable LC system have been experimentally established. Spatial broadening of 

induced waveguide channels in the LC layer under the action of an edge electric field is demonstrated, as well as 

redistribution of the light field energy between the coupled waveguide channels.  
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Дифракция оптического излучения на многослойных неоднородных 

КПЖК дифракционных структурах при воздействии внешнего 

электрического поля 

В. О. Долгирев, С. Н. Шарангович 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Томск, Россия; e-mail: shr@tusur.ru, vitial2@mail.ru 

В данной работе представлена теоретическая модель оптического излучения на многослойных 

неоднородных КПЖК дифракционных структурах. Проведен численный расчет дифракционных 

характеристик трехслойной КПЖК дифракционной структуры при воздействии внешнего электрического 

поля. В работе показано, что управление дифракционными слоями с помощью внешнего электрического 

поля позволяет динамически изменять дифракционные характеристики, в частности трансформировать 

вид селективного отклика. 

Ключевые слова: дифракция, КПЖК, МНГДС, голография 

Введение 

В настоящее время многослойные дифракционные структуры исследуются рядом 

ученных из разных стран мира [1–3]. Уникальные свойства таких структур обусловлены 

взаимодействием оптического излучения в процессе их формирования и дифракции 

света на них, вследствие интерференционных эффектов, возникающих между слоями. 

Такие структуры могут найти применение в качестве спектральных фильтров, 

мультиплексоров и в области фемтосекундной лазерной оптики [1]. 

Так, в работах авторов [2, 3] формирование таких структур рассматривалось с 

помощью голографического метода записи в фоточувствительных средах, в частности, в 

фотополимерном материале (ФПМ). В работах было отмечено, что количество 

дифракционных и буферных слоев влияют на количество и ширину локальных 

максимумов контура селективности [2, 3]. Также было отмечено, что в процессе записи, 

вследствие фотоиндуцированного оптического поглощения (ФИП) материала, профили 

решеток могут быть неоднородны, что приводит к искажению вида селективного 

отклика [3]. Минимумы локальных максимумов контура селективности могут не 

достигать нуля [2, 3], что может привести к перекрёстным помехам, если рассматривать 

данные структуры в качестве мультиплексоров и спектральных фильтров. 

Однако, актуальным на сегодняшний день является задача поиска способа 

управления такими структурами. Как известно [4], управление дифракционными 

характеристиками голографических дифракционных структур (ГДС) возможно при 

наличии в составе с ФПМ нематических жидких кристаллов (ЖК). ЖК чувствительны к 

электрическому воздействию и могут под его влиянием менять пространственную 

ориентацию директора, что в свою очередь влечет к изменению условий 

распространения электромагнитных волн. 

1. Теоретическая модель дифракции оптического излучения на 

многослойных ГДС в КПЖК  

В данной теоретической модели дифракции оптического излучения на 

многослойных неоднородных голографических дифракционных структурах (МНГДС) 

будем считать, что нематические ЖК капсулированы полимером (КПЖК), для которых 

характерно объединение молекул ЖК в капсулы. Апертура считывающего пучка много 

больше толщины слоя КПЖК, поэтому процессы дифракции оптического излучения 
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будут описываться в геометрооптическом приближении. Схема дифракции оптического 

излучения на МНГДС проиллюстрирована на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Схема дифракции оптического излучения на МНГДС: dn и tn – толщина 

КПЖК и буферного n-слоя. 

Амплитудные профили пучков 
m

j
E  для каждого слоя находятся из решения 

системы уравнений связанных волн (УСВ) в частных производных [3]: 
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где n – номер слоя, m=0,e, 
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jE  – амплитудные профили пучков, 
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r ,  ε̂  – 

амплитуда основной гармоники возмущения тензора диэлектрической проницаемости,  
e

lcn  и 0

lcn  – необыкновенный и обыкновенный показатели преломления ЖК, cc  – скорость 

света в вакууме, ω  – угловая частота оптического излучения, φ ( )ext

E E  – угол поворота 

капсул ЖК, который может быть найден как [4]: 

                         ( ) ( )( )2

0 0φ ( , ) 0.5arctg cos 2φ / ( ) sin 2φext

E E e = +
 

r r ,             (3) 

где 0φ  – угол  между  вектором  напряжённости  электрического  поля  и  директором  
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капсулы ЖК при 0E = ; ( )2 2

33( ) ( ) Δε / 5.7δ 2.1λLC ke E R K= +r r  – параметр, 

характеризующий действие электрического поля на биполярную капсулу ЖК, R  – 

радиус капли, δLC
 – эксцентриситет капсулы, 

α 33λ /k RW K=  – параметр поверхностного 

сцепления, 
αW  – коэффициент азимутального поверхностного сцепления, Δε  – 

диэлектрическая анизотропия биполярной капсулы.   

Директор ЖК начинает изменять свою пространственную ориентацию при 

подачи прикладываемого напряжения не менее, чем значение напряженности для 

фотоиндуцированного перехода Фредерикса [4]: 

                                     ( ) ( )0

33π / 8π / ε εe

c lc lcE d K=   − ,                             (4) 
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lc lcn=  и ( )
2

0 0εlc lcn=  – компоненты тензора, измеренные при продольной и 

поперечной ориентации директора ЖК.  

Для нахождения угловых спектров оптического излучения 0-го и 1-го 

дифракционных порядков в n-м слое МНГДС воспользуемся матричным методом [3]: 
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где 2 1F , ( )w q  и A  описаны в [3]; ( ), ,

0 1( ) / ν νn m n m

j n jb E d C E =    ; ( ),θν cos n m

j rj= . 

В выражении (6) параметры c, s, t находятся для каждого слоя отдельно путем 

аппроксимации нормированного пространственного профиля амплитуды первой 

гармоники показателя преломления 1( )n y  функцией вида  1

1( , , , ) ch ( )n y c s t c sy t−= − .  

При воздействии внешним электрическим полем, модуль вектора фазовой 

расстройки будет зависеть не только от угла падения и центральной частоты 

считывающего излучения, но и от прикладываемого напряжения: 

                         , , , ,(θ) (ω) ( )n m n m n m n mK K K K E =  + + ,                       (7) 
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фазового синхронизма, коэффициенты A , B , C , D  определены в [4], 
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Для многослойной структуры буферный слой толщиной 
nt  дает фазовый набег. 

Будем считать, что показатель преломления буферного слоя равен показателю 

преломления голограммы. Тогда матрица перехода 
,n m

A  будет выглядеть как [3]:  

, , ,
1 0

1 0

exp ( ) .
0 exp

n m n m n m
n n

n

i t i K t

d

 
 

 = −    −    
    

A k y  

Таким образом, оптическое излучение на выходе всей МНГДС, с учетом 

выражения (5) и входного оптического поля 0E , запишется как:   

                                          ,

0 ,
N m m= E T E                                           (8) 

где , 1, 1, , , 1, 1,... ....m N m N m N m n m n m m m− −=      T T A T A T A A  – матричная передаточная функция 

всей МНГДС. 

При численном расчете будем рассматривать взаимодействие только плоских 

монохроматических волн с единичной амплитудой. При этом поляризация падающего 

излучения совпадает с поляризацией собственных необыкновенных волн в каждом слое. 

Дифракционную эффективность (ДЭ) на выходе МНГДС можем определить, как [3]:  
 

                                
2 2

, ,

1 1η ( , ) /1 ( , )m N m N m

d E K E E E K = =  ,                      (9) 

где ,

1

N mE  выражается через элементы ,n m

ijT  матричных функций 
,N m

T  слоев. 

2. Численный расчет 

Численный расчет дифракционной эффективности проводился по выражению (9). 

Использовалась трехслойная ГДС с профилями решеток близких к однородным, что 

позволило уменьшить искажения вида селективного отклика. При численном расчете 

использовались следующие параметры: dn=50 мкм; tn=150 мкм; λ=630 нм; 0

lcn =1.535; 

1.68e

lcn = ; 1.535pn = ; 0θ 10b = ; 2

33 7.45 10K −=  ; 1.17,1.73 1.65,c = ; 1.11,0.73 0.87,s = ; 

80.6,0. 548,0.t = . На рис. 2 приведен численный расчет зависимости ДЭ трехслойной 

ГДС от фазовой расстройки и приложенного электрического поля на 2-ом слое. 

 
 

Рис. 2 – Зависимость ДЭ трехслойной ГДС от фазовой расстройки и внешнего 

электрического поля, прикладываемого на 2-ом слое  
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Как видно из рис. 2, при повышении значения напряженности электрического 

поля на 2-ом слое больше, чем на значение напряженности для перехода Фредерикса, 

влияние второй дифракционной решетки постепенно снижается. Директор ЖК 

поворачивается в сторону вектора напряженности, тем самым меняя условия 

распространения волн и дифракция для необыкновенных волн на 2-ом слое 

«отключается». Вид селективного отклика трансформируется как для двухслойной 

структуры, но с увеличенным буферным слоем.  

Заключение  

Таким образом, в работе представлена теоретическая модель дифракции 

оптического излучения на МНГДС, сформированных в КПЖК. Проведен численный 

расчет ДЭ трехслойной ГДС при воздействии внешнего электрического поля. Показана 

возможность управления видом селективного отклика МНГДС при воздействии 

электрического поля на дифракционные слои с КПЖК. 
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This article presents a theoretical model of diffraction of light on multilayer inhomogeneous PDLC 

diffraction structures. The diffraction characteristics of a three-layer PDLC diffraction structure under the 

influence of an external electric field are numerically calculated. It is shown that the control of each diffraction 

layer using an external electric field allows you to dynamically change the diffraction characteristics, in particular, 

to transform the type of selective response. 
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Поляризационные свойства электрически переключаемых  

дифракционных жидкокристаллических решеток 

О. С. Кабанова, К. Г. Комяк, Е. А. Мельникова, И. И. Рушнова, А. Л. Толстик 

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail:fiz.komyak@bsu.by 

Работа посвящена изучению поляризационных свойств электрически управляемых одномерных 

решеток с периодической бинарной ориентацией нематического жидкого кристалла. Описана технология 

создания жидкокристаллических дифракционных решеток бесконтактным методом текстурированной  

фотоориентации. Проанализированы полученные поляризационные диаграммы.  

Ключевые слова: дифракционная структура; текстурированная фотоориентация; нематический 

жидкий кристалл; оптическая анизотропия; азокраситель. 

Введение 

Одно из перспективных и активно развивающихся направлений оптики – это раз-

работка и создание управляемых дифракционных элементов на основе жидких кристал-

лов (ЖК), формирующих световое поле с заданными характеристиками. Такой повышен-

ный интерес объясняется уникальными свойствами ЖК-элементов: тонкий оптический 

слой, низкое рабочее напряжение, высокая анизотропия и дешевизна изготовления [1]. 

Цель работы – проанализировать оптические свойства электрически переключаемых од-

номерных дифракционных структур, изготовленных на основе текстурированной фото-

риентации нематического жидкого кристалла. 

Экспериментальные результаты 

В работе рассмотрены дифракционные структуры типа «сэндвич» с различной 

ориентацией директора ЖК: периодической твист-планарной и противоположно закру-

ченной твист-твист. Необходимая ориентация ЖК задавалась с помощью текстурирован-

ной фотоориентации пленок азокрасителя. Важным преимуществом данного метода яв-

ляется его бесконтактность. Формирование ориентирующих свойств пленок азокраси-

теля происходило при облучении их линейно поляризованным светом (λ = 465 нм), при-

чем направление наведенной ориентации перпендикулярно направлению поляризации 

активирующего излучения. Тонкие пленки азокрасителя наносились на тщательно очи-

щенную внутреннюю поверхность подложек методом род коутинга [2]. С целью получе-

ния электрически управляемых элементов в качестве подложек использовалось стекло, 

равномерно покрытое токопроводящим слоем оксида индия-олова (ITO). На рисунке 

схематично изображена ориентация молекул жидкого кристалла на верхней и нижней  

подложках.  

 
Рис. –  Схема ориентации директора жидкого кристалла на двух подложках: а) 

твист-планарная структура; б) противоположно закрученная твист-твист структура. 

Для изготовления ЖК-ячейки с твист-планарной ориентацией директора одна из 

подложек облучалась пространственно модулированным излучением с использованием 

амплитудной фотомаски, а вторая подложка облучалась поляризованным излучением 

однородно. В результате в немаскированных областях пленки азокрасителя 
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формировалась периодическая планарная ортогональная структура, которая чередова-

лась с планарной ориентацией директора ЖК [3]. Для формирования противоположно 

закрученной твист-твист ориентации первая подложка, как и ранее, засвечивалась ли-

нейно поляризованным пространственно однородным излучением, а вторая подложка 

засвечивалась сначала однородным линейно поляризованным излучением под углом 45°, 

к первоначальной поляризации, а затем через маску-транспарант линейно поляризован-

ным излучением под углом -45°, (т. е. в противоположном направлении относительно  

первоначальной поляризации [4].  

 Для изучения поляризационных свойств изготовленных дифракционных ЖК-ре-

шеток использовался He-Ne-лазер, генерирующий узконаправленный луч линейно поля-

ризованного света с длиной волны 632,8 нм, фотодетектор и анализатор. Было исследо-

вано состояние поляризации прошедшего света (нулевой порядок дифракции) и света, 

дифрагированного в первый порядок. Поляризация падающего излучения оставалась 

неизменной – вертикальной. Поляризация дифрагированного излучения фиксировалась 

при трех различных значениях напряжения, поданного на решетку: 0 В, 3 В и 8 В. Выбор 

данных значений обусловлен особенностями процессов, которые протекают в слое не-

матического жидкого кристалла. В отсутствии напряжения заданная ориентация ЖК со-

храняется (решетка находится в выключенном состоянии); напряжение 3 В соответ-

ствует максимуму дифракционной эффективности в первом порядке дифракции и мини-

муму в нулевом порядке (оптимальное напряжение); при напряжении 8 В происходит 

переориентация молекул ЖК в гомеотропное положение и, как следствие, исчезновение 

дифракционных свойств решетки.  

В табл. 1 приведены состояния поляризации излучения прошедшего через ЖК-

решетку с твист-планарной структурой (красным цветом обозначена поляризация пада-

ющего излучения, а синим - прошедшего).  

Табл.1. – Состояние поляризации излучения, прошедшего через дифракционную 

ЖК-решетку с твист-планарной структурой. 

 0-ой порядок дифракции 1-ый порядок дифракции 

0 В 

  
3 В 

  
8 В 
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В выключенном состоянии ЖК-решетка с твист-планарной структурой поворачи-

вает плоскость поляризации на 45 градусов в 0-ом и 1-ом порядках дифракции. При при-

ложенном напряжении 3В прошедшее излучение имеет поляризацию, совпадающую со 

входной, а в первом порядке - ортогональную. Отметим, что поляризация соседних по-

рядков ортогональна друг другу как при напряжении 0 В, так и при 3 В. При увеличении 

напряжения до 8 В и в нулевом, и в первом порядке дифракции поляризация ортого-

нальна падающей. Таким образом, при  пороговом напряжении нарушается ортогональ-

ность поляризации соседних порядков, что свидетельствует о переориентации молекул 

жидкого кристалла.  

В табл. 2 приведено состояние поляризации излучения прошедшего через ЖК-

решетку с противоположно закрученной твист-твист структурой. 

Табл. 2.  – Состояние поляризации излучения прошедшего через дифракционную ЖК-

решетку с противоположно закрученной твист-твист структурой. 

 0-ой порядок дифракции 1-ый порядок дифракции 

0 В 

  
3 В 

  
8 В 

  

ЖК-решетка с противоположно закрученной твист-твист ориентацией, в отличие 

от решетки с твист-планарной ориентацией, при любом напряжении поворачивает плос-

кость поляризации таким образом, что поляризация в соседних порядках дифракции вза-

имно ортогональна. На основе полученных данных можно сделать вывод, что напряже-

ние, при котором происходит разрушение твист-твист структуры выше, чем для струк-

туры твист-планар. Отметим также, что взаимное состояние поляризации в соседних по-

рядках дифракции для твист-планарной структуры при оптимальном напряжении  соот-

ветствует состоянию поляризации для решетки с противоположно закрученной твист-

твист ориентацией  в выключенном состоянии.  
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Заключение 

Предлагаемые ЖК-решетки характеризуются электрически управляемыми опти-

ческими свойствами и позволяют реализовать эффективное пространственно-поляриза-

ционное управление световыми пучками. Полученные результаты могут использоваться 

в области разработки конкурентоспособных фотонных устройств и систем управления 

оптическим излучением. 
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This paper is devoted to the study of the polarization properties of electrically controlled one-dimensional 

lattices with a periodic binary orientation of a nematic liquid crystal. The technology of creating liquid crystal 

diffraction gratings by the contactless method of textured photoorientation is described. The obtained polarization 

diagrams are analyzed. 
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 Анаберрационная поверхность преломляющей линзы для 

рентгеновских лучей 

И. Н. Кольчевская, П. В. Петров, Н. Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: kolchevsky@bsu.by 

В статье рассмотрен расчёт анаберрационных поверхностей преломляющей линзы для 

рентгеновских лучей. Получены соотношения, рассматривающие выход лучей из бесконечного источника 

и приходящих в фокус, случай преломления коллимированного пучка, а также прохождение лучей, 

вышедших из точечного источника. Для случая бесконечного источника построены графики 

анаберрационных профилей.   

Ключевые слова: рентгеновская оптика, преломляющие линзы, анаберрационная поверхность 

Введение  

Рентгеновская преломляющая оптика новый раздел физики, основанный на идее 

1996 года использовать большое количество преломляющих поверхностей для 

фокусировки синхротронного рентгеновского излучения [1]. К настоящему времени 

известно большое число конструкций многоэлементных преломляющих линз, которые 

применяются для фокусировки и получения изображений при энергиях фотонов 5-50 

КэВ. Оптическая сила, усиление, разрешение преломляющих линз зависит от формы 

преломляющей поверхности [2]. Поиск идеальной поверхности преломляющей линзы 

идёт до сих пор.  

Цель работы вывести уравнение профиля, или кривой меридиального сечения 

анаберрационной преломляющей поверхности для рентгеновских лучей.   

 

Рис 1. – Анаберрационная преломляющая линза. 

Для рентгеновских лучей показатель преломления n вещества имеет комплексный 

вид: 

 1n i= −+  , (1) 

где β – линейное увеличение, δ – единичный декремент, который рассчитывается по 

формуле: 

 

2

2

1

2

p

f

E

E
 =   (2) 

26



Для большинства веществ можно принять, что плазменная энергия Ep изменяется 

в диапазоне от 22 эВ до 80 эВ, а энергия фотонов Ef изменяется в диапазоне от 1000 эВ 

до 100000 эВ.   

Таким образом можно оценить значения максимума и минимума единичного 

декремента:   

 3 10

max min3,2*10 ; 242*10− − =  =  (3) 

Согласно условию образования точечного изображения предметная точка 

изображается стигматически преломляющей или отражающей поверхностью, если 

оптическая длина хода любого из лучей пучка, идущего из точки предмета и 

приходящего в точку изображения, является величиной постоянной. Поверхность, для 

которой выполняется данное условие называется анаберрационной. 

 Рассмотрим два луча выходящих из источника и приходящих в фокус (рис. 1). 

Первый луч проходит через точку М, а второй идёт вдоль оптической оси. Рассмотрим 

оптические длины хода этих лучей, по условию образования точечного изображения 

оптические длины пути от источника до фокуса для любого значения y должны быть 

постоянны, тогда можно записать:  

 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2(1 ) ( ) (1 ) ( ) (1 ) (1 )П П П Пx x y x x y x x− − + + − + + = − + −  (4) 

Получено общее решение данного уравнения yп(xп), позволяющее рассчитывать 

анаберрационную преломляющую поверхность. 

1. Расчет анаберрационной поверхности для случая бесконечно удаленного 

источника 

Для случая бесконечно удаленного источника: x1 = ∞, x2 = x, δ1 = 0, δ2 = δ, yп = y, 

xп = F – фокусное расстояние поверхности, расположенного в вакууме решение можно 

привести к компактному виду 

 
 

2

(2 ) 2(1 )

(1 )

x x F
y

 − + −
=

−
 (5) 

 

Рис. 2. – Анаберрационные профили преломляющей поверхности. 

б а 
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Расчёт анаберрационного профиля на рис. 2, а производился при фиксированном 

значении фокуса F = 1 м. Можно заметить, что с увеличением декремента, профиль 

расширяется по координате y. Допустимые значения для технологии ограничены 

размером 1 мкм, тогда мы получаем, что одиночные линзы с δ равным 10-8–10-9 

невозможно изготовить. При фиксированном значении декремента δ, равном 10-3 , и 

изменении фокусного расстояния получили, что при увеличении фокуса профиль 

расширяется по координате y (рис. 2, б). Так как допустимые значения технологии 

ограничены размером в 1 мкм, то могут быть получены линзы с фокусным расстоянием 

порядка 1 метра.  

 

Рис. 3. – Анаберрационная преломляющая линза (коллимированный пучок). 

Рассмотрим два луча выходящих параллельно из источника и приходящих в 

фокус (рис. 3). Первый луч проходит через точку М, а второй идёт вдоль оптической оси. 

Рассмотрим оптические длины хода этих лучей, по условию образования точечного 

изображения оптические длины пути от источника до фокуса для любого значения y 

должны быть постоянны, тогда можно записать:  

 2 2(1 ) (1 ) ( )П П Пx f x f y+ − = − + +  (6) 

Получено решение данного уравнения yп(xп), позволяющее рассчитывать 

анаберрационную преломляющую поверхность. Решение приведём к компактному виду  

 
 

2

2( ) (2 )

(1 )

П П Пx f x f x
y

 + − +
=

−
 (7) 

2. Расчет анаберрационной поверхности для формирования 

коллимированного пучка 

Рассмотрим следующий случай, два луча выходящих из точечного источника и 

уходящих параллельно оптической оси (рис. 4). Первый луч проходит через точку М и 

идёт параллельно оптической оси, второй – идёт вдоль оптической оси. 

28



 

Рис. 4 – Анаберрационная преломляющая линза (случай параллельного выхода лучей).  

Рассмотрим оптические длины хода этих лучей и по условию образования 

точечного изображения запишем: 

 2 2( ) (1 )П П Пd x y x d− + + − =  (8) 

Получено решение данного уравнения yп(xп), позволяющее рассчитывать 

анаберрационную преломляющую поверхность.  

  2 2П П Пy x d x x = − +  (9) 

Заключение  

Расчёты показали, что при допустимых значениях технологии, ограниченных 

размером 1 мкм, могут быть изготовлены одиночные линзы с декрементом менее 10-8 и 

фокусным расстоянием порядка 1 метра. Данные исследования будут продолжены для 

поиска идеальной поверхности многоэлементной анаберрационной преломляющей 

линзы, для фокусировки рентгеновского синхротронного излучения.  
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Рассеяние электромагнитного излучения системой из трех 

диэлектрических цилиндров конечной длины  
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На базе формализма объемного интегрального уравнения (ФОИУ) проведено численное 

моделирование функций углового распределения индикатрис рассеяния системы из трех диэлектрических 

цилиндров конечной длины. Изучена зависимость угловых характеристик от оптико-геометрических 

параметров. Установлено, что электродинамическое взаимодействие между цилиндрами приводит к 

существенному отличию углового распределения излучения, рассеянного этой системой, от углового 

распределения излучения, рассеянного тремя электродинамически не связанными цилиндрами. 

Ключевые слова: конечный цилиндр, электродинамическое взаимодействие, дифракционный 

параметр. 

Введение 

Значительные перспективы в развитии элементной базы оптики, лазерной физики 

и радиофизики связывают с использованием дисперсных частично-упорядоченных 

структур, в которых масштаб упорядоченности определяет характерные проявления 

коллективных электродинамических взаимодействий [1]. В настоящей работе ФОИУ 

применен для оценки взаимного влияния трех параллельных диэлектрических 

цилиндров конечной длины на угловое распределение рассеянного ими излучения. 

Рассматривается случай, когда линейно поляризованное излучение падает вдоль оси 

цилиндров. 

1. Метод расчета 

Формализм объемного интегрального уравнения (ФОИУ) базируется на 

интегральном представлении поля в любой точке пространства как вне, так и внутри 

частицы [2]: 

 E(r1) = Ein(r1) + k2(4)  m2(r2) − 1E(r2)G0(r1,r2)d
3r2, (1) 

где E – напряженность электрического поля в рассматриваемой точке;  Ein – напряжен-

ность электрического поля падающей волны;  m – комплексный показатель прелом-

ления частицы;  k – волновой вектор,  - тензорная функция Грина. 

Процедура перехода от интегрирования по всей рассматриваемой области к 

суммированию предполагает представление этой области в виде ансамбля элементарных 

ячеек одинаковой кубической формы. Конечный вклад вносят ячейки с относительным 

показателем преломления, отличным от единицы. Показатель преломления вещества и 

электрическое поле внутри каждой элементарной ячейки считаются постоянными. 

Уменьшение объема элементарных ячеек увеличивает точность расчета характеристик 

частицы.  

Будем далее рассматривать систему, состоящую из трех одинаковых 

параллельных друг другу диэлектрических цилиндров конечной длины l c диаметром d. 

Расположим оси цилиндров параллельно оси OZ и будем считать, что падающая на 

цилиндры линейно-поляризованная вдоль оси OY волна распространяется также вдоль 

оси OZ. Поместим центр первого цилиндра в начало декартовой системы координат, а 

центры двух других разместим на некотором расстоянии L по оси OX. Как уже 

упоминалось, решение уравнения (1) позволяет найти напряженности электрического 

( )Gm
k

Г 1
4

2
2

−=
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поля в каждой элементарной ячейке исследуемого объекта. Когерентное переоблучение 

между диэлектрическими цилиндрами, составляющими рассматриваемую систему, 

приводит к тому, что картина распределения полей внутри каждой из трех 

взаимодействующих частиц отличается от случая, когда эти частицы рассеивают 

излучение независимо друг от друга и взаимодействие между ними отсутствует. После 

определения напряженности электрического поля в каждой элементарной ячейке можно 

найти соответствующие ортогональным поляризациям амплитудные функции рассеяния 

S1() и S2() для интересующих нас объектов.  

Расчет индикатрис рассеяния I() из амплитудных функций рассеяния 

проводился далее с использованием соотношения I()=|S()|2/2Qsca, где Qsca и 

дифракционный параметр  соответствуют рассматриваемому объекту. 

2. Обсуждение результатов исследования. 

На рисунке 1 представлены функции углового распределения интенсивности 

рассеяния (ФУРИР) для объектов, состоящих из трех параллельных одинаковых 

цилиндров конечной длины. Характеристики рассеяния рассматриваются при 

λ = 400 нм, nц = 1.73. Расстояние между осями частиц в рассматриваемой системе L 

составляло от 120 нм до 200 нм. Геометрические размеры каждого из цилиндров 

определялись параметрами d = 100 нм, l = 1500 нм.  

 

Рис. 1. – Функции углового распределения интенсивности рассеяния системы из трех 

цилиндров конечной длины c n = 1.73, λ = 400 нм, L от 120 нм до 200 нм. 

Как видно из рис. 1, при увеличении расстояния от 120 нм до 200 нм в системе из 

трех цилиндров изменяется угловая структура ФУРИР. При увеличении расстояния 

между частицами от 120 нм до 200 нм наблюдается смещение главного минимума в 

область меньших углов от 30 до 22. Дополнительные экстремумы отсутствуют.  

На рис. 2 представлена зависимость функции углового распределения 

интенсивности рассеяния системы из трех цилиндров конечной длины от расстояния L. 

Интенсивность излучения, рассеянного строго в направлении вперед при изменении 

расстояния от 120 нм до 200 нм в системе из трех цилиндров изменяется немонотонно. 

А именно, наибольшее значение функции углового распределения интенсивности 

рассеяния определено расстояниями между частицами L = 130 и 150 нм. Минимальное 

значение L принимает при 140 нм. При увеличении расстояния между цилиндрами от 

150 нм и далее зависимость функции углового распределения интенсивности рассеяния 
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от расстояния L уменьшается. Это явление объясняется уменьшением ближнеполевых 

взаимодействий и коллективных эффектов когерентной природы между исследуемыми 

частицами. 

 

Рис. 2. – Зависимость функции углового распределения интенсивности рассеяния 

системы из трех цилиндров конечной длины от расстояния L. 

Заключение  

Проведенные численные исследования углового распределения излучения, 

рассеянного системами из трех близко расположенных цилиндров, приводит к 

значительной трансформации ФУРИР. Существенно усиливается интенсивность в 

области малых углов рассеяния. Причиной такой трансформации является 

эл.ектродинамическое взаимодействие между частицами, которое усиливается при 

уменьшении расстояния между исследуемыми объектами. 
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The electromagnetic radiation scattering a system of three of finite 

dielectric cylinder  
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A numerical simulation of the functions of the angular distribution of the scattering phase function of a 

system of three of finite dielectric cylinders is made using the formalism of the volume integral equation. The 

angular characteristics dependence on the optical and geometric parameters is studied. It is shown that the 

electrodynamic interaction between the cylinders leads to a strong change of the angular distribution of intensity 

of the radiation scattered by this system in comparison with that for three cylinders without electrodynamic 

coupling. 
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Металлическая сферическая наночастица в световом поле 
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В работе приведены результаты теоретических исследований действия сил светового давления 

на движение сферических серебряных наночастиц в жидкости. Приведено выражение основного 

уравнения динамики с учетом градиентной составляющей силы светового давления и составляющей 

силы, действующей вдоль направления распространения излучения и равной сумме сил, возникающих 

вследствие поглощения  и рассеяния излучения.  

Ключевые слова: световое давление, лазерное излучение, металлическая сферическая 

наночастица. 

Введение 

Одним из актуальных направлений, рассматриваемых в научном мире, является 

вопрос о взаимодействии лазерного излучения с наночастицами. Излучение лазера 

может использоваться как для изучения структуры, состава и свойств наночастиц [1–6], 

так и для высокоточных манипуляций с ними посредством силы светового давления. 

С исследованиями силы светового давления, обусловленной действием 

лазерного излучения на металлические и диэлектрические наночастицы, связаны 

широкие перспективы её практического использования в различных областях науки и 

техники, в том числе в исследованиях по медицинским и биологическим проблемам  

[7, 8]. С применением «лазерного пинцета» в медицине ученым удается осуществлять 

пространственное перемещение клеток крови и дрожжей, манипулировать вирусами и 

бактериями, разрушать патологические клетки. 

Силу светового давления, действующую на металлическую наночастицу, можно 

условно разделить на составляющие: 

– градиентную составляющую 
gradF силы светового давления, направленную 

вдоль градиента интенсивности поля и отличную от нуля только в неоднородном 

электрическом поле;  

– составляющую силы, действующую вдоль направления распространения 

излучения и равной сумме сил, возникающих вследствие поглощения 
absF  и рассеяния 

scatF  излучения [9].  

Основные соотношения 

Для теоретического исследования воздействия силы светового давления на 

наночастицу распределение амплитуд в поперечном сечении гауссова пучка, 

направленного вдоль оси z, на входе в среду в декартовой системе координат (x, y, z) 

можно представить в виде: 

 
2 2

0 2
0

( 0) exp( )
2

x y
E x, y, E

r

+
=  − ,      (1) 

где 0E  и 0r  – соответственно, амплитуда электромагнитной волны на оптической оси 

пучка и радиус его поперечного сечения.  

Для случая, когда лазерный луч фокусируется тонкой линзой на кювету с 

наночастицами, выражение для интенсивности падающего электромагнитного поля 

будем использовать в форме: 

33

mailto:eugeniusz91@mail.ru


2 2
0

0 2 2
( ) exp( )

( ) ( )

r
I r,z I

r z r z


= − ,    (2) 

где I0 – интенсивность излучения на оси падающего пучка в плоскости z = 0;  

0r – радиус поперечного сечения пучка в плоскости z = 0;  

2
0 )()( dz/z1rzr +=  – радиус лазерного пучка в сечении, удаленном на расстояние z 

от плоскости z = 0;  
2
0rkz md = – дифракционная длина пучка; 

222 zyx ++== .  

Следует отметить, что на наночастицу,  находящейся в центре лазерного пучка, 

будут действовать как составляющая силы, обусловленная рассеянием 
scatF и 

поглощением 
absF  излучения, так и продольная градиентная составляющая силы 

z,gradF . 

Основное уравнение динамики для наночастицы, находящейся на оси лазерного 

пучка, можно представить в следующем виде: 

absscatgrad,z FFF
dt

dz
k

dt

zd
m ++=+

2

2

 ,   (3) 

где 6k R=   – коэффициент трения в жидкости с динамической вязкостью , R  – 

радиус наночастицы. 

Для численного анализа составляющей силы, обусловленной рассеянием 

излучения scatF , и градиентной составляющей силы 
z,gradF  для наночастицы, 

расположенной на оси лазерного пучка ( yx = = 0), будем использовать выражения 

[1, 10]:  

8 4 2 0 ,
3 2 2(1 ) ( )

4 1
0 ,

2
2 2(1 ) ( )

ε ImscatF k α
m z zc

f z
д

α I z/zgrad,z wF
cf

z/f z/z
д

= 

− +

 −
=

 − +
  

   (4) 

где 
2)(1 дf/z

f
wz

+
=  – координата, соответствующая положению плоскости перетяжки 

лазерного пучка.  

В отличие от диэлектрической, на металлическую наночастицу лазерное 

излучение действует с силой давления, в которой, кроме градиентной составляющей 

силы и силы, обусловленной рассеянием излучения, имеется еще одна составляющая 

силы, обусловленная поглощением излучения 
absF [11]: 

( ) absI x, y,z
mabsF

c

 
= ,     (5) 

где abs  – сечение поглощения металлической наночастицы. 
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Определение скорости движения серебряной наночастицы в поле 

сфокусированного лазерного луча 

На рис. изображена зависимость модуля скорости движения наночастицы в 

лазерном пучке от времени, построенная в результате численного моделирования с 

использованием уравнения (3), для случая нахождения наночастицы в водной среде. 

При вычислениях использованы следующие значения материальных параметров 

сферической серебряной наночастицы: радиус R  = 50 нм, показатель преломления 

np = 0,06+i3,586, плотность материала  = 10500  кг/м3 [12]. Кроме того, учитывались 

длина волны лазерного излучения λ = 532 нм, мощность лазера 4 Вт, радиус 

поперечного сечения лазерного пучка 0 = 0,5·10-3 м, фокусное расстояние линзы  

f = 0,1м. Частица считалась находящейся в воде, показатель преломления которой  

mn  = 1,33, а коэффициент динамической вязкости m = 100,4·10-6 кг/(см·с). 

 

Рис. – Временнáя зависимость модуля скорости движения серебряной 

наночастицы, находящейся в воде, в световом поле, полученная в результате 

численного моделирования на основе уравнения (3). 

 

Максимальную скорость, равную υ = 4,8·10-4 м/с, наночастица имеет в момент 

времени, когда они пересекают плоскость перетяжки лазерного пучка. Так как в этом 

месте интенсивность лазерного излучения достигает наибольшего значения, то, в 

соответствии с выражениями (4) и (5), максимальны и значения составляющих силы, 

обусловленных рассеянием и поглощением излучения. В области, расположенной за 

плоскостью перетяжки лазерного пучка, составляющие силы светового давления, 

действующие на наночастицу, уменьшаются, что приводит к уменьшению скорости ее 

транспортировки. Суммарное значение силы светового давления, определенное при 

вышеуказанных условиях в результате численного моделирования, равно 2,56·10-15 Н. 

Выводы 

Таким образом, приведены выражения для трех составляющих силы светового 

давления, действующих на серебряную сфероидальную наночастицу, находящуюся на 

оси лазерного пучка, и показано, что до плоскости перетяжки лазерного пучка 

продольная градиентная составляющая силы, как и составляющая силы, обусловленная 

рассеянием излучения, действуют в направлении его распространения. За плоскостью 

перетяжки лазерного пучка продольная градиентная составляющая силы изменяет знак 

и становится направленной противоположно составляющей силы, обусловленной 

рассеянием излучения, что приводит к уменьшению скорости транспортировки 

наночастицы. Результаты работы могут стать основой для дальнейших теоретических и 
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экспериментальных исследований по влиянию сил светового давления лазерного 

излучения на металлические наночастицы в жидких средах. 
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The paper presents the results of theoretical studies of the action of forces of light pressure on the 

movement of spherical silver nanoparticles in a liquid. An expression for the basic equation of dynamics is given 

taking into account the gradient component of the light pressure force and the component of the force acting 

along the direction of propagation of radiation and equal to the sum of the forces arising from absorption and 
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Прохождение СВЧ-излучения через сегнетоэлектрическую пластину с 

сильной неоднородностью диэлектрической проницаемости 

Д. В. Хацук, В. А. Ковтун-Кужель, А. П. Самородов  

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь;  

e-mail: vkovtun@grsu.by 

Была разработана и собрана блок-схема экспериментальной установки для исследования 

прохождения электромагнитных волн СВЧ-диапазона через пластину сегнетоэлектрика с сильной 

неоднородностью диэлектрической проницаемости в волноводе. 

Приведены результаты экспериментального исследования прохождения электромагнитных волн 

СВЧ-диапазона через пластину сегнетоэлектрика с сильной неоднородностью диэлектрической 

проницаемости в волноводе. Полученные данные должны приниматься во внимание при исследовании 

прохождении электромагнитных волн СВЧ-диапазона через периодические гребенчатые структуры на 

основе сегнетоэлектрика, а также при разработке СВЧ-модуляторов на основе данных структур для 

антенных решёток. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, сильная неоднородность диэлектрической проницаемости, 

периодическая гребенчатая структура, прохождение, СВЧ. 

Введение 

Для разработки современных устройств СВЧ-электроники требуется 
применение новых материалов на основе которых могут быть созданы быстрые 
управляемые сверхвысокочастотные устройства. Для реализации требуемых 
управляемых компонентов необходимо использовать материалы с нелинейными 
физическими свойствами и периодические гребенчатые структуры на их основе. 
Такими материалами, которые могут быть использованы для построения электронно-
управляемых СВЧ-приборов, являются сегнетоэлектрики. При их использовании 
управление реализуется за счет изменения прикладываемого внешнего 
высокочастотного электрического поля [1]. 

Высокая поляризуемость полидоменных сегнетоэлектриков приводит к сильной 
неоднородности диэлектрической проницаемости, а движение доменов под действием 
электрического поля обусловливает нелинейные свойства сегнетоэлектриков. Эти 
свойства находят техническое применение, поэтому сегнетоэлектрики находят 
наиболее широкое техническое применение, чем другие несегнетоэлектрические 
материалы [1, 2]. 

1. Методика эксперимента 

Образец сегнетоэлектрика, для электрических измерений был изготовлен в виде 

прямоугольной пластины размером 28,5×12,6 мм, толщиной равной 1 мм. Измерения 

проводились в полосе частот от 7,5 ГГц до 9,9 ГГц, что соответствует длинам волн в 

волноводе 5,6–3,6 см. 

Сегнетоэлектрическая пластина была помещена в прямоугольный волновод 

длиной 200 мм со съёмной широкой стенкой. Внутренние размеры волновода 

совпадают с размерами исследуемого образца. Пластина помещена перпендикулярно 

продольной оси волновода, что позволило полностью перекрыть сечение волноводного 

канала (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Продольный разрез волновода с пластиной (заштрихованная область). 
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Блок-схема экспериментальной установки для исследования распространения 

электромагнитных волн СВЧ-диапазона в волноводе приведена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. – Блок-схема экспериментальной установки. 

С генератора сигналов высокой частоты Г4-83 (диапазон частот 7,5–10,5 ГГц) 

(1), на один конец волновода (2) подается электромагнитный синусоидальный сигнал. 

Сигнал, прошедший через исследуемый образец расположенный в волноводе (2), 

попадает в направленный ответвитель (НО) проходящей волны (3), в выходном плече 

которого расположена штыревая антенна, а другое плечо замкнуто на согласованную 

нагрузку (6), для поглощения падающей волны и устранения тем самым отражения 

СВЧ-колебаний [3]. Принятый антенной проходящий сигнал поступает на вход 

детектора. Продетектированный сигнал фиксируется цифровым мультиметром APPA 

109N (4), подключённой к персональному компьютеру (5). 

Измерялась АЧХ волновода с образцом. Измерения проводились в полосе частот 

от 7,6 ГГц до 9,9 ГГц с шагом 50 МГц.  

По результатам эксперимента были построен график спектра пропускания 

сегнетоэлектрической пластиной с высокой неоднородностью диэлектрической 

проницаемости. 

2. Обсуждение результатов исследования. 

На рис. 3 представлен график спектра пропускания сегнетоэлектрической 

пластиной с высокой неоднородностью диэлектрической проницаемости. 

 

 
Рис. 3. – Спектр пропускания сегнетоэлектрической пластиной с высокой 

неоднородностью диэлектрической проницаемости. 
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Характер прохождения СВЧ-сигнала через сегнетоэлектрик носит 

немонотонный характер. Просматриваются явные максимумы. Значения максимумов 

на экспериментальной кривой с уменьшением длины волны увеличиваются. Это 

связано с уменьшением потерь с ростом частоты. 

При расположении пластины сегнетоэлектрика в СВЧ-поле в нем развиваются 

два процесса: электропроводность и поляризация. Оба процесса сопровождаются 

потерями энергии электрического поля. Потери на электропроводность при росте 

частоты снижаются. Однако на определенных частотах резко возрастает резонансная 

поляризация, поэтому пропускание на этих частотах убывает. Как видно из 

приведенного рисунка, на определенных частотах начинается резонансная поляризация 

доменов различных компонент сегнетоэлектрика, а, следовательно, уменьшаются 

потери. 

Заключение  

Исследован процесс прохождения СВЧ-излучения через сегнетоэлектрическую 

пластину с сильной неоднородностью диэлектрической проницаемости, 

расположенной в прямоугольном волноводе. 

Полученные данные могут быть использованы при исследовании прохождения 

электромагнитных волн СВЧ-диапазона через периодические гребенчатые структуры 

на основе сегнетоэлектрика с сильной неоднородностью диэлектрической 

проницаемости, а также при разработке СВЧ-модуляторов на основе данных структур 

для антенных решёток. 
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Passing of microwave radiation through a ferroelectric plate with strong 

heterogeneity of dielectric permeability 
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The flowchart of experimental installation for a research of passing of electromagnetic waves of 

microwave range through a ferroelectric material plate with strong heterogeneity of dielectric permeability in a 

wave guide was developed and collected. 

Results of a pilot research of passing of electromagnetic waves of microwave range through a 

ferroelectric material plate with strong heterogeneity of dielectric permeability are given in a wave guide. 

Results of pilot research of dispersion by plate of ferroelectric material of electromagnetic waves of 

microwave range are given in wave guide and schedules are constructed. 

The obtained data have to be taken into account at research of dispersion of electromagnetic waves of 

microwave range by periodic comb structures on the basis of ferroelectric material, and also when developing 

microwave modulators on the basis of these structures for antenna grids. 

Keywords: ferroelectrics, strong heterogeneity of dielectric permeability, periodic comb structure, 

passing, microwaves. 
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Влияние глубины скругления верхушки аксикона на характер 

осцилляций осевой интенсивности бесселева светового пучка 

И. В. Балыкин1, Т.А. Железнякова2, А. А. Рыжевич1, 2 

1Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, 
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В работе произведен анализ влияния неидеальности формы конической линзы (аксикона) в 

области верхушки конуса на осцилляции интенсивности вдоль оптической оси формируемого этим 

аксиконом бесселева светового пучка, вызванные интерференцией излучения, прошедшего через 

скругление аксикона и излучения, преломленного конической поверхностью. Показано, что чем больше 

глубина скругления, тем дальше начинает формироваться бесселев световой пучок, и тем короче 

становится область его существования. Можно подобрать такую конфигурацию аксикона, при которой 

первый пик осцилляций будет превосходить по значению интенсивности все остальные. При увеличении 

глубины скругления увеличивается расстояние между первыми двумя пиками осевой интенсивности, 

причем эта зависимость довольно близка к прямой пропорциональности.  

Ключевые слова: аксикон, коническая поверхность, гипербола, бесселев световой пучок, 

осцилляция интенсивности.  

Введение 

Конические линзы (аксиконы) уже несколько десятков лет широко 

используются для формирования бесселевых световых пучков (БСП) [1]. Аксиконы, 

поверхности которых полируются алмазным порошком, имеют форму, отличающуюся 

от идеально конической. Одним из отличий является наличие скругления на верхушке 

аксикона [2–5] (мы употребляем здесь именно слово верхушка (верхняя часть), а не 

вершина (самая верхняя точка)). Имеются и другие отличия, например, биения угла при 

основании конической поверхности по азимутальной координате [2, 6], но в данной 

работе детально исследовано влияние глубины скругления верхушки аксикона на 

характер осцилляций интенсивности на оси бесселева светового пучка, который 

формирует данный аксикон. Впервые наличие осцилляций в осевом распределении 

интенсивности БСП было показано в работе [7], а причиной их формирования в 

используемой в [7] схеме с кольцевой диафрагмой и линзой указывается дифракция на 

апертуре линзы. В статьях [3, 4], было установлено, что при формировании БСП в 

схеме с аксиконом, осцилляции осевой интенсивности вызываются отличием формы 

аксикона от конуса, выражающимся в виде скругления верхушки и приближающим 

аксикон по форме к гиперболоиду. В таком случае осцилляции можно объяснить 

интерференцией излучения, проходящего через скругление на верхушке аксикона, 

подобное сферической линзе (сферическая компонента), и излучения, прошедшего 

через коническую поверхность (коническая компонента). Осцилляции появляются из-за 

того, что при изменении продольной координаты изменяется разность фаз между 

конической и сферической компонентами, причем эта зависимость имеет почти 

линейный характер благодаря тому, что форма аксикона всё же близка к конической. 

Описание и результаты численного эксперимента по моделированию 

бесселева светового пучка  

Световое поле за неидеальным аксиконом, форма которого показана на рис. 1, 

рассчитывалось нами с помощью преобразований Ханкеля по схеме из [3]. Форма 

реального аксикона при расчетах описывалась гиперболоидом вращения в соответствии 

с [3, 8]. Изменяемым являлся параметр a – глубина скругления (рис. 1). Сферическая 

часть поверхности аксикона образована частью гиперболоида, имеющей наибольшее 
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отклонение от конуса с тем же углом раствора, что и у асимптот гиперболы. 

Предполагается, что на аксикон падает гауссов световой пучок, диаметр которого в 3 

раза меньше диаметра аксикона, а аксикон находится в перетяжке гауссова пучка. 

Аксикон полагается тонким. Поскольку для практических применений в большинстве 

случаев наиболее важным является осевой максимум интенсивности, имеющий 

наибольшее значение во всех поперечных плоскостях зоны существования БСП, нами 

были рассчитана именно интенсивность вдоль оптической оси БСП.  

 

a

1 3

2

 

Рис. 1. – Используемая при моделирования светового поля форма аксикона: 1 – 

прямолинейная образующая конической поверхности; 2 – коническая поверхность; 3 – 

сферическая поверхность скругления  глубиной а. 

 

На рис. 2, а показаны рассчитанные нами зависимости осевой интенсивности 

бесселева светового пучка от продольной координаты z для шести значений глубины 

скругления a верхушки аксикона (от 0 до 30 микрометров), на рис. 2, б – 

зарегистрированная нами экспериментально зависимость осевой интенсивности БСП от 

продольной координаты (в [9] была опубликована нами в двухмерном виде).  
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Рис. 2. – Зависимость осевой интенсивности бесселева светового пучка от продольной 

координаты при разных значениях глубины скругления: а – расчет, б – эксперимент. 
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Из рис. 2, а видно, что чем больше глубина скругления a, тем дальше начинает 

формироваться сам БСП, и тем дальше отстоит от аксикона первый пик осцилляции 

интенсивности, являющийся при этом и наибольшим по значению. Расположение 

пиков вдоль продольной координаты не эквидистантное. По всей видимости, это 

обусловлено гиперболической формой аксикона. Неэквидистантность расположения 

пиков хорошо выражена на экспериментальной зависимости (рис. 2, б). Неочевидным, 

но полезным результатом является тот факт, что чем больше глубина скругления 

аксикона, тем более высокое значение имеет первый пик осцилляции, что бывает важно 

для некоторых видов лазерной обработки. Начиная с некоторой глубины скругления 

первый пик осцилляций превосходит по значению интенсивности все остальные. 

Зависимость расстояния между аксиконом и первым пиком осцилляции показана на 

рис. 3, а. При увеличении этого расстояния зона существования БСП укорачивается.  

Интересно, что продольные расстояния между пиками осцилляции также 

зависят от глубины скругления a: чем больше глубина скругления, тем дальше от 

первого находится второй пик. Зависимость расстояния между первым и вторым 

пиками от a показана на рис. 3, б. 
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Рис. 3 – Зависимости характерных расстояний в осевом распределении интенсивности 

от глубины скругления верхушки аксикона: а – между аксиконом и первым пиком 

осцилляций; б – между первым и вторым пиками осцилляций. 

 

Из рис. 3, б видно, что зависимость расстояния между первым и вторым пиками 

осцилляции близка к прямой пропорциональности. 

Заключение  

При использовании для формирования БСП аксиконов с большей глубиной 

скругления верхушки возможно достигать более высокой концентрации световой 

энергии в первом максимуме осевых осцилляций интенсивности. При этом 

формирование этого пика происходит на большем расстоянии от аксикона, а 

следующий пик осцилляций находится на большем расстоянии от первого. 

Неэквидистантность пиков осцилляций свидетельствует о близости формы аксикона к 

гиперболической, что может быть использовано для оценки качества аксиконов по 

критерию отличия их формы от конической.  
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Influence of the depth of rounding of the top of the axicon on the nature  

of the oscillations of the Bessel light beam axial intensity 

I. V. Balykin1, T. A. Zheleznyakova2, A. A. Ryzhevich1, 2  

1 B. I. Stepanov Institute of Physics of NAS of Belarus, Minsk;  

e-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by; 
2 Belarusian State University, Minsk 

In the paper we analyzed the effect of the imperfect shape of a conical lens in the region of the cone top  

on the intensity oscillations along the optical axis of the Bessel light beam formed by this axicon, caused by 

interference of radiation transmitted through the rounding of the axicon and radiation refracted by the conical 

surface. It is shown that the greater the depth of the rounding, the further the Bessel light beam begins to form, 

and the shorter the area of its existence becomes. It is possible to choose such a configuration of the axicon, in 

which the first peak of the oscillations will exceed all the others in intensity. As the rounding depth increases, the 

distance between the first two peaks of the axial intensity increases, and this dependence is quite close to direct 
proportionality. 

Keywords: axicon, conical surface, hyperbola, Bessel light beam, intensity oscillation  
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Запись голограмм периодических структур в пространственно 

некогерентном свете с произвольной ориентацией  полос структуры 

Н. Т. Авласевич, А. М. Ляликов 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь;  

e-mail: avlnt@grsu.by 

Рассмотрен способ записи голограммы пропускающей периодической структуры в 

некогерентном свете с возможностью регулирования ориентации полос голографической структуры в 

широком диапазоне. Проведено теоретическое обоснование способа записи голограмм периодических 

структур одним пучком некогерентного света с возможностью произвольного регулирования величины и 

направления вектора решетки формируемой голографической структуры, а также предложена 

оптическая схема устройства для реализации данного способа. 

Ключевые слова: голограмма, динамическая периодическая структура, некогерентный 

источник света. 

Введение 

В настоящее время отмечается особый интерес не только к технологиям 

создания структурированных объектов на различных уровнях, но и к разработке 

методов измерительного контроля параметров такой структуры. К 

высокочувствительному методу изучения структурированных объектов относится 

голографическая интерферометрия периодических структур [1], заключающаяся в 

формировании голограммы периодической структуры с последующим 

восстановлением интерференционной картины. Запись голограммы 

структурированного объекта может быть осуществлена как в когерентном, так и 

некогерентном освещении [2]. Установлено, что при использовании пространственно 

некогерентного освещения качество голограмм значительно выше, чем при записи в 

когерентном свете. Недостатком применения некогерентного освещения при записи 

голограммы – это сложность регулирования вектора решетки записываемой 

голографической структуры. 

В работе рассмотрен способ записи голограммы пропускающей периодической 

структуры в некогерентном свете с возможностью регулирования полос 

голографической структуры в широком диапазоне. Проведено теоретическое 

обоснование способа записи голограмм периодических структур одним пучком 

некогерентного света с возможностью произвольного регулирования величины и 

направления вектора решетки формируемой голографической структуры, а также 

предложена оптическая схема устройства для реализации данного способа.  

1. Методика записи голограмм периодических структур  

При применении источника света с низкой пространственно-временной 

когерентностью для формирования голограммы периодической структуры в качестве 

объектной и опорной волн используются световые пучки, дифрагированные на самой 

периодической структуре. В качестве таких волн, формирующих голограмму, 

возможно использование любой пары световых пучков как дифрагированных в 

комплексно-сопряженных порядках дифракции, так и любого светового пучка n– го 

порядка дифракции и прямопрошедшего исследуемую структуру [1]. В такой схеме 

записи голограмм используется только один световой пучок для освещения 

периодической структуры, при этом ориентация полос записываемой голографической 

структуры не зависит от выбора световых пучков,  так как плоскость формирования 

голограммы периодической структуры обязательно оптически сопряжена с 
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исследуемой структурой. Для устранения такого недостатка в голографической 

интерферометрии ранее было предложено использовать в схемах дополнительно 

прозрачную решетку, согласованную по несущей частоте с перезаписываемой 

голограммой [3]. Дополнительная прозрачная решетка устанавливалась обычно перед 

перезаписываемой голограммой в оптически сопряженной плоскости. Такой простой 

прием при формировании голограмм в некогерентном свете был впервые предложен в 

системах перезаписи голограмм с целью повышения чувствительности фазовых 

измерений. 

2. Оптическая схема экспериментальной установки 

На рис. приведена оптическая схема устройства для реализации записи 

голограмм периодических структур одним пучком некогерентного света с 

возможностью произвольного регулирования величины и направления вектора решетки 

формируемой голографической структуры. 

С помощью некогерентного 1 источника света и оптической системы, 

выполненной, например, в виде телескопа, образованного рассеивающей 2 и 

собирающей 3 линзами формируют коллимированного световой пучок и освещают им 

прозрачную дифракционную решетку 10, которая установлена  в оптический держатель 

11. На выходе прозрачной 10 дифракционной решетки формируется система 

дифрагированных световых пучков, расположенных в плоскости, перпендикулярной 

штрихам решетки. Разворот плоскости, в которой сформирована система 

дифрагированных пучков, осуществляется разворотом прозрачной 10 дифракционной 

решетки посредством  оптического держателя 11. 

 
Рис. – Оптическая схема устройства записи голограмм. 

 

Световые пучки первым 4 объективом фокусируются в плоскости первого 8 и 

второго 9 экранов первой оптической фильтрующей системы. Разворотом прозрачной 

10 дифракционной решетки и отверстиями первого 8 и второго 9 экранов за счет их 

перемещения в плоскости, перпендикулярной оптической оси устройства, выбирается 

пара световых пучков, которые коллимируются вторым 5 объективом и освещают 

исследуемую 13 периодическую структуру.  

3. Результат 

Использование в схеме формирования голограмм периодических структур 

дополнительной пропускающей дифракционной решетки позволяет формировать пару 

взаимно когерентных световых пучков с возможностью произвольного регулирования 

направления их распространения. Посредством данной пары световых пучков 

освещают исследуемую 13 периодическую структуру. В задней фокальной плоскости 

третьего 6 объектива парой отверстий в экране 12 выделяют два световых пучка, 

дифрагированных на исследуемой структуре, например, в +1-й и –1-й порядки. 
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Выделенные световые пучки, коллимируют четвертым 7 объективом, и на регистраторе 

14 записывают голограмму исследуемой 13 периодической структуры. 

Установлено, что диапазон регулировки величины и направления вектора R 

голографической структуры зависит от соотношения периода P прозрачной 

дифракционной решетки и периода T исследуемой периодической структуры. 

Определено, что оптимальным соотношением периодов является случай, когда T>>P. В 

этом случае направление вектора R голографической исследуемой структуры 

регулируется в пределах от 0 до 2π.  

Было проведено экспериментальное опробование способа формирования 

голограмм периодических структур в вышеописанной схеме записи. В качестве 

прозрачной дифракционной решетки использовалась фазовая голограмма с частотой 

голографических полос 40 линий на мм и исследуемая периодическая структура с 

частотой следования структуры 8 линий на мм. Были записаны голограммы 

периодической структуры с изменением направление вектора R голографической 

исследуемой структуры, который регулируется в пределах от 0 до 2π, при этом период 

полос голографической структуры изменялся в пределах от 21 до 30 мкм.  

Заключение  

Предложенная схема записи голограмм периодических структур в 

некогерентном свете позволяет использовать прозрачные дифракционные решетки с 

частотой полос структуры, изменяющейся в достаточно широком диапазоне от 5 до 60 

линий на мм, что делает данную схему записи голограмм очень перспективной для 

реализации двухэкспозиционного способа голографической интерферометрии 

динамических периодических структур с возможностью восстановления 

интерференционных картин в полосах конечной ширины.  
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Recording of holograms of periodic structures in spatially incoherent light 

with an arbitrary orientation of the stripes of the structure 

N.T. Avlasevich, A.M.  Lialikov 

Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; e-mail: avlnt@grsu.by 

А method for recording a hologram of a transmitting periodic structure in incoherent light with the 

possibility of adjusting the bands of the holographic structure in a wide range is considered. The theoretical 

substantiation of the method of recording holograms of periodic structures with a single beam of incoherent light 

with the possibility of arbitrary adjustment of the magnitude and direction of the lattice vector of the formed 

holographic structure is carried out. An optical scheme of the device for implementing this method is proposed. 

Keywords: hologram, dynamic periodic structure, incoherent light source. 
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Исследование динамических периодических структур методом  

двухэкспозиционной голографической интерферометрии  
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Предложена оптическая схема и реализован двухэкспозиционный метод записи голограмм 

динамических периодических структур, позволяющий визуализировать изменения структуры в полосах 

бесконечной ширины. Суть метода голографической интерферометрии заключается в 

двухэкспозиционной записи голограмм в различные моменты времени и восстановлении 

интерференционных картин, отображающих пространственное изменение периодической структуры 

объекта, произошедшее за временной  промежуток между двумя экспозициями голограммы. Результат 

представлен в виде восстановленной интерференционной картины, визуализирующей динамику 

поведения периодической структуры при нарастающей деформации  ее поверхности. 

Ключевые слова: голографическая интерферометрия, динамическая периодическая структура, 

двухэкспозиционная голограмма,  интерференционная картина 

Введение 

Существуют объекты с периодической структурой, параметры которой 

изменяются во времени. Наиболее перспективным методом изучение таких объектов 

является голографическая интерферометрия [1]. Метод голографической 

интерферометрии позволяет получать информацию в виде интерференционных картин, 

сформированных волнами, фронты которых искажены исследуемым процессом в 

различные моменты времени. 

На основе метода записи и последующего восстановления голограмм 

пропускающих периодических структур световыми волнами, дифрагированными на 

исследуемой структуре [2, 3] предложен и реализован двухэкспозиционный способ 

записи голограмм динамических периодических структур, позволяющий 

визуализировать изменения структуры в полосах бесконечной ширины.  

1. Оптическая схема двухэкспозиционной записи голограмм 

Суть способа заключается в двухэкспозиционной записи голограмм в различные 

моменты времени и восстановлении интерференционных картин, отображающих 

пространственное изменение периодической структуры объекта, произошедшее за 

временной  промежуток между двумя экспозициями голограммы. 

На рис. 1 представлена оптическая схема, поясняющая запись 

двухэкспозиционной голограммы при реализации данного метода голографической 

интерферометрии. Голограмма H экспонируется парой волн, дифрагированных 

непосредственно на исследуемой структуре О. Плоскость голограммы  оптически 

сопряжена с периодической структурой O объективами L3 и L4.  

Для отображения изменений периодической структуры голограмма Н 

экспонируется дважды. Полученная таким образом двухэкспозиционная голограмма 

восстанавливается по известной методике [4, 5]. 
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Рис. 1. – Оптическая схема, поясняющая  запись двухэкспозиционной голограммы:  

LS – лазерный источник света; L1 – рассеивающая линза, L2, L3, L4 – объективы;  

O – исследуемая периодическая структура, SF, – экран, Н – двухэкспозиционная 

голограмма. 

2. Экспериментальные результаты 

При опробовании метода голографической интерферометрии динамических 

периодических структур в качестве объекта была использована двумерная 

периодическая структура, представляющая собой крестообразную сетку. На рисунке 2 

представлена восстановленная интерференционная картина, визуализирующая 

динамику поведения периодической структуры при нарастающей деформации ее 

поверхности. 

 

 
 

Рис. 2. – Восстановленная интерференционная картина, с двухэкспозиционной 

голограммы периодической структуры. 
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Заключение 

Следует отметить, что для данного способа голографической интерферометрии 

периодических структур присущи все преимущества голографического метода 

регистрации информации в отличие от классических интерференционных способов 

исследования фазовых объектов. Это не только компенсация аберраций оптической 

схемы формирования интерференционной картины, но и возможность повышения 

чувствительности интерференционных измерений. Однако данный способ 

двухэкспозиционной регистрации голограмм периодических структур имеет 

существенный недостаток, который в голографической интерферометрии фазовых 

объектов легко устраним[1, 4]. Вышеописанная схема записи голограмм периодических 

структур не позволяет регулировать частоту и ориентацию полос голографической 

структуры. Следствием этого недостатка является восстановление интерференционных 

картин, отображающих динамику поведения периодической структуры, только в 

полосах бесконечной ширины. Для восстановления интерференционных картин в 

полосах конечной ширины требуется реализация возможности изменения частоты или 

ориентации полос голографической структуры после первой экспозиции голограммы 

периодической структуры.  
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Investigation of dynamic periodic structures by the method of two-exposure 

holographic interferometry 

N.T. Avlasevich, A.M.  Lialikov 

Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; e-mail: avlnt@grsu.by 

An optical scheme is proposed and a two-exposure method for recording holograms of dynamic 

periodic structures is implemented, which makes it possible to visualize changes in the structure in bands of 

infinite width. The essence of the holographic interferometry method consists in two-exposure recording of 

holograms at different times and restoration of interference patterns reflecting the spatial change in the periodic 

structure of an object that occurred during the time interval between two exposures of the hologram. The result is 

presented in the form of a reconstructed interference pattern that visualizes the dynamics of the behavior of a 

periodic structure with increasing deformation of its surface. 

Keywords: holographic interferometry, dynamic periodic structure, two-exposure hologram, 

interference pattern. 
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Импульсная запись динамических голограмм в кристаллах силиката 

висмута при различных длинах волн записывающего излучения 

И. Г. Даденков1, А. Л. Толстик1, Ю. И. Миксюк2, К. А. Саечников2 
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Исследованы зависимости амплитудных и временных характеристик динамических голограмм в 

кристалле силиката висмута в условиях перестройки длины волны записывающего излучения. Перестройка 

происходила при помощи лазера на красителе, работающего в диапазоне длин волн от 557 до 592 нм.  

Ключевые слова: голография, динамические решетки, силикат висмута, лазер на красителе, 

импульсное излучение. 

 

Введение 

По своей энергетической структуре кристаллы силиката висмута относятся к 

широкозонным диэлектрикам, при этом существенное влияние оказывают примеси и 

структурные дефекты кристаллической решетки, приводящие к возникновению в 

запрещенной зоне донорных и акцепторных энергетических уровней [1]. Особенностью 

является одновременное существование как долгоживущих (секунды, часы), так и 

короткоживущих ловушек (микро – и миллисекунды) [2–4]. Под воздействием внешнего 

излучения происходит рекомбинация электронов по этим ловушкам, что позволяет 

использовать кристаллы силиката висмута в качестве голографических сред.  Для 

использования данных кристаллов в качестве сред для записи голограмм важным этапом 

является правильный выбор длины волны записывающего излучения. 

 

Основная часть 

Наличие в кристаллах силиката висмута долгоживущих ловушек позволяет 

использовать их в качестве записывающих сред в голографических интерферометрах. 

Однако, при проведении экспериментов возникает ряд вопросов к используемому 

оборудованию, поскольку выбор того или иного оборудования может повлиять на 

качество голографической записи. Это приводит к необходимости исследования не 

только амплитудных и временных характеристик получаемых голограмм, но также и их 

качества в зависимости от длины волны записывающего излучения.  

Для исследования зависимости амплитудных и временных характеристик 

динамических голограмм в кристаллах силиката висмута от длины волны 

записывающего излучения было предложено использование излучения лазера на 

красителе в качестве источника света, формирующего голограмму, поскольку лазер на 

красителе позволяет плавно перестраивать длину волны генерации в широком диапазоне 

длин волн. В качестве активного вещества в лазере на красителе был выбран родамин 

6Ж, поскольку он обладает рядом преимуществ: невысокая стоимость, высокий квантовый 

выход и перестройка длины волны генерации в диапазоне около 40 нм. 

Запись пропускающих голограмм в данной работе происходит по классической 

схеме Лейта-Упатниекса, где в качестве записывающего излучения используется 

импульсное излучение лазера на красителе. Восстановление голограммы 

осуществляется непрерывным гелий-неоновым лазером, который позволяет выполнять 

достаточно точный контроль за временными характеристиками получаемых голограмм. 

Поскольку запись и восстановление голограммы происходит с использованием 

излучения с разными длинами волн, это накладывает определенные ограничения на 

оптическую схему. Учитывая условие Вульфа-Брэгга, с изменением длины волны 
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происходит и изменение в периоде решетки, что, в свою очередь, приводит к 

необходимости изменения угла падения для зондирующего излучения гелий-неонового 

лазера. В качестве демонстрации полученных результатов на рисунке показаны две 

осциллограммы полученные в результате исследования динамики голограмм.  
 

  
a) б) 

Рис. – Полученные осциллограммы в результате записи динамики голограмм в 

кристалле силиката висмута; (а) релаксация голограммы, (б) формирование голограммы. 

Заключение 

Эксперименты по исследованию спектральных зависимостей формирования и 

релаксации голограмм были проведены с использованием лазера на красителе, 

работающего в диапазоне от 557 до 592 нм. Была реализована схема записи пропускаю-

щих голограмм в соответствии со схемой Лейта-Упатниекса, в которой восстановление 

голограмм происходило при помощи непрерывного излучения гелий-неонового лазера в 

условиях Вульфа-Брэгга. 
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 Pulse recording of dynamic holograms in bismuth silicate crystals  

at different recording radiation wavelengths 
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The dependences of the amplitude and time characteristics of dynamic holograms in a bismuth silicate 

crystal under conditions of tuning the recording radiation wavelength are investigated. Tuning was carried out 

using a dye laser operating in the wavelength range from 557 to 592 nm. 
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Запись высокоэффективных объемных голограмм в толстослойном 

гелеобразном желатине, допированном эозином Н 
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Приводятся результаты исследований по глубокой объемной голографической записи в новой 

самопроявляющейся светочувствительной среде - гель биополимера (желатин), допированный эозином Н. 

В работе использовались 10%-ные водно-желатиновые растворы эозина Н с концентрацией Сd ~ 0,119 мг/г 

и толщиной регистрирующего слоя d = 1 мм. Запись стационарных фазовых объемных голограмм (период 

 = 5,11 мкм) осуществлялась с помощью двух интерферирующих пучков излучения непрерывного Ar 

лазера (w = 514 нм). Временнóй ход дифракционной эффективности записываемых решеток 

контролировался по интенсивности дифрагированного пучка излучения He-Ne лазера (r = 632,8 нм), 

которое не поглощалось светочувствительной средой. Дифракционная эффективность 

зарегистрированных голограмм достигала  ~ 90 % при угловой селективности 0.5 ~ 20,5, эффективной 

толщине d ~ 0,96 мм и амплитуде модуляции показателя преломления n ~ 2,610-4. 

Ключевые слова: светочувствительная среда, допированный красителем желатиновый гель, 

объемные голограммы,  дифракционная эффективность, угловая селективность.  

Введение 

Поиск и исследование подходящих регистрирующих сред является одной из 

наиболее актуальных проблем голографии. На сегодняшний день разработаны и нашли 

свое применение как галогенид-серебряные, так и несеребряные голографические 

регистрирующие среды органического и неорганического происхождения как с 

обратимым, так и необратимым характером записи [1–3]. При этом с точки зрения 

создания голографических оптических элементов (ГОЭ) и устройств на их основе 

особый интерес представляют объемные регистрирующие среды с нерелаксирующим 

фазовым откликом, позволяющие осуществлять запись как одиночных, так и 

наложенных голограмм. К таким средам предъявляются достаточно строгие требования. 

Они должны иметь чрезвычайно высокую разрешающую способность, чувствительность 

к спектру большинства существующих источников лазерного излучения, высокие 

значения амплитуды модуляции показателя преломления, низкие потери на поглощение 

и рассеяние на рабочей длине волны, сохранять свои свойства при хранении и 

многократном считывания голограмм. Существенное значение также имеют 

технологичность изготовления и невысокая стоимость светочувствительной среды. 

Наряду с этим, в связи с все более широким использованием голографических 

технологий при создании различных биофотонных устройств (голографические 

сенсоры, фотонные кристаллы, брэгговские отражатели, лазеры с распределенной 

обратной связью (РОС) и др.), в последние годы все большее внимание уделяется такому 

важному ее параметру как экологичность [4–6].  

Ранее нами был предложен и исследован новый вид самопроявляющегося 

светочувствительного материала для стационарной фазовой объемной записи – 

активированный лазерным красителем (родамин 6Ж,  родамин С) гелеобразный желатин 

[7]. В отличие от всех опубликованных работ, посвященных записи фазовых голограмм 

в желатиновых слоях, в предложенной нами среде бихромат аммония не используется.  

Установлено, что такая среда позволяет на слоях толщиной ~ 1 мм осуществлять запись 

как одиночных, так мультиплексных голограмм с высокими значениями дифракционной 

эффективности и угловой селективности [8, 9]. Благодаря высокому пространственному 
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разрешению (> 5000 лин./мм), такой материал оказался весьма подходящим для создания 

лазера на красителе со стационарной РОС, работающего в первом порядке брэгговского 

отражения и обеспечивающего получение генерации узкополосного излучения как на 

одной, так и на нескольких длинах волн одновременно [10]. Вместе с тем известно, что 

в большинстве своем родамины являются достаточно токсичными соединениями [11]. 

Поэтому применительно к использованию в устройствах биомедицинского назначения 

разработанная нами регистрирующая среда не в полной мере удовлетворяла 

требованиям безопасности и экологичности. 

Целью настоящей работы было улучшение экологических свойств 

разработанного ранее светочувствительного материала путем перехода от токсичных 

органических соединений к более безопасным для человека и окружающей среды. В 

качестве подходящего кандидата для замены нами был выбран эозин Н (динатриевая 

соль эозина), получаемый бромированием другого широко известного ксантенового 

красителя – флуоресцеина. Эозин Н нашел успешное применение как в биомедицинской 

практике [11], так и при разработке регистрирующих сред [12, 13].  

1. Материалы и методы 

Для приготовления светочувствительной среды в работе использовались 

следующие компоненты: краситель эозин Н ( = 691,85 г/моль), дистиллированная вода 

и фотографический желатин. Вначале готовился раствор красителя в дистиллированной 

воде с концентрацией Сd ~ 0,132 мг/г. К девяти частям раствора добавлялась одна часть 

(по весу) желатина, который набухал в нем в течение 1–2 часов при комнатной  

температуре. Затем раствор помещался в водяную баню (Т = 50−60о С) и выдерживался 

при периодическом помешивании в течение 1−1,5 часов. Приготовленный водно-

желатиновый раствор заливался в герметично закрывающуюся плоскопараллельную 

стеклянную оптическую кювету с толщиной рабочего слоя l = 0,1 см и студенился при 

комнатной температуре в течение не менее одних суток. Готовая среда представляла 

собой достаточно плотный гель, отличающийся хорошей оптической однородностью. 

Концентрация желатина в геле составляла Сg ~ 0,1 г/г при концентрации красителя 

Сd  ~ 0,119 мг/г.  

Запись голограмм в гелевом растворе красителя осуществлялась с помощью двух 

симметрично сходящихся под углом 2  = 5,77o пучков вертикально поляризованного 

излучения непрерывного Ar-лазера (w = 514 нм). Это обеспечивало формирование 

пространственной решетки с периодом  = w/2Sin  = 5,11 мкм. Диаметр зоны 

облучения геля составлял d  0,4 см. В процессе своей записи решетки под углом Брэгга 

считывались пучком излучения одномодового He-Ne−лазера (r = 632,8 нм, P ~ 1 мВт), 

которое не поглощалось светочувствительной средой. Измерение энергетических 

характеристик пучков излучения Ar и He-Ne лазеров осуществлялось с помощью 

фотодиодов ФД−24К и восьмиканального двенадцатиразрядного аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) ADCS5K-12-8. 

2. Экспериментальные результаты 

Рисунок 1 демонстрирует влияние дозы облучения геля E и интенсивности 

записывающих пучков I на дифракционную эффективность голографических решеток 

 = I1/(I1 + I0), где I1 и I0 − интенсивности дифрагированного и прямо прошедшего 

пучков, соответственно. Видно, что увеличение дозы облучения сопровождается 

соответствующим ростом дифракционной эффективности решетки с последующим 

выходом   значения      на   некоторый   максимальный   (насыщенный)   уровень   max.  
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Рис. 1 − Зависимость дифракционной эффективности записываемой решетки  от 

дозы облучения Е при интенсивности записывающего излучения I ~  426 мВт/см2 (1) 

и   121 мВт/см2 (2). 

Из рис. 1 также видно, что уменьшение интенсивности излучения записи в ~ 3,5 раза 

сопровождается лишь незначительным (с max ~ 90% до max ~ 86%) падением 

дифракционной эффективности голограммы. При этом в обоих случаях выход значения 

 на максимальный уровень достигается при сходных дозах облучения среды 

Еmax ~ 560 Дж/см2.   

Измерение угловой селективности полученных голограмм показали, что она 

составляет 0,5 ~ 20−20,5. При этом рассчитанные с использованием формул теории 

связанных волн [14] значения эффективной толщины решеток d, а также амплитуды 

модуляции показателя преломления светочувствительной среды в зоне их записи n 

составили d = 0,95−0,96 мм и n = (2,5−2,6)10-4, соответственно. 

Заключение 

Таким образом, показано, что гелеобразный желатин, допированный эозином Н, 

позволяет осуществлять запись глубоких объемных голограмм с высокими (близкими к 

теоретическому пределу) значениями дифракционной эффективности и угловой 

селективности. Благодаря своим голографическим характеристикам, а также 

безопасности и экологичности, разработанный светочувствительный материал может 

найти применение при создании фотонных устройств биомедицинского и 

экологического профиля. 
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Highly efficient volume holograms recording in a thick-layer eosin Y doped  

jelly-like gelatin  
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The results of studies on deep volumetric holographic recording in a new self-developing photosensitive 

medium - eosin Y doped biopolymer (gelatin) gel are presented. 10% water-gelatin solutions of eosin Y with a 

concentration of ~ 0.119 mg/g and a recording layer thickness d = 1 mm were used. Stationary volume phase 

holograms (period  = 5.11 μm) were recorded using two interfering beams of cw Ar laser radiation (w = 514 nm). 

The real time course of the grating diffraction efficiency was monitored by the intensity of the diffracted beam of 

He-Ne laser (r = 632.8 nm), which was not absorbed by the photosensitive medium. The diffraction efficiency of 

the recorded holograms reached  ~ 90 % at an angular selectivity of 0.5 ~ 20.5, an effective thickness 

d ~ 0.96 mm and refractive index modulation amplitude n ~ 2,610-4. 

Keywords: photosensitive medium, dye-doped gelatin gel, volume holograms, diffraction efficiency, 

angular selectivity 
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Голографические характеристики толстослойного гелеобразного 

желатина, допированного флуоресцеином натрия 

В. М. Катаркевич, Т. Ш. Эфендиев 

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

e-mail: katarkevich@dragon.bas-net.by 

Приводятся результаты исследования голографических характеристик новой самопроявляющейся 

светочувствительной среды - гель биополимера (желатин), допированный флуоресцеином натрия. В 

работе использовались 10 %-ные водно-желатиновые растворы флуоресцеина натрия с концентрацией 

Сd ~ 0,084–0,168 мг/г и толщиной регистрирующего слоя d = 1 мм. Запись стационарных фазовых 

объемных голограмм (период  = 4,85 мкм) осуществлялась с помощью двух симметрично сходящихся 

пучков излучения непрерывного Ar лазера (w = 488 нм). Временнóй ход дифракционной эффективности 

записываемых решеток регистрировался по интенсивности дифрагированного пучка излучения He-Ne 

лазера (r = 632,8 нм), который под углом Брэгга заводился в облучаемую зону геля. Дифракционная 

эффективность голограмм достигала  ~15% при угловой селективности 0.5 ~ 20, эффективной толщине 

d ~ 0,99 мм и амплитуде модуляции показателя преломления n ~ 8,110-5. 

Ключевые слова: светочувствительная среда, допированный красителем желатиновый гель, 

объемные голограммы,  дифракционная эффективность, угловая селективность.  

Введение 

Одной из приоритетных задач трехмерной голографии является обеспечение 

исследований в указанной области регистрирующими материалами [1]. Особый интерес 

представляют среды с фотоиндуцированным изменением показателя преломления. 

Светочувствительные материлы с фазовым откликом, такие как бихромированный 

желатин, фотополимеры, допированный фенантренхиноном полиметилметакрилат и др. 

позволяют осуществить запись объемных голограмм с высокими значениями угловой и 

спектральной селективности. Вместе с тем среди большого количества голографических 

регистрирующих сред особо выделяются слои бихромированного желатина, которые 

позволяют получать высокоэффективные голограммы с очень низким уровнем шумов.  

Авторами работы [2] предложен и исследован толстослойный 

светочувствительный материал на основе гелеобразного бихромированного желатина, 

предназначенный для регистрации объемных голограмм. Позднее ими же были 

получены и исследованы самопроявляющиеся глицеринсодержащие слои 

бихромированного желатина толщиной 0,1−0,5 см. Дифракционная эффективность 

голограмм, записанных  в такой среде излучением гелий-кадмиевого лазера, составляла 

более 60% [3].  

 Нами получен и исследован светочувствительный материал на основе 

активированного красителем (родамин 6Ж, родамин С) водно-желатинового геля [4]. 

Установлено, что такая среда позволяет записывать как одиночные, так и 

мультиплексные объемные голограммы пропускающего типа с высокими значениями 

дифракционной эффективности и угловой селективности [5, 6]. Предложенная среда 

обладает свойством самопроявления и, тем самым, не требует постэкспозиционной 

обработки. Интерференционная структура проявляется в материале по мере записывания 

решетки. Благодаря высокому пространственному разрешению (>5000 лин./мм), в такой 

среде успешно осуществляется запись решеток как микронного, так и субмикронного 

периода. При использовании в режиме отражения последние обеспечивают достаточно 

эффективную распределенную обратную связь (РОС) в лазере на красителях, позволяя 

создавать компактные и эффективные устройства, генерирующие как на отдельных, так 

и нескольких длинах волн одновременно [7].  
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Ввиду технологической простоты записи решеток в активированном красителем 

водно-желатиновом геле и перспективности их использования при разработке 

миниатюрных органических РОС-лазеров и других биофотонных устройств, весьма 

актуальной становится задача улучшения экологических свойств такого 

светочувствительного материала. Одним из возможных путей ее решения является 

замена в большинстве своем токсичных родаминов на другие, более безвредные и 

экологичные органические соединения, среди которых особое внимание привлекает 

флуоресцеин натрия [8].  

Флуоресцеин натрия (водорастворимая форма флуоресцеина) – весьма известный 

и достаточно экологичный ксантеновый краситель с высоким квантовым выходом 

люминесценции и большой чувствительностью к pH среды. Он широко используется в 

различных промышленных, научных, военных и биомедицинских целях, а также в 

качестве фотосенсибилизатора при разработке регистрирующих сред. Как будет 

показано ниже, допирование гелеобразного желатина данным красителем позволяет 

реализовать безвредную и экологичную регистрирующую среду с достаточно хорошими 

голографическими характеристиками.  

1. Материалы и методы 

Приготовление светочувствительной среды осуществлялось по ранее 

отработанной технологии [5] с использованием следующих компонент: краситель 

флуоресцеин натрия ( = 376,27 г/моль), дистиллированная вода и фотографический 

желатин. Концентрация желатина в геле составляла Сg ~ 0,1 г/г при концентрации 

красителя Сd ~ 0,084, ~ 0,112 и ~ 0,168 мг/г. Приготовленный водно-желатиновый 

раствор заливался в плоскопараллельную стеклянную оптическую кювету с толщиной 

рабочего слоя l = 0,1 см и студенился при комнатной температуре в течение примерно 

одних суток. Готовая среда представляла собой достаточно плотный гель, отличающийся 

хорошей оптической однородностью.  

Запись голограмм в геле осуществлялась с помощью двух симметрично 

сходящихся пучков вертикально поляризованного излучения непрерывного Ar лазера 

(w = 488 нм) с суммарной интенсивностью Iw ~ 0,45 – 0,48 Вт/см2. Угол схождения 

пучков был равен 2  = 5,77o, обеспечивая  формирование пространственной решетки с 

периодом  = w/2Sin  = 4,85 мкм. Диаметр зоны облучения геля составлял d  0,4 см 

(площадь s  0,126 см2). В процессе своей записи решетки под углом Брэгга считывались 

пучком вертикально поляризованным излучения одномодового He-Ne лазера 

(r = 632,8 нм, P ~ 1 мВт), которое не поглощалось светочувствительной средой. 

Измерение энергетических характеристик излучения Ar и He-Ne лазеров осуществлялось 

с помощью фотодиодов ФД−24К и восьмиканального двенадцатиразрядного аналого-

цифрового преобразователя (АЦП) ADCS5K-12-8. 

2. Экспериментальные результаты 

На рис. 1 представлена измеренная зависимость дифракционной эффективности 

записываемой решетки  ( = I1/(I1 + I0), где I1 и I0 − интенсивности дифрагированного 

и прямо прошедшего пучков, соответственно) от дозы облучения геля E ( = f(E)). 

Видно, что увеличение дозы облучения E в процессе записи голограммы сопровождается 

соответствующим ростом ее дифракционной эффективности с последующим выходом 

значения  на некоторый максимальный уровень max. При дальнейшем    продолжении     

интерференционной     засветки     светочувствительного    материала    дифракционная 
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Рис. 1. − Зависимость дифракционной эффективности голографической решетки   от 

дозы облучения Е при интенсивности излучения записи I ~ 0,448 Вт/см2  

(Cd ~ 0,112 мг/г; D488 = 1,05). 

эффективность голограммы  начинает плавно спадать. Из рис. 1 также следует, что доза 

облучения раствора, требуемая для записи голограммы с максимальной дифракционной 

эффективностью (max ~ 15%), равна Еmax ~ 1665 Дж/см2. При этом измеренное значение 

угловой селективности такой решетки составило 0.5 ~ 20. На основе полученных 

данных для max  и 0.5 с использованием формул теории связанных волн [9] нами были 

проведены численные оценки эффективной толщины голограммы, d, а также амплитуды 

модуляции показателя преломления светочувствительной среды в зоне ее записи n. 

Данные параметры составили d ~ 0,99 мм и n ~ 8,110-5, соответственно. 

Проведенные исследования показали, что при уменьшении и увеличении 

концентрации красителя в геле с Cd ~ 0,112 мг/г до Cd ~ 0,084 мг/г и ~ 0,168 мг/г, 

соответственно, качественный ход зависимости  = f(E) остается неизменным, в то 

время как максимальное значение дифракционной эффективности решетки уменьшается 

с max ~ 15% до max ~ 7,7% и ~ 12,8%, соответственно. При этом оптимальные значения 

дозы облучения геля Еmax  составляют ~ 1425 Дж/см2 и ~ 561 Дж/см2. Что касается 

угловой селективности записанных решеток, то при указанных выше изменениях 

концентрации раствора красителя она соответственно составила 0.5 ~ 19 и ~ 22. Это 

свидетельствует о некотором изменении эффективной толщины голограммы, которая 

зависит от глубины проникновения записывающего излучения в раствор. 

Заключение 

Таким образом, в настоящей работе показано, что гелеобразный желатин, 

допированный флуоресцеином натрия, позволяет осуществлять запись объемных 

голограмм с достаточно высокими значениями дифракционной эффективности и 

угловой селективности. Благодаря своим спектрально-люминесцентным и 

голографическим характеристикам, а также безопасности и экологичности, такой 

светочувствительный материал может найти применение при создании широкого круга 

биофотонных устройств, включая биологические РОС-лазеры и биохимические 

сенсоры. 
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Holographic characteristics of a new self-developing photosensitive medium - sodium fluorescein (SF) 

doped biopolymer (gelatin) gel are studied. 10% water-gelatin solutions of SF with concentration of  

Cd ~ 0,084–0,168 mg/g and a recording layer thickness d = 1 mm were used. Stationary volume phase holograms 

(period  = 4.85 μm) were recorded using two symmetrically converging beams of cw Ar laser radiation 

(w = 488 nm). The real time course of the grating diffraction efficiency was monitored by the intensity of the 

diffracted beam of He-Ne laser (r = 632.8 nm), which at the Bragg angle was brought into the irradiated zone of 

the gel. The diffraction efficiency of the recorded holograms reached  ~ 15 % at an angular selectivity of 

0.5 ~ 20, an effective thickness d ~ 0.99 mm and refractive index modulation amplitude n ~ 8.110-5. 

Keywords: photosensitive medium, dye-doped gelatin gel, volume holograms, diffraction efficiency, 

angular selectivity 

59



Управление волновым фронтом лазерного пучка  

методом адаптивной цифровой голографии 

А. О. Негриенко, В. В. Кабанов 

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

e-mail: a.nehryienka@dragon.bas-net.by  

Представлена концепция голографической системы управления волновым фронтом лазерного 

пучка, работающая по замкнутому циклу с обратной связью. Продемонстрировано, что для корректной 

работы голографической системы требуется выполнение условия согласования масштабов 

модифицированной и исходной голограмм. Экспериментально реализована коррекция искажений 

лазерного пучка, обусловленных деформированной поверхностью дисплея пространственного модулятора 

света, посредством лазерного пучка с фазово-сопряжённым волновым фронтом, программно-

сформированным методом передискретизации инвертированного изображения в замкнутом цикле 

голографической системы.  

Ключевые слова: лазерный пучок, управление волновым фронтом, адаптивная цифровая 

голография, голографическая система, интерференционная картина. 

Введение 

Использование цифровых модулей открывает новые перспективы применения 

методов адаптивной динамической голографии [1, 2] для управления волновым фронтом 

лазерного излучения (ВФЛИ) в масштабах реального времени. В работе рассмотрены 

основные принципы и условия реализации голографической системы (ГС) управления 

ВФЛИ, работающей по замкнутому циклу с использованием цифровой камеры (ЦК), 

пространственного модулятора света (ПМС) и микропроцессора (компьютера) со 

специальным программным обеспечением по обработке интерференционных картин 

(ИК) оцифрованных голограмм.  

Концепция построения ГС 

Ключевым элементом ГС является наличие обратной связи, позволяющей 

осуществлять программную обработку по заданному алгоритму голограммы объектного 

лазерного пучка, оцифрованную на ЦК, с последующей передачей на ПМС для 

формирования скорректированного объектного пучка. Схема экспериментальной ГС 

представлена на рис. 1. Пространственный модулятор света формирует исходный 

Рис. 1. – Экспериментальная ГС для управления волновым фронтом 

ЛИ методом адаптивной цифровой голографии. 
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объектный пучок, предварительно сгенерированной цифровой голограммой. На пути от 

ПМС до камеры волновой фронт объектного пучка под действием различных факторов 

может испытывать регулярные (случайные) изменения. Оцифрованная голограмма 

объектного пучка, записанная на ЦК, после программной обработки поступает на ПМС 

для повторного формирования объектного пучка.  

В общем случае, при записи, обработке и воспроизведении лазерных пучков 

методом адаптивной цифровой голографии в режиме динамического управления 

волновым фронтом накладываются жесткие пространственные и временные 
ограничения, обусловленные как законами формирования и восстановления голограмм, 

так и особенностями обработки и управления дискретным пространственно-временным 

контентом цифровых голограмм. При этом применение современных методов цифровой 

обработки дискретных изображений позволяет реализовывать эффективное 

голографическое управление волновым фронтом лазерного излучения.  
Прежде всего, существует жесткое требование по согласованию масштабов 

интерференционной картины (ИК), взаимодействующих опорного и объектного пучков, 

на различных этапах циклической обработки при ее записи, трансляции и 

воспроизведении на отдельных цифровых модулях системы. Показано, что точное 

выполнение согласования масштабов является необходимым и достаточным условием, 

гарантирующим реализацию высокоэффективного управления ВФЛИ. При 

прохождении по циклу ГС масштаб ИК может меняться в силу различных причин (не 

совпадение углов схождения опорного и объектного пучков на ПМС и ЦК, изменение 

масштаба ИК объективом ЦК, различие масштабов дискретизации - размеров пикселей 

на матрицах ПМС и ЦК, и др.). В такой ситуации, для реализации корректной работы 

голографической системы, в целом, на этапе программной обработки 

интерференционной картины цифровой голограммы требуется выполнение условия 

согласования масштабов оттранслированной (модифицированной), 𝑑1
′  и исходной, d1 

голограмм1  

 𝑑1 = 𝑑1
′ = �̂�−1𝑑4, 𝑑4 = �̂�𝑑1,  (1) 

где di (i = 1,…,4) – периоды ИК в замкнутом цикле, �̂�, �̂�−1 – операторы 

трансформирования и модификации масштаба, соответственно. Масштаб ИК 

характеризуется ее реальным периодом на соответствующем этапе прохождения по 

циклу обратной связи. 

При динамическом управлении ВФЛИ реальный временной масштаб – временная 

масштабная дискретизация, ограничивающая временную разрешающую способность 

ГС, будет зависеть от скорости записи, обработки и передачи цифровой информации по 

замкнутому циклу от ЦК до ПМС. Она будет определяться скоростью записи кадра 

изображения на ЦК, скоростью цифровой обработки и трансляции контента, а также 

временем оптического отклика ПМС. Так, например, ЦК обеспечивают скорость от 

десятков - сотен кадров в секунду (fps), вплоть до рекордных 200 Mfps [3]. Применение 

интегрированных в оптические системы специализированных микропроцессоров с 

использованием адаптированных алгоритмов параллельной обработки больших потоков 

видеоинформации позволяет практически выполнить эту составляющую в процессе 

формирования кадра [3, 4]. Оптический отклик, реализованный в нематических жидких 

кристаллах на новых механизмах индуцированного двулучепреломления [5], позволяет 

рассчитывать на создание пространственных модуляторов света с наносекундным 

быстродействием (в развитие от достигнутого субмиллисекундного). 

                                                        
1 Подробнее см. данные Материалы: Согласование масштабов при записи, обработке и 

воспроизведении цифровых голограмм, А.О. Негриенко, В.В. Кабанов. 
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Экспериментальная апробация ГС 

Апробация описанной выше концепции построения ГС экспериментально 

реализована на созданной голографической установке по схеме, представленной на 

рис. 1. Она включает в себя: пространственный модулятор света Pluto-2-NIR-11 с 

пространственным разрешением – 1920 x 1080 пикселей, шагом пикселя – 8 мкм, 

фактором заполнения пикселя – 93 %, скоростью обработки кадра – 60 fps, способного 

работать с ЛИ в диапазоне длин волн: 420–1100 нм; цифровая CCD-камера Olympus 

Camedia C-5060WZ (пространственное разрешение CCD-матрицы – 2592 x 1944 

пикселей, шаг пикселя – 2,74 мкм. В качестве источника использован Лазер Coherent 

OBIS 532nm LS 20 мВт (пространственная мода – TEM00, качество пучка M2 ≤ 1.1, 

асимметрия пучка ≤ 1:1.1, поляризация – 100:1). 

Экспериментально реализована коррекция искажений лазерного пучка (ЛП), 

обусловленных деформированной поверхностью дисплея ПМС, посредством ЛП с 

фазово-сопряжённым волновым фронтом, программно-сформированным в замкнутом 

цикле голографической системы. Наличие небольшого наклона интерференционных 

полос на рис. 2, а указывает на наличие кривизны формы волнового фронта ЛП, 

сформированного идеальной дифракционной решеткой на ПМС с деформированной 

поверхностью дисплея (неустранимый технологический дефект). На этапе обработки 

оцифрованной голограммы для получения ЛП с фазово-сопряженным волновым 

фронтом использованы методы программной передискретизации инвертированного 

изображения [6]. Интерференционная картина ЛП, повторно сформированного 

программно-модифицированной голограммой на том же ПМС (рис. 2, б), указывает на 

идеально воспроизведенный по всему сечению плоский волновой фронт, 

соответствующий волновому фронту исходного ЛП (интерференционные полосы строго 

вертикальны). 

Заключение 

Представлена концепция и экспериментально реализована голографическая 

система управления волновым фронтом лазерного пучка, работающая по замкнутому 

циклу с обратной связью и с использованием цифровой камеры и пространственного 

модулятора света. ГС позволяет осуществлять программную обработку по заданному 

а 
б 

Рис. 2. – Интерференционная картина искажённого деформированной 

поверхностью дисплея ПМС (а) и восстановленного (б) ЛП. 
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алгоритму голограммы объектного лазерного пучка, записанной на цифровой камере. 

Ключевым условием для корректной работы голографической системы, в целом, на 

этапе программной обработки интерференционной картины цифровой голограммы 

требуется выполнение условия согласования масштабов модифицированной и исходной 

голограмм. Экспериментально реализована коррекция искажений лазерного пучка, 

обусловленных деформированной поверхностью дисплея пространственного 

модулятора света, посредством лазерного пучка с фазово-сопряжённым волновым 

фронтом. Последний был сформирован пространственным модулятором света с 

помощью цифровой голограммы, полученной методом программной передискретизации 

инвертированного изображения в замкнутом цикле голографической системы. 
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The concept of a holographic system for controlling the wave-front of a laser beam, operating in a closed 

loop with feedback, is presented. It is shown that for the correct operation of the holographic system, the condition 

for matching the scales of the modified and original holograms must be satisfied. Correction of laser beam 

distortions caused by the deformed surface of the display of a spatial light modulator by means of a laser beam 

with a phase-conjugate wave-front, programmed by the method of an inverted image resampling in a closed loop 
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Согласование масштабов при записи, обработке и  

воспроизведении цифровых голограмм 
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Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск;  

e-mail: a.nehryienka@dragon.bas-net.by  

В работе теоретически обоснован метод эффективного управления волновым фронтом лазерного 

пучка в режиме точного согласования масштабов интерференционной картин. Условие согласования 

масштабов цифровых голограмм экспериментально подтверждено на голографической установке, 

работающей по замкнутому цикл. Найден простой способ экспериментального согласования масштабов, 

практически без детализации учитывающий суммарный коэффициент масштабирования, k с высокой 

точностью. Реализовано высокоточное согласование масштабов цифровых голограмм с погрешностью 

коэффициента масштабирования в 7-м знаке после запятой. 

Ключевые слова: лазерный пучок, управления волновым фронтом, интерференционная 

картина, коэффициент масштабирования. 

Введение 

Голографический процесс осуществляется посредством записи 

интерференционной картины (ИК) взаимодействующих объектного и опорного пучков 

лазерного излучения (ЛИ) и последующего восстановления одного из них. Записанная 

ИК является голограммой, с помощью которой возможно с высокой точностью 

воспроизводить один из исходных пучков. В традиционной голографии при записи и 

восстановлении информации голограмма сохраняет свое положение, а восстановление 

исходных пучков ЛИ требует использования оригинальной голограммы, или её точной 

копии. Любые изменения записанного узора ИК приводят к потере возможности 

точного восстановления исходных пучков ЛИ. Причем, характеристики голограммы 

(такие как масштаб, форма и качество ИК) остаются неизменными, что с одной стороны 

не вносит дополнительных проблем, а с другой, не позволяет управлять этими 

характеристиками.  

С развитием цифровых технологий открывается широкая перспектива 

управления пространственно-временным контентом оцифрованных голограмм. В работе 

рассмотрено согласование масштабов исходной и повторно воспроизводимой голограмм 

– ключевое условие эффективной реализации голографической системой (ГС) 

цифрового управления волновым фронтом лазерного излучения (ВФЛИ) методом 

адаптивной цифровой голографии. ГС работает по замкнутому циклу с обратной связью 

и включает в себя цифровую камеру (ЦК), пространственный модулятор света (ПМС), и 

микропроцессор (компьютер) со специальным программным обеспечением по цифровой 

обработке интерференционных картин (ИК).1 

Теоретическое обоснование 

Запись интерференционной картины на ЦК, последующая компьютерная 

обработка и восстановление исходного светового пучка с требуемыми характеристиками 

на модифицированной голограмме, воспроизведенной на ПМС, требует чрезвычайно 

                                                 
1 Подробнее см. данные Матер.: Управление волновым фронтом лазерного пучка методом адаптивной 

цифровой голографии, А.О. Негриенко, В.В. Кабанов. 
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точного согласования всех узлов такой голографической установки (ГУ) [1, 2]. Но даже 

самое тщательное исполнение отдельных модулей и отладка ГУ в целом не гарантируют 

получение идеального результата – всегда будут присутствовать погрешности 

технологий при производстве отдельных модулей, неточности при наладке и юстировке, 

и, наконец, различные сопутствующие эффекты, в том числе оптические при 

эксплуатации ГС. Вместе с тем корректное использование метода голографического 

управления волновым фронтом ЛИ требует, чтобы масштаб ИК цифровой голограммы 

(ЦГ), оттранслированной для повторного воспроизведения на дисплее ПМС, совпадал с 

пространственным масштабом цифровой голограммы, формирующей исходный 

лазерный пучок.  

На различных этапах циклической обработки при записи, трансляции и 

воспроизведении ЦГ на отдельных цифровых модулях ГС ее характеристики могут 

изменяться в силу различных причин. В рассматриваемой ГС к ним можно отнести: 

несовпадение углов схождения опорного и объектного пучков на ПМС и ЦК, изменение 

масштаба ИК объективом ЦК, различие масштабов дискретизации - размеров пикселей 

на матрицах ПМС и ЦК.  

Масштаб ИК можно характеризовать ее реальным периодом на соответствующем 

этапе прохождения по циклу обратной связи. Период ИК исходно-сгенерированной 

голограммы на ПМС составляет  

 𝑑1 = λ / [2sin (
ϑ1

2
)]  (1) 

для опорного лазерного пучка с длиной волны λ, воспроизводящего под углом ϑ1 

объектный пучок. При несовпадении угла ϑ1 с углом ϑ2, период 𝑑2, формируемой в 

передней плоскости объектива ЦК интерференционной картины, будет равен  

 𝑑2 = 𝑑1[sin (ϑ1 2)⁄ sin (ϑ2 2)⁄⁄ ]. (2) 

Период интерференционной картины, спроецированной объективом и записанной на 

матрице ЦК, составит: 

 𝑑3  =  Г ∙ 𝑑2, (3) 

где Г – коэффициент увеличения (уменьшения) объектива [3].  

Поскольку размер пикселя на матрице ЦК, ℎ𝐶𝐶𝐷, может отличаться от размера 

пикселя на матрице ПМС, ℎ𝑆𝐿𝑀, то при непосредственно попиксельной передаче на ПМС 

период интерференционной картины, оцифрованной на ЦК, изменится в  

(ℎ𝑆𝐿𝑀 / ℎ𝐶𝐶𝐷) раз: 

 𝑑4 =  𝑑3 · (ℎ𝑆𝐿𝑀/ℎ𝐶𝐶𝐷). (4) 

С учетом формул (1 – 4) суммарный коэффициент масштабирования при 

воспроизведении интерференционной картины на пространственном модуляторе света 

составит: 

 𝑘 = 𝑑1 𝑑4 = [ℎ𝐶𝐶𝐷 sin (ϑ2 2)⁄ Гℎ𝑆𝐿𝑀  sin (ϑ1 2)⁄⁄ ].⁄  (5) 

В итоге, для реализации корректной работы голографической системы в целом, на этапе 

цифровой обработки интерференционной картины оцифрованной голограммы требуется 

выполнить условие согласования масштабов оттранслированной 𝑑1
′  и исходной d1 

голограмм, которое можно представить в виде:  
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 𝑑1 = 𝑑1
′ = �̂�−1𝑑4 , (6)  

где 𝑑4 = �̂�𝑑1, а �̂�, �̂�−1 – операторы трансформирования и модификации масштаба, 

соответственно. Собственное значение оператора модификации �̂�−1 для описанной 

выше трансформации будет равно суммарному коэффициенту масштабирования k, 

определяемому по формуле (5). При этом цифровая модификация (изменение) 

масштаба 𝑑4, трансформированной интерференционной картины для последующей 

трансляции и воспроизведения на пространственном модуляторе света с масштабом 𝑑1
′  

осуществляется согласно соотношению (6) с помощью программной 

передискретизации изображения [4]. 

Экспериментальная реализация 

В эксперименте с двумя коллимированными пучками лазерного излучения на 

голографической установке была записана и воспроизведена ЦГ на дисплее ПМС без 

согласования (при прямой попиксельной трансляции ЦГ на ПМС) и с согласованием 

пространственных масштабов методом программной передискретизации 

изображения ИК. Результаты представлены на рис. 1. Экспериментальная апробация 

демонстрирует, что найденный метод согласования пространственно-угловых 

масштабов (определение отношения периода исходной ИК 𝑑1 к периоду 

трансформированной ИК 𝑑4, с последующей передискретизацией ИК с масштабом 

𝑑1
′ ) позволяет воспроизвести пучок лазерного излучения, хорошо совпадающий с 

исходным пучком. Найден простой способ экспериментального согласования 

масштабов, практически, без детализации, учитывающий суммарный коэффициент 

масштабирования, k с высокой точностью, что позволяет эффективно компенсировать 

многие из названных выше погрешностей. Реализовано высокоточное согласование 

масштабов цифровых голограмм с погрешностью коэффициента масштабирования в 

7-м знаке после запятой. 

 

 

 

а в б 

Рис. 1. Фотографии поперечного сечения (а) исходного коллимированного пучка,  

(б) пучка, восстановленного без согласования масштабов и (в) пучка, 

восстановленного с согласованием масштабов воспроизводимой 

интерференционной картины. 
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Заключение 

Теоретически обосновано, что точное согласование масштабов при записи, 

обработке и воспроизведении цифровых голограмм является необходимым и 

достаточным условием, гарантирующим реализацию высокоэффективного управления 

волновым фронтом лазерных пучков методом адаптивной цифровой голографии. 

Условие согласования масштабов цифровых голограмм экспериментально 

подтверждено на голографической установке, работающей по замкнутому циклу с 

использованием цифровой камеры, пространственного модулятора света и 

микропроцессора со специальным программным обеспечением по цифровой обработке 

интерференционных картин (ИК). Найден простой способ экспериментального 

согласования масштабов, практически без детализации учитывающий суммарный 

коэффициент масштабирования k с высокой точностью. Реализовано высокоточное 

согласование масштабов цифровых голограмм с погрешностью коэффициента 

масштабирования в 7-м знаке после запятой. 
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Coordination of scales for recording, processing and  

reproduction of digital holograms 
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The paper theoretically substantiates a method for effective control of the wave-front of a laser beam in 

the mode of exact matching of the scales of interference patterns. The condition for matching the scales of digital 

holograms was experimentally confirmed on a holographic installation operating in a closed cycle. A simple 

method of experimental scaling has been found that takes into account the total scaling factor, k, with a high 

accuracy, practically without detailing. High-precision matching of digital holograms scales with the scaling factor 

error in the 7th decimal place has been implemented. 
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Исследование энергетических характеристик 

генерации второй гармоники в тонком сферическом слое 

малого радиуса для первого типа анизотропии 

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

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, Гомель, Беларусь;  

e-mail: anton.talkachov@gmail.com 

Получено распределение интенсивности генерируемого излучения второй гармоники от 

сферического слоя малого радиуса при падении эллиптически поляризованной электромагнитной волны. 

Направления наблюдения максимума этой интенсивности и его значение найдены аналитически. 

Полученные результаты проанализированы в частных случаях падения линейно и циркулярно 

поляризованной исходной волны. Определена зависимость полной генерируемой мощности от 

эллиптичности падающей волны. 

Ключевые слова: генерация второй гармоники, диэлектрическая сферическая частица, плотность 

мощности, полная генерируемая мощность. 

Введение 

К основным нелинейным оптическим эффектам, используемым для исследования 
поверхностей диэлектрических нано- и микрочастиц, относят генерацию второй 
гармоники и генерацию суммарной частоты. Аналитическое описание данных явлений 
зачастую проводят для частиц простой формы (шара, цилиндра, сфероида) в рамках 
модели Рэлея-Ганса-Дебая [1], где пренебрегают рассеянием и поглощением. В данной 
работе изучается генерация второй гармоники от сферического слоя малого радиуса в 
частном случае тензора нелинейной диэлектрической восприимчивости. 

1. Плотность генерируемой мощности в сферическом слое 

Рассмотрим падение плоской эллиптически поляризованной электромагнитной 
волны, распространяющейся вдоль оси Oz с ориентацией большой полуоси эллипса 
поляризации вдоль оси Ox, на диэлектрическую сферическую частицу радиуса а, 
покрытую слоем оптически нелинейного вещества толщины d0 ≪ a. Для первого типа 
анизотропии тензор нелинейной диэлектрической восприимчивости второго порядка 
этого слоя имеет следующий частный вид [2]: 

 ( ) ( )2 2

1χ χ .ijk i j kn n n=   (1) 

Плотность мощности генерируемого излучения удвоенной частоты в рамках 
модели Рэлея-Ганса-Дебая задается формулой [1] 

 ( ) ( ) ( ) ( )
2

2ω 2ω

0 ω 1 ,r r rS S k a=  − e e f   (2) 

где ( ) ( )
2

442ω 2ω 0
0 ω ω 14 2

ω

μ
32π

n d
S k a c k a E

n r
=  — вспомогательная величина, kω — модуль 

волнового вектора падающей волны, вектор f(2ω) характеризует пространственное 
распределение генерируемого излучения и записывается так: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )
2

2 ω ω ω ω ω(2ω)

1 3 1 3

1
χ 2 .

5
i j qa j qa j qa

 
= − + + + 

 
f ν νe ν e e e νe   (3) 

Плотность генерируемой мощности, определяемая выражением (2) с вектором f(2ω) в 
форме (3), справедлива для широкого диапазона радиусов частицы a, однако анализ и 
поиск максимума данного выражения затруднены ввиду того, что ответ содержит 
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сферические функции Бесселя. Целью данной работы является нахождение плотности 
генерируемой мощности в предельном случае малого радиуса частицы и аналитический 
поиск максимума этой величины при варьировании направления наблюдения θ, φ. 

2. Плотность генерируемой мощности для слоя малого радиуса 

При рассмотрении генерации второй гармоники в сферическом слое малого 
радиуса вектор f(2ω) принимает более простую форму, так как сферические функции 
Бесселя приближенно описываются следующими функциями: 

 ( ) (2 1)!!.m

mj z z m +   (4) 

Это приближение с точностью 5 % справедливо в области kωa ≤ 0,174. Пренебрегая 
слагаемыми третьего и выше порядка, вектор f(2ω) запишем следующим образом: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )2 ω ω ω ω(2ω)

1χ 2 .
15

qa
i +f ν e e e νe   (5) 

Использование явного вида векторов ν, e(ω) и модуля вектора рассеяния q из работы [1] 
приводит к плотности генерируемой мощности в следующей форме: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 22ω 2 2 2 2 2 22
0 ω 115

2 2
2 2 2 4 2

χ sin θ 1 1 2 cosθ ξ sin θcos 2φ

ξ 1 1 cos θ 2 1 cosθcos2φ 1 cosθ 1 .

rS S k a k a
=  − +  − +


+ + + +  − + +


  (6) 

Здесь ξ — показатель дисперсии (ξ = n2ω/nω),  — величина, характеризующая 

эллиптичность падающей волны ( > 0 ( < 0) — правая (левая) поляризация,  = 0 — 
линейная поляризация), θ и φ — углы, характеризующие направление наблюдения. 
Вспомогательная величина S0(kωa) не содержит угловых переменных θ и φ. 

3. Оптимизационный анализ плотности мощности 

Найдем максимум генерируемой плотности мощности (6) при варьировании 
направления наблюдения θ, φ (0 ≤ θ ≤ π, –π < φ ≤ π). Для этого необходимо взять частные 
производные выражения (6) по переменным θ и φ, приравнять их к нулю и решить 
получившуюся систему уравнений. В результате получим: 

1) θmin = 0, π; ∀φmin — минимумы, в данных направлениях генерация не 

происходит ( ( )2ω
0rS = ); 

2) ( )( )( )2
maxθ arccos 3 1 12ξQ Q+ −= + − −  φmax = 0, π — глобальные максимумы, 

в данных направлениях плотность генерируемой мощности равна 

 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )

( ) ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

2 222ω 2 2 21
,   max 0 ω 1540ξ

2 22 22 2 2 2 2

χ 6 1 9 16ξ 1

6 1 9 16ξ 1 1 .

rS S k a k a Q Q

Q Q Q Q Q Q

 + −

+ − + − + −

  
=  + − + − − − 

 

  
− + + − +  + − + + +  

  

  (7) 

Здесь использовано обозначение 

 

( ) ( )(

( ) ( ) ( ) ( )( )

2 2 2

1/3

3 4
6 2 4 2 4 2 2 2

3 1 36ξ 1

3 512ξ 1 48ξ 5 26 5 24ξ 1 1 .

Q
= − + 



 − − + + + − − − − 

 

 

    

  (8) 
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В частных случаях линейно и циркулярно поляризованной исходной волны 
положения максимумов θmax, φmax и максимальная генерируемая плотность мощности 
принимают более простой вид. Так при падении линейно поляризованной волны (σ = 0) 

 

( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( )

2

max max

2

2ω 2 2 2 2 2

,   max 0 ω 1

θ arccos 1 32ξ 1 8ξ ;    φ 0,  π,

χ 16ξ 1 1 32ξ 16ξ 5 3 1 32ξ .
120ξ

r

k a
S S k a

= + − =

 
=  − + + + + + 

 



  (9) 

В случае падения циркулярно поляризованной волны (σ = ±1) 

 
( ) ( ) ( )( ) .ξχ 

,φ   ;2πθ

22

115
2

ω0

ω2

max,   

maxmax

akakSSr =

=
  (10) 

Максимальное значение плотности мощности генерируемого излучения, 
оптимизированной по направлению θ, φ, достигается при использовании линейно 
поляризованного исходного излучения (9). Минимальное значение плотности мощности, 
оптимизированной по направлению θ, φ, достигается при использовании циркулярно 
поляризованного исходного излучения (10). 

4. Полная генерируемая мощность для слоя малого радиуса 

Определим полную генерируемую мощность в приближении малого радиуса 

частицы. Для этого проведем интегрирование плотности мощности удвоенной частоты 

(6) по поверхности сферы: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 22

2ω 2ω 22 2

0 ω 1 2
2

4

4 5 2ξ4 2π
Ω χ 5 4ξ .

15 15 1
r

k a
W S r d S k a r

 −   = =  + −     +
 









  (11) 

Полная генерируемая мощность максимальна при σ = 0, когда ее значение 

 ( ) ( ) ( )( )
2

2ω 2 24 2
max 0 ω 115 15

χ π 5 4ξ ,W S k a k a r  =  +    (12) 

и минимальна при падении циркулярно поляризованной волны: 

 ( ) ( ) ( )( )
2

2ω 28
min 0 ω 115

1
5

ξχ π.W S k a k a r=     (13) 

Данные выводы справедливы при 0 < ξ < 5 2 . 

При ξ > 5 2  выражение (12) является минимумом, выражение (13) — 

максимумом. Для ξ = 5 2  полная генерируемая мощность (11) неизменна при 

варьировании эллиптичности падающей волны. 

5. Графическое представление результатов 

На рис. 1 представлены диаграммы направленности для сферического слоя радиуса 

kωa = 0,1 (ξ = 1,34/1,33) при различных значениях эллиптичности падающей волны. На 

рис. 2 изображен график зависимости оптимального полярного угла наблюдения θmax от 

эллиптичности падающей волны. Как можно видеть из рис. 1, а и рис. 1, б, распределение 

генерируемого излучения в диапазоне 0 < σ < 0,5 изменяется незначительно, на рис. 2 в 

данной области оптимальный угол θmax также изменяется мало.  
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Рис. 1. – Диаграммы направленности при падении волн различной эллиптичности: 

(а) σ = 0, (б) σ = 0,5, (в) σ = 1.  

 

Рис. 2. – Зависимость оптимального полярного угла наблюдения θmax от эллиптичности 

падающей волны σ. 

Заключение 

В данной работе аналитически найдены направления наблюдения θ, φ, в которых 

максимальна интенсивность излучения второй гармоники, генерируемая в тонком 

сферическом слое оптически нелинейного вещества малого радиуса с тензором 

нелинейной диэлектрической восприимчивости в форме (1). Определена зависимость 

полной генерируемой мощности удвоенной частоты от эллиптичности падающей волны 

(11). Определено, что генерируется максимальная интенсивность и полная мощность при 

использовании источника с линейной поляризацией в случае малой дисперсии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований (проект Ф20М–011). 
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Analysis of the energy characteristics of second-harmonic generation 

in a thin spherical layer of small radius for the first anisotropy type 

A.I. Talkachov, V.N. Kapshai, A.A. Shamyna 

Francisk Skorina Gomel State University, Belarus; e-mail: anton.talkachov@gmail.com 

The spatial distribution of the power density of second-harmonic radiation by an elliptically polarized 

electromagnetic wave incident on a spherical layer of small radius is obtained. The observation directions of 

maximal power density and its value are found analytically. The results obtained are analyzed in special cases of 

incidence of linearly and circularly polarized initial wave. The dependence of the total generated power on the 

ellipticity of the incident wave is determined. 

Keywords: second-harmonic generation, dielectric spherical particle, power density, total radiation 

power. 
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Генерация второй гармоники плоской электромагнитной волной  

в некиральном оптически нелинейном поверхностном слое 

сфероидальной диэлектрической частицы малого размера  

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

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  

Гомель, Беларусь; e-mail: anton.shamyna@gmail.com 

Рассмотрена задача о генерации второй гармоники в оптически нелинейном тонком 

поверхностном слое частицы в форме эллипсоида вращения плоской эллиптически поляризованной 

электромагнитной волной. Охарактеризована зависимость вспомогательных интегралов, используемых в 

решении, от линейных размеров частицы, когда длины полуосей эллипсоида вращения значительно 

меньше длины волны возбуждающего излучения. Выявлено, что во всех случаях, за исключением 

одного, интегралы прямо пропорциональны первой степени длины одной из полуосей эллипсоида 

вращения. 

Ключевые слова: генерация второй гармоники, сфероидальная 

диэлектрическая частица, нелинейный поверхностный слой, предельная форма, малый 

размер. 

Введение 

В связи с ростом мощности доступных для использования в производстве и 

научных исследованиях источников когерентного излучения появляется возможность 

применения оптически нелинейных явлений для изучения свойств материалов, в том 

числе имеющих сложную структуру. Среди указанных явлений выделяется нелинейная 

генерация второго порядка, с помощью которой изучаются свойства не только 

макроскопических объектов (например, кристаллов), но и объектов с линейными 

размерами порядка нескольких микрометров и даже нанометров. В качестве последних 

можно указать поверхностные слои диэлектрических наноразмерных частиц [1–4]. 

Если в состав такого слоя входят адсорбированные молекулы, то их свойства напрямую 

влияют на нелинейный отклик, возникающий при облучении электромагнитными 

волнами высокой интенсивности. В этом случае, анализируя пространственное 

распределение и поляризацию генерируемого излучения, можно получить такие 

характеристики адсорбированных молекул, как ориентация на поверхности, 

поверхностная плотность распределения, тензор гиперполяризуемости [5]. Кроме 

диэлектрических частиц в научной литературе также встречаются методы 

использования указанного явления для изучения молекул ДНК [6], коллагеновых 

волокон и мембран биологических объектов. 

В настоящей работе рассмотрена генерация второй гармоники в поверхностном 

слое эллипсоидальной диэлектрической частицы малого размера на основе 

обобщённого приближения Рэлея–Ганса–Дебая [7] в случае, когда оптически 

нелинейный слой не обладает киральными свойствами. 

1. Напряжённость электрического поля 

В декартовой системе координат значения компонент вектора напряжённости 

электрического поля излучения удвоенной частоты, генерируемого в поверхностном 

слое диэлектрической частицы произвольной формы плоской эллиптически 

поляризованной электромагнитной волной, в дальней зоне может быть определено 
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посредством вычисления следующего интеграла по всей площади S тонкого оптически 

нелинейного слоя [1, 4]: 

 ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
2

2ω ω ω 22ω

2ω 0 , , '2

2ω exp
μ exp ' χ ' d ,i im r i r m j k ijk

S

ik r
E d e e e e i S

c r
= −  xx x q x x   (1) 

где 2 — магнитная проницаемость окружающей частицу среды; 2ω  и 
2ωk — 

циклическая частота и модуль волнового вектора ( )2ω
k  генерируемого излучения в 

вакууме соответственно; r — расстояние от частицы до точки наблюдения; d0 — 

толщина оптически нелинейного слоя; im — дельта-символ Кронекера; er,i и er,m — 

компоненты единичного вектора er, направленного от центра частицы к точке 

наблюдения; ( ) ( )ω ω
,j ke e  — компоненты единичного вектора e(), характеризующего 

поляризацию возбуждающего излучения; q(x) — вектор рассеяния, вычисляемый по 

формуле 

 ( ) ( ) ( ) ( )ω 2ω
2 ,= −q x k k x   (2) 

где 
( ) ( )ω

k x  — волновой вектор падающей волны; ( ) ( )2
χ 'ijk x  — тензор нелинейной 

диэлектрической восприимчивости второго порядка, характеризующий нелинейный 

отклик элементарного участка поверхности в точке 'x . Для некирального слоя он 

может быть записан в виде 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

1 2 3χ χ χ χ δ δijk i j k i jk j ki k ijn n n n n n= + + +   (3) 

с использованием компонент вектора нормали к участку поверхности ni, nj, nk и 

некиральных независимых компонент 
( )2

1 3χ −  указанного тензора. 

С учётом (3) выражение (1) можно записать в виде 
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где функции ( )|iI n x  и ( )|i j kI n n n x  задаются формулами  
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  (5) 

Здесь ax — длина полуоси сфероидальной частицы вдоль направления, 

перпендикулярного оси частицы. Аналогичный подход к описанию генерации в 

сфероидальном слое ранее был рассмотрен в работе [8].  

2. Предельные формы интегралов I 

Аналитически вычисляя интегралы ( )|iI n x  и ( )|i j kI n n n x  при малых значениях 

линейных размеров частицы по сравнению с длиной волны возбуждающего излучения, 
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получаем следующие соотношения для зависимости значений интегралов от размеров 

частицы: 

 ( ) ( )| ( ) ,x xI n q a⊥x x   (6) 

 ( ) ( )| ( ) ,y xI n q a⊥x x   (7) 

 ( ) ( )| ( ) .z z zI n q ax x   (8) 

 ( ) ( )| ( ) ,x x x xI n n n q a⊥x x   (9) 

 ( ) ( )| ( ) ,x x y xI n n n q a⊥x x   (10) 

 ( ) ( )| ( ) ,x y y xI n n n q a⊥x x   (11) 

 ( ) ( )| ( ) ,y y y xI n n n q a⊥x x   (12) 

 ( ) ( )| ( ) ,z x x z zI n n n q ax x   (13) 

 ( ) ( ) ( )
2

| ( ) ( ) ,z x y x z zI n n n q a q a⊥x x x   (14) 

 ( ) ( )| ( ) ,z y y z zI n n n q ax x   (15) 

 ( ) ( )| ( ) ,z z x xI n n n q a⊥x x   (16) 

 ( ) ( )| ( ) ,z z y xI n n n q a⊥x x   (17) 

 ( ) ( )| ( ) .z z z z zI n n n q ax x   (18) 

Здесь ( )q⊥ x  и ( )zq x  — составляющие вектора рассеяния, перпендикулярные и 

параллельные оси симметрии частицы соответственно, az — длина большой полуоси 

сфероидальной частицы. 

Можно видеть, что для всех случаев, кроме z x yn n n , значения интегралов I 

пропорциональны первой степени линейных размеров частицы. Если среди компонент, 

входящих в состав интеграла I, встречается чётное количество компонент nz, то 

значение соответствующего интеграла I прямо пропорционально ( ) xq a⊥ x . Если же 

количество компонент nz нечётное, то значение интеграла I прямо пропорционально 

( )z zq ax . 

Заключение 

При малых линейных размерах диэлектрической частицы характер зависимости 

пространственного распределения генерируемого излучения от длин полуосей частицы 

значительно упрощается. Основываясь на формулах (6)–(18), несложно оценить 

компоненты, определяющие величину и ориентацию эллипса поляризации излучения 

второй гармоники в дальней зоне. Описанный подход можно применить не только для 

слоя, не обладающего киральными свойствами, но и для более общего случая: тонкого 

поверхностного слоя, тензор нелинейной диэлектрической восприимчивости которого 

содержит как киральные, так и некиральные компоненты. 
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Second-harmonic generation by a plane electromagnetic wave  
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The problem of second harmonic generation in an optically nonlinear thin surface layer of a particle in 

the form of an ellipsoid of revolution by a plane elliptically polarized electromagnetic wave is considered. The 

dependence of the auxiliary integrals used in the solution on the linear dimensions of the particle is characterized 

when the lengths of the semiaxes of the ellipsoid of revolution are much less than the wavelength of the exciting 

radiation. It was found that in all cases, except for one, the integrals are directly proportional to the first power of 

the length of one of the semiaxes of the ellipsoid of revolution.  

Keywords: second-harmonic generation, spheroidal dielectric particle, nonlinear surface layer, limit 

form, small size. 
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Бистабильность нелинейного отражения квазидвумерного  

суперкристалла 

E. B. Тимощенко1, В. А. Юревич2, Ю. В. Юревич2 

1Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Могилёв, Беларусь;  

e-mail: timoshchenko@msu.by 
2Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий,  

Могилев 

Представлены и рассчитаны соотношения, позволяющие анализировать следствия оптического 

эффекта Штарка как фактора бистабильных свойств отражения квазидвумерного суперкристалла. 

Ключевые слова: суперкристаллы квантовых точек, оптический эффект Штарка, диполь-диполь-

ное взаимодействие, оптический гистерезис. 

Введение  

Из основных функциональных элементов устройств, применяемых для управле-
ния светом и востребованных в фотонике, нанооптике и оптоэлектронике, исключитель-
ный интерес привлечён к планарным квазидвумерным структурам из суперкристаллов 
[1]. Среди ниx особое место занимают суперкристаллы на основе материалов, для кото-
рых типичны квантоворазмерные эффекты [2]. Высокая чувствительность их оптических 
свойств к вариациям интенсивности действующего излучения объясняется большими 
значениями дипольных моментов образующих активных центров (квантовых точек) в 
условиях относительно плотной упаковки в среде. Внедрение подобных нелинейных 
низкоразмерных элементов в схему оптического устройства может без нарушения его 
компактности обусловить изменение реакции всей системы на излучение [3]. 

Ряд задач анализа условий бистабильных свойств реакции квазидвумерных су-
перкристаллов обращен на изучение динамики действующего на эти объекты светового 
поля. Бистабильность в его отражении или пропускании представляет высшее проявле-
ние нелинейности отклика оптической системы, развивающееся в условиях действия не-
скольких механизмов нелинейности. Эффективностью этого особoгo свойства реакции 
суперкристаллов в зависимости от сочетания параметров объясняют многообразие дина-
мических режимов резонансного отражения [4]. 

Постановка задачи 

Оптический (квадратичный) эффект Штарка находится в ряду механизмов нели-

нейности резонансного отклика активных сред на световое поле. Эффект получил объ-

яснение на основе квантовой механики и наблюдался в спектроскопических измерениях 

в материалах с квантоворазмерными эффектами [5]. Активный центр (в структурах из 

суперкристаллов им может быть метаатом, то есть образование типа экситона, превыша-

ющее размер атома, но с дискретным спектром энергий) в состоянии с определённой 

энергией приобретает во внешнем поле световой волны дополнительную энергию вслед-

ствие поляризуемости и появления индуцированного дипольного момента. Уровень 

энергии, которому соответствует одно возможное состояние (невырожденный уровень), 

в приложенном поле будет иметь иную энергию, т. е. сместится. Это смещение в квадра-

тичном эффекте учитывается в частотной отстройке резонанса и пропорционально квад-

рату напряжённости светового поля с коэффициентом, определяемым различием (дефек-

том) поляризуемости  в основном и возбуждённом состоянии. Величина этого же па-

раметра служит характеристикой влияния поглощения в квазирезонансных переходах на 

диэлектрическую восприимчивость активных сред.   
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В работе, положенной в основу сообщения, поставлена задача оценки влияния 

эффекта Штарка на бистабильные свойства резонансного отражения суперкристалла. 

Систему уравнений взаимодействия светового поля с веществом слоя, формулируемую 

нa основе допущения о сверхтонком слое с высокой плотностью активных центров и 

включающую оптические аналоги уравнений Блоха, принято рассматривать как расчет-

ную модель нeлинейной реакции суперкристалла на резонансное поле [4, 6]. 

Дисперсионные соотношения 

Модификацией сформулированной в [6] системы кинетических уравнений может 

быть получена расчетная динамическая модель переходных процессов при резонансном 

отражении планарного квазикристалла квантовых точек, учитывающая штарковскую со-

ставляющую нелинейного смещения частоты. В сингулярных пределах уравнений из си-

стемы следуют дисперсионные соотношения, которые в неявной форме выражают связь 

интенсивностей световых полей − квазинепрерывного нормально падающего извне на 

поверхность квазикристалла и действующего на образующие его структуру активные 

центры. В соотношениях для полей учтены типичные для суперкристаллов нелинейные 

фазовые эффекты, производимые диполь-дипольным взаимодействием и поглощением в 

квазирезонансных переходах. Расчет стационарной интенсивности на их основе также 

дает возможность определить нелинейную или дисперсионную зависимость эффектив-

ного амплитудного коэффициента отражения r. Для нормированных по уровню мощно-

сти насыщения интенсивностей внешнего (S0) и установившегося действующего поля (S) 

эти выражения приведены ниже:  
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Здесь ns − равновесное значение разности населённостей резонансного перехода, 

 − линейная отстройка резонанса, κ – показатель резонансного поглощения, β –  

коэффициент резонансной нелинейности рефракции, определяемый дефектом поляризу-

емости , r0 − нерезонансный коэффициент отражения слоя,  и τ − нормирующие ко-

эффициенты в локальной поправке Лоренца и в выражении для фазовой отстройки, ини-

циированной квадратичным эффектом Штарка. Первый из них пропорционален отноше-

нию длины световой волны  и толщины слоя, второй – равен отношению скоростей 

продольной и поперечной (фазовой) релаксации. 

Полученные дисперсионные соотношения допускают параметрический расчет – 

при построении зависимостей r(S0) и ns(S0) величину ns следует положить линейно нарас-

тающим в пределах (0, 1) аргументом. Ha фрагментах а, б рисунка приведены результаты 

расчета зависимости нелинейного отражения и населенности от мощности приложен-

ного поля. Параметры расчета, в основном, соответствовали данным измерений, приве-

денным в работе [5]. Судя по кривым на этих рисунках, влияние эффекта Штарка сни-

жает порог проявления бистабильности на шкале мощности внешнего поля. Отмечается 

далее, что с ростом «штарковского» коэффициента β способна нарастать ширина 
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гистерезисной петли (расстояние между точками поворота на бистабильных кривых) и 

величина гистерезисного скачка (рис., б, в).  

 

Рис. – Зависимости отражения и населённости от интенсивности приложенного поля (а, б), 

ширины гистерезисной петли (в) и размера гистерезисного скачка в отражении (г) от коэф-

фициента Штарка:  = 0 (кривая 1), 0.02 (2) , 0.025 (3), 0.032 (4),  = 2.0,  = −1.0 (а, б), 

  = −0.5 (1), −0.7 (2), −1.0 (3) (в),  = 2.0 (1), 2.2 (2) 2.5 (3),  = −1.0 (г),   = 3.17. 

Усложнение картины бистабильности и связанного с ней оптического гистерезиса 

по мере увеличения линейной отстройки и уровня резонансного поглощения (если срав-

нивать ход зависимостей на фрагментах рис. б, в) может быть объяснено конкуренцией 

разных (но взаимосвязанных) механизмов, обусловливающих нелинейную расстройку 

резонанса.  Динамический фактор фазовой нелинейности, обусловленный вкладом квад-

ратичного эффекта Штарка, следует учитывать при моделировании процессов энергооб-

мена резонансного поля со средой суперкристаллов. 
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Модель материального отклика наноразмерного суперкристалла  
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Предложена и при предположении когерентного взаимодействия проанализирована 

теоретическая модель реакции на световое поле квазидвумерного суперкристалла с двухфотонным 

поглощением. Получены выражения для нелинейной связи энергий внешнего и отраженного импульсов. 

Ключевые слова: суперкристаллы квантовых точек, двухфотонный резонанс, диполь-дипольное 

взаимодействие, оптический эффект Штарка. 

Введение  

В ходе решения ряда прикладных задач оптики для разработки интегрально-
оптических устройств или диагностики физических свойств вещества в низкоразмерном 
формате представляет интерес исследование реакции на зондирующее извне импульсное 
световое поле тонкослойных планарных объектов с высокой плотностью активных 
центров, известных как двумерные суперкристаллы [1] (в частности, с 
квантоворазмерными эффектами в структуре). Для их получения разработана 
технология синтеза особых материалов, среди которых дихалькогениды переходных 
металлов (MoSe2, WSe2 и др.), n-слойные фосфорены и полупроводниковые 
суперкристаллы, образованные квантовыми точками, или органические полимеры. B 
этих средах нелинейный отклик на когерентное излучение особо выражен в 
спектральной области, соответствующей экситонным переходам. Например, 
экспериментально наблюдалось, что предельно тонкий слой MoSe2 в области 
экситонного резонанса является идеальным зеркалом с гистерезисными свойствами, 
имеющим практически атомную толщину [2].  

В работе, положенной в основу представленного доклада, ставилась задача 
разработки модели резонансного отражения низкоразмерного квазикристалла в случае 
относительно высокой плотности активных центров (атомов или экситонов) при условии 
двухквантового резонанса. Для нелинейного отражения тонкого слоя с резонансной 
поляризацией наряду с нерезонансными составляющими, определяющих френелево 
отражение, характерно наличие особых компонентов, получивших название 
сверхизлучательных. Ранее в литературе, в основном, анализировалось решение 
подобной нелинейной задачи для однофотонного резонанса, когда частоты внешнего 

поля и основного перехода в энергетической структуре близки по значению (  0).  

Исходная расчётная модель  

Естественно, интересным представляется рассмотреть ситуацию, когда в 
условиях двухквантового резонанса в отражённом суперкристаллом световом пучке 
присутствуют сверхизлучательные компоненты удвоенной частоты. При отражении 
света тонким активным слоем тогда возникает возможность эффекта преобразования 
частоты. Вывод аналогов уравнений Блоха для материального отклика, описываемого 

поляризованностью (t) и резонансной вариацией населённости n(t), для случая 
двухфотонного поглощения достаточно обоснован в литературе. Дополнительно 
учитывается типичное для высокой концентрации активных центров диполь-дипольное 
взаимодействие. Основываясь на этих представлениях, используемую далее 
оригинальную модифицированную систему кинетических уравнений запишем в виде: 
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где для связи напряжённостей внешнего (Ei), действующего (E) и отражённого (Er) 

световых полей с поляризацией используются соотношения граничных условий в 

уравнениях Максвелла. Их наличие означает представление о сверхтонком слое 

резонансных атомов [3] с продольнооднородным полем в среде, успешно используемоe 

для описания динамики светового поля в низкоразмерных суперкристаллах [4]. 

Коэффициентами системы (1) описываются следующие физические параметры: N0 – 

поверхностная концентрация дипольных центров, ω = 2ω – ω12 – отстpoйкa частоты 

поля от центра спектральной линии двухфотонного резонанса ω12, T1 – время 

обратимости разности населённостей, T2 – время фазовой релаксации диполей (обычно 

T2 <<T1),   – нормирующий коэффициент в локальной поправке Лоренца. Значение 12 

пропорционально вероятности двухфотонного перехода, различием (дефектом) 

поляризуемостей диполей в основном и возбуждённом состоянии 1, 2 определяется 

эффект Штарка, а также влияние квазирезонансной поляризации.  

Расчeт приближeнной схемы  

Решения нелинейной динамической системы (1), устанавливающей баланс 

энергии полей Er(t) и E(t) при резонансном двухфотонном поглощении, существенно 

зависят от функции напряжённости приложенного поля Ei(t).  

Тем не менее, решение задачи расчёта баланса полей при импульсном 

взаимодействии светового поля с квантовым ансамблем диполей, образующих 

низкоразмерный суперкристалл, может иметь полуаналитическое представление при 

любом виде поля E(t). Известна, например, работа [5], где изучались следствия 

двухфотонного резонанса при распространении светового поля в протяженной среде с 

активным поглощением. Аналогично [5] можно допустить когерентный характер 

взаимодействия (длительность импульсов светового поля Ei(t) пренебрежимо мала по 

сравнению с T2) и выполнение требования точного резонанса (ω = 0). При нулевом 

дефекте частоты отсутствует фазовая модуляция, возникающая как следствие 

затягивания частоты поля к центру спектральной линии поглощения. В системе (1) 

удобно масштабировать переменные таким образом:  = t/T2, e() = 12T2E(t)/ħ 

и  использовать представление () = R() + iS(). Тогда для импульсов пикосекундной 

длительности материальные уравнения нелинейной системы (1) запишутся в виде: 

 
2 2 2 2

1 , , ,e e e e
dR dS dn

S n R R
d d d

 
  

  (2) 

здесь введен коэффициент нелинейности, характеризующий эффект:   = (2– 1)/212. 

Из двух последних уравнений системы (2) определяется связь вариации населённости с 

реактивной составляющей поляризации: S = n. С учётом очевидных начальных условий 

( = 0) = 0, n( = 0)  =  0 формулируется соотношение: R2 + (1 + 2) n2 + 2n  =  0. Решения 

для переменных  R, S  и  n тогда записываются как функции угла ():  
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Величиной угла () описывается поворот материальных переменных внутри 

квазикристалла за время действия импульса. Значение  ( = ) пропорционально 
полной энергии поля импульса, действующего на активные диполи – это учитывается в 
дальнейших представлениях. При определении нормированной энергии светового 

импульса 
2

( ) ,eR rU d


   отраженного слоем суперкристалла, кроме согласования 

переменных поля и отклика среды, характеризуемого (3), необходимо воспользоваться 
представленным в схеме (1) выражением для связи между амплитудами внешнего и 
действующего полей:  
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где  N c  =   −  показатель ненасыщенного двухфотонного поглощения. 

Последовательно интегрируя соотношения (4), запишем уравнения связи 
нормированных величин энергий действующего и отраженного импульса с энергией 

внешнего сигнала 
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Первое соотношение из схемы расчёта (5) представляет уравнение относительно 

 и, в сущности, выражает аналог теоремы площадей применительно к случаю 
двухфотонного резонанса в присутствии фазовых эффектов, связанных с эффектом 
Штарка и значимостью диполь-дипольного взаимодействия. При небольших значениях 

+  Ui −  = 2/ +  , что соответствует обычному двухфотонному поглощению 

в среде [5] (в отсутствие диполь-дипольного взаимодействия). 
Энергия отраженного импульса на удвоенной частоте в зависимости от энергии 

входного сигнала в условиях перестройки частоты резонанса вследствие нелинейных 
фазовых эффектов должна испытывать осцилляции в виде последовательности 
резонансов, выражающие квантовую природу взаимодействия. 

Ha pиcyнке иллюстрированы типичные кривые зависимостей, рассчитанные для 
коэффициентов системы (1), в оценке величин которых, в основном, исходили из данных 
работ [1, 4] при том, что для значений концентрации активных центров, дефекта 
поляризуемости и частоты предполагались величины соответственно: 

N0 ~ (2.0 … 5.0)1014см−2, 2 – 1 ~ (3.0 … 7.0)1017 см−2, ω  41014рад/с.  
Для избранных параметров энергия импульса действующего на атомы поля (с 

удвоенной частотой) «квазилинейно» зависит от энергии входного сигнала (рис., а). 
Таков же характер зависимости отраженного сигнала (рис., б-г). Влияние нелинейных 
сверхизлучательных компонентов проявляется в существовании особых модуляционных 
неоднородностей в виде локальных повышений крутизны хода кривых на шкале Ui 
(рисунок). Модуляционные составляющие зависимости регулярны, их наличие 
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объясняется периодичной перестройкой частоты резонанса вследствие нелинейных 
фазовых эффектов. Период следования локальных повышений крутизны хода кривых 

возрастает при увеличении характеристики двухфотонного поглощения .  

 

Рис. 1. – Зависимость энергии импульса, действующего на активные центры (а), энергии 

отражённого импульса (б - г) от энергии импульса возбуждения:  = 0.5 (кривая  1, рис., а, 

рис., б), 0.8  (кривая  2, рис., а, рис., в), 1.2  (кривая  3, рис., а, рис., г),  = 0.1,  = 1.58. 

Следует отметить возможность возникновения неоднозначности зависимостей – 

выше определённого уровня  на кривых могут проявляться бистабильное переключение 
зависимости (кривые 2, 3 на рис., а, кривaя на рис., г). В этом случае происходит 
взаимное усиление модуляционных следствий фазовых эффектов, при незначительной 
вариации энергии входного сигнала энергия импульса поля удвоенной частоты 
изменяется скачком. 
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analyzed on lasing field under the condition of two-photon absorption. The expressions for nonlinear connection 

of energies of external and reflected pulses were obtained. 

Keywords: Quantum-dot supercrystals, two-photon resonance, dipol-dipole interaction, optical Stark 

effect. 

82



Резонансное отражение сверхкороткого импульса  

метаповерхностью квантовых точек 

E. B. Тимощенко 

Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Могилёв, Беларусь;  

e-mail: timoshchenko@msu.by 

Исследована динамика энергообмена низкоразмерной решётки, состоящей из активных центров 

(квантовых точек) с относительно высокой концентрацией, и резонансного светового поля зондирующего 

извне и отражаемого импульса. Принципиальным в расчете реакции образованной квазикристаллом 

метаповерхностью является учёт диполь-дипольного взаимодействия в присутствии поглощения в 

квазирезонансных переходах ⎯ типичных для полупроводниковых суперкристаллов механизмов 

нелинейности, вызывающих автомодуляционное смещение резонансной линии поглощения. 

Ключевые слова: квазикристаллы квантовых точек, резонансные метаповерхности, оптические 

коллективные эффекты, диполь-дипольное взаимодействие, формализм вектора Блоха 

Введение  

Относительно плотная концентрация образующих активных центров и высокая 

вероятность вынужденных переходов в их энергетическом спектре делает интенсивно 

разрабатываемые ныне низкоразмерные структуры [1, 2], называемые квазидвумерными 

суперкристаллами (СК), нелинейно реагирующими на когерентное излучение при 

умеренных уровнях его интенсивности. В планарном исполнеиии с наноразмерным 

форматом эти материалы образуют так называемые метаповерхности, то есть оптические 

объекты, способные эффективно изменять фазу действующего светового поля [3, 4]. 

Характерно также, что что в подавляющем большинстве вещество СК – полупроводники 

с квантоворазмерными эффектами. Изучение закономерностей нелинейной динамики 

материального отклика формируемых квантовыми точками метаповерхностей при 

резонансном отражении и поглощении представляется актуальным и целесообразным с 

практической позиции для их применений в качестве особо компактных модулирующих 

элементов нанофотоники.  

Постановка задачи и основные уравнения  

В условиях плотной упаковки квантовых точек низкоразмерный слой 

суперкристалла приобретает выраженную способность нелинейного резонансного 

рассеяния внешнего излучения. Нелинейным оказывается отражение на частотах, 

близких к частоте резонансного перехода (как правило, в экситонной области спектра 

[5]). B работе, результаты которой представлены в сообщении, ставилась задача анализа 

баланса мощности излучения и структуры из активных центров, образующих 

метаповерхность, при резонансном отражении внешних оптических сигналов в режиме 

когерентного взаимодействия. Оригинальность представленных оценок изменений 

сверхкоротких импульсов представляет учет влияния поглощения в квазирезонансных 

переходах и ближних полей элементарных дипольных центров на диэлектрическую 

проницаемость материала. Обоими факторами обусловлены нелинейные фазовые 

эффекты отстройки резонанса, фактически − дефазировки поляризации и поля, не 

связанной с самопроизвольной фазовой релаксацией, временем «срабатывания» которой 

определяется спектральная ширина резонансной линии поглощения.    

В решении проблемы оказалось удобным основываться на подходе к расчету 

динамических следствий фазовых эффектов, предложенном и подробно изложенном в 

[6]. Задача об энергообмене среды метаповерхности и светового поля в процессе 

отражения может быть решена в допущении сверхтонкого слоя активной среды с 

83



применением представлений обобщенной двухуровневой схемы и сохранения локальной 

поправки Лоренца к действующему полю Е. Отклик тонкого слоя толщины l 

резонансных атомов с относительно высокой концентрацией представляет вполне 

адекватную модель реакции суперкристалла из квантовых точек, образующего 

метаповерхность, на когерентное излучение. В более общем виде использованная в 

расчетах модификация уравнений Максвелла-Блоха записывается следующим образом:   
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где Еi и Еr − амплитуды напряжённости нормально падающего внешнего и отражённого 

полей, P – поверхностная поляризованность, ρ и n  − вероятности резонансной 

поляризованности и разности населенностей, t0  и r0 − френелевы коэффициенты 

пропускания и отражения поверхности квазикристалла,  − средний дипольный момент 

активных центров, N – их плотность в среде СК,  = 2− 1 – разность поляризуемостей 

на уровнях основного перехода,   = c/3l − нормирующий коэффициент в 

составляющей, которая определена учётом локального поля. Масштабирование 

переменных напряжённостей поля: ei = t0Еi/ћ, e =  ReЕ/ћ, с учётом представления (1) 

позволяет такую запись рассматриваемой далее системы уравнений (введены 

нормирующие коэффициенты   = 2Nlc и R = 0ћc2Nl − параметр, известный 

как время сверхизлучения [7]):  
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здесь et − амплитуда макроскопического поля в среде СК.  

Соотношения для полей в (2) получены приведением условий связи в схеме (1), 

полуаналитические выражения для ρ и n следуют из выражения для интеграла 

материальных уравнений, именуемого законом сохранения вектора Блоха [7]. Величина 

полярного угла вектора Блоха (t) выражается “площадью” импульса нормированной 

амплитуды напряжённости действующего поля и описывает поворот материальных 

переменных за время действия импульса. В представлении (2) с однородным полем в 

слое квазикристалла поворот совершается в плоскости (, n). 

Используя первое соотношение системы (2) и полуаналитические соотношения 

для  и n, записываем уравнение для (t): 
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Решением этого уравнения определяется нормированные напряжённости 

среднего макроскопического поля в среде квазикристалла et и отраженного поля et.  

Уравнение (3) можно рассматривать как формулировку «теоремы плoщaдeй» 

МакКола и Хана [8] применительно к случаю низкоразмерного СК из квантовых точек. 

Нелинейное смещение резонанса поглощения, специфичное для подобных сред с 

повышенной плотностью активных центров, способно снизить результативность 

проявления коллективного эффекта самоиндуцированной прозрачности.  
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Результаты моделирования отражения 

Количественная оценка отражения и изменения формы оптических сигналов, 

взаимодействующих со слоем СК, проводилacь на основе численного интегрирования 

(3) относительно (t) для заданного поля ei (t) действующего извне импульса. Временнáя 

зависимость напряженности для него определялась функцией ei (t) = em sech [(t − t0) /R].  

В выборе параметров, определяющих величины коэффициентов (2) для 

полупроводниковых квантоворазмерных структур, в основном, ориентировались по 

данным, близким, например, к работе [2]. Примерный масштаб явлений соответствовал 

пиковой интенсивности импульсов порядка (1 … 5) 107 Вт/см2, концентрации активных 

центров N    (2 … 8)1018 cм-3, среднему элементарному дипольному моменту   3.310-

28 Клм, длине волны оптического поля  1.310-6 м. Непосредственно численным 

расчётом (3) с применением соотношений (2) определялись зависимости нормированной 

интенсивности S(t) = (Ret)
2 и Sr(t) = (Rer)

2. На фрагментах б - г, а'- г' рисунка 

иллюстрированы характерные временные развёртки интенсивности отражённого и 

действующего в слое СК светового поля и показана зависимость этих развёрток от 

пикового значения мощности импульса входного излучения 
( )RS e t t =  = 0im i . В 

трёх вариантах, приводимых на фрагментах б – в, входные импульсы с формой, для 

примера изображённой на рис. 1, а, различались только нарастающим значением 

параметра Sim (в пояснениях указанным в относительных единицах), вeличины S и Sr на 

зависимостях нормированы также по этому параметру. 

 

Рис. 1. – Зависимости нормированной интенсивности cветового поля инициирующего 

(а), отражённого (а', б – г), действующего (б'– г') импульсoв:  Sim= 40 (а, а', б, б'),  

60 (в, в'), 100 (г, г'),  = 0 (а, а'), 0.05 (б – г, б'– г'),  = 2.34. 

Судя по результатам расчетов, отсутствие нелинейности, типичной для СК, не 

приводит к качественному изменению в развёртке импульса – отражённый импульс, 

естественно, снижается по пиковой мощности и, не изменяясь по длительности, 

приобретает некоторую асимметрию (рис. 1, а'), то же изменение характерно для 

действующего в среде поля. Учет факторов нелинейности, вызывающей перестройку 

резонанса поглощения в слое СК, приводит к снижению длительности отражённого 

импульса (рис. 1, б) и стимуляции явления световой индукции в прошедшем внутрь СК 

поле (рис. 1, б’). Выраженная световая индукция в виде серии контрастных затухающих 

пульсаций свойственна протяжённым средам [7]. В особо тонком активном слое СК из-

за сильного затухания оптического поля и наличия фазовой модуляции световая 
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индукция представлена расщепленным импульсом. Сравнение разверток, изображенных 

на фрагментах б’– в’ рисунка, показывает, что положение образующих подобную 

сдвоенную структуру импульсов прошедшего (поглощенного) поля на временнόй шкале 

примерно соответствует фронтам входного импульса. В части импульса, близкой к его 

пику, из-за фазовой отстройки резонансное поглощение снижается, поэтому отраженный 

импульс формируется с некоторой асимметрией фронтов, но как более короткий по 

длительности (рис. 1, б – в).  

Влияние фазовой перестройки, величина которой определяется резонансной 

вариацией населённости, приводит, в сущности, к «обрезанию» фронтов 

результирующего отражённого импульса. Отмечается также, что тенденция к подобному 

существенному сужению импульса усиливается с увеличением мощности входного 

импульса, при этом значительно возрастает и оцениваемый в динамике эффективный 

коэффициент отражения образованной СК метаповерхности. 

Определено таким образом, что особенности резонансного отражения в условиях 

проявлений нелинейности отклика СК и когерентных оптических эффектов могут 

обусловить существенное сокращение длительности действующего импульса. 
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Resonance supershot pulse reflection by metasurface of quantum dots 

E.V. Timoshchenko  

A. Kuleshov State University, Mogilev, Belarus; e-mail: timoshchenko@msu.by 

The dynamics of energy exchange of a low-dimensional lattice formed by active centers (quantum dots) 

with a relatively high concentration, and a resonant light field of a probing and reflected pulse from the outside 

has been investigated. In the estimation of quantum dot metasurface response to a resonant field, the dipole-dipole 

interaction is taken into account, which also occurs under conditions of absorption in quasi-resonant transitions. 

Both mechanisms of phase nonlinearity are typical for supercrystal of semiconductor quantum dots and cause a 

self-modulation shift of the resonance frequency of the absorption (gain) spectral line. 

Keywords: quasicrystals of quantum dots, resonance metasurfaces, optical collective effects, dipole-

dipole interaction, Bloch vector formalism. 
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Пикосекундное обратное ВКР в лёгкой воде 

А. И. Водчиц1, И. А. Ходасевич1, В. А. Орлович1, С. М. Першин2, А. Д. Кудрявцева3,  

Н. В. Чернега3 

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

 e-mail: a.vodchits@dragon.bas-net.by 
2Институт общей физики им. А. М. Прохорова, Москва, Россия; 

3Физический институт им. П. Н. Лебедева, Москва, Россия 

Экспериментально исследованы пороговые, энергетические и спектральные свойства обратного 

вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) в воде при пикосекундном возбуждении лазерным 

излучением на длине волны 532 нм в зависимости от расстояния фокальной перетяжки пучка накачки до 

границы раздела вода-воздух. Показано, что обратное ВКР проявляет ряд новых свойств. Приведены 

вероятные объяснения этих свойств. 

Ключевые слова: обратное ВКР, вода, пикосекундный импульс, интенсивность, спектр ВКР.  

Введение 

Обратное вынужденное комбинационное рассеяние (ОВКР) света было 
обнаружено на заре открытия самого эффекта вынужденного комбинационного рассеяния 
(ВКР). В ряде последующих работ по ОВКР в жидкостях [1, 2] исследованы основные 
физические закономерности процесса развития ОВКР и его свойства. Было показано, что 
длительность импульса стоксового ОВКР существенно сокращается по сравнению со 
стоксовым импульсом ВКР в прямом направлении (прямое ВКР (ПВКР)), и что при ОВКР 
достижимы значительные эффективности преобразования излучения накачки в излучение 
первой стоксовой компоненты ОВКР. За прошедшие десятилетия ОВКР исследовано в 
жидкостях, сжатых газах, оптическом волокне, плазме и других средах [3-5]. 

Значительный интерес представляет исследование ОВКР в воде. Вода является 
одним из самых распространённых веществ на Земле. Однако, до сих пор многие 
необычные свойства воды не имеют пока непротиворечивого объяснения. Ряд 
исследований ОВКР в воде был выполнен ранее, в частности [3]. В целом исследования 
были посвящены оптимизации режима ОВКР с целью достижения максимальных 
эффективностей преобразования. В последнее время проводятся исследования, 
связанные с влиянием границы раздела фаз (жидкость-газ, жидкость-плазма и др.) на 
разные нелинейно-оптические процессы, в том числе ВКР [6, 7]. Детальных 
исследований в этой области по ОВКР в воде нет. В данной статье мы приводим 
результаты исследований пикосекундного ОВКР в лёгкой воде (H2O). Исследованы 
пороговые, энергетические и спектральные свойства ОВКР (в сравнении с ПВКР) в 
зависимости от расстояния фокальной перетяжки пучка излучения накачки до 
поверхности раздела вода-воздух и на самой границе раздела.  

1. Эксперимент  

В эксперименте использовалась вертикальная оптическая схема возбуждения ВКР. 
Пучок излучения лазерных импульсов длительностью 57 пс (с частотой следования 15 Гц) 
на длине волны 532 нм отражался зеркалом и далее поворачивался призмой вниз. С 
помощью линзы пучок фокусировался в кювету с водой открытого типа диаметром 20 мм и 
длиной 75 мм. После кюветы устанавливалась коллимирующая линза. Излучение ПВКР 
выделялось оптическими фильтрами и попадало на экран. Пучок ОВКР с помощью ряда 
оптических элементов направлялся на призму Пеллен-Брока и диспергировался в спектр по 
пространству. Лазерный пучок накачки имел диаметр около 8 мм и расходимость не более 
0.6 мрад. Распределение поля по сечению пучка накачки было близко к гауссовскому. 
Поляризация пучка являлась горизонтальной. Энергия импульсов излучения накачки на 
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длине волны 532 нм могла варьироваться от 30–50 мкДж до 5 мДж и выше. Пучок накачки 
фокусировался в воду линзой на разных глубинах в толще воды и на границу раздела вода-
воздух. Диаметр фокальной перетяжки составлял примерно 35-40 мкм, длина перетяжки 
составляла около 1.5–2 мм. При значительных энергиях импульсов накачки интенсивность 
излучения накачки в фокальной перетяжке могла достигать 1 ТВт/см2 и выше. При этом при 
интенсивностях излучения вплоть до 2–3 ТВт/см2 оптический пробой в воде не наблюдался. 
Расстояние от центра фокальной перетяжки пучка до границы раздела вода-воздух 
изменялось посредством перемещения кюветы с помощью микрометрического винта 
(точность перемещения 10 мкм). Таким образом можно было наблюдать и исследовать 
пикосекундное ВКР в толще воды на глубине вплоть до 15 мм (расстояние от фокальной 
перетяжки до границы раздела вода-воздух), вблизи границы раздела и на границе раздела. 
Нами исследованы энергетические и спектральные свойства ОВКР и ПВКР. Энергии 
импульсов накачки, ОВКР и ПВКР измерялись с помощью измерителя мощности ИМО-2Н 
и прибора OPHIR Laser Star. Спектры ОВКР и ПВКР регистрировались с помощью 
оптического волокна и мини-спектрометра S-100 со спектральным разрешением 1 нм.  

2. Результаты и обсуждение 

           Измерены зависимости энергии импульсов первой стоксовой компоненты вблизи 
650 нм на основной комбинационно-активной моде воды (частота 3400 см-1) для ОВКР и 
ПВКР от энергии импульсов накачки. Измерения проводились на глубине (расстояние от 
границы раздела вода-воздух до фокальной перетяжки пучка) примерно 15 мм и на 
поверхности. Результаты показывают, что на глубине порог ОВКР ниже, а энергия 
импульсов ОВКР существенно выше, чем для ПВКР. Максимальная эффективность ОВКР 
(с учетом потерь на оптических элементах) достигает примерно 10–12 %, а ПВКР 6–8 %. 
Максимальная эффективность ПВКР на границе раздела вода-воздух существенно ниже и 
составляет около 3 %, что связано с выходом фокальной перетяжки пучка накачки в 
воздух. Измерены также зависимости порогов возбуждения ОВКР (первая стоксовая 
компонента) в воде (порог определялся визуально) от расстояния до поверхности. Порог 
возбуждения ОВКР имеет тенденцию к возрастанию по мере приближения к поверхности 
воды. На глубине примерно 2.5–1 мм ОВКР не наблюдается, что, возможно, связано с 
лазерным ударом в воде. Зависимость порога для ПВКР (полученная нами в описанных 
выше условиях) имеет N-образный вид [6, 7]. В начале порог ПВКР возрастает, а затем 
вблизи поверхности воды резко падает вплоть до минимального уровня (примерно 
170 мкДж – энергия импульсов накачки) на поверхности. Перепад порогов между 
максимальным значением до спада и минимальным значением составляет примерно 7–8. 
Далее по мере выхода перетяжки в воздух порог ПВКР резко возрастает.  

Измерены спектры ОВКР и ПВКР в зависимости от расстояния фокальной 
перетяжки пучка накачки до границы раздела вода-воздух. При измерениях спектров 
энергия импульсов накачки составляла примерно 3–5 мДж, что соответствует 
интенсивностям излучения накачки примерно 2–3 ТВт/см2. Следует отметить, что 
результаты, полученные для ПВКР, совпадают с результатами, измеренными нами ранее [7]. 

По мере приближения фокальной перетяжки из глубины к поверхности воды 
спектр ОВКР существенно изменяется. Основная комбинационно-активная полоса 
вблизи 3400 см-1 флуктуирует по положению и имеет асимметричную форму с 
затянутым низкочастотным хвостом. На границе раздела имеется две субкомпоненты с 
частотным разделением 377 см-1. На глубине примерно 3 мм в спектре ОВКР появляется 
дополнительное разбиение на две субкомпоненты с частотным сдвигом между ними 
всего 128 см-1. Кроме того, начиная с глубины примерно 12 мм в спектре обратного 
стокса появляется новая комбинационно-активная полоса на частоте вблизи 2450 см-1, 
которая тоже флуктуирует по положению и на глубине 3 мм исчезает. 

Наблюдаемые новые эффекты в спектрах первой стоксовой компоненты ОВКР 
связаны, по нашему предположению, с изменением структуры воды в разных слоях на 
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глубине и вблизи поверхности. Появление различных новых полос в спектре ОВКР могут 
быть связаны со сложным спектром спонтанного комбинационного рассеяния (КР) воды. В 
частности, известно, что в области 50–200 см-1 находятся низкочастотные полосы спонтан-
ного КР воды, обусловленные межмолекулярными трансляционными колебаниями. А новая 
полоса вблизи 2450 см-1, вероятно, обусловлена обертонами межмолекулярных колебаний.  

Самым неожиданным эффектом при исследовании ОВКР в воде оказалось то, что 
мы наблюдали генерацию антистоксового излучения в синей области спектра. Для 
комбинационно-активной моды 3400 см-1 длина волны первой антистоксовой 
компоненты соответствует 450.5 нм. Наблюдаемое излучение в антистоксовой области 
генерировалось по оси. Возможно, антистоксовое излучение при ОВКР генерируется 
параметрическим образом. В этом процессе могут участвовать пучок обратного стокса и 
частично отраженный от дна кюветы, либо рассеянный в толще воды, пучок накачки. 
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The threshold, energetic, and spectral properties of backward stimulated Raman scattering (SRS) in light 

water at picosecond laser excitation at 532 nm have been experimentally studied depending on the distance of the 

pumping beam focal waist to water-air interface. It is shown that backward SRS has many new interesting 

properties. The possible explanations of these properties are submitted. 
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Моделирование вынужденного рассеяние Мандельштама-Бриллюэна 

в оптическом волокне 

Т. П. Янукович, В. М. Зверуго, А. С. Исмайилова 

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: YanukovichTP@bsu.by 

Рассмотрена трехволновая модель вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. 

Приведен пример компьютерного моделирования взаимодействия в оптическом волокне. Учитывается 

различное значение коэффициента усиления при температурном и деформационном воздействии. 

Проведено моделирование работы различных распределенных сенсоров. 

Ключевые слова: вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, оптическое волокно, 

трехволновое взаимодействие, распределенный сенсор 

Введение 

Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна происходит в различных 

средах и характеризуется нелинейным взаимодействием оптического излучения с 

материалом среды. Оптическое излучение вызывает нелинейное возмущение среды, 

которое, в свою очередь, изменяет частоту оптического излучения. Математическое 

описание этого взаимодействия позволяет построить модель, которая может быть 

использована при разработке реальных устройств, в частности, распределенных 

оптоволоконных сенсоров различных физических величин. 

1. Трехволновая модель вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна 

Эффект может быть описан как взаимодействие трех волн: оптической волны 

накачки, Стоксовой волны и акустической волны с характеристической частотой Bf , 

которая зависит от температуры и давления.  

Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна можно описать как трехволновое 

взаимодействие волны лазера накачки, Стоксовой волны и акустической волны [1]. 

Такая модель может быть записана с помощью трех дифференциальных уравнений в 

частных производных:  
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где pE  – комплексная амплитуда электрической составляющей волны накачки, В/м;  

sE – комплексная амплитуда электрической составляющей Стоксовой волны, В/м;   – 

комплексная амплитуда волны плотности, кг/м3; 0  – средняя плотность, кг/м3, 12p  – 

продольный коэффициент упругости, безразмерная величина; n  – коэффициент 

преломления волны в сердцевине волокна, безразмерная величина;   – коэффициент 

ослабления, м–1; s  – коэффициент ослабления акустической волны, с–1; sc  – скорость 
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распространения звука в материале волокна, м/с;   – длина волны в вакууме, м, z  – 

координата (сенсор расположен по оси z), м. 

Ось z  выбрана таким образом, что 0z =  в том конце волокна, в который 

направлено излучение накачки. Первое уравнение описывает ослабление волны накачки 

при взаимодействии Стоксовой волны и акустической волны. Второе уравнение системы 

(1) описывает усиление Стоксовой волны при взаимодействии волны накачки и 

акустической волны. Третье уравнение системы (1) описывает инициацию акустической 

волны при противоположном распространении по волокну волны накачки и Стоксовой 

волны. Двухволновая модель рассеяния получается из (1) при условии 1
st −  =  6.4 нс. 

Производные по времени и координате от   определяются из третьего уравнения 

системы (1). Затем производится подстановка   в первое и второе уравнение. 

Интенсивности волны накачки и Стоксовой волны выражаются через амплитуды: 
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Трехволновая модель будет выполняться при условии, когда распределение 

мощности в волокне не сильно изменяется. Однако, в случае потерь волны накачки такое 

предположение не имеет силы.  

Скорость акустической волны в чистом кварцевом стекле (SiO2) равняется 

приблизительно 5960 м/с при комнатной температуре для фиксированной частоты.  

При длине волны в вакууме для лазера накачки 1319 нм, температуре 23°С для 

недеформированного стандартного мономодового волокна ,0B Bf f= = 12,80 ГГц [2]. 

Используем выражение для характеристической частоты Бриллюэновского рассеяния 

Bf  [3]: 
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где p  – длина волны лазера накачки в вакууме, скорость распространения звука 

0/sc E=  , E  – постоянный модуль Юнга среды. Значение коэффициента 

преломления 1,47n = , скорость распространения звука sc = 5743 м/с. Скорость звука 

зависит от температуры и относительной деформации. Таким образом, получаем 

зависимость характеристической частоты Бриллюэновского рассеяния от температуры и 

деформации: 

 
( ),0 23B B

B B

f f
f f T C

T

 
= +  + − 

  , (4) 

где /Bf T  =1,2 МГц/°С – температурный коэффициент и /Bf  =500 МГц – 

коэффициент деформации характеристической частоты Бриллюэновского рассеяния. 

2. Интенсивность волны накачки 

На вход оптоволокна вводится постоянное во времени излучение лазера накачки 

с амплитудой электрического поля  
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 ( ) 0,0 .p pE t E=  (5) 

В выход волокна вводится излучение пробного лазера с модулированной 

амплитудой: 

 ( ) ( ) ( )0, cos ,R s s EE t E t L E t= =   (6) 

где E  – частота модуляции.  

Амплитуда электрического поля волны пробного лазера ( )RE t  даст амплитуду 

Стоксовой волны ( ),sE t z , которая распространяется по оптоволокну и взаимодействует 

с волной накачки. Взаимодействие двух волн вызовет появление акустической волны 

или волны плотности ( ),t z . Причиной этого взаимодействия является то, что 

постоянная по времени амплитуда волны накачки ( ),pE t z  получает часть модуляции от 

распространяющейся в обратном направлении волны Стокса. Кроме того, 

модулированная амплитуда Стоксовой волны будет усиливаться за счет 

Бриллюэновского взаимодействия. 

Таким образом, решая последовательно уравнения системы (1), получаем 

выражения для акустической волны, волны Стокса и накачки.  

Значение интенсивности излучения накачки, прошедшего через оптическое 

волокно, при z L=  принимает следующий вид с учетом малой глубины модуляции 

 ( ) ( ) ( )( )ˆ, , cos 2 ,p E p E E H EI t L I t =   +   (7) 

где 
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Полученное выражение для интенсивности излучения накачки используется при 

численном моделировании рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в оптическом волокне 

и позволяет построить передаточную функцию функции ( ),s z f , зависящую от 

расстояния и разности частот излучений накачки и пробного f , Гц [1]. 

3. Моделирование передаточной функции  

Моделирование передаточной функции ( ),s z f  представлено на рис. 

Максимальное ослабление интенсивности излучения накачки наступает при разности 

частот излучений, равное ,0Bf . Подобный результат получаетcя, если оптическое 

волокно, по которому проходит излучение, не подвержено изменениям температуры и 

давления. При изменении параметров передаточная функция будет иметь минимум при 

других разностях частот излучений f . Однако может возникнуть ситуация, при 

которой сигнал, вызванный деформацией и температурой, совпадет по частоте. Как 

показали исследования, эти сигналы будут иметь различные значения передаточной 
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функции. Проведенное моделирование позволяет оценить изменение передаточной 

функции при различных сигналах, что позволяет избавляться от ложных сигналов 

срабатывания сенсоров. 

 

Рис. 1. – Моделирование передаточной функции. 

Заключение  

Рассмотрена трехволновая модель вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна. На ее основе выполнена модель прохождения излучения по оптическому 

волокну. Компьютерное моделирование используется для предварительной оценки 

параметров работы сенсоров. Рассмотрены модели распределенных сенсоров 

температуры и деформации. Проведена оценка применения метода для измерения 

микроизгибов оптического волокна. Рассмотрена возможность применения для 

регистрации несанкционированного доступа к оптическому волокну. Проведено 

моделирование сенсоров силы тока на основе нагрева и деформации. 
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Simulation of stimulated Brillouin scattering in an optical fiber 

T.P. Yanukovich, V.M. Zverugo, A.S. Ismayilova 

Belarusian state university, Minsk; e-mail: YanukovichTP@bsu.by 

A three-wave model of stimulated scattering by Mandelstam-Brillouin is considered. An example of 

computer simulation of interaction in an optical fiber is given. The different values of the gain under thermal and 

deformation effects are taken into account. Simulation of the operation of various distributed sensors has been 

carried out. 

Keywords: stimulated Brillouin scattering, optical fiber, three-wave interaction, distributed sensor. 
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3Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург, Россия  

 
Исследовано неколлинеарное акустооптическое взаимодействие световых пучков Эйри в 

кристаллах в условиях сильного взаимодействия. Получены выражения для комплексных амплитуд 

дифрагированных волн в общем случае анизотропной среды. Показано, что с увеличением безразмерного 

параметра пучка Эйри эффективность брэгговской дифракции уменьшается. При этом, однако, форма 

модуляционной кривой остается неизменной. Показано, что наибольшая эффективность анизотропной 

брэгговской дифракции достигается, когда дифрагированный пучок Эйри распространяется вдоль фронта 

ультразвуковой волны.  

Ключевые слова: акустооптическое взаимодействие, световой пучок Эйри, одноосный и 

кубический кристалл, эффективность дифракции. 

Введение 

В настоящее время значительный интерес для оптических технологий 

представляют квазибездифракционные световые поля, которые соответствуют световым 

пучкам с сохраняющимся в процессе распространения поперечным распределением 

амплитуды поля. Наиболее известным классом квазибездифракционных полей являются 

бесселевы световые пучки (БСП) и пучки Эйри (ЭП) [1–4]. Для получения идеального 

ЭП необходимо применять схему оптического преобразования Фурье с кубической 

линзой на входе, освещаемой плоской волной [5]. А для получения ЭП конечной 

мощности, у которых амплитуда имеет линейную экспоненциальную модуляцию, в той 

же схеме преобразования Фурье необходимо использовать вместо плоской волны 

гауссов пучок [6]. Такие пучки имеют как фундаментальное, так и прикладное значение.  

Предположим, что пространственно модулированный ЭП с амплитудой U(x) 

дифрагирует на амплитудно-модулированном УЗ пучке шириной l (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема неколлинеарной АО дифракции ЭП (ПЭП – падающий пучок 

Эйри, ДЭП – дифрагированный пучок Эйри), ПП – пьезопреобразователь,  

ПГ – поглотитель). 
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Теоретические результаты и обсуждение 

 ЭП представим в виде [5, 6]: 

0
0 0

( ) exp
x ax

A x A Ai
w w

   
=    

   
,      (1) 

A0 – амплитуда ЭП; w0, (a) – размерный (безразмерный) параметры ЭП. 

 УЗ волну, бегущую вдоль оси X, представим в виде [7]: 

 0 0( ) ( )exp ( )U x U x t iK x t= − − ,     (2) 

где U0 – амплитуда УЗ волны,  - фазовая скорость УЗ волны, К0 – волновое число. 

Угловой спектр падающего на АО ячейку ЭП (1) имеет вид [6]: 

3 3 3 2 2 2 2 30
0 0 0 0 0 0

0

( ) exp ( ) / 3 ( ) ( )
A

A ik w aw k a w k ia
w

 
  = − − − − − −   

 
,        (3) 

где = /k 2 ,  – длина световой волны падающего ЭП, 0 – угол падения ЭП по 

отношению к фронту УЗ волны. 

Пространственный спектр УЗ пучка представим в виде [8]: 

0 0( ) 2 exp( ) ( )U K U iK t K K=  −   − ,     (4) 

где K – волновое число спектра УЗ пучка. 

Рассмотрим случай дифракции ЭП на монохроматической УЗ волне в режиме 

сильного АО взаимодействия при значительных уровнях акустической интенсивности. 

При этом в соответствии с результатами работы [7] следует полагать 

2 2exp sin .
2 2 2

d i

ql l l
A A i c q

     
= − +     

     
    (5) 

где q – параметр связи дифрагированных волн,  – параметр фазовой расстройки. 

 Угловой спектр дифрагированного светового пучка представим в виде [8]: 

( )

 

2
2 2 2( ) ( )sin / 2 ( ) ( )

2

( ) ( ) ,

d i d i d

d i

ql
A A c l q k n n k n n

U K k n n K dKd

+

−

+

−

     =   + − +  −        

 −  − 





  (6) 

где  – угол дифракции углового спектра дифрагированного ЭП; )n(n di  – показатель 

преломления преломленной (дифрагированной) световой волны, (x) – дельта-функция. 

Тогда эффективность АО дифракции может быть представлена в виде 

 

( )

2
2 2 2 3

2
22

2
exp 8 4 / 2

2

sin ,
2

ql
aX a X a

H

ql
c aX dX

   
 = −  −  −   

   

 
+ 

 


   (7) 
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где ))(/H(X Б−−= 22 , причем 02 K/k БiБ = , 02 K/kd= , = 200 /KwH  

( ddii knk,knk == ) [7, 8]; dk/lKQ = 22
0  – волновой параметр; H/Q/a SL =  – 

отношение расходимостей светового и УЗ пучков.  

Значению параметра 1−=Б  соответствует изотропная дифракция без 

изменения поляризации дифрагированного светового пучка. Наибольшая 

эффективность дифракции достигается при анизотропной дифракции и значении 

параметра 2−=Б . При этом дифрагированная световая волна распространяется вдоль 

фронта УЗ волны, возбуждаемой, например, в одноосном кристалле (см. рис. 1). 

 Численные расчеты проводились для кубического кристалла германия (Ge) при 

дифракции света с длиной волны =3 мкм на сдвиговой УЗ волне, распространяющейся 

вдоль кристаллографической оси второго порядка [7]. На рис. 2 представлена 

зависимость эффективности дифракции  ЭП от интенсивности УЗ волны Ia (рис. 2, а) и 

от безразмерного параметра ЭП а (рис. 2, б). Полагалось, что параметр 

( ) 33 2 = /I/pnq aэф  где  – плотность кристалла,  – фазовая скорость УЗ волны, 

рэф – эффективная фотоупругая постоянная. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (а)                                                                                    (б) 

Рис. 2 – Зависимость эффективности дифракции  ЭП от интенсивности УЗ 

волны Ia : (а) при различных значениях параметра а: 0 (кривая 1), 0.2 (кривая 2), 0.4 

(кривая 3), 0.6 (кривая 4) см и от параметра ЭП а; (б) при различных интенсивностях 

УЗ волны Ia: 0.03 (кривая 1), 0.05 (кривая 2), 0.07 (кривая 3), 0.09 (кривая 4) Вт/см2 

(кристалл Ge; f = 200 МГц, l = 0.5 cм, 0 = 3 мкм, w0 = 100 мкм). 

 Из рис. 2 следует, что при увеличении безразмерного параметра а ЭП 

эффективность дифракции  уменьшается. Однако при этом модуляционные 

зависимости имеют обычный синусоидальный характер (рис. 2, а).  

 Заключение 

 Для ЭП выполняется соотношение 1a , поэтому рассмотренная 

акустооптическая дифракция применима для создания модуляторов и дефлекторов 

оптического излучения [7]. При этом слабая угловая расходимость ЭП сохраняется, то 

есть пучок остается квазибездифракционным. Ширина полосы пропускания АО 

устройства ff  . 
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Non-collinear acousto-optical interaction of Airy light beams in crystals 
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2B. I. Stepanov Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk; 

3Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg,  

Russia 

The non-collinear acousto-optical interaction of Airy light beams in crystals under the strong interaction 

mode is studied. Expressions are obtained for the complex amplitudes of diffracted waves in the general case of 

an anisotropic medium. It is shown that with an increase in the dimensionless parameter of the Airy beam, the 

efficiency of Bragg diffraction decreases. At the same time, however, the shape of the modulation curve remains 

unchanged. It is shown that the highest efficiency of anisotropic Bragg diffraction is achieved when the diffracted 

Airy beam propagates along the front of the ultrasonic wave.  

Keywords: acousto-optical interaction, Airy light beam, uniaxial and cubic crystal, diffraction efficiency. 
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Коллинеарная акустооптическая фильтрация полихроматических 

световых пучков Эйри в одноосных кристаллах 

 

Г. В. Кулак1, Т. В. Николаенко1, А. П. Ропот2, О. В. Шакин3 
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3Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-

Петербург, Россия 
 

Исследованы особенности коллинеарной акустооптической фильтрации световых пучков Эйри 

о- и е- типа в одноосных кристаллах. С использованием метода интегралов перекрытия найдено 

выражение для эффективности дифракции в зависимости от параметров акустооптического 

взаимодействия, а также от значений интегралов перекрытия. Показано, что для светового пучка Эйри в 

кристалле ниобата лития в условиях поперечного фазового синхронизма и в диапазоне оптического 

спектра 0,4-0,7 мкм достижима полоса пропускания фильтра ~0,4-0,3 нм.  

Ключевые слова: коллинеарное акустооптическое взаимодействие, световые пучки Эйри, 

акустооптическая фильтрация, одноосный кристалл, эффективность дифракции, разрешение фильтра. 

 

Введение  

В работе [1] было показано, что уравнение Шредингера параболического типа 

(аналогичное уравнение применяется в оптике) имеет решение в виде волнового пакета, 

описываемого функцией Эйри специального вида [1]. Перенос этого результата в 

волновую оптику являлся очевидным, так как дифракция светового поля в свободном 

пространстве также описывается параболическим уравнением [2]. В работах [3, 4] дан 

обзор самоускоряющихся пучков Эйри, особенности их генерация, контроля и 

потенциальные приложения. Значительный интерес представляют процессы 

коллинеарной АО фильтрации полихроматических квазибездифракционных световых 

пучков на ультразвуке в анизотропных средах [5]. 

В настоящей работе с использованием метода интегралов перекрытия 

рассмотрена АО фильтрация полихроматических ЭП при коллинеарном АО 

взаимодействии в одноосных кристаллах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Диаграмма волновых векторов падающего и дифрагированного ЭП при 

заданной частоте (f) ультразвука и длине волны () света. 

 

Кроме обычного продольного фазового согласования, квазибездифракционные 

световые пучки должны удовлетворять условиям поперечного фазового согласования. 

Такое согласование связано с тем, что ЭП с различными поляризациями имеют 
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различную пространственную структуру. При этом вычисление интегралов перекрытия 

(gm) позволяет найти их максимальные значения в условиях поперечного синхронизма.  

Теоретические результаты и их обсуждение  

Рассмотрим геометрию АО взаимодействия, при которой УЗ волна 

распространяется в кристалле LiNbO3 в направлении оси Х и занимает пространство 

между плоскостями x = 0 и x = l. Будем считать, что падающая волна в одноосном 

кристалле имеет обыкновенную «о» поляризацию и является ЭП о-типа [6]. В свою 

очередь, дифрагированная волна имеет необыкновенную «е» поляризацию и является 

ЭП е-типа (рис. 1). Ось падающего БСП о-типа расположена в плоскости XZ. При этом 

реализуются условия пространственного eo kkKk =++  и временного d=+  

синхронизма, где ok  ( ek ) – волновой вектор ЭП о-типа (е-типа), K  – волновой вектор 

УЗ волны, k – расстройка фазового синхронизма (продольное фазовое 

рассогласование).  

Эффективность АО дифракции 
22 |A|/|)lx(A| e == , где Ae(x) – комплексная 

амплитуда дифрагированной волны и А – амплитуда падающей на кристалл световой 

волны, дается соотношением: 
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причем 0 – центральная длина световой волны,  – отклонение длины волны света от 

центральной, f – частота УЗ волны,  – фазовая скорость сдвиговой УЗ волны; 

oe n/ne = , причем no (ne) – обыкновенный (необыкновенный) показатели преломления 

кристалла; 14ppэф =  ( 14p  – фотоупругая постоянная,  – плотность кристалла,  – 

фазовая скорость УЗ волны, 2/)nn(n eo += , Ia – интенсивность УЗ волны). Интеграл 

перекрытия gm дифрагированных волн находим из соотношения: 
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Вектор-функции поляризации падающего ЭП o –типа )z,y,x(oe  и дифрагированного 

пучка e –типа )z,y,x(ee  приведены в работе [7]. ЭП характеризуются размерным (w0) и 

безразмерным (а) параметрами. 

С использованием соотношений (1)–(2) рассмотрим физические характеристики 

АО фильтрации ЭП в диапазоне оптического спектра 0,4–0,7 мкм [6]. Выберем для 

исследования в качестве центральной длины волны перестраиваемого фильтра длину 

волны 0 = 0,6 мкм. Для данной длины волны света показатели преломления кристалла 

LiNbO3 соответственно равны: no = 2,29, ne = 2,2 [6]. Зависимости эффективности 
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дифракции  от ширины полосы спектра  акустооптического перестраиваемого 

фильтра (АОПФ) для центральной длины волны 0 = 0,6 мкм представлены на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. – Зависимость эффективности дифракции ЭП  от ширины полосы 

пропускания  при условии максимальной эффективности дифракции для различных 

длин АО взаимодействия l: 5 (1), 10 (2), 15 (3) (кристалл LiNbO3; Ia = 0,81 Вт/см2(1); 

Ia = 0,2 Вт/см2(2); Ia = 0,09 Вт/см2(3), f = 570 МГц, w0 = 100 мкм, а = 0,1; 0 = 0,6 мкм). 

 

Ширина полосы АО фильтрации рассчитывалась по уровню 50 % от 

максимального значения дифракционной эффективности. В условиях продольного и 

поперечного синхронизма ширина полосы пропускания составила 1/2 = 0,38 нм 

(l = 5 см), 1/2 = 0,2 нм (l = 10 см), 1/2 = 0,04 нм (l = 15 см). В условиях опыта наряду 

с рассмотренной шириной спектра, обусловленной условиями брэгговского 

синхронизма, следует учитывать также изменение ширины спектра, связанное с 

уширением ультразвукового и светового пучков [8]. Расчет данных ширин спектра для 

ультразвукового (S) и светового (L) пучков достигается с использованием 

соотношений: 42
0 /L,SL,S = , где S  – расходимость УЗ пучка, L  – 

расходимость светового пучка. Таким образом, общая ширина спектра составляет [9]: 

LS/об ++= 21 . Следует отметить, что для квазибездифракционных ЭП 

выполняются естественные соотношения: 21 /L  , SL  . В таком 

случае, использование ЭП для АО фильтрации предпочтительнее, например, чем 

гауссовых пучков. Положив, к примеру, S = 0,2 нм, L= 0,02 нм получим, что 

tot = 0,6 нм (l = 5 см), tot = 0,42 нм (l = 10 см), tot = 0,26 нм (l = 15 см). Спектральная 

разрешающая способность АО фильтрации дается соотношением: tot/N = ,  

где   – ширина исследуемого диапазона спектра. Для рассматриваемого диапазона 

спектра= 300 нм получаем следующие значения: 500N  (l = 5 см), 714N  

(l = 10 см), 1154N  (l = 15 см). 

Заключение  

Таким образом, в одноосных кристаллах в широком диапазоне оптического 

спектра возможна коллинеарная АО фильтрация полихроматических ЭП о- и е-типов 

для различных мод длин АО взаимодействия в условиях поперечного синхронизма 

дифрагированных волн. Для кристаллов ниобата лития в диапазоне оптического 

спектра 0,4-0,7 мкм ширина полосы пропускания АО фильтра при длине АО 
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взаимодействия l=15 см может составить ~0,26 нм. При этом разрешающая 

способность АО фильтрации ~1154.  
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Сollinear acousto-optical filtration of polychromatic Airy light beams 

in uniaxial crystals 
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The features of collinear acousto - optical filtration of Airy o-and e-type light beams in uniaxial crystals 

are studied. Using the method of overlap integrals, an expression is found for the diffraction efficiency 

depending on the parameters of the acousto-optical interaction, as well as on the values of the overlap integrals. 

It is shown that for Airy light beam for a lithium niobate crystal under conditions of transverse phase 

synchronism and in the range of the optical spectrum of 0.4-0.7 microns, the filter bandwidth of ~0.4-0.3 nm is 

achievable. 

Keywords: collinear acousto-optical interaction, Airy light beams, acousto-optical filtration, uniaxial 

crystal, diffraction efficiency, filter resolution. 
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генераторах на основе органического активного слоя 

Е. П. Микитчук1, Е. И. Гиршова2,3, М. М. Кугейко1, 

Л. А. Трусевич1, Е. В. Рагулин1, И. А. Кашко4, Д. В. Жигулин5 

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь;  

e-mail: m.helenay@yandex.by 

2Санкт-Петербургский академический университет им. Ж. И. Алфёрова РАН,  

Санкт-Петербург, Россия;  
3Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия; 

4Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Минск, Беларусь; 
5ГЦ «Белмикроанализ» ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга 

«ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь 

 
Работа посвящена теоретическому определению параметров активной мембраны 

фотоакустического генератора (радиуса и толщины органического активного слоя), при которых 

реализуется режим вынужденных нелинейных колебаний для различных мощностей тепловыделения в 

слое. Расчет данных параметров позволяет создавать фотоакустические генераторы на основе 

органических мембран, устойчиво работающие в широком диапазоне мощностей падающего 

модулированного по интенсивности оптического сигнала. Исследованы параметры, при которых 

происходит преобразование частоты и значительно затрудняется использование таких мембран в 

реальных системах фотоакустики на вынужденных колебаниях. 

Ключевые слова: фотоакустический генератор, полидиметилсилоксан, нелинейные колебания.  

Введение 

Методы ультразвукового контроля находят широкое применение при построении 

диагностических изображений с высоким разрешением, в частности, при доступе к СВЧ-

сборкам, контроле качества мелкоформатных СВЧ-изделий и контроле обработки 

поверхностей высокодобротных резонаторов; медицинских и биологических 

исследованиях [1, 2]. Однако во многих случаях физические исследования осложняются 

тем, что требуется доступ ультразвукового излучателя к труднодоступным местам 

микросварок и микропаек, проволок и шлейфов разварки, а также межсоединений в 

гибридных СВЧ-микросхемах, при этом массивность установок неразрушающего 

контроля затрудняет доступ к исследуемому объекту [1]. Альтернативой таким 

излучателям являются фотоакустические генераторы, работа которых основана на 

возбуждении вынужденных акустических колебаний в активной мембране вследствие 

теплового расширения, вызванного поглощением модулированного оптического 

излучения [3, 4].  

При этом наиболее серьезным ограничением при создании фотоакустических 

генераторов является малая ширина полосы частот формируемой акустической волны, 

которая существенно зависит от ряда параметров слоя активной мембраны (материала, 

размеров), поглощающего модулированное оптическое излучение [5, 6]. Также следует 

отметить, что для минимизации размеров фотоакустических генераторов ультразвука 

возможно использовать органические активные мембране на основе металлических 

наноструктур (например, наноструктур благородных металлов с интенсивным 

максимумом в оптическом спектре поглощения, объемная доля которых намного 

меньше, чем объемная доля окружающего полимера) [7].  

Создание волоконно-оптических фотоакустических генераторов на основе слоев 

полидиметилсилоксана со встроенными наноструктурами является перспективным 
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направлением исследования источников ультразвука. При этом важна разработка 

полимерных активных мембран, конструктивные параметры которых позволяют 

минимизировать возможность перехода в режим работы вынужденных нелинейных 

колебаний. 

1. Расчет частотной характеристики фотоакустического генератора 

В ранних работах авторов установлено, что эффективное преобразование с точки 

зрения максимизации мощности оптического излучения, поглощенного в 

наноструктурах, возможно при выполнении ряда условий: доступность импульсного 

лазерного излучения или излучения со сложными форматами модуляции в требуемом 

диапазоне длин волн; достаточно широкий пик в оптическом спектре поглощения 

наноструктуры для обеспечения возможности мультиплексирования излучения 

различных лазеров по длинам волн; высокий коэффициент поглощения слоя [5]. При 

этом, доля поглощенного излучения в оптическом спектре является исходными данными 

для решения теплофизических задач, так как конечной целью теоретического 

исследования поглощающего слоя является установление связи между изменяющейся во 

времени оптической мощностью и выходными акустическими характеристиками 

фотоакустического генератора (мгновенные распределения давления, относительное 

смещение окружающей среды). Однако связь данных параметров неочевидна, поэтому 

помимо исследования оптических характеристик требуется проведение комплекса 

термофизических, механических и акустических расчетов для активной мембраны 

фотоакустических генераторов.  

В работе проводилось совместное термофизическое и механическое 

моделирование активных мембран фотоакустических генераторов на основе 

полидиметилсилоксана. В ходе моделирования задавалась временная зависимость 

мощности тепловыделения в активной мембране фотоакустического генератора, для 

которой одновременно рассчитывалось распределение температуры, давления и 

смещений в объеме исследуемой структуры.  

Частотная характеристика фотоакустического генератора может быть оценена 

как отношение спектральных плотностей мощности тепловыделения и смещения центра 

поглощающего слоя, так как последняя величина оказывается пропорциональна 

спектральной плотности мощности акустического давления в следующем виде [8]: 
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где  – оператор преобразования Фурье; P(t) – временная зависимость мощности 

тепловыделения в активной мембране фотоакустического генератора; z(t) – временная 

зависимость смещения центра мембраны, рассчитанная в результате решения ряда задач 

термофизики и структурного анализа активной мембране фотоакустического генератора, 

h – толщина активной мембраны фотоакустического генератора. 

2. Режим нелинейных колебаний органического активного слоя 

На рисунке приведены области нелинейных колебаний в зависимости от радиуса 

и толщины органического активного слоя в составе активной мембраны волоконно-

оптического фотоакустического генератора для мощностей тепловыделения 10 мВт, 

20 мВт и 40 мВт. При мощности тепловыделения 10 мВт видно, что область нелинейных 

колебаний с немонотонной частотной характеристикой достигается при радиусе 

мембраны в диапазоне от 0.6 мм до 0.8 мм, однако с увеличением толщины мембраны от 
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0.02 мм до 0.038 мм происходит сужение области нелинейных колебаний. Область 

нелинейных колебаний с частотной немонотонной характеристикой органического 

активного слоя и мощностью тепловыделения 20 мВт также имеется при радиусе слоя от 

0.6 мм до 0.8 мм, причем область сужается с увеличением толщины слоя от 0.02 мм до 

0.043 мм. Таким образом, данная область нелинейных колебаний оказывается больше, 

чем для аналогичной мембраны с теми же входными параметрами и мощностью 

тепловыделения 10 мВт, что, однако, ограничивает возможность применения таких 

толщин органического активного слоя на практике: область наилучших параметров 

достаточно удалена от нее и, следовательно, нет необходимости в жестких допусках к 

размерам структур. 

 

Рис. ‒ Области нелинейных колебаний в зависимости от радиуса и толщины 

органического активного слоя в составе активной мембраны фотоакустического 

генератора для различных мощностей тепловыделения: 10 мВт, 20 мВт, 40 мВт 

При дальнейшем увеличении мощности тепловыделения в рамках выбранной 

конфигурации активной мембраны фотоакустического генератора имеет место перегрев 

структуры, что может значительного ограничить надежность прибора. 

Заключение 

В зависимости от геометрических размеров для активной мембраны 

фотоакустического генератора имеются области параметров, где прибор эффективно 

работает в режиме генерации вынужденных колебаний основной частоты, при этом 

могут появляться области нелинейной генерации кратных гармоник основной частоты. 

При выбранных авторами параметрах мембраны наблюдается несколько вариаций 

смещения вдоль радиуса мембраны, а также возникают механические силы, под 

действием которых мембрана выгибается в обратную сторону от направления 

первоначальной деформации. В этой области происходит преобразование внешней 

энергии в колебания другой частоты, то есть генерация гармоник, что значительно 

затрудняет использование таких мембран в реальных системах фотоакустики на 

вынужденных колебаниях. 
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Forced nonlinear oscillations in photoacoustic transducers based on an 

organic active layer 
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This paper is devoted to the theoretical determination of the parameters of the photoacoustic transducer 

active membrane (radius and thickness of its organic active layer), under which the mode of forced nonlinear 

oscillations is realized for various heat release powers. The calculation of these parameters allows to create 

photoacoustic transducers based on organic membranes, which are resistant in a wide range powers of the incident 

intensity modulated optical signal powers. Parameters of photoacoustic transducer active membrane, which 

provide frequency conversion and strongly limit the application of forced oscillations in such transducer, are 

studied. 

Keywords: photoacoustic transducer, polydimethylsiloxane, nonlinear oscillations. 
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Калибровка температуры по спектрам флуоресценции неодима в 

нанокристаллах оксида иттрий-гадолиния и иттрий-гадолиниевого 

граната одно- и многопараметрическим методами 

М. А. Ходасевич1, Д. А. Борисевич1, В. А. Асеев2, Н. К. Кузьменко2,  

И. М. Севастьянова2 

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

e-mail: m.khodasevich@ifanbel.bas-net.by  
2Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 

На основе исследованных температурных зависимостей спектров флуоресценции 

активированных ионами неодима нанокристаллических порошков оксидов иттрий-гадолиния и иттрий-

гадолиниевого граната рассмотрены многопараметрическая (с помощью метода частичных наименьших 

квадратов) и однопараметрическая калибровка температуры (с помощью метода отношения 

интенсивностей флуоресценции FIR). Метод FIR и многопараметрическая калибровка температуры по 

всему измеренному диапазону спектра (~ 860–950 нм) характеризуются среднеквадратичным 

отклонением порядка 10 % и сопоставимы по точности. При применении выбора спектральных 
переменных интервальными методами среднеквадратичное отклонение многопараметрической 

калибровки температуры для иттрий-гадолиния уменьшилось более чем в 12 раз с 9,8 °С до 0,8 °С, а для 

иттрий- гадолиниевого граната – с 8,7 °С до 4,0 °С. 

Ключевые слова: флуоресценция, нанокристаллы, многопараметрическая калибровка, метод 

частичных наименьших квадратов, метод отношения интенсивностей.  

Введение  

В настоящее время в медицине большую заинтересованность проявляют к 

флуоресцентному тепловому зондированию и визуализации глубоких тканей с 

использованием наноматериалов [1], излучающих в первом биологическом окне 

прозрачности (от 700 нм до 980 нм). Использование наноразмерных зондов позволяет 

проводить бесконтактное измерение температуры и определять локализацию 

патологических очагов, содержащих опухоли. Использование активированных 

неодимом нанокристаллических порошков в таких системах позволяет повысить 

чувствительность локальных флуоресцентных оптических датчиков температуры [2]. 

1. Эксперимент 

В интервале температур от 0 до 60 °С при возбуждении на длине волны 808 нм 

были измерены спектры флуоресценции ионов неодима в нанокристаллических 

порошках оксида иттрий-гадолиния в спектральном диапазоне от 875 нм до 953 нм и 

иттрий-гадолиниевого граната в спектральном диапазоне от 862 нм до 951 нм. 

Кристаллические порошки были растворены в дистиллированной воде для более 

равномерного нагрева. Для улучшения качества многопараметрической калибровки все 

спектры нормированы на максимум.  

2. Результат применения однопараметрического метода 

Однопараметрическую калибровку температуры проведем с помощью метода 

отношения интенсивностей флуоресценции FIR [3] на двух пиках, соответствующих 

переходам между штарковскими подуровнями рабочих уровней энергии иона неодима 
4F3/2 и 4I9/2. На рис. 1 показано отношение интенсивностей двух выбранных пиков 

флуоресценции и аппроксимация полученной зависимости полиномом второй степени 

для нахождения чувствительности метода FIR и среднеквадратичного отклонения 

однопараметрической калибровки.  
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Рис. 1. – Аппроксимация температурной 

зависимости отношения интенсивности 

выбранных пиков флуоресценции ионов 

неодима. 

Рис. 2. – Зависимость среднеквадратичного 

отклонения калибровки температуры по 

проверочной выборке от количества 

спектральных окон, учитываемых в модели, 

для нормированных на максимум спектров 

флуоресценции активированного ионами 

неодима нанокристаллического порошка 

оксида иттрий-гадолиния. 

Отношение интенсивностей выбранных пиков характеризуется лучшими 

показателями для всех образцов. Длины волн этих пиков равны 880,1 нм и 915,1 нм для 

Y2O3 и Gd2O3, 880,4 нм и 914,1 нм для (Y0,5Gd0,5)2O3, 875,1 нм и 890,7 нм для 

(Y0,5Gd0,5)3Al5O12 и 868,5 нм и 885,7 нм для (Y0,66Gd0,33)3Al5O12. Лучшая чувстви-

тельность калибровки температуры у образца Y2O3 и равна 6,3 %К-1, средне-

квадратичное отклонение при этом составляет 10 %. 

3. Результат применения многопараметрического метода 

Методом главных компонент [4] были определены  и изъяты из набора спектров 

выбросы, оставшиеся 23 спектра были разделены на обучающую (17 спектров) и 

проверочную выборки (6 спектров) с помощью алгоритма Кеннарда-Стоуна [5]. 

Нормированное на диапазон изменения температуры среднеквадратичное отклонение 

многопараметрической модели составило 9 % для обучающей выборки и 18 % для 

проверочной.  

Для уменьшения среднеквадратичного отклонения калибровки температуры 

многопараметрической модели проведем выбор спектральных переменных с помощью 

модификации [6] метода поиска комбинации сдвигающихся окон для интервальной PLS 

(scmwiPLS – searching combination moving window interval PLS) [7].  

По модели глобальной PLS [8] было определено оптимальное количество 

латентных переменных: 2 для спектров флуоресценции активированного ионами 

неодима нанокристаллического порошка оксида иттрий-гадолиния и 1 – для граната. 

Ширина спектрального окна в методе scmwiPLS должна на единицу превышать 

количество латентных переменных, соответственно значения равны 3 и 2 отсчетам. 

Количество учитываемых в модели сдвигающихся окон для достижения лучшей 

точности калибровки определили по зависимости среднеквадратичного отклонения 

RMSE калибровки по проверочной выборке. Рисунок 2 представляет эту зависимость для 

оксида иттрий-гадолиния. 

°С 
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Видно, что минимальная величина RMSE соответствует объединению 25 

спектральных окон по 3 переменных. Для граната соответствующие 7 окон по 2 

переменные представлены на рис. 3. Эти окна расположены вблизи пиков спектра 

флуоресценции. 

На рис. 4 изображена зависимость калибруемой с помощью метода scmwiPLS 

величины температуры от измеренной для активированного ионами неодима 

нанокристаллического порошка оксида иттрий-гадолиния, RMSE по проверочной 

выборке для которого уменьшилась за счет выбора спектральных переменных более чем 

в 12 раз – с 9,8 °С до 0,8 °С. Остаточное отклонение при этом равно 11,6. Для иттрий- 

гадолиниевого граната изменение RMSE не столь велико: с 8,7 до 4,0 °С. Остаточное 

отклонение калибровки по проверочной выборке для спектров флуоресценции неодима 

в гранате – 2,3.  

 
 

Рис. 3. – Спектр флуоресценции 

активированного ионами неодима 

нанокристаллического порошка иттрий-

гадолиниевого граната и расположение 7 

спектральных окон по 2 переменные, 

калибровка температуры по которым 

характеризуется минимальным 

среднеквадратичным отклонением. 

Рис. 4. – Калибровочная зависимость 

величины температуры по объединению 

25 окон по 3 переменных в спектрах 

флуоресценции активированного ионами 

неодима нанокристаллического порошка 

оксида иттрий-гадолиния. 

 

 

Заключение 

Таким образом, применение интервального метода выбора спектральных 

переменных путем комбинирования сдвигающихся окон помогло улучшить точность 

многопараметрической модели калибровки температуры по спектрам флуоресценции 

неодима в нанокристаллах оксида иттрий-гадолиния и иттрий-гадолиниевого граната 

более чем в 12 и 2 раза, соответственно. Калибровку температуры по спектрам 

флуоресценции активированного ионами неодима нанокристаллического порошка 

оксида иттрий-гадолиния в диапазоне от 9,2 С до 62,2 °С можно считать количественной, 

а иттрий-гадолиниевого граната в диапазоне от 4,7 °С  до 49,5 °С – качественной. 
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Calibration of temperature from fluorescence spectra of nanocrystals of 

neodymium-doped yttrium-gadolinium oxide and yttrium-gadolinium 

garnet by the one-parameter and multivariate methods  
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1B.I. Stepanov Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, 

Belarus, e-mail: m.khodasevich@ifanbel.bas-net.by 
2ITMO University, St. Petersburg, Russia  

 
Based on the studied temperature dependences of the fluorescence spectra of neodymium-doped 

nanocrystalline powders of yttrium-gadolinium garnet and yttrium-gadolinium oxide, a multivariate (using the 

partial least squares method) and one-parameter temperature calibration (using the method of the ratio of 

fluorescence intensities FIR) are considered. The FIR method and multivariate temperature calibration over the 

entire measured spectrum range (~ 860–950 nm) are characterized by the root-mean-square error of the order of 

10 % and are comparable in terms of calibration accuracy. Using the spectral variables selection by interval 

methods decreases the root-mean-square error of the multivariate calibration for yttrium-gadolinium oxide more 

than 12 times from 9.8 ° С to 0.8 °С, and for yttrium-gadolinium garnet - from 8.7 ° С to 4.0 °C. 

Keywords: fluorescence, nanocrystals, multivariate calibration, partial least squares, fluorescence 

intensity ratio. 

109



Деполяризация люминесценции нежестких молекулярных комплексов  

А. П. Блохин 

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

e-mail: lsfm@imaph.bas-net.by 

Кинетика анизотропии флуоресценции меченных карбофлуоресцеином олигонуклеотидов в рас-

творах в свободном состоянии и в комплексах с наночастицами оксида графена рассчитана в разработан-

ной обобщенной модели вращательной диффузии молекул с внутренними ротаторами. Выполнен анализ 

зависимости скорости ориентационной  релаксации анизотропии от соотношения моментов инерции по-

движных частей молекулы и наночастицы и ориентации моментов переходов для поглощения и испуска-

ния. Найдены условия повышения анизотропии флуоресценции необходимые для разработки биохимиче-

ских сенсоров на основе иммобилизации молекул на поверхности наночастиц. 

Ключевые слова: поляризация флуоресценции, нежесткие молекулы, наночастицы графена.  

Введение  

Исследование процесса вращательной деполяризации люминесценции много-

атомных молекул простой и эффективный способ получения информации об особенно-

стях динамики их движения и взаимодействий с окружающей средой. Для описания вра-

щательного движения наиболее распространены модели ударного приближения, в кото-

рых реориентация молекул представляется последовательностью поворотов, прерывае-

мых мгновенными столкновениями. В этих моделях коэффициенты вращательной диф-

фузии приобретают молекулярно-кинетическое определение через моменты инерции и 

вероятность сбоя углового момента молекул [1]. Для нежестких молекул с внутренними 

ротаторами необходимо учитывать, что статистика столкновений ротаторов в сильной 

степени зависит от внутренних ограничений и потенциалов взаимодействия. Поэтому 

стандартная модель обобщена в предположении независимых статистик для столкнове-

ний при поворотах нежестких молекул в целом и внутренних столкновений [2]. В рамках 

такой модели для молекул с внутренними ротаторами получены интегральные кинети-

ческие уравнения, которые использованы  для расчета релаксации анизотропии флуорес-

ценции меченных фрагментов ДНК- олигонуклеотидов, находящимися в растворах в 

свободном состоянии и в комплексах  при их иммобилизации на поверхности наночастиц 

оксида графена.  

1. Теория.  

Анизотропия флуоресценции с учетом ориентационной релаксации  

2
2 2 2

0 0

, 2

( ) 0.4 ( ) ( ) ( )
a ea aa a
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r t D G t D 

 

=−

=   μ μ , (1) 

определяется тензорными корреляционными функциями  
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G t D t D t D D

    

 =−  

=         ,   (2) 

усреднёнными по переменным вращательного фазового пространства молекулярного 

комплекса 
( )o и переменным для внутреннего вращения 

( )i . Здесь ( )j

kmD  – функции 

Вигнера,  
, , ,

{ , ,0)
a e a e a e

  
μμ μ  – углы ориентации векторов дипольных моментов перехо-

дов  для поглощения и испускания a e  . 

Для независимых статистик внешних и внутренних столкновений для ориентаци-

онных корреляционных функций получена система управляющих кинетических 
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уравнений. В предположении о хаотизации векторов угловых моментов молекул и внут-

ренних ротаторов для молекул с моментами инерции 
x y zI I I=   показано, что она при-

обретет следующий вид  

( )2( ) 2( ) 2( ) 2( )

0

( ) ( ) ( ) ( ))c c

t

z t z t to o o o

k k c k kG t e F t z dt e G t F t t
− − −  = + − ,                        (3) 
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− − −  = + − ,                      (4) 
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=  (5) 

Здесь,   – угол оси вращения внутреннего ротатора к оси молекулы z , известные функ-

ции 
2( ) 2( )( ), ( )o i

k aF t F t  для вращения свободных молекул [1, 2]. Интегральные уравнения 

Вольтера (3, 4) в диффузионном пределе дают  

2 2[(6 ) /2( )( ) c x ztz k k I Io

kG t e
− − +

=  ,  
2 ( ) /( )( ) e

i
c x zta z I Ii

aG t
−

=  ,                                   (6) 

где ( ) /zI I I  = −  – соотношение  момента инерции zI I− части молекулы, которая 

считается неподвижной, к моменту инерции I   подвижной части.  

2. Сравнение с экспериментом  

Поляризационные эксперименты [2] для фрагментов ДНК - олигонуклеотидов с 

25 и 50 основаниями связанных ковалентно через линкер с карбоксифлуоресцеином про-

демонстрировали определяющее влияние внутренних вращений на процесс деполяриза-

ции флуоресценции в растворах. Причем резкое изменение зависимостей обратной вели-

чины анизотропии флуоресценции от температуры и вязкости с ростом температуры для 

более длинного олигонуклеотида с 50 основаниями свидетельствовало о возникновении 

быстрых компонент в ориентационной релаксации и изменениях в структуре. Олигонук-

леотиды можно моделировать вытянутыми молекулярными волчками с двумя примерно 

равными моментами инерции и внутренним ротатором. На рис. 1 для молекулы с пара-

метрами меченного олигонуклеотида ( / 9.1x zI I = ,
,

71,5
a e

 =  =μ
, 73,6 = , [3])  приве-

дены кинетические зависимости анизотропии, рассчитанные на основе развитой модели 

для различных– соотношений моментов инерции подвижной и неподвижной частей 

молекулы. Время в единицах среднего поворота на радиан 1/2( / )xt kT I t→ . 

Поскольку время в условных единицах, не зависящих от температуры, рассмат- 

  а   б 

Рис. 1.– Анизотропия флуоресценции  ( )r t ; а – для  олигонуклеотида в свободном 

состоянии при 1(1),5(2),10(3),50(4) = , б – для свободного олигонуклеотида (1) и по-

сле иммобилизации на оксиде графена 1(2),10(3),100(4)imk =  при 50 = . 

111



риваемые поляризационные эффекты определяются только соотношением моментов 

инерции и ориентацией моментов переходов. Как видно из рис. 1, а, анизотропия наибо-

лее значительно изменяются на начальных стадиях релаксационного процесса, причем 

чем с меньшей частью молекулы связаны флуорофоры, тем круче начальный наклон кри-

вых процесса релаксации анизотропии флуоресценции. Поэтому можно предположить, 

что обнаруженный в [2] сильный деполяризующий эффект может быть связан с мобиль-

ностью локальной структуры олигонуклеотида вблизи места присоединения флуорес-

центной метки, т. е. с мобильностью меньшего меченного фрагмента молекулы. По-

скольку внутренняя диффузия определяется локальными ограничениями и полями и в 

меньшей степени зависит от влияния внешней среды, таким способом можно определять 

соотношения коэффициентов общей и внутренней вращательной диффузии и получать 

важную информацию о структурной подвижности фрагментов нуклеиновых кислот. 

Для анализа изменений структуры биомолекул с относительно малыми массами в 

биохимических реакциях широко используются способы химической привязки их к раз-

личным объектам больших размеров [3], с целью увеличения анизотропии флуоресценции 

и повышения чувствительности поляризационно-флуоресцентного метода. При иммоби-

лизации молекул на поверхности таких объектов и резкого снижения скоростей враща-

тельного движения молекулярного комплекса существенно повышается анизотропия флу-

оресценции. Развитая модель может быть использована для анализа эффективности реги-

страции поляризационными методами биохимических реакций с участием олигонуклео-

тидов при их иммобилизации на поверхности наночастиц оксида графена [3]. Наноча-

стицы оксида графена можно моделировать плоскими осесимметричными объектами с мо-

ментами инерции 2x y zI I I  и предположить, что после иммобилизации олигонуклео-

тиды совершают внутренние вращения вокруг оси, ориентированной под углом   относи-

тельно перпендикуляра к плоскости наночастицы. На рис. 2 изображены рассчитанные за-

висимости анизотропии флуоресценции для различных соотношений моментов инерции 

наночастицы
( )x nanoI и олигонуклеотида

( )x molI (
( ) ( )/im x nano x molk I I= ). Кривая 1 рис. 1, б соот-

ветствует свободного олигонуклеотиду c быстрым внутренним вращением при 50 = .  

 

  

  

Рис. 2. – Анизотропия флуоресценции после иммобилизации молекулы – 45 , =

3( ),10( ),30( ),100( )a б в г = . Кривые сверху вниз для углов 0 ,30 ,60 ,90= . 
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После иммобилизации на поверхности наночастицы с увеличением инерции нано-

платформы 1,10,100imk =  кривые становятся более пологими, и анизотропия флуоресцен-

ции практически не падает по сравнению с анизотропией свободных молекул. Кинетика 

релаксации слабо зависит от угла ориентации оси внутреннего ротатора –  , как для сво-

бодных молекул, так и их комплексов с наночастицами. Поскольку скорость релаксации в 

основном задаётся азимутальной диффузией вокруг оси внутреннего ротора, существует 

сильная зависимость кинетики анизотропии от   - полярного угла ориентации дипольных 

моментов переходов к этой оси. Как видно из рис. 2, различие верхних и нижних кривых, 

соответственно, для малых и больших углов   особенно заметно с увеличением размеров 

наночастиц. Поэтому важное значение в методе иммобилизации имеет ориентация момен-

тов переходов относительно перпендикуляра к поверхности наночастиц, определяющая 

быстрые компоненты азимутальной диффузии. Причем даже при сравнимых размерах на-

ночастицы и молекулы ( 1imk ) вращательная диффузия существенно замедляется. По-

этому иммобилизация олигонуклеотидов наночасицами графена является эффективным 

вариантом повышения анизотропии флуоресценции. 

Заключение  

В предложенной диффузионной модели процесс деполяризации люминесценции 

молекул с внутренними вращениями определяется соотношением моментов инерции по-

движных частей и ориентацией моментов переходов. Такой теоретический метод актуа-

лен для расчета скоростей деполяризации флуоресценции меток, внедренных в нежест-

кие биологические структуры при контроле биохимических реакций и разработки поля-

ризационно-флуоресцентных сенсоров, основанных на усилении анизотропии при им-

мобилизации на поверхности наночастиц. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-

ментальных исследований (проект №Ф20В-003). 
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Применение резонансных свойств доменной структуры 

сегнетоэлектрических материалов для энергетически эффективного 

управления их диэлектрической проницаемостью 

Д. В. Заерко, Л. А. Калоша, Л. C. Гайда  

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь; 

e-mail: d.zaerko@grsu.by 

В работе представлены полученные в результате численного и экспериментального исследований 

зависимости диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрического материала от напряженности 

воздействующего электрического высокочастотного поля на частоте колебаний стенок доменов. 

Приведена интерпретация физического механизма резонансного управления материальными параметрами 

сегнетоэлектрического материала, предоставляющего возможность изменения диэлектрической 

проницаемости под воздействием электрических полей с не высокими значениями напряженностей. 

Показано, что способ резонансного изменения диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрического 
материала является энергетически эффективным (сравнительно с традиционными методами поляризации 

сегнетоэлектрических материалов), что может найти применение в разработке материалов и устройств 

электродинамики. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, доменная стенка, поляризация, диэлектрическая 

проницаемость, высокочастотное поле, резонансное управление. 

Введение  

Электромагнитные свойства материалов могут изменяться под воздействием 

внешних факторов: электрических и магнитных полей, электрооптического эффекта, 

термических воздействий и т.д. Изучение свойств таких материалов, приобретает все 

большую актуальность [1]. Результаты этих исследований открывают возможности 

разработки аппаратуры, работающей на новых принципах взаимодействия 

электромагнитного излучения и веществ с изменяемыми физическими характе-

ристиками [2]. Воздействие управляющих электромагнитных полей приводит к 

изменению материальных и конструктивных параметров создаваемых систем, что 

позволяет улучшить характеристики устройств, сконструированных на основе 

традиционно используемых материалов. В настоящее время актуальной тематикой 

исследований является разработка новых материалов, обеспечивающих появление не 

характерных свойств, и нашедших свое применение в различных частотных диапазонах. 

Одной из наиболее интересных и распространенных является электри-ческая технология 

управления, по причине широких возможностей переключения и простоты ее 

реализации. 

Представленные результаты исследования зависимости диэлектрической 

проницаемости сегнетоэлектрического материала (СaTiO3) от напряженности 

электрического поля с частотой колебаний доменных стенок, представляют 

практический интерес для технологий разработки новых композитных материалов и 

устройств СВЧ-электроники, управление свойствами которых может быть осуществлено 

при помощи внешних электрических полей [1–7]. Резонансное воздействие 

электрического поля, приводящее к изменению диэлектрической проницаемости 

сегнетоэлектриков, имеет важное значение для разработки новых энергетически 

эффективных электрических способов управления параметрами материалов и устройств. 

Материалы исследования  

В отсутствии внешнего электрического поля сегнетоэлектрик имеет 

произвольную спонтанную поляризацию, но разбит на отдельные области, так 

называемые области Вейсса (домены). Каждая из областей поляризована, но в сумме 
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поляризация всех областей равна нулю, так как электрический момент одних областей 

нейтрализуется действием других, с противоположно направленной поляризацией. 

Электрическое поле заставляет сегнетоэлектрические домены, ориентированные 

хаотично, приобретать одинаковую ориентацию, при этом с ростом напряженности поля 

поляризация достигает насыщения. В процессе поляризации происходит зарождение 

доменов, их разрастание и слияние. Для осуществления влияния на протекание данного 

процесса необходимо воздействие внешнего высокочастотного электрического поля, в 

котором поляризация материала с исходной полидоменной структурой осуществляется 

дополнительно за счет колебаний существующих доменных стенок около их начальных 

положений. Движение доменных стенок под действием электрического поля 

обусловливает поляризационные свойства сегнетоэлектриков в высокочастотном 

диапазоне и, как следствие, изменение его диэлектрической проницаемости [4, 6–7].  

В суммарную поляризацию сегнетоэлектриков вносят вклад различные 

механизмы поляризации, причем для каждого из них характерен свой диапазон частот и 

характер зависимости от частоты, обусловленные физической природой 

взаимодействия. Влияние оказывают такие факторы как: температуры фазового 

перехода и кристаллизации, поляризуемость во внешних полях, диэлектрическая 

проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь и др. С учетом указанных 

факторов, для проведения исследования выбран сегнетоэлектрический материал на 

основе (СaTiO3) в виде керамики [4, 7]. 

Физическое обоснование резонансного управления диэлектрической 

проницаемостью сегнетоэлектрика на стадии переполяризации и 

результаты экспериментального исследования 

Управление диэлектрической проницаемостью материала с помощью 

электрического поля возможно на стадии переполяризации сегнетоэлектрика. В области 

температур ниже критических значений термодинамический потенциал 

сегнетоэлектрика находящегося в электрическом поле сводится к уравнению, 

связывающему напряженность поля и поляризацию (1) [4, 6]. 

 2𝑎𝑇(𝑇 − 𝑇𝑐)𝑃𝑧 + 4𝑏𝑡𝑃𝑧
3 = 𝐸𝑧, (1) 

где aT и bT  – коэффициенты  разложения  термодинамического  потенциала в ряд  

по степеням, Pz – z-компоненты вектора поляризации, TC – температура Кюри, Ez –  

z-компонента электрического поля. 
Сегнетоэлектрические материалы на стадии переполяризации проходят 

определенные стадии эволюции доменной структуры под действием внешнего 

электрического поля. Начальным является процесс зарождения доменов новой фазы, при 

этом основным параметром для появления зародышей переполяризации является 

совершение минимальной работы полем для образования зародышей критического 

размера, имеющих возможность дальнейшего разрастания. Работа по образованию 

зародыша критического размера Rmin в постоянном поле описывается представленным 

уравнением (2) [6]: 

 𝑅𝑚𝑖𝑛(𝑛𝑐) = (π𝐻𝑉ЯЧ)
1

2σС𝑛𝑐

1

2, (2) 

где nc – число структурных элементов в критическом зародыше переполяризации, H – 

высота домена, VЯЧ – объем элементарной ячейки кристалла, σС – поверхностное 

натяжение доменной стенки. 

При воздействии переменного поля необходимо учитывать собственную частоту 

колебаний доменных стенок, так как это обусловливает возникновение вынужденных 

резонансных колебаний в материале [6]. С учетом работы возмущающей силы при 
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вынужденных резонансных колебаниях и работы поля на перемещение доменной стенки 

было получено уравнение для напряженности переме нного поля E в материале (с 

учетом частот колебаний его и доменной стенки), а также выражение для работы поля 

Rmin, необходимых для образования зародыша критического размера  (3) и (4). 

 𝐸 = −
1

2

𝐸0
2ρ𝑉СТΩ2π√

𝑚СТ
𝑘

sinφ0

𝑟дом𝑚СТ
√(ω0

2−Ω2)
2
+4βЗАТ

2 Ω2

, (3) 

где E0 – напряженность воздействующего поля, ρ – объемная плотность заряда доменной 

стенки, VСТ – объем доменной стенки, mСТ  – масса доменной стенки, Ω – циклическая 

частота возмущающей силы, k – коэффициент упругости, rдом– радиус домена, φ0 – сдвиг 

фаз между смещением и возмущающей силой, ω0 – собственная частота колебаний 

системы, βЗАТ – коэффициент затухания. 

 𝑅𝑚𝑖𝑛(𝑛𝑐) =
π𝐻𝑉ЯЧσ𝑐

2

2𝑃𝑧𝑖
(
−2𝑟дом𝑚СТ

√(ω0
2−Ω2)

2
+4βЗАТ

2 Ω2

𝐸0
2ρ𝑉СТΩ2π√

𝑚СТ

𝑘
sinφ0

), (4) 

Значение диэлектрической проницаемости на стадии переполяризации может 

быть получено из системы уравнений: термодинамического потенциала и зависимости 

поляризации от напряженности поля  (5),  (6),  (7): 

 ε = 1 +
4π

𝐸
(√

𝐸

2𝑏𝑝
+ √

𝐸2

4𝑏𝑝
2 −

𝑎𝑝
3

27𝑏𝑝
3

3

+ √ 𝐸

2𝑏
−√

𝐸2

4𝑏𝑝
2 −

𝑎𝑝
3

27𝑏𝑝
3

3

), (5) 

 𝑎𝑝 = −2𝑎𝑇(𝑇 − 𝑇𝑐), (6) 

 𝑏𝑝 = 4𝑏𝑇, (7) 

где ε – диэлектрическая проницаемость, E – напряженность поля в материале с учетом 

резонансного воздействия, TC – температура Кюри, T – температура. 

Зависимость работы образования зародыша переполяризации критического 

размера от напряженности для постоянного, переменного и резонансного электри-

ческих ВЧ-полей приведена на рис. 1. Математическая оценка значений величины 

работы поля для образования критических зародышей переполяризации на резонансной 

частоте показывает уменьшение необходимой напряженности в 103 раз. 

На основе результатов экспериментального исследования изменения диэлектри-

ческой проницаемости композитного образца в высокочастотном диапазоне [3], 

проведено измерение зависимости диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика в 

ВЧ-диапазоне от напряженности приложенного управляющего электрического поля на 

резонансной частоте материала 60 МГц. Измерения проводились мостовым методом. 

Расчетные значения и результаты экспериментального исследования измерений 

диэлектрической проницаемости при условии резонансного воздействия ВЧ-поля 

представлено на рис. 2. 
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Rmin(nc) – работа поля, Eпост – напряженность постоянного поля,  

Eрез – напряженность переменного поля с резонансной частотой (60 МГц),  

Eпер1 и Eпер2 – напряженность переменного поля c частотой ниже и выше резонансной 

Рис. 1. – Зависимость работы образования зародыша критического размера от 

напряженности поля. 
 

 
Рис. 2. – Расчетные значения ԑ (теор) и результаты экспериментальных измерений  

ԑ (ВЧ) диэлектрической проницаемости ԑ при условии резонансного воздействия  

ВЧ-поля. 
 

При размещении в измерительной ячейке исследуемого сегнетоэлектрика и 

изменении напряженности ВЧ-поля до 0,9 В/см значение диэлектрической 

проницаемости материала максимально, а при дальнейшем увеличении напряженности 

уменьшается. 
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Заключение 

Для эффективной поляризации и переполяризации материалов со строением 

кристаллической решетки подобным СaTiO3, согласно принятым нормам, требуется 

воздействие поля с напряженностями порядка кВ/см и более [1, 4–7]. Полученная по 

результатам исследования зависимость диэлектрической проницаемости данного 

материала от напряженности поляризующего электрического поля со значениями до 

2,6 В/см на резонансной частоте материала 60 МГц демонстрирует энергетическую 

эффективность резонансного управляющего воздействия. 
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Application of the resonance properties of the domain structure of 

ferroelectric materials for energetically efficient control of their dielectric 

constant 
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The paper presents the dependences of the dielectric constant of a ferroelectric material on the strength 

of the acting high-frequency electric field at the oscillation frequency of the domain walls, obtained as a result of 

numerical and experimental investigations. An interpretation of the physical mechanism of resonant management 

of material parameters of a ferroelectric material is given, which makes it possible to change the dielectric constant 

under the influence of electric fields with low strength values. It is shown that the method of resonant change in 

the dielectric constant of a ferroelectric material is energetically efficient (in comparison with traditional methods 

of polarization of ferroelectric materials), which can find application in the development of materials and 

electrodynamic devices. 

Key words: ferroelectrics, domain wall, polarization, the dielectric constant, high frequency field, 
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Эффект возгорания флуоресценции безметальных тетрапирролов  

в органическом полимере 

С. М. Арабей1, М. В. Бельков2, Е. А. Макарова3, П. П. Першукевич2,  

К. Н. Соловьев2 
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Измерены спектрально-люминесцентные характеристики и длительности флуоресценции ряда 

безметальных тетрапирролов в твердых пленках поливинилбутираля при 293 К и 77 К. Полученные 

результаты свидетельствуют об отсутствии вязкостного фактора возгорания флуоресценции для 

тетрапирролов, проявляющих эффект в жидких растворах. 

Ключевые слова: безметальные тетрапирролы, спектр поглощения, спектр флуоресценции, 

длительность флуоресценции, эффект возгорания флуоресценции. 

Введение 

В работе [1] было обнаружено, что флуоресценция безметальных 

тетраазахлоринов в растворах резко усиливается при криогенной температуре (77 К). 

Эффект возгорания флуоресценции тетрапирролов тесно связан с вопросом – является 

ли эффект для данного типа молекул температурным или температурно-вязкостным. 

При замораживании раствора изменяется и температура, и вязкость раствора. Чтобы 

исключить влияние изменения вязкости на результаты, в настоящей работе 

запланированы и реализованы эксперименты по изучению спектрально-

люминесцентных и фотофизических (F) свойств безметальных тетрапирролов в 

твердых пленках органического полимера – поливинилбутираля (ПВБ). 

Объекты исследования и методика эксперимента 

В качестве объектов исследования выбраны тетраметилтрибензотетраазахлорин 

(Н2ТБТАХtm, индекс «tm» означает тетраметил), ди(трет-бутилбензо)-

барреленозамещенный тетраазахлорин (Н2ТАХt, индекс «t» указывает на наличие в 

дибензобарреленовом фрагменте молекулы двух трет-бутильных групп), а также 

незамещенные тетраазапорфин (Н2ТАП) и тетрафенилпорфин (Н2ТФП). 

Электронные спектры поглощения регистрировались на спектрофотометре Cary 

500 Scan UV-VIS-NIR (Varian, США–Австралия). Спектры флуоресценции и 

возбуждения флуоресценции измерялись на модернизированном 

спектроизмерительном комплексе СДЛ-2 (ЛОМО, СССР). Измерения кинетики 

флуоресценции проводились на многофункциональном спектрофлуориметре Fluorolog-

3 производства фирмы HORIBA Scientific (Япония–США–Франция). 

Результаты и их обсуждение 

В работе подробно описаны и проанализированы спектры поглощения, 

флуоресценции и возбуждения флуоресценции объектов исследования. Основным 

результатом работы является получение совокупности экспериментальных данных о 
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длительностях флуоресценции (τF) исследуемых безметальных тетрапирролов в 

пленках ПВБ, которые приведены в табл. 

Как правило, изменения τF молекул под воздействием разных факторов можно 

считать пропорциональными изменениям квантового выхода флуоресценции. 

Экспериментальные исследования длительности флуоресценции 

тетрапиррольных молекул в полимерной матрице при комнатной температуре и 77 К 

показали, что влияние температуры невелико. Для эффекта возгорания в жидких 

растворах, F
77 возрастает в 6,3 раза в случае Н2ТАХ и в 7,4 раза для Н2ТАХt в  

2-метилтетрагидрофуране [2]. Для Н2ТАХt в полимерной матрице имеет место 

повышение F
77 относительно F

293 всего в 1,75 раз для большей компоненты (A1) и в 2,0 

раза для меньшей компоненты (A2). Эти факты означают, что ни закрепление молекул в 

матрице, ни ограничение их ориентационного движения при замораживании не могут 

быть основной причиной эффекта повышения длительности флуоресценции при 

понижении температуры, т. е. не могут полностью отвечать за эффект возгорания 

флуоресценции при охлаждении жидких растворов. Для молекул, фиксированных в 

полимерной матрице, возможными причинами возрастания F
77 могут быть 

пространственная изомерия или изменение межмолекулярных взаимодействий при 

«замораживании». 

Табл. – Длительность флуоресценции тетрапирролов в ПВБ при возб = 314 нм. 

Соединение 
рег, 

нм 
T, K A1, % 1, нс A2, % 2, нс 

A1
77/

A1
293 

A2
77/

A2
293 

Н2ТФП 650 
293 3 3.1 97 12.5 

1,68 1,14 
77 5 5.2 95 14.3 

H2TAП 620 
293 45 3.6 55 5.7 

1,78 1,68 
77 50 6.4 50 9.6 

Н2ТАХt 680 
293 74 2.0 26 3.2 

1,75 2,00 
77 84 3.5 16 6.4 

Н2ТБТАХtm 750 
293 76 2.7 24 4.2 

1,41 1,48 
77 84 3.8 16 6.2 

Примечание. τ1 и τ2 – характеристические времена затухания флуоресценции, A1 и A2 – 

относительные интегральные интенсивности свечения (A1+A2=1). 

В табл. приведены отношения длительностей флуоресценции для главных 

компонент A1 и A2 законов затухания при разных температурах: 
A1

77/
A1

293 и 
A2

77/
A2

293. 

Как видно из табл., возрастание F при 77 К для форм 1 и 2 примерно одинаково. По-

видимому, они соответствуют двум сольватированным формам. Отметим, что основная 

компонента (A2) закона затухания флуоресценции Н2ТФП не обнаруживает 

температурных особенностей (с понижением температуры 
A2

77 увеличивается только 

на ~14 %), что является типичным поведением для тетрапирролов с углеродными 

мостиками. 
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Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии вязкостного фактора в 

случае изучаемого эффекта возгорания флуоресценции – он определяется 

исключительно температурой. Экспериментальные данные поддерживают идею о 

квазифотохимической природе низкой эффективности заселения уровня Т1 у Н2ТАП и 

гидропорфиразина [3], которая и является, по-видимому, температурнозависимым 

фактором. 
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The effect of fluorescence enhancement of metal-free tetrapyrroles in 

organic polymer 
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Spectral-luminescent characteristics and the duration of fluorescence were measured for a series of 

metal-free tetrapyrroles in solid films of polyvinylbutyral at 293 K and 77 K. The results obtained evidence 

about the lack of the viscosity factor in the case of the fluorescence enhancement for the tetrapyrroles showing 

the enhancement effect in liquid solutions. 

Keywords: metal-free tetrapyrroles, absorption spectrum, fluorescence spectrum, duration of 

fluorescence, effect of fluorescence enhancement. 
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Структурные конфигурации и флуоресцентные свойства  

бифлуорофоров 5- и 6- карбоксифлуоресцеинов 

В. А. Поведайло1, И. Л. Лысенко2, Фань Фань2, С. А. Тихомиров1, Д. Л. Яковлев1,  
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В работе с использованием методов стационарной и сверхбыстрой спектроскопии и теоретических 

расчетов выяснен механизм тушения флуоресценции двух стереоизомеров бифлуорофоров 5- и 6-кар-

боксифлуоресцеинов (5-FAM)2 и (6-FAM)2, с существенно различными квантовыми выходами. У хромо-

форной молекулы (6-FAM)2 в отличие от (5-FAM)2 при конформационных переходах с богатым набором 

степеней свободы возможны сближения двух мономеров с образованием столкновительных комплексов 

Н-типа как в основном, так и в возбужденном состояниях. Формирование столкновительного комплекса у  
(6-FAM)2 в возбужденном состоянии приводит к тушению флуоресценции бифлуорофора. 

Ключевые слова: бифлуорофор, интенсивность флуоресценции, тушение, карбоксифлуоресцеин 

Введение 

Оксазиновые красители, такие как флуоресцеин и его многочисленные производ-

ные, давно используются в качестве флуоресцентных меток. Фундаментальное понима-

ние фотохимических свойств флуоресцеинов ограничено, что обуславливает ключевую 

трудность в разделении и способности различать множество конкурирующих механиз-

мов гашения флуоресценции.  

В работе [1] изучены флуоресцентные свойства двух стереоизомеров бифлуоро-

форов 5- и 6-карбоксифлуоресцеинов (5-FAM)2 и (6-FAM)2, квантовые выходы флуорес-

ценции которых отличаются в 2.4 раза. В данной работе для выяснения отличия меха-

низмов тушения флуоресценции (6-FAM)2 и (5-FAM)2) использованы методы стационар-

ной и сверхбыстрой спектроскопии, а также теоретические расчеты. Синтез красителей 

5-, 6-FAM и 5-, (6-FAM)2 был также описан в [1]. 

Расчет равновесных конфигураций молекул 

Для выяснения механизмов тушения флуоресценции бифлуорофоров выполнены 

квантово-химические расчеты равновесных конфигураций молекул (6-FAM)2 и (5-FAM)2 

в основном состоянии программой Gaussian 09 с использованием полуэмпирического 

метода РМ6. Расчет проводился для дианионной формы в воде с использованием метода 

IEFPCM. Рассчитанные равновесные конфигурации (5-FAM)2 представляют собой раз-

вернутые структуры (рис. 1, а). Расстояние между центрами масс ксантеновых фрагмен-

тов при вращениях вокруг связей находится в пределах 17–20 Å, из чего становится яс-

ным, что при конформационных переходах у (5-FAM)2 не могут формироваться столк-

новительные комплексы двух флуорофоров. 

Другая картина наблюдается при оптимизации равновесных конфигураций (6-

FAM)2. Для определенных конформаций наблюдается сближение флуорофоров моле-

кулы (6-FAM)2 до расстояний ~4.6 Å в основном состоянии. Это связано со стереомет-

рией мономерной молекулы 6-FAM, у которой, в отличие от 5-FAM, ковалентная связь 

к линкеру у фенильного фрагмента карбоксифлуоресцеина смещена на 60. Этот стери-

ческий фактор и служит причиной столь разительных флуоресцентных свойств обоих 

бифлуорофоров. 

Теоретические расчеты показывают наличие ряда конформационных состояний бла-

годаря возможности вращательных поворотов в линкерной группе, соединяющей две моно- 
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Рис. 1. – Рассчитанные равновесные конфигурации конформеров бифлуорофоров  

(5-FAM)2 (а) и (6-FAM)2 (б) в воде. 

мерные молекулы. Поскольку геометрические конформации имеют различные межхромо-

форные расстояния, для объяснения тушения флуоресценции (6-FAM)2 можно выделить два 

предельных случая взаимодействия в системе с идентичными составляющими:  

1) Для больших расстояний слабое взаимодействие между хромофорными едини-

цами не меняет спектр поглощения и флуоресценции. Этот процесс передачи энергии 

обычно описывается с помощью теории Ферстера.  

2) Для коротких межхромофорных расстояний сильное кулоновское взаимодей-

ствие между хромофорными единицами приводит к расщеплению каждого возбужден-

ного электронного состояния мономера на два новых возбужденных экситонных состо-

яния с новым нерасщепленным основным.  

У хромофорной молекулы (6-FAM)2 при конформационных переходах с богатым 

набором степеней свободы возможны сближения двух мономеров с образованием столк-

новительных комплексов Н-типа как в основном, так и возбужденном состояниях. Фор-

мирование столкновительного комплекса (6-FAM)2 в возбужденном состоянии приводит 

к тушению флуоресценции бифлуорофора. Изложенное приводит к различию люминес-

центных свойств бифлуорофоров в буферном растворе и соответствующему снижению 

квантового выхода флуоресценции в 2.4 раза у (6-FAM)2 по сравнению с (5-FAM)2. 

Измерение спектров флуоресценции с временным разрешением 

Для более полного понимания флуоресцентных свойств бифлуорофоров  

(5-FAM)2 и (6-FAM)2 проведены исследования динамики дезактивации возбужденных 

состояний с применением метода нестационарной флуоресценции. Использование УФ 

излучения с λ = 260 нм для возбуждения флуоресценции обусловлено необходимостью 

обеспечить заселение возможно большего числа колебательных и конформационных со-

стояний излучательного S1 уровня. Высокоэнергетическое электронное возбуждение 

приводит изначально к локализации колебательной энергии преимущественно в оптиче-

ски активных состояниях (модах) с последующей внутримолекулярной релаксацией 

энергии на другие колебательные моды в течение сотен фемтосекунд и дальнейшим пе-

реносом энергии на растворитель. 

На рис. 2, а представлены результаты измерения кинетики флуоресценции 

бифлуорофора (6-FAM)2 в буферном растворе. Спектральное положение максимума по-

лосы флуоресценции после возбуждающего импульса смещается на 2 нм в длинновол-

новую область и за время 10 нс успевает приблизиться к стационарному. Наблюдаемое 

спектральное смещение полосы флуоресценции обусловлено тем, что непосредственно 

после возбуждающего импульса излучение обусловлено оптическими переходами из 

неравновесных состояний уровня S1 с последующим переходом к стационарному 
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состоянию, что представлено на рис. 2, а (вставка). Аналогичная по форме картина 

наблюдается также у (5-FAM)2 в буферном растворе и водно-глицериновой смеси у  

(5-FAM)2 и (6-FAM)2. 

Измеренные из кривых затухания (рис. 2, б) значения времени жизни возбужден-

ных состояний (5-FAM)2 и (6-FAM)2 составляют в буферном растворе 3.75  нс и 1.92 нс, 

а в смеси с глицерином 3.73  нс и 3.06 нс, соответственно. Полученные на спектрофото-

метре Fluorolog 3 времена жизни при возбуждении излучением в 281 нм составляют в 

буферном растворе в одноэкспоненциальном приближении величины 3.84 нс и 1.87 нс, 

а в смеси с глицерином 3.88 и 3.21 нс. Сравнимые значения величин τ для (5-FAM)2 в 

буферном и водно-глицериновом растворах подтверждают развернутую структуру со-

единения. Другая ситуация наблюдается для (6-FAM)2. Почти двукратное сокращение 

времени жизни S1 состояния в буферном растворе указывает на преимущественное об-

разование тушащих комплексов Н-типа в возбужденном состоянии, хотя не исключается 

факт образования таких димеров и в основном состоянии. 

a b 

Рис. 2. – Спектры флуоресценции (6-FAM)2 в буферном растворе, измеренные с раз-

ной задержкой после возбуждающего импульса (на вставке – зависимость спек-

трального положения полосы флуоресценции от времени задержки) (а); кинетики 

нормированной интегральной интенсивности флуоресценции (5-FAM)2 и (6-FAM)2 в 

буферном растворе и в смеси с глицерином в соотношении 1: 0.33 (б). 

Влияние температуры на излучение флуоресценции и спектральный сдвиг 

Для понимания температурной зависимости излучения флуореценции нами были 

приготовлены растворы как монофлуорофорных соединений, так и соответствующих 

бифлуорофоров. Результаты исследований показывают (рис. 3), что с увеличением темпе-

ратуры интенсивность флуоресценции (интегральная по спектру) понижается, а макси-

мумы спектров флуоресценции смещаются в область более длинных волн. В приведенном 

интервале температур понижение интенсивности составляет 17 % для 6-FAM, 26 % для  

 

Рис. 3. – Температурная зависимость суммарной по спектру интенсивности флуорес-

ценции и смещение максимумов спектров флуоресценции молекул 5-FAM,  

6-FAM, 5-FAM-azide и 6-FAM azide в буферном растворе. 
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5-FAM, 36 % для (5-FAM)2 и 68 % для (6-FAM)2. Более того, для первых трех соединений 

падение интенсивности линейное, тогда как у (6-FAM)2 очевидно сильное отклонение от 

линейности. Подобная картина наблюдается и в температурной зависимости смещения 

максимумов полос флуоресценции. Для мономерных соединений и (5-FAM)2 сдвиг состав-

ляет 4.1 нм, а у (6-FAM)2 – 4.9 нм. Понижение интенсивности при росте температуры для 

растворенного вещества является показателем увеличения безызлучательной дезактива-

ции возбужденного S1 состояния. Отклонение от линейности температурной зависимости 

интенсивности флуоресценции у (6-FAM)2 свидетельствует о наличии дополнительных 

проявлений безызлучательных переходов в бифлуорофоре. Согласно вышеприведенным 

исследованиям, это связано с механизмами тушения флуоресценции в димерах Н-типа. 

Заключение 

В работе проведены исследования по выяснению различия квантовых выходов 

флуоресценции стереоизомеров бифлуорофоров (5-FAM)2 и (6-FAM)2. 

Выполненные с помощью программы Gaussian 09 квантово-химические расчеты равно-

весных конфигураций молекул (5-FAM)2 и (6-FAM)2 в основном состоянии с использованием 

полуэмпирического метода РМ6 в воде показали, что равновесные конфигурации (5-FAM)2 

представляют собой развернутые структуры. Расстояние между центрами масс ксантеновых 

фрагментов при вращениях вокруг одинарных связей соответствует расстояниям 17–20 Å. 

Оптимизация структуры (6-FAM)2 обнаруживает для определенных конформаций сбли-

жение флуорофоров до расстояний 4.6 Å в основном состоянии. Это связано со стереометрией мо-

номерной молекулы 6-FAM, у которой, в отличие от 5-FAM, ковалентная связь к линкеру смещена 

на 60. Этот стерический фактор и служит причиной столь разительных флуоресцентных свойств 

обоих бифлуорофоров. Скрученные структуры в процессе конформационных переходов могут об-

разовывать димеры Н-типа с последующим тушением энергии возбужденных состояний. 
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In this work, using the methods of stationary and ultrafast spectroscopy and theoretical calculations, the 

mechanism of fluorescence quenching of two stereoisomers of bifluorophores of 5- and 6-carboxyfluoresceins,  

(5-FAM)2 and (6-FAM)2, with significantly different quantum yields was elucidated. In the chromophore molecule 

(6-FAM)2, in contrast to (5-FAM)2, during conformational transitions with a rich set of degrees of freedom, two 

monomers can approach each other with the formation of collisional H-type complexes both in the ground and in 

excited states. The formation of a collisional complex for (6-FAM)2 in an excited state leads to quenching of the 

fluorescence of the bifluorophore.  
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Thomson-Benard phenomena and Relaxed Optics  
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Main peculiarities of Bernard phenomena are discussed. Corresponding models and theories, which are 

used for the explanation this phenomenon, are represented. Questions about possible observation these 

phenomena in Relaxed optics are analyzed.  

Conditions for the regimes of laser irradiation and irradiated matter, which are necessary for the creation and 

observation the Bernard phenomena are formulated and discussed. Role and possible applications these 

phenomena in laser technology and modern optoelectronics are analyzed too.  

Key words: Thomson-Bernard phenomena, laser irradiation, filaments, Rayleygh, liquids, 

Chandrasekar, hexagonal structures, Relaxed Optics, semiconductors. 

Introduction  

 We represent question about possibility the generation laser-induced Thomson-Benard 

phenomena on basis of experimental data for germanium [1]. 

 First observation the phenomena of creation polygonal forms in heated liquid was 

made by count Rumford in 1797 [2, 3]. In 1870, the Irish-Scottish physicist and 

engineer James Thomson, observed water cooling in a tub; he noted that the soapy film on the 

water's surface was divided as if the surface had been tiled (tesselated). In 1882, he showed 

that the tesselation was due to the presence of convection cells [4]. In 1900, the French 

physicist Henri Bénard independently arrived at the same conclusion [5]. This pattern of 

convection, whose effects are due solely to a temperature gradient, was first successfully 

analyzed in 1916 by Lord Rayleigh [6]. Rayleigh assumed boundary conditions in which the 

vertical velocity component and temperature disturbance vanish at the top and bottom 

boundaries (perfect thermal conduction). Those assumptions resulted in the analysis losing 

any connection with Henri Bénard's experiment. The theory of Thomson-Benard phenomena 

for electron gas in semiconductors was created and developed by V. Bonch-Bruevich and 

A. Temchin [2, 7]. A Medvid used this theory for qualitative explanation of the creation the 

laser-induced surface structure in germanium [1]. 

Therefore in this paper we represented basic peculiarities of Thomson-Benard 

phenomenon and conditions, which are necessary for its realization in Relaxed Optics [3]. 

Roughly speaking the Thomson-Benard phenomena is hydrodynamical effect, which is 

generated on the early stage of formation the hydrodynamical vortexes. It is “soft” effect. 

Therefore for the observation this phenomenon we must select slow regime of laser-induced 

melting the irradiated matter. This should be a relatively long-term process, which would 

include the melt of the irradiated material, its heating, and the initiation of convective fluid 

motion. We believe that the most suitable laser irradiation regimes can be continuous, 

millisecond and microsecond irradiation regimes [2, 8]. Silicon, germanium and titanium 

were selected as possible materials. A comparative analysis with the cascade physical-

chemical model of laser-induced transformation [8] is carried out. A significant difference in 

obtaining the laser-induced Thomson-Benard phenomenon and physicochemical phase 

transformations is shown. 

Main results and discussions 

Experimental data by A. Medvid, which he wanted to explain as Benard phenomenon, 

are represented in Fig. 1a [1]. Samples of Ge {111} and Ge {001} i-type single crystals are 

used in experiment. Nd:YAG laser (wavelength 1,064 μm, duration of pulse 15 ns, pulse rate 

12,5 Hz,  power P = 1 MW) was used for the irradiation.  
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Real Thomson-Benard phenomenon (Benard cells) is represented in Fig. 1, b [2, 5]. 

Hexagonal forms of cells are characterized thinner layers, for thicker layers other polygonal 

structures may appear, this fact was also noted by Thomson [3, 4].  

But the pictures of Fig. 1, a and Fig. 1, b are various. Therefore we must be search 

another ways of explanation the data of Fig. 1, a and must be formulated basic conditions for 

the receiving Thomson-Benard phenomena by methods of Relaxed Optics.  

 

 
 Fig. 1. – (a) Three-dimensional AFM image of nanostructures after Nd:YAG laser 

irradiation with density of power 28 MW/cm2 on Ge surface [1]; (b) Benard cells in 

spermaceti. Cells visualization transmission: temperature 61.36 C, thickness – 0.64 mm [4]. 

 

 Since there is a density gradient between the top and the bottom plate, gravity acts 

trying to pull the cooler, denser liquid from the top to the bottom. This gravitational force is 

opposed by the viscous damping force in the fluid. The balance of these two forces is 

expressed by a non-dimensional parameter called the Rayleigh number. The Rayleigh number 

is defined as [2, 3, 6]: 

4g
Ra d


=


,        (1) 

where g denotes the acceleration due to gravity, d the depth of the layer, 
dT

dz
 =  the uniform 

adverse temperature gradient which is maintained, and ,  and  are the coefficients of 

volume expansion, thermometric conductivity and kinematic viscosity, respectively [2, 6].  

The theory of Thomson-Benard phenomena for electron gas in semiconductors was 

created and developed by V. Bonch-Bruevich and A. Temchin [3, 7]. This theory makes it 

possible to determine the possibility of the appearance of prevortexes states in the electron gas 

of nondegenerate semiconductors (gas concentration up to 1019 cm-1). 

Roughly speaking the Thomson-Benard phenomena is hydrodynamical effect, which 

is generated on the early stage of formation the hydrodynamical vortexes. It is “soft” effect. 

Therefore for the observation this phenomenon we must select slow regime of laser-induced 

melting the irradiated matter. This should be a relatively long-term process, which would 

include the melt of the irradiated material, its heating, and the initiation of convective fluid 

motion. We believe that the most suitable laser irradiation regimes can be continuous, 

millisecond and microsecond irradiation regimes [3]. Silicon, germanium and titanium were 

selected as possible materials [8]. A comparative analysis with the cascade physical-chemical 
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model of laser-induced transformation [8] is carried out. A significant difference in obtaining 

the laser-induced Thomson-Benard phenomenon and physicochemical phase transformations 

is shown in [3]. 

We must see on the Thomson-Benard phenomena with physical-chemical point of view. 

In the case of liquid and electronic gas these phenomena has nonequilibrium nature in Relaxed 

Optics – irreversible nature. Therefore, we must represent the possible realization of these 

processes with help first kinetic concept of Relaxed Optics. 

Firstly, we must estimate temporal and energetic characteristics of regimes the laser 

irradiation, which can be search of these processes according to first (kinetic) concept of 

Relaxed Optics [3, 8]. 

The chain of hierarchy of corresponding times may be represented in next form. Let τi is 

the time of laser irradiation of matter; τh is the time of heat the irradiated matter to point of its 

melting; τm is the time of existing the melting phase, including heatind in liquid phase; τTB is the 

time of generation Thomson-Benard structures and its life, τc  is cooling time of irradiated. 

The time hierarchy for laser-induced Thomson-Benard phenomena is next 

τi << τh < τm << τTB ~ τc.         (2) 

Energy characteristic of irradiation is next: laser radiation must have self-absorption nature with 

absorption index ~ 10 – 100 cm-1 melting layer must be having sufficiently large value. This 

condition is necessary for the homogeneous power transmission of laser radiation to irradiated 

matter. So, irradiation of indium antimonide and indium arsenide by millisecond pulses of Ruby 

and Neodymium lasers (index absorption ~ 105 cm-1) is connected with heterogeneous processes 

of phase transformations in irradiated matter, which is caused by the processes of second-order 

reradiation of first-order absorption radiation [3]. For the observation of pure laser-induced 

Thomson-Benard phenomena, we must create the conditions of homogeneous absorption of 

light in subsurface region of irradiated matter. For the regimes of absorption the laser irradiation 

with absorption indexes ~ 10 – 100 cm-1 processes of second-order reirradiation have analogous 

absorption indexes. It is allow receiving homogeneous conditions of radiation in corresponding 

subsurface layer of irradiated matter. This regime of irradiation allows increasing the value of 

homogeneous depth (distribution) of irradiated matte [3]. 

 Basic difference between data of Fig. 1 and Fig. 2 is nature of proper phenomena. Data 

of Fig. 1 has irreversible nature, Fig. 2 – nonequilibrium nature.    

In addition, the image shown in Fig. 1 rather resembles a picture of growing crystal 

twins from a solution rather than a Benard cell [3, 8]. Therefore, the conclusion suggests itself 

about the creation of a theory of laser-induced phase transformations, in which the parameters 

of the irradiation and the structure of the irradiated material play the main role. Based on this, 

the theory of cascade excitation of chemical bonds in the excitation saturation mode was 

developed. Roughly speaking, this theory includes the processes of multiphoton absorption, as 

well as other nonlinear optical effects with irreversible (nonradiative) relaxation, and whether 

the trace of these phenomena in the irradiated medium [3]. 

It is known that silicon and germanium have four crystalline and eight quasicrystalline 

phases. Therefore, sequential irradiation (preferably with a series of relatively low-power 

pulses) leads to step-by-step phase transformations with a decrease in the symmetry of the 
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irradiated material. In addition, these crystals are covalent and initially the energies of all bonds 

for the main crystallographic modification (diamond lattice) are the same [3, 8, 9]. This greatly 

simplifies the modeling procedure. 

The classic Benard cells have two-dimensional surface symmetry (Fig. 2), laser-induced 

structures of Fig. 1 have three-dimensional crystallographic symmetry. If we represent creation 

of structures Fig. 1 as prevortexes and vortexes structural phase transformations, then we can 

talk about crystallographic phase transformations similar to the Thomson-Benard phenomenon. 

In this case we must synthesize in one system elements of nonlinear dynamics and theories of 

phase transformations, including elements the theory of creation new phases (Vitaly Stafeev 

electrostatic phason theory [10]). In this case microscopic mechanism of creation the phase 

transformations is connected with short range electromagnetic (crystallography) laser-induced 

interactions. 

Conclusions 

1. The experimental data of creation the laser-induced hexagonal structures in germanium are 

represented.  

2. Basic peculiarities of Thomson-Benard phenomena in hydrodynamics and for electron gas 

are discussed.  

3. Conditions for the generation of Thomson-Benard processes in phenomena in the laser-

irradiated matter are formulated.  

4. Comparative analysis of conditions the irradiation for laser-induced physical-chemical 

processes and Thomson-Benard phenomena is represented. 

5. Questions about role of direct laser-induced physical-chemical phase transformations on 

the formation represented structures are discussed too. 
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Фото- и электролюминесценция слоев SiO2,  

имплантированных высокими дозами ионов олова 
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Светоизлучающие структуры на базе кремния изготовлены методом имплантации ионов олова с 

энергией 80 кэВ и дозами 1×1017, 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2 в термически выращенные слои SiO2 с 

последующей термообработкой при 900 °C. В спектрах фото- и электролюминесценции сформированных 

структур доминирует полоса в фиолетовой области спектра с максимумом при 3,2 эВ, которая 

приписывается люминесценции нановключений SnO2. Увеличение дозы имплантации приводит к 

уменьшению интенсивности этой полосы на спектрах фото- и электролюминесценции. Этот эффект 

объясняется увеличением центров безызлучательной рекомбинации с ростом дозы имплантации. Кроме 

того, спектры фотолюминесценции характеризуются полосой в диапазоне 1,7 – 2,5 эВ, интенсивность 

которой уменьшается после пропускания заряда через образцы. Обсуждается природа люминесценции. 

Ключевые слова: оксид кремния, оксид олова, ионная имплантация, фотолюминесценция, 

электролюминесценция 

Введение 

На протяжении многих лет ученых привлекает идея создания светоизлучающих 

структур на основе кремния, которые в перспективе позволят реализовать оптическую 

систему передачи данных в интегральных схемах. Известно, что чистый оксид кремния, 

получаемый методами термического окисления, химического или физического 

осаждения обладает дефектной люминесценцией с очень низким квантовым 

выходом [1]. Одним из способов повышения эффективности свечения SiO2 является 

создание в оксиде кремния люминесцентных центров путем имплантации ионов 

различного типа: Ce3+, Tb3+, Sn+, Zn+, Se+. В механизмах излучательной рекомбинации 

могут участвовать как сами имплантированные атомы (Ce, Tb) так и их соединения в 

виде наноразмерных включений (SnO2, ZnO, InSb). Применение метода 

фотолюминесценции (ФЛ) позволяет детально исследовать процессы излучательной 

рекомбинации и зонную структуру наноразмерных включений. Однако 

электролюминесценция (ЭЛ) является наиболее важным методом исследования для 

технологических применений. Для получения ЭЛ приборной структуры требуется 

нанесение электрического контакта, обладающего высокой прозрачностью в 

исследуемом диапазоне длин волн. Применение электролита в качестве прозрачного 

контакта к излучающему слою позволяет реализовать более высокие напряжения пробоя 

по сравнению с твердотельными контактами, такими как Si, ITO, ZnO. 

Оксид кремния, имплантированный высокими дозами ионов олова и прошедший 

термообработку, обладает интенсивной фотолюминесценцией в фиолетовой области 

спектра [2]. Люминесценция в этой области приписывается излучению нанокристаллов 

SnO2, которые образуются в матрице SiO2 в процессе отжига образцов [2]. Наличие 

нанокристаллов SnO2 в матрице оксида кремния подтверждается исследованиями 

структуры имплантированных слоев методами просвечивающей электронной 

микроскопии, электронной и рентгеновской дифракциями [2, 3]. 

Цель работы – исследовать влияние дозы имплантации и пропускания через 

образцы заряда на люминесцентные свойства пленок SiO2, имплантированных ионами 

олова и прошедших высокотемпературную термообработку. 
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1. Материалы и методы исследования 

Для создания светоизлучающих структур в термически выращенный на кремнии 

p-типа SiO2 толщиной 130 нм проводилась имплантация ионов Sn+ с энергией 80 кэВ и 

дозами 1×1017, 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2. Для увеличения интенсивности 

люминесценции имплантированные образцы отжигались при температуре 900 °C в 

течение часа на воздухе. Спектры ФЛ и ЭЛ регистрировались при комнатной 

температуре с использованием монохроматора МДР-23 и детектора ФЭУ-100. Для 

возбуждения ФЛ применялся He–Cd лазер с энергией квантов 3,81 эВ. Для исследования 

влияния пропущенного через образцы заряда на люминесцентные свойства и получения 

ЭЛ в качестве прозрачного контакта к излучающему слою использовался 1М водный 

раствор Na2SO4. Регистрация спектров ЭЛ проводилась в гальваностатическом режиме 

при положительном смещении подложки. 

2. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1, а представлены спектры ФЛ имплантированных и отожженных 

образцов. Все спектры характеризуются наличием фиолетовой полосы с максимумом 

при 3,2 эВ и красно-зеленой полосы в диапазоне 1,7 – 2,5 эВ. Интенсивность этих полос 

уменьшается с увеличением дозы имплантации. Природу полосы ФЛ с максимумом при 

3,2 эВ можно приписать краевой эмиссии нанокристаллов SnO2, а также объяснить 

рекомбинацией электронов, локализованных на кислородных вакансиях вблизи зоны 

проводимости с дырками из валентной зоны SnO2 [2, 3]. Кислородные вакансии 

являются наиболее распространенными дефектами в наноструктурированном SnO2. 

Люминесценцию в красно-зеленой области приписывают излучательной рекомбинации 

с участием глубоких уровней в SnO2, которые могут быть образованы такими дефектами 

как оборванные связи, междоузлия олова или кислородные вакансии [2].  

Известно, что высокодозная ионная имплантация приводит к образованию 

множества дефектов в имплантируемом слое, которые могут являться центрами 

безызлучательной рекомбинации. Уменьшение интенсивности ФЛ во всем 

регистрируемом диапазоне по мере увеличения дозы имплантации можно объяснить 

образованием центров тушения ФЛ как в матрице SiO2 так и в самих наноразмерных 

включениях SnO2. При возбуждении электронов на уровни, находящиеся вблизи зоны 

проводимости SnO2, может происходить переход электронов с этих уровней на уровни 

дефектов в SiO2 с последующей безызлучательной рекомбинацией в оксиде кремния – 

механизм внешнего тушения люминесценции. С другой стороны, электроны из зоны 

проводимости наноразмерных включений SnO2 могут переходить на уровни, 

локализованные вблизи середины запрещенной зоны SnO2, с излучением фононов или 

фотонов и последующей рекомбинацией с дырками из валентной зоны SnO2. 

Для оценки стабильности излучающих центров измерены спектры ФЛ после 

пропускания через образцы заряда величиной 0,35 Кл/см2 (рис. 1, б). Для образцов, 

имплантированных дозами 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2, пропускание заряда приводит к 

увеличению интенсивности полос ФЛ с максимумами при 3,2 эВ в ~2,3 раза, в то время 

как интенсивность полос в красно-зеленой области значительно уменьшается. Эффект 

перераспределения интенсивности полос ФЛ после пропускания заряда можно 

объяснить уменьшением концентрации центров тушения люминесценции в фиолетовой 

области спектра. Предполагаем, что ФЛ в диапазоне 1,7 – 2,5 эВ является следствием 

перехода электронов с уровней кислородных вакансий, локализованных вблизи зоны 

проводимости наноразмерных включений SnO2, на уровни дефектов, расположенных в 

середине запрещенной зоны SnO2 и последующей рекомбинацией их с дырками из 

валентной зоны. В этом случае уменьшение концентрации таких дефектов после 

пропускания через образцы заряда приводит к уменьшению интенсивности 
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люминесценции в диапазоне 1,7 – 2,5 эВ и увеличению интенсивности полосы в 

фиолетовой области спектра. 

   

Рис. 1. – Спектры фотолюминесценции образцов SiO2/Si, имплантированных 

различными дозами Sn+ и отожженных при 900 °C до (а) и после (б) пропускания 

заряда величиной 0,35 Кл/см2. 

Спектры ЭЛ, представленные на рис. 2, измерены при протекании через образцы 

тока с плотностью 50 мкА/см2. Поскольку существует хорошая корреляция между 

фиолетовыми полосами в спектрах ФЛ и ЭЛ, предполагаем, что ЭЛ имплантированных 

слоев, обусловлена теми же центрами свечения, что и ФЛ. Электролюминесценции в 

диапазоне 1,7 – 2,5 эВ не обнаружено. Это объясняется тем, что инжекция электронов и 

дырок в зону проводимости и валентную зону SnO2 из матрицы оксида кремния 

приводит к созданию высокой плотности носителей на этих уровнях, которая может 

значительно превышать плотность состояний вблизи середины запрещенной зоны. 

  

Рис. 2. – Спектры электролюминесценции имплантированных и отожженных 

образцов (а) и сравнение спектров ЭЛ исходного образца и образца имплантированного 

и отожженного при 900 °C (б). 

На рис. 2, б приведены спектры ЭЛ имплантированного и отожженного образца 

и исходной структуры SiO2/Si. На спектре ЭЛ исходного образца проявляется полоса с 

максимумом при 1,8 эВ, которая связана с наличием силанольных групп (Si–OH) в 

оксиде кремния [1]. Как видно из рисунка, имплантация ионов олова с дозой 
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2,5×1016 ион/см2 и последующая термообработка образца приводит к увеличению 

интенсивности ЭЛ более чем на два порядка.  

Заключение  

Методами фото- и электролюминесценции исследованы светоизлучающие 

свойства пленок SiO2, имплантированных ионами олова с энергией 80 кэВ и дозами 

1×1017, 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2, прошедших термообработку при 900 °C в течение часа 

на воздухе. Спектры ФЛ всех образцов характеризуются полосой в диапазоне 1,7 – 2,5 эВ 

и интенсивной фиолетовой полосой с максимумом 3,2 эВ, которая приписывается 

излучательной рекомбинации между уровнями, расположенными вблизи зоны 

проводимости и валентной зоны наноразмерных включений SnO2. ФЛ в диапазоне в 

диапазоне 1,7 – 2,5 эВ связывается с дефектами, уровни которых расположены в 

середине запрещенной зоны наноразмерных включений SnO2. Уменьшение 

интенсивности ФЛ и ЭЛ по мере увеличения дозы имплантации объясняется 

увеличением радиационных дефектов в SiO2, которые являются центрами 

безызлучательной рекомбинации. 
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Photo- and electroluminescence of high fluence Sn-implanted SiO2 layers 

I.A. Romanov1, F.F. Komarov2,3, L.A. Vlasukova1, I.N. Parkhomenko1 

1 Belarusian State University, Minsk, Belarus; e-mail: romivan@bsu.by 
2 A. N. Sevchenko Institute of Applied Physical Problems of Belarusian State  

University, Minsk, Belarus;   
3 National University of Science and Technology MISIS, Moscow, Russia 

Silicon-based light-emitting structures have been fabricated by high-fluence Sn implantation (80 keV, 

2.5×1016, 5×1016 and 1×1017 ion/cm2) into thermally grown SiO2 and afterwards annealed at 900 °C for 60 minutes 

in ambient air. The intense violet band at 3.2 eV dominates in photoluminescence (PL) and electroluminescence 

spectra, which is attributed to the luminescence of SnO2 nanoparticles. Its intensity decreases with Sn fluence 

increasing. This effect is explained via increasing luminescence quenching centers concentration with Sn fluence 

increasing. In addition, the PL spectra are characterized by a band in the range of 1.7-2.5 eV which is attributed to 

the presence of localized states near the middle of the SnO2 band gap.  

Keywords: silica layers, tin oxide, ion implantation, photoluminescence, electroluminescence. 
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Электрофизические свойства светоизлучающих структур на основе  

SiO2, имплантированного высокими дозами ионов олова 

И. А. Романов1, Ф. Ф. Комаров2,3 

1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь; e-mail: romivan@bsu.by 
2Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь;  
3Научно-исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия 

Светоизлучающие структуры на базе кремния изготовлены методом имплантации ионов олова с 

энергией 80 кэВ и дозами 1×1017, 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2 в термически выращенные слои SiO2 с 

последующей термообработкой при 900 °C. Установлено, что концентрация дефектов в 

имплантированных слоях стремительно возрастает с увеличением дозы имплантации. Сформированные 

структуры обладают интенсивной фото- и электролюминесценцией в фиолетовой области спектра, 

которая приписывается люминесценции нановключений SnO2. Увеличение дозы имплантации приводит к 

увеличению концентрации центров безызлучательной рекомбинации, возрастанию тока утечки и 

уменьшению эффективности фото- и электролюминесценции полосы с максимумом при 3,2 эВ. 

Ключевые слова: оксид кремния, оксид олова, вольт-амперные характеристики, 

фотолюминесценция, электролюминесценция 

Введение 

Тонкие слои оксида кремния, содержащие наноразмерные кристаллические 

включения, являются перспективным материалом для создания светоизлучающих 

устройств на базе кремния. Наиболее распространенным способом создания 

светоизлучающих нанокристаллов в оксиде кремния является метод ионной 

имплантации с последующей термической обработкой. Оксид кремния, 

имплантированный высокими дозами ионов олова и прошедший термообработку, 

обладает интенсивной фото- и электролюминесценцией в фиолетовой области 

спектра [1]. Люминесценцию в этой области приписывают излучательной рекомбинации 

между уровнями, расположенными вблизи валентной зоны и зоны проводимости 

нанокристаллов SnO2 [1].  

Исследование электрофизических свойств светоизлучающих структур позволяет 

определить механизмы переноса носителей заряда, выявить влияние механизмов 

переноса на люминесцентные свойства и деградацию структур. К настоящему времени 

проведено недостаточное количество исследований, позволяющих выявить связь между 

электрофизическими и люминесцентными свойствами SiO2, имплантированного оловом. 

Цель работы – исследовать влияние дозы имплантации на электрофизические 

свойства пленок SiO2, имплантированных ионами олова и прошедших 

высокотемпературную термообработку. 

1. Материалы и методы исследования 

Для создания светоизлучающих структур в термически выращенный на кремнии 

p-типа SiO2 толщиной 130 нм проводилась имплантация ионов Sn+ с энергией 80 кэВ и 

дозами 1×1017, 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2. Термообработка образцов проводилась при 

температуре 900 °C в течение часа на воздухе. При измерении вольт-амперных 

характеристик (ВАХ), кинетик напряженности электрического поля E(t) и 

электролюминесценции (ЭЛ) в качестве прозрачного контакта к излучающему слою 

использовался 1М водный раствор Na2SO4. Регистрация зависимостей E(t) и спектров ЭЛ 

проводилась в гальваностатическом режиме при положительном смещении подложки. 
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Для возбуждения ФЛ в фиолетовой области применялся He–Cd лазер с энергией квантов 

3,81 эВ. Все измерения проводились при комнатной температуре. 

2. Результаты и их обсуждение 

На рис. а представлены ВАХ имплантированных и отожженных образцов. Как 

видно из рисунка, в области слабых полей (до 1 МВ/см) проводимость образца, 

имплантированного наибольшей дозой, превышает проводимость образцов, 

имплантированных дозами 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2, более чем на три порядка. 

Величина тока через структуру Si/SiO2 в области слабых полей преимущественно 

обусловлена инжекцией дырок из кремния в оксид [2]. При этом можно утверждать, что 

для образца, имплантированного дозой 1017 ион/см2, дырки, инжектируемые из кремния 

в SiO2 не преодолевают значительного потенциального барьера. Это означает, что в слое 

SiO2 этого образца энергетические уровни локализованных состояний расположены 

вблизи потолка валентной зоны кремния. В области средних и сильных полей имеет 

место как инжекция дырок из кремния, так и инжекция электронов из электролита [2]. 

ВАХ в диапазоне токов 10-3 – 1 мА/см2 имеют схожий вид для всех образцов и в 

основном отличаются смещением характеристик в область слабых полей с увеличением 

дозы имплантации. Такая зависимость свидетельствует о том, что плотность 

энергетических уровней дефектов внутри запрещенной зоны SiO2 монотонно возрастает 

с увеличением дозы имплантации. 

На рис. б представлены зависимости напряженности электрического поля от 

времени, полученные при первом пропускании через образцы тока с плотностью 

25 мкА/см2. Представленные зависимости характеризуются плавным нарастанием 

напряжения на образцах, что свидетельствует о высокой концентрации ловушек в 

имплантированных слоях [2]. В качестве глубоких ловушек могут выступать как 

дефекты матрицы оксида кремния (≡Si•, ≡Si–O•, =Si:) так и дефекты, содержащие 

имплантированные атомы [3]. 

 

   

Рис. – Вольт-амперные характеристики (а) и кинетики напряженности электрического 

поля (б) образцовSiO2/Si, имплантированных различными дозами Sn+ и отожженных 

при 900 °C. 

Из зависимостей E(t), полученных в процессе измерения спектров ЭЛ, с 

применением упрощенной модели Шокли-Рида-Холла [3] определены параметры 

ловушек в имплантированных оловом и отожженных слоях SiO2. Для определения 

концентрации ловушек и их сечения захвата принят ряд допущений: распределение 

ловушек по объему имплантированного слоя считалось однородным; не учитывался тип 
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носителей заряда и сечение их рекомбинации. Концентрации ловушек Nt и сечения 

захвата σ, для образцов, имплантированных различными дозами, представлены в 

таблице. Представленные результаты позволяют оценить влияние дозы имплантации на 

процессы переноса носителей заряда. Как видно из таблицы, концентрация ловушек 

стремительно возрастает с увеличением дозы имплантации. Однако произведение Ntσ 

для образцов, имплантированных дозами 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2, отличается 

незначительно. Можно предположить, что механизмы переноса носителей заряда в 

образцах, имплантированных дозами 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2, имеют одинаковую 

природу. Высокая концентрация и большое сечение захвата ловушек для образца, 

имплантированного дозой 1017 ион/см2, свидетельствует о высокой плотности 

энергетических состояний внутри запрещенной зоны SiO2. 

В таблице приводится интенсивность ФЛ полосы с максимумом при 3,2 эВ для 

образцов, имплантированных различными дозами. Интенсивность ФЛ нормирована на 

коэффициент поглощения образца на длине волны возбуждения – k. Как видно из 

таблицы, интенсивность ФЛ уменьшается с увеличением дозы имплантации. Такую 

зависимость можно объяснить возрастанием концентрации центров тушения 

люминесценции по мере увеличения дозы имплантации. 

Табл. – Электрофизические и люминесцентные параметры образцов SiO2/Si, 

имплантированных различными дозами ионов олова и отожженных при 900 °C.  

Доза 

имплантации, 

ион/см2 

Концентрация 

ловушек  

Nt ×1011, см-2 

Сечение 

захвата  

σ ×10-

18, см2 

Nt σ×10-

4,  

отн. ед. 

Интенсивность 

ФЛ IФЛ/k, 

отн. ед. 

ξ, отн. 

ед. 

2,5×1016 1,4 970 1,36 1 1 

5×1016 3,5 266 0,93 0,72 0,51 

1×1017 65 3400 220 0,25 0,12 

 

Если допустить, что интенсивность ФЛ полосы с максимумом 3,2 эВ в первом 

приближении пропорциональна количеству излучательных рекомбинаций за единицу 

времени, то отношение внешнего квантового выхода ЭЛ ηэл к внешнему квантовому 

выходу ФЛ ηфл можно определить соотношением: 

 k
I

I

ФЛ

ЭЛ

ФЛ

ЭЛ ~
η

η
ξ = ,  

где IЭЛ и IФЛ – интенсивности ЭЛ и ФЛ в относительных единицах. Результаты 

определения параметра ξ в относительных единицах представлены в таблице. Из 

таблицы видно, что увеличение дозы имплантации приводит к уменьшению 

эффективности ЭЛ. Такую зависимость можно объяснить тем, что в процессе 

высокодозной имплантации в имплантируемом слое создаются локализованные 

состояния, которые приводят к уменьшению квантового выхода ЭЛ. Во-первых, перенос 

носителей заряда по таким уровням может происходить от одного контакта к другому. 

Во-вторых, инжектируемые в имплантированный слой электроны и дырки могут 

рекомбинировать на уровнях дефектов с выделением тепла. Таким образом, 

электрический ток, протекающий через светоизлучающий слой можно разделить на две 

компоненты: ток, который участвует в процессах возбуждения люминесцентных 

центров jlum, и ток, который не участвует в этих процессах и является шунтирующим jш. 

Следовательно, уменьшение параметра ξ по мере увеличения дозы имплантации 
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свидетельствует об увеличении доли тока утечки jш. При наличии большого количества 

дефектов их локализованные состояния перекрываются с образованием сплошного 

энергетического уровня, который можно представить в виде проводящего канала, по 

которому протекает ток, “шунтирующий” люминесцентные центры. 

Заключение  

Исследовано влияние дозы имплантации на электрофизические и оптические 

свойства пленок SiO2, имплантированных ионами олова с энергией 80 кэВ и дозами 

1×1017, 5×1016 и 2,5×1016 ион/см2, прошедших термообработку при 900 °C. Установлено, 

что увеличение дозы имплантации с 2,5×1016  до 1×1017 ион/см2 приводит к нелинейному 

увеличению концентрации ловушек в 46 раз и стремительному возрастанию 

проводимости. Результаты исследований фото- и электролюминесценции позволяют 

утверждать, что увеличение дозы имплантации приводит к увеличению центров 

безызлучательной рекомбинации и уменьшению эффективности 

электролюминесценции полосы с максимумом при 3,2 эВ. Показано, что электрический 

ток, протекающий через образцы, можно представить в виде суммы тока, участвующего 

в процессах возбуждения люминесцентных центров, и тока “шунтирующего” эти 

процессы. При этом доля шунтирующего тока возрастает с увеличением дозы 

имплантации. Наиболее эффективной ФЛ и ЭЛ обладает образец, имплантированный 

дозой 2,5×1016 ион/см2. 
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Silicon-based light-emitting structures have been fabricated by high-fluence Sn implantation (80 keV, 

2.5×1016, 5×1016 and 1×1017 ion/cm2) into thermally grown SiO2 and afterwards annealed at 900 °C for 60 minutes 

in ambient air. It was found that the concentration of defects in the implanted layers increases rapidly with the 

increase in the implantation dose. The implanted samples exhibit an intense photo- and electroluminescence in the 

violet region of the spectrum, which is attributed to the luminescence of SnO2 nanoparticles. An increase in the 

implantation dose leads to an increase in the concentration of nonradiative recombination centers, an increase in 

the leakage current, and a decrease in the efficiency of the photo- and electroluminescence of the band with a 

maximum at 3.2 eV. 
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Структурные и оптические свойства тонких пленок оксида титана на 

полупроводниковых подложках 
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Проведены исследования в видимой области спектра оптических свойств пленок оксида титана и 

их зависимость от условий формирования пленок методом ВЧ магнетронного напыления. Сравнительный 

анализ рассчитанных спектров показателя преломления показал, что в значительной мере на ход 

дисперсионных кривых оказывает температура подложки. Увеличение температуры подложки приводило 

к увеличению показателя преломления пленки. Еще одним фактором, влияющим на оптические свойства 

пленок оксида титана, оказался состав газовой среды, в которой происходит распыление мишени. 
Увеличение процентного содержания аргона в газовой смеси приводит к уменьшению показателя 

преломления пленки. Установлено наличие неоднородного переходного слоя между кремниевой 

подложкой и пленкой оксида титана. 

Ключевые слова: тонкопленочные покрытия, дисперсия оптических характеристик, 

спектральная эллипсометрия. 

Введение 

Тонкопленочные покрытия на основе оксидов металлов являются наиболее 

перспективными в области применения прозрачных электродов в оптоэлектронных 

устройствах. Одним из таких материалов является оксид титана, обладающий высокой 

прозрачностью в видимой области излучения и высокой электропроводностью. 

Несмотря на то, что накоплен достаточно большой объем материалов по 

оптическим свойствам плёнок оксида титана (TiO2), эти исследования продолжаются, 

что во многом связано с использованием в последнее время структурированных плёнок. 

Согласно результатам исследований [1–4], во многих случаях пленки TiO2 оказываются 

двухфазными, когда при их формировании образуются слои кристаллитов оксида титана 

со структурой анатаза и со структурой рутила. Также различные режимы формирования 

пленок могут приводить к образованию пор, пленок нестехиометричеого состава (TiOx) 

и др. Информация о дисперсии оптических характеристик (показателя преломления n и 

показателя поглощения k) подобных пленок позволяет корректировать условия их 

формирования. Данная работа посвящена установлению взаимосвязи между 

структурными и оптическими характеристиками тонких пленок оксида титана и 

режимами их формирования. 

Эксперимент 

Для исследования лабораторией «Интегрированные микро и наностистемы» 

(БГУИР, Минск) были предоставлены несколько образцов пленок оксида титана на 

кремниевых подложках. Исследуемые пленки формировались методом ВЧ 

магнетронного напыления в условиях скользящего углового осаждения (GLAD) на 

подложки кремния КДБ-12 в газовой среде Ar+O2. Условия формирования всех образцов 

указаны в табл. 1. 

Для установления дисперсионных зависимостей показателей преломления и 

поглощения пленок оксида титана использовали метод спектральной эллипсометрии. 

Данный метод позволяет с большой точностью определять спектры оптических 

характеристик различных материалов и толщины слоев в многопленочных структурах в 

диапазоне от единиц до тысяч нанометров [5]. 
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Табл. 1. – Условия формирования образцов № 1–5.  

№ 

образца 

Время 

распыления, 

мин 

Мощность ВЧ 

магнетрона, 

Вт 

Температура 

подложки, ºС 

Процентное 

соотношение 

Ar/O2 

Давление, 

Па 

1 1 

2 

9 

100 

300 

600 

25 80/20 1,1 

2 1 

25 

100 

300 

25 60/40 1,22-1,27 

3 1 

25 

100 

300 

250 80/20 1,14-1,17 

4 1 

28 

100 

300 

250 60/40 1,22-1,27 

5 1 

25 

100 

300 

250 70/30 1,15-1,19 

 

На спектральном эллипсометре ES-2 [6] были измерены спектры tgΨ(λ), cosΔ(λ) 

исследуемых пленок при углах падения света 60º, 65º и 70º в спектральном диапазоне 400–

1000 нм. На рис. 1 представлены экспериментальные спектры образца № 5 (кривые 1–3). 

 

Рис. 1. – Измеренные (спектры 1-3) и рассчитанные (спектры 4-6) спектры tgΨ(λ) и 

cosΔ(λ) образца № 5 (1, 4 – при угле падения излучения 60º, 2, 5 – 65º, 3, 6 – 70º). 

 

С целью определения дисперсии показателя преломления n(λ) исследуемых 

пленок было получено решение обратной задачи спектральной эллипсометрии (ОЗСЭ) в 

программном обеспечении Spel эллипсометра ES-2 для однослойной модели 

полубесконечная подложка (ns, ks) – однородный слой (n, k, d). Результаты этого решения 

ОЗСЭ для всех 5 образцов представлены в табл. 2 и на рис. 2. 

Табл. 2. – Рассчитанные параметры пяти образцов пленок оксида титана.  

Параметры Значения 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

d, нм 24,3 32,1 41,9 40,5 47,7 

Deviation 0,0251 0,0179 0,0423 0,0265 0,0346 
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Рис. 2. – Рассчитанные спектры n(λ) пленок оксида титана (номер спектра совпадает  

с номером образца). 

Как уже упоминалось выше, оптические свойства пленок оксида титана 

напрямую зависят от условий и метода их формирования, как правило данные пленки 

имеют градиент показателя преломления по толщине и для описания их структуры в 

элиипсометрических исследованиях выбирают многослойную модель. С целью 

обнаружить подобный градиент n было получено решение ОЗСЭ для пятислойной 

модели. Каждый слой моделировался бинарным (модель Максвелла – Гарнетта) с 

различным процентным содержанием TiO2 и SiO2. 

Значения толщин этих слоев и процентное содержание компонент для образца 

№ 5 приведены в табл. 3. Нумерация слоев ведется от подложки. Невязка измеренных и 

рассчитанных поляризационных углов в этом случае для всех пяти образцов составила 

Deviation < 0,003 (рис. 1, кривые 4-6). 

Табл. 3. – Значения рассчитанных толщин слоев для пятислойной модели образца № 5.  

№ слоя Процентное соотношение TiO2/SiO2 в слое Толщина слоя, нм 

1 0/100 3,4 

2 25/75 5,8 

3 50/50 6,4 

4 75/25 2,3 

5 100/0 32,7 

Обсуждение результатов 

Опираясь на полученные данные, можно сказать, что значение показателя 

преломления исследуемых пленок (рис. 2) оказалось значительно ниже, чем известные в 

литературе значения показателей преломления оксида титана [1, 7]. Сравнительный 

анализ спектров n(λ) на рис. 2 показал, что в значительной мере на ход дисперсионных 

кривых оказывает температура подложки (спектры 3–5). Увеличение температуры 

подложки приводит к увеличению показателя преломления пленки. Также на дисперсию 

показателя преломления влияет состав газовой среды, в которой происходит распыление 

мишени (спектры 1–2). Увеличение процентного содержания аргона в газовой смеси 

приводит к уменьшению показателя преломления пленки. Поэтому можно 

предположить пористую структуру исследуемых пленок, что подтверждается 

результатами исследования поверхностей этих пленок сканирующим электронным 

микроскопом. 

Достаточно большое значение невязки решения ОЗСЭ для однослойной модели 

(табл. 2) требует рассмотрения более сложной оптической модели исследуемых пленок 

для адекватного описания их структурных особенностей. Анализ данных из табл. 3 

подтвержает выводы из работы [3], о том что между кремниевой подложкой и пленкой 

оксида титана в кислородной среде формируется слой оксида кремния. При этом 
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переходную область между слоями оксидов кремния и титана можно смоделировать 

системой бинарных слоев. 

Заключение  

В результате полученных решений ОЗСЭ для серии образцов неоднородных 

пленок оксида титана, осажденных методом ВЧ магнетронного распыления на 

кремниевые подложки восстановлен ход дисперсионных зависимостей показателя 

преломления n(λ) этих пленок в видимой области спектра и взаимосвязь между 

спектрами n(λ) и условиями формирования пленок; установлена структура исследуемых 

пленок, которую можно удовлетворительно описать пятислойной моделью бинарных 

слоев. Результаты исследования могут быть использованы для коррекции условий 

осаждения пленок оксида титана на кремниевые подложки методом ВЧ магнетронного 

распыления с требуемыми параметрами. 
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The relationship between the optical properties of titanium oxide films and the conditions for the 

formation of these films by HF magnetron sputtering has been established. An increase in the substrate temperature 

leads to an increase in the refractive index of the film in the visible region of the spectrum. An increase in the 
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Улучшение геттерирующих свойств сильнолегированных пластин мо-

нокристаллического кремния n-типа 
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 ОАО «ИНТЕГРАЛ», Минск, Беларусь; e-mail: onalivaiko@integral.by 

Проведено исследование возможности улучшения геттерирующих свойств сильнолегированных 

пластин монокристаллического кремния n-типа. Установлено, что с увеличением зернистости алмазной 

пасты, используемой на двусторонней полировке кремниевых пластин, возрастает ширина царапин и их 

количество, что улучшает свойства механического геттера. При этом, при использовании алмазной пасты 

с зернистостью 5/3 и 7/5 мкм после финишной полировки сохраняются требуемые характеристики рабочей 

стороны кремниевых пластин.  

Ключевые слова: пластины монокристаллического кремния, геттерирование, двусторонняя по-

лировка 

Введение 

При производстве полупроводниковых приборов и ИМС с целью снижения  

концентрации примесей, уменьшающих время жизни носителей заряда в активных  

областях кремниевых электронных приборов, широко используются процессы геттери-

рования [1]. Эффект геттерирования заключается в экстрагировании загрязняющих при-

месей из рабочих областей приборов на геттерирующие центры (ГЦ) или в области, со-

держащие ГЦ [2, 3]. Нежелательные примеси могут попадать в приборные структуры из 

различных источников: кварцевых труб, газов, химических реактивов, поэтому  

пластины монокристаллического кремния (ПМК) должны иметь ГЦ до начала формиро-

вания приборных структур. В технологии производства полупроводниковых приборов и 

интегральных микросхем используют внутреннее (геттерирующая область находится в 

объеме ПМК) и внешнее геттерирование (такая область формируется на обратной, нера-

бочей стороне ПМК). Для сильнолегированных ПМК n-типа (легированных мышьяком 

или сурьмой), когда преципитации кислорода существенно замедлена и  

эффективность внутреннего геттерирования очень низкая, используется внешнее  

геттерирование [2]. 

1. Методика исследований 

Изготовление ПМК диаметром 100 мм, легированных сурьмой с удельным сопро-

тивлением 0,015 Ом•см с ориентацией <100> проводилось по стандартному маршруту с 

использованием двусторонней алмазной полировки (ДАП) для формирования механиче-

ского геттера [2]. На операции двусторонней полировки использовалась паста алмазная 

синтетическая АСМ ВОМГ по ГОСТ 25593-83 [4] с разной зернистостью  

алмазного порошка: АСМ 2/1 ВОМГ, АСМ 5/3 ВОМГ, АСМ 7/5 ВОМГ и АСМ 10/7 

ВОМГ (числитель соответствует максимальному размеру зерна, знаменатель – мини-

мальному размеру зерна в мкм). Операция двусторонней алмазной полировки проводи-

лась на станке СДП-100 при использовании стандартных режимов обработки. Затем про-

водилась финишная полировка рабочей поверхности ПМК на станке «Ладья». После из-

готовления пластин проводился визуально-оптический контроль поверхности  

рабочей и нерабочей (обратной) стороны ПМК с использованием оптического микро-

скопа Leica INM100. Для оценки эффективности механического геттера проводились 

термическая обработка пластин в диффузионной печи при температуре 1200 С в тече-

ние 60 мин в N2/O2 и селективное травление пластин в травителе Секко. 
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2. Результаты и обсуждение 

Оптические фотографии поверхности нерабочей стороны ПМК после двусторон-

ней полировки представлены на рис. 1. Видно, что при использовании алмазной пасты 

АСМ 2/1 наблюдается так называемый «алмазный фон» (сеть равномерно расположен-

ных царапин и рисок) и одиночные царапины шириной до 0,3 мкм. При использовании 

пасты АСМ 5/3 количество царапин возрастает, а их максимальная ширина увеличива-

ется до 0,60,7 мкм, для пасты АСМ 7/5 – до 0,70,8 мкм и для пасты АСМ 10/7 – до 1,5 

мкм. При механической полировке обработка происходит за счет микрорезания, пласти-

ческих деформаций и сглаживания поверхности. Алмазные зерна, закрепленные в поли-

ровальнике, срезают микростружку, оставляя микроцарапины, размеры которых опреде-

ляются зернистостью алмазного порошка. Поэтому с увеличением размера зерен алмаз-

ной пасты ширина царапин увеличивается. Шероховатость пластин после алмазной по-

лировки находится в пределах Ra = 0,05-0,1 мкм, что соответствует 12-13-му классу ше-

роховатости поверхности. Глубина нарушенного слоя после алмазной полировки при ис-

пользовании алмазной пасты АСМ 2/1 не превышает 3 мкм. При увеличении размера зе-

рен алмазной пасты глубина нарушенного слоя может увеличиваться. В тоже время, уве-

личение зернистости алмазной пасты на двусторонней полировке до 10/7 мкм не привело 

к увеличению нарушенного слоя рабочей поверхности ПМК, что связано с тем, что на 

финишной полировке снимается 2530 мкм кремния, что является достаточным для уда-

ления нарушений кристаллической структуры на рабочей поверхности ПМК и не требует 

вносить изменения в технологический процесс. 

 

 

 

Рис. 1. – Фотографии поверхности обратной стороны пластины, обработанной с исполь-

зованием пасты: а) АСМ 2/1, б) АСМ 5/3, в) АСМ 7/5, г) АСМ 10/7. 

а) б) 

в) 

г) 

10 мкм 10 мкм 

10 мкм 10 мкм 
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При использовании алмазной пасты АСМ 2/1 после проведения термообработки 

и селективного травления на рабочей поверхности ПМК имеются ямки травления, что 

свидетельствует о недостаточных геттерирующих свойствах ПМК. В то же время, при 

использовании алмазных паст с более высокой зернистостью ямки травления на рабочей 

поверхности ПМК отсутствуют. Таким образом, увеличение зернистости алмазной 

пасты на двусторонней полировке позволяет улучшить геттерирующие свойства ПМК 

при сохранении требуемых характеристик рабочей стороны ПМК. При этом в связи с 

существенным увеличением ширины царапин при использовании алмазной пасты АСМ 

10/7 целесообразно использовать на алмазной полировке алмазную пасту с зернистостью 

не более 7/5 мкм. 

Заключение 

Проведено исследование возможности улучшения геттерирующих свойств  

сильнолегированных пластин монокристаллического кремния n-типа. Установлено, что 

с увеличением зернистости алмазной пасты, используемой на двусторонней полировке 

кремниевых пластин, возрастает максимальная ширина царапин и их количество, что 

улучшает свойства механического геттера. При этом при использовании алмазной пасты 

с зернистостью 5/3 и 7/5 мкм после финишной полировки сохраняются требуемые харак-

теристики рабочей стороны кремниевых пластин. 
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Improvement of gettering properties for n-type heavy doped  
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The possibility of improvement of gettering properties for n-type heavy doped monocrystalline silicon 

wafers has been investigated. It was found that the width and quantity of scratchs increase with increasing of grain 

size of diamond paste, which is used for double side polishing. This effect helps to improve the mechanical getter 

capacity. Using the diamond paste with grain size of 5/3 and 7/5 micron we can provide the required quality of the 

front side of silicon wafers. 
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Эпитаксиальные слои SiC на пластинах кремния с SiGe буферами 

П. И. Гайдук 

Белорусский государственный университет, Минск; gaiduk@bsu.by 

Выращивание эпитаксиальных слоев SiC на подложках Si имеет большое значение для развития 

силовой электроники и оптоэлектроники. Вместе с тем, высокий уровень несоответствия решеток Si и SiC 

приводит к формированию протяженных дефектов и накоплению упругих напряжений в структурах 

SiC/Si. В настоящей работе для решения проблемы предложено использовать буферные слои SiGe сплава. 

Представлены результаты структурно-фазовых исследований твердофазной эпитаксии тонких пленок SiC 

на подложке Si с буферными слоями SiGe и показана перспективность такого подхода. Обсуждаются 

механизмы эпитаксии и релаксации деформации SiC в зависимости от состава буферного слоя и условий 

выращивания. 

Ключевые слова: эпитаксиальный рост, структурно-фазовые превращения, протяженные 

дефекты, тонкие пленки карбида кремния 

Введение 

Тонкие эпитаксиальные слои карбида кремния (SiC) интересны не только для 

непосредственных приборных применений в силовой электронике и оптоэлектронике, 

но и для формирования гетероэпитаксиальных структур с пленками других широко-

зонных полупроводников (GaN,AlN, ZnO) на подложке кремния [1–3] с целью 

последующего их использования при создании светоизлучающих и лазерных структур. 

Получение высококачественных слоев SiC на пластинах Si является сложной научно-

технологической задачей, поскольку большое несоответствие параметров решеток 

(~20 %) приводит к упругим напряжениям и протяженным дефектам.  

В настоящем сообщении приведены результаты исследований формирования 

гетероструктур SiC/Si на буферных слоях SiGe сплава с использованием методов 

молекулярно-лучевой эпитаксии. Предполагается, что применение таких буферных 

слоев позволит уменьшить упругие напряжения и, тем самым, избежать возникновения 

трещин и крупных нерегулярностей структуры. Материал подложки Si непосредственно 

участвует в химической реакции формирования SiC. Однако при этом происходит 

образование точечных дефектов: вакансий и междоузельных атомов углерода [4]. В 

системе Si-SiC эти дефекты становятся эффективными каналами для релаксации упругих 

напряжений.  

Процессы перераспределения и взаимодействия точечных дефектов, их 

комплексов и более крупных нерегулярностей структуры могут эффективно 

контролироваться полями упругих деформаций гетероструктур SiGe/Si вблизи границы 

гетероэпитаксиального роста. Как установлено в наших исследованиях [5, 6], 

упругодеформированные (сжатые) тонкие слои SiGe, инкорпорированные в Si–матрицу, 

способны аккумулировать вакансии и низкоразмерные атомы примеси, тогда как 

прилегающие упруго-растянутые слои Si являются местом накопления собственных 

междоузельных атомов. Тем самым, происходит формирование двумерных структурных 

образований, состоящих из массивов вакансий с одной (сжатой) стороны слоев Si/SiGe и 

атомов междоузельного типа – с другой. При последующей термообработке, вакансии и 

низкоразмерные атомы трансформируются в нано-пустоты, которые самоорганизуются 

исключительно в напряженных слоях SiGe [5, 6]. Упругодеформированные 

гетероструктуры с нанопустотами использовались в качестве геттеров для сегрегации и 

самосборки металлических или углеродных наноточек. В настоящей работе 

поверхностные структуры Si/SiGe использованы для выращивания слоев 

эпитаксиального SiC на кремниевых подложках. 

 

145

mailto:gaiduk@bsu.by


Методика эксперимента 

Для выращивания слоев SiC использованы пластины кремния n-типа 

проводимости с ориентацией поверхности (111). Выращивание проводилось методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на установке VG Semicon V80. В камере МЛЭ 

были последовательно проведены следующие операции: (а) на очищенной от оксида 

поверхности выращен первый буферный слой Si толщиной 100 нм при температуре 

850 °C; (б) второй буферный слой Si1-xGex с композиционным составом x = 0,23 и 

толщиной 10 нм выращен при температуре подложки 550 °C; (в) при температуре 

подложки 950 –960 °С производили испарение углерода электронным пучком в течение 

10 минут. Выращенные в таком процессе структуры SiC/Si исследовали ex situ с 

помощью комплекса экспериментальных методов сканирующей и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), резерфордовского обратного рассеяния (РОР), 

атомной силовой микроскопии (АСМ) и рентгеновской дифракции (XRD). Элементный 

состав слоев в их поперечном сечении исследован методами энергодисперсионной 

рентгенографии в сканирующем режиме Х-ПЭМ (STEM-EDX). 

Результаты и обсуждение 

На рис. 1 приведены репрезентативные ПЭМ-микрофотографии (а, в) и 

дифракционная картина (б), полученные от слоев SiC, выращенных на пластине Si с 

поверхностным буферным слоем Si0,98Ge0,02. Микрофотографии демонстрируют 

формирование сплошных, однородных по структурно-фазовым характеристикам и 

толщине (80 нм) слоев SiC, выращенных эпитаксиально подложке кремния. Соосность 

основных интенсивных рефлексов (220) от Si и SiC показывает достаточно хорошее 

эпитаксиальное качество слоев SiC кубической модификации. Вместе с тем, наряду с 

разрешенными, картина электронной дифракции содержит экстра-рефлексы, 

характерные для многократного двойникования по всем возможным (111)-плоскостям. 

 

 
Рис.1. – ПЭМ-микрофотографии структуры (а, в) и картина микродифракции (б) 

от слоев Si/SiGe/SiC, полученных методом МЛЭ. (а) – планарное сечение; (б) – картина 

микродифракции; (в) – ПЭМ-изображение в поперечном сечении. 

 

Измерения Х-ПЭМ показали, что толщина слоев SiC, выращенных на Si с 

буферным слоем SiGe, была на 10–15 % меньшей, чем на Si без буферного слоя, что 

может быть следствием меньшего коэффициента прилипания углерода на поверхности 

SiGe на начальных стадиях формирования пленки SiC [7]. Столбчатая структура слоев 

SiC (рис. 1, в) объясняет их мозаичность (рис. 1, а). Величина межплоскостного 

расстояния в слое SiC составила (0,251 ± 0,005) нм, что хорошо коррелирует с 

литературными данными для кубического политипа 3C-SiC (d111 = 0,2517 нм).  

Методами STEM-EDX (рис. 2) и РОР исследованы процессы сегрегации атомов Ge 

в буферном слое SiGe при формировании карбида кремния. Показано, что при 

выращивании SiC в камере МЛЭ при 960 ºС, атомы Ge остаются преимущественно 

локализованными на границе раздела SiC-Si толщиной (23 ± 3) нм. Одновременно 
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некоторая часть Ge диффундирует в подложку Si на расстояние (150 ± 10) нм от границы 

раздела и сегрегирует на стенки пустот (см., например, рис. 2, в).  

 

 
 

Рис. 2. – Сканирующие ПЭМ-EDX изображения элементного состава структуры 

Si/Si1-xGex/SiC, выращенной в МЛЭ камере при 960 ºС. (а) – Z-контраст (HAADF) 

структуры; (б, в) – темнопольные EDX изображения в  (б) – Si, (в) – Ge. 

 

Настоящее исследование демонстрирует возможность улучшения структурного 

качества гетероэпитаксиальных слоев SiC, выращенных в высоковакуумных условиях 

камеры МЛЭ на кремнии с использованием буферных слоев SiGe и нано-пустот на 

границе раздела (рис. 1, рис. 2). Можно предположить следующий механизм роста слоя 

SiC. Атомы углерода, осаждаемые на подложку, реагируют с атомами Si с образованием 

комплекса SiC, а запас атомов Si может пополняться только из подложки посредством 

диффузии, что создает вакансии в подложке. Коалесценция этих вакансий приводит к 

формированию зародышей нано-пустот на границе раздела между слоем SiC и 

подложкой. Диффузия атомов Si из подложки происходит до тех пор, пока они (атомы 

Si) необходимы для формирования слоя SiC. Поскольку энергия связи поверхностных 

атомов с кристаллом ниже, чем объемных, поставка атомов кремния происходит 

преимущественно из уже сформированных нано-пустот на границе раздела [8]. 

Методами X-ПЭМ нано-пустоты наблюдались как в случае формирования на подложке 

Si, так и на подложках SiGe/Si. С одной стороны, нано-пустоты уменьшают величину 

деформаций в подложке и выращенной пленке SiC. С другой стороны, как диффузия 

атомов кремния к поверхности, так и соответствующее перемещение, и эволюция 

вакансий вблизи границ раздела SiC/SiGe и SiC/Si, зависят от полей упругих 

деформаций, наличия нано-пустот, а также состава буферного межфазного слоя SiGe. 

Эти обстоятельства открывают широкие возможности для оптимизации качества слоя 

SiC при наличии буферных слоев SiGe. 

Хорошо известно, что химические связи Si – Ge слабее, чем связи Si – Si; это 

приводит к уменьшению энергии разрыва связей, более легкому отрыву атомов кремния 

от подложки и их диффузионному перемещению, и, таким образом, снижает 

температуру, необходимую для реакции углерода с атомами кремния с образованием 

SiC. В практически важных применениях, предусматривающих дальнейший рост, 

например, слоев нитрида галлия для оптоэлектронных применений, нано-пустоты 

потенциально могут скомпенсировать упругие напряжения и избежать появления 

трещин в пленке [1, 2, 9]. Оптимизация размера пустот, возможно, путем 

дополнительной инжекции атомов Si на некоторой стадии процесса формирования 

пленки SiC для ограничения роста нано-пустот. Это представляет еще одну интересную 

перспективу для будущей работы.  

Заключение  

Таким образом, в работе представлены результаты структурно-фазовых 

исследований твердофазной эпитаксии тонких слоев SiC на подложке Si с буферными 

слоями SiGe и показана перспективность такого подхода. Результаты исследований 
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показали, что использование поверхностных буферных слоев SiGe сплава позволяет 

улучшать структурное качество гетероструктур SiC/Si, формирующихся при 

молекулярно-лучевой эпитаксии при достоточно низкой (около 950 С) температуре 

процесса. Обсуждаются механизмы эпитаксии и релаксации упругих напряжений в 

слоях SiC и подложке в зависимости от состава буферного слоя и условий выращивания. 

Предполагается далее, что применение буферных слоев SiGe позволит в дальнейшем 

уменьшить упругие напряжения и, тем самым, избежать возникновения трещин и 

крупных нерегулярностей структуры при выращивании более сложных гетероструктур, 

в частности, эпитаксиальных структур GaN/SiC/SiGe/Si.  
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Epitaxial SiC on Si wafer with SiGe buffer layers 
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Epitaxial growth of SiC layers on the Si substrates is of huge importance for opto- and high-power-

electronic applications. The problem is that high lattice misfit result in extended defects and strain accumulation 

in the SiC/Si structures. Buffer layers are expected to solve the problem of SiC defect-free epitaxial growth. We 

report the results of solid phase epitaxy of thin SiC layers on Si substrate with incorporated SiGe buffer layers. 

The mechanisms of SiC epitaxy and strain relaxation are discussed as a function of buffer layer and growth 

conditions. 
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Расчёт оптических функций полупроводников и диэлектриков  

по  дисперсионному соотношению Крамерса-Кронига 

 
А. В. Леонтьев 

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail:avl141055@gmail.com 

 
       Представлена программа для расчета оптических функций, частот продольных и поперечных 

оптически активных фононов  полупроводниковых и диэлектриктрических материалов из спектров 

коэффициента отражения по соотношению Крамерса-Кронига. 

Ключевые слова: соотношение Крамерса-Кронига, коэффициент преломления, коэффициент 

поглощения. 

Введение 

Соотношения Крамерса—Кронига (KK) [1–3] широко используются в различных 

разделах теоретической физики для восстановления одной из частей комплексной 

диэлектрической проницаемости по известной второй части, расчета оптических 

функций кристаллов из измерений коэффициента отражения в широкой области 

спектра, восстановления действительной части функции Грина из ее мнимой части, 

получаемой из зонных расчетов, а также в ряде других задач, непосредственно 

связанных с оптикой и  физикой твердого тела.  

Разработка программы реализации соотношения Крамерса-Кронига 

Для оптических приложений соотношение КК принято представлять в виде: 

φ(𝑥0) =
𝑥0

𝜋
[∫

ln𝑅(𝑥)𝑑𝑥

𝑥0
2−𝑥2

𝑎

0
+ 𝑃 ∫

ln𝑅(𝑥)𝑑𝑥

𝑥0
2−𝑥2

𝑏

𝑎
+ ∫

ln𝑅(𝑥)𝑑𝑥

𝑥0
2−𝑥2

∞

𝑏
] = φ1(𝑥0) + φ2(𝑥0) + φ3(𝑥0),  (1) 

где φ2(𝑥0) – вклад в фазу отраженной волны от экспериментально исследованной 

области спектра, φ1(𝑥0) и φ3(𝑥0) – вклад в фазу отраженной волны от неисследованных 

частей спектра, R(x) – коэффициент отражения. 

Основная проблема заключается в расчете φ2(𝑥0), для чего использовался 

разработанный в [4] метод кубических сплайнов. Ниже (рис. 1) приведена блок-схема 

программы, написанной на С++, реализующая преобразование КК для расчета 

оптических функций полупроводников и диэлектриков. 

 

 

Рис.1. – Блок-схема программы Kronig. 
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 Особенностью представленного программного комплекса является применение 

кубических сплайнов для интерполяции экспериментальных данных внутри 

измеренного диапазона коэффициента отражения, что значительно повышает точность 

расчетов. Экспериментальный спектр, полученный в диапазоне (a, b) содержит N-точек 

и на участках  (𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1)  аппроксимируется  кубическими сплайнами  𝑦 = ln𝑅(𝑥): 

𝑦 = 𝑦𝑖 + 𝐵𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖) + 𝐶𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + 𝐷𝑖(𝑥 − 𝑥𝑖)3,                                          (2) 

где 𝐵𝑖,  𝐶𝑖,  𝐷𝑖 – коэффициенты кубического сплайн, вычислимые подпрограммой 

SPLINE. Применение сплайнов более высокой степени нецелесообразно. 

Далее, данные обрабатываются основной программой KRONIG, которая на 

основе формул, приведенных в [4], рассчитывает φ2(𝑥0). Значения φ1(𝑥0) и φ3(𝑥0) 

рассчитываются с помощью экстраполяционных подпрограмм EXT1 и EXT2. В 

представленном варианте программы значения R(x) в диапазонах (0, a) и (b, ∞) равны 

константам R(a) и R(b). В дальнейшем предполагается модернизировать эти 

аппроксимации, а также разработать эффективную программы реализации разностного 

метода КК [4], взяв в качестве привязочной точки значения, полученные методом 

лазерной эллипсометрии.  

Вывод расчетных значений коэффициентов преломления (n), поглощения (k), 

действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости сделан 

в виде, удобном для последующей обработке в редакторе ORIGIN. 

Для для определения частот ТО-фононов используются два метода: 

а) по положению максимума модуля ׀ε*
 ,׀ 

б) по положению максимумов мнимой части ε// комплексной диэлектрической 

проницаемости. 

Для LO-фононов : 

а) по положению нулей действительной части комплексной диэлектрической 

проницаемости; 

б) по положению пиков мнимой части обратной диэлектрической 

проницаемости. 

В качестве тестов программы Kronig мы выбрали расчет оптических параметров 

ряда соединений AIIIBV: GaAs, InAs и GaP. Экспериментальные данные по спектрам 

коэффициента отражения R(x) взяты из [5]. Ниже (на рис. 2, рис. 3) приведены 

рассчитанные по программе Kronig и взятые из книги [5] значения n и k в диапазоне длин 

волн 0,049–1 мкм для GaAs. 

 

 
Рис.2. – Зависимость коэффициента преломления от длины волны для GaAs. 

 

150



 
Рис.3. – Зависимость коэффициента поглощения от длины волны для GaAs. 

 

Результаты сравнения показывают, что разница в значениях рассчитываемых 

величин отмечается только в конце диапазона длин волн. Это вызвано проблемами 

экстраполяции коэффициента отражения в неисследованных областях спектра.  

Заключение  

Разработана простая и удобная для использования программа реализации 

соотношения Крамерса-Кронига с применением кубических сплайнов. Проведен 

тестовый расчет оптических функций ряда полупроводниковых соединений. Показано 

хорошее совпадение с имеющимися в литературе экспериментальными данными.  
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Сalculation of optical functions of semiconductors and dielectrics  by the 

Kramers-Kronig dispersion relations 

A. V. Leontyev 
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We present a program for calculating optical functions, frequencies of longitudinal and transverse optically 

active phonons of semiconductor and dielectric materials from reflectance spectra using the Kramers-Kronig 

relations. 
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Самособирающиеся структуры на основе порфириновых  нанотрубок 

и плазмонных наночастиц: формирование, морфология                           

и спектрально-кинетические свойства 

Э. И. Зенькевич1, И. Г. Мотевич2, Н. Д. Стрекаль2, С. М. Качан1, В. Б. Шейнин3,               

В. Н. Джаган4, Д. Р. Т. Цан5 

 1Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь;                      

e-mail: zenkev@tut.by 
2Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Беларусь; 

3Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, Иваново, Россия;  
4Институт физики полупроводников им. В. Лошкарева НАН Украины, Киев, Украина; 

5Институт физики, Технический университет, Хемнитц, Германия  

На основе J-агрегатов порфиринов реализована рН-зависимая самосборка однослойных 

порфириновых нанотрубок. Исследованы морфология, спектры поглощения, флуоресценции и 

комбинационного рассеяния порфириновых нанотрубок и проведен анализ их характеристик. Разработаны 

условия связывания порфириновых наотрубок с гетерогенной поверхностью и получены 

металлоорганические композитные наноструктуры с участием порфириновых нанотрубок плазмонных 

наночастиц серебра. Для порфириновых нанотрубок, фиксированных на плазмонных наноструктурах 

(островковые пленки Ag), впервые получены спектры гигантского комбинационного рассеяния, 

обусловленного поверхностными плазмонными резонансами и локализованными плазмонами. 

Ключевые слова: порфирины, j-агрегаты, порфириновые нанотрубки, поглощение, 

флуоресценция, спектры комбинационного рассеяния, плазмонные наночастицы.  

Введение 

Как известно, самосборка является фундаментальным принципом, в соответствии 

с которым происходит структурная организация на всех уровнях, от молекул до сложных 

структур [1]. За счет самосборки по принципу «снизу–вверх» становится возможным 

создание биоматериалов на наноуровне, что представляет несомненный интерес для 

нанотехнологий [2]. Органические порфириновые нанотрубки (ПНТ), формируемые за 

счет электростатических взаимодействий разноименно заряженных молекул 

порфиринов, представляют новый класс самособирающихся нанообъектов, интерес к 

которым связан с их возможными применениями в нанобиотехнологиях, нанокатализе и 

наносенсорике [3, 4]. Кроме этого, исследование механизмов самосборки и свойств 

самособирающихся структур на основе тетрапиррольных соединений является вкладом в 

понимание природы жизни, поскольку самосборка является основой множественных 

внутриклеточных процессов. 

Результаты и обсуждение 

Нами разработаны физико-химические основы (ионная самосборка, 

координационная полимеризация, рН фактор и т. д.) и реализованы методы 

формирования ПНТ на основе J-агрегатов порфиринов (предшественников ПНТ), 

формируемых из тетранионов и цвиттерионов заряженных сульфофенилпорфиринов. На 

рис. 1 приведены химические формулы исходных мономерных соединений, схема 

формирования и структура J-агрегатов, а также данные, полученные методами атомно-

силовой микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния для этих объектов. 

Установлено, что J-агрегаты формируются в виде трубчатых или глобулярных структур 

размерами 10–100 нм, ориентированных на стеклянных подложках произвольным 

образом, а толщина пленок составляет 10–25 нм. Методами рамановской спектроскопии 
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обоснована трубчатая субструктура агрегатов с интенсивными полосами, 

обусловленными дисторсией порфириновых колец относительно CCmC связей. 

Показано, что тектоном самосборки однослойных ПНТ является несимметричный 

цвиттер-ион H4P
2+(PhSO3H)(PhSO3

-)3,  который определяет формирование спиральной структуры 

J-агрегатов, из которых формируется твердая стенка хиральной ПНТ. Предложена спиральная 

модель такой хиральной ПНТ (расчеты методом DFT/B3LYP [3]), которая полностью согласуется 

с литературными данными [5, 6] по геометрии и физико-химическим свойствам ПНТ (рис. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Структуры исодных молекул тетра-аниона ТСФП и порфирин-тектона (А),  

хиральных j-агрегатов на их основе (Б, расчеты DFT), а также данные по морфологии  

j-агрегатов, полученных методами АСМ (В) и спектры комбинационного рассеяния (Г, 

рамановский спектрометр Horiba LabRam HR800, Ar+ лазер, возб = 514.5 нм, 

пространственное разрешение – 1мкм). 
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(a)  (б)  (в)  (г)  (д) 

Рис. 2. – Этапы самосборки однослойной ПНТ. (а) – образование фрагмента J-спирали  

J-агрегата, (б) – начало самосборки второго и третьего витков J-спирали по шаблону 

первого, (в) – начало самосборки третьего витка J-спирали по шаблону предыдущего и т. д.,  

(г) – формирование фрагмента ПНТ, (д) – рост ПНТ. 

Тетрасульфофенил порфирин 
ТСФП       H2P(PhSO3H)4 

NN

N N

H
HH
H

SO3

SO3

SO3

O3S

Цвиттер-ион H4P++(PhSO3
-)4 

порфирин-тектон 

А 
Б 

В 

1000 2000 3000

 

 

И
н
т
е
н
с
и

в
н
о
с
т
ь
/о

т
н
. 
е
д

.

Г

Поверхность пленки 
c j-агрегатами 

с 

3D - структура Рамановский сдвиг частоты, см-1 

153



Композиционный состав ПНТ определяется ионными взаимодействиями, тогда 

как в их формировании и стабилизации участвуют силы Ван-дер-Ваальса, гидрофобные 

взаимодействия, и водородная связь. Методами микроскопии в поляризованном свете в 

сочетании с квантово-химическими расчетами установлены особенности структуры 

спиралевидных ПНТ: длина – сотни нм до мкм; диаметр – до 25 нм; шаг спирали – 30 

нм. Обосновано, что спиралевидная (кольцевая) архитектура ПНТ обусловлена 

непланарными деформациями цвиттерионов порфиринов. Такая структура согласуется с 

почти копланарной J-агрегацией 14-16 перекрывающихся порфириновых хромофоров, 

которая отклоняется от планарности на 21–24°, обеспечивая оптимизацию 

электростатических взаимодействий соседних -сопряженных макроциклов 

Спектры поглощения ПНТ формируются за счет экситонных взаимодействий и 

перенос-зарядовых эффектов в условиях существенного перекрытия -сопряженных 

порфириновых макроциклов (рис. 3А), а хиральность ПНТ проявляется в спектрах 

кругового дихроизма (рис. 3Б). Для спектров поглощения ПНТ характерно наличие 

интенсивной узкой J-полосы (490 нм) и слабой H-полосы (430 нм), а также батохромно 

смещенной и усиленной Q-полосы (709 нм). Особенности Q-полосы в спектрах ПНТ 

обусловлены понижением симметрии и неплоскими деформациями сопряженных 

макроциклов дикатионов, а также усилением вибронного B-Q заимствования при 

формировании ПНТ. 

Для всех ПНТ люминесценция характеризуется малыми значениями квантовых 

выходов и сравнительно короткими временами жизни (1  0,18–2,15 нс) по сравнению с 

исходными мономерами. В зависимости от структуры исходных мономерных молекул 

порфиринов спектры люминесценции ПНТ являются либо неизменными при вариации 

длины волны возбуждения (для однородной структуры ПНТ), либо заметно изменяются 

за счет присутствие нескольких морфологий ПНТ и частично мономеров (рис. 3В). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. – Спектры поглощения (А), кругового дихроизма (Б) и флуоресценции (В)   

однослойных ПНТ на основе  молекул тетра-аниона ТСФП в воде при 295 К (рН 1). 
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Для ПНТ, фиксированных на плазмонных островковых пленках серебра (ППС), 

имеющих плазмонный максимум в районе 500 нм, с помощью сканирующего 

конфокального микроскопа со спектрометром Nanofinder S, λвозб = 473 нм) впервые 

получены спектры гигантского комбинационного рассеяния (ГКР), обусловленного 

поверхностными плазмонными резонансами и локализованными плазмонами (рис. 4). 

Установлено, что на поверхности ППС наблюдаются два типа самособирающихся 

агрегатов ТСФП – нанотрубки и сферолиты на основе молекул цвиттериона ТСФП. При 

адсорбции ТСФП на поверхности ППС наибольшее усиление КР наблюдается для 

полосы 1532 см-1, что связывается с образованием ПНТ. В спектре ГКР сферолитов эта 

полоса имеет максимум на 1540 см-1, а в спектре ГКР ПНТ – 1536 см-1. Положение этой 

полосы чувствительно к морфологии агрегата ТСФП, а чувствительной к изменению 

конформации агрегата (переход трубка-сферолит) является полоса 1587 см-1. Сравнение 

спектров ГКР ПНТ и сферолитов ТСФП показывает, что заметное смещение при 

переходе от ПНТ к сферолитам испытывают лишь низкочастотные (200 – 400 см-1) и 

высокочастотные полосы (1500–1590 см-1). Различия в спектрах ГКР ПНТ и сферолитов 

ТСФП обсуждаются на основании квантово-химических расчетов колебательных полос 

в молекуле ТСФП. Выявлены колебательные полосы, чувствительные к переходу трубка-

сферолит.  

 
             

Рис. 4. – Спектр КР (А, 1) водного раствора при рН 1 цвиттериона ТСФП и спектры 

ГКР (А, 2, 3), полученные от сфероидальных агрегатов (А, 2) и ПНТ (А, 3), форма 

которых представлена на рис. Б и В, соответственно. 

 

Обосновано, что формирование спектров ГКР обусловлено поверхностными 

плазмонными резонансами и локализованными плазмонами. Спиралевидная 

морфология ПНТ, формируемая непланарными деформациями цвиттерионов 

порфиринов, способствует усилению электростатических взаимодействий соседних -

сопряженных макроциклов, а также взаимдействию с плазонными модами ППС. 

Заключение 

Полученные результаты можно рассматривать как основу для разработки 

способов контроля направленной самосборки металлоорганических нанокомпозитов на 

основании порфиринов и плазмонных пленок серебра. Исследования в области 

получения и исследования морфологии и физико-химических свойств ПНТ проводятся 

лишь в нескольких научных группах в мире. К настоящему времени результаты по ГКР 

и люминесценции ПНТ, полученные в ходе выполнения данного проекта, являются 

пионерскими. Детальный анализ люминесцентных параметров и данных по ГКР ПНТ 

является основой для разработки направленных методов самосборки порфириновых 

нанотрубок требуемого состава с прогнозируемыми функциональными свойствами 

Б В A 
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(фотокатализ, направленный фотоиндуцированный перенос заряда и т. д.). 

Наноструктуры такого типа представляют интерес при разработке прототипов 

металлоорганических наноматериалов для возможных применений в молекулярной 

фотовольтаике и наносенсорике. 
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Self-assembled structures based on porphyrin nanotubes and plasmon 

nanoparticles: formation, morphology and spectral-kinetic properties  
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Based on porphyrin J-aggregates, the pH-dependent self-assembly of single-wall porphyrin nanotubes 

was realized. The morphology, absorption/fluorescence spectra and Raman spectra of porphyrin nanotubes were 

studied, and the analysis of these characteristics was carried out. Special conditions were elaborated for the binding 

of porphyrin nanotubes on heterogeneous surface, and metalorganic composite nanostructures based on porphyrin 

nanotubes and plasmon silver nanoparticles (islet Ag films) were obtained. For porphyrin nanotubes fixed on 

plasmon nanostructures (islet Ag films) surface enhanced Raman spectra (caused by surface plasmon resonances 

and localized plasmons) were detected for the first time. 

Keywords: porphyrins, J-aggregates, self-assembled porphyrin nanotubes, absorption, fluorescence, 

Raman spectra, plasmonic nanoparticles.  
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Спектрально-люминесцентные свойства молекул 

фенилтиозамещенного металлофталоцианина в твердотельных 

наноструктурированных силикатных материалах 
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Золь-гель методом синтезированы однородные, прозрачные наноструктурированные силикатные 

материалы на основе тетраэтоксисилана, окрашенные молекулами фенилтиозамещенного Al-

фталоцианина. Активация силикатного материала осуществлена методом пропитки и методом прямого 

золь-гель синтеза. Электронные спектры поглощения и флуоресценции примесных молекул показали, 

что при использовании метода пропитки молекулы примеси образуют агрегированную форму, а при 

использовании метода прямого золь-гель синтеза примесные центры состоят из мономерных молекул. 

Обсуждаются возможные механизмы межмолекулярных взаимодействий, контролирующих процессы 

сохранения мономерной и образования агрегированной формы. 

Ключевые слова: золь-гель синтез, силикатный материал, фенилтиозамещенный Al-

фталоцианин, спектры поглощения и флуоресценции. 

Введение 

Фталоцианины (Фц) как синтетические светостойкие органические красители, 

обладающие высокой термической, химической и фотохимической стабильностью, 

широко используются во многих современных практических и технологических 

приложениях, применяемых в электронике, солнечной энергетике, нелинейной оптике, 

а также медицине, сельском хозяйстве и др. [1]. Расширение практических применений 

Фц во многом зависит от их растворимости, увеличение которой обеспечивают 

периферийные заместители в структуре молекул. Одним из таких соединений является 

алюминиевый комплекс фенилтиозамещенного Фц: тетра(3-фенилтио)фталоцианин 

алюминия гидроксид (3-(ФенS)4-ФцAlOH). В работе [2] обсуждается возможность 

использования этого красителя в качестве фотосенсибилизатора для фотодинамической 

терапии онкологических заболеваний. Кроме того, он перспективен для 

флуоресцентной диагностики злокачественных новообразований [3]. Для многих 

практических применений предпочтение имеют твердотельные материалы, 

допированные мономерными формами металлофталоцианинов. Это стимулирует 

изучение структуры и спектральных свойств систем “молекула красителя –

 окружающая среда”, т. е. исследование новых материалов, способных сохранять 

мономерную форму примеси. В настоящей работе исследованы особенности внедрения 

молекул 3-(ФенS)4-ФцAlOH в мономерной форме в твердотельные 

наноструктурированные силикатные материалы. 

Объект исследования и методика эксперимента 

3-(ФенS)4-ФцAlOH был приобретен у компании Aldrich Chemical Company и 

использован без дальнейшей очистки. Объемные неорганические (на основе 

тетраэтоксисилана (ТЭОС)) гель-матрицы синтезированы золь-гель методом, 

описанным в [4]. Активация силикатных матриц осуществлялась двумя методами – 

методом пропитки готовой нанопористой силикатной матрицы этанольным раствором 

3-(ФенS)4-ФцAlOH и методом прямого золь-гель синтеза из реакционного раствора, 

содержащего молекулы фталоцианина. 
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Измерения электронных спектров поглощения проведены на спектрофотометре 

РВ 2201B (ЗАО «Солар», Беларусь), а спектров флуоресценции – на 

спектрофлуориметре СМ 2203 (ЗАО «Солар», Беларусь). Спектрально-

люминесцентные измерения выполнены при комнатной температуре. 

Результаты и их обсуждение 

3-(ФенS)4-ФцAlOH содержит ион Al3+ в пентакоординированном состоянии: 

четыре координационные связи образованы атомами азота фталоцианинового 

макроцикла, а пятая связь – атомом кислорода гидроксильной группы, расположенной 

в осевом положении вне фталоцианинового кольца. Оптимизация геометрической 

структуры молекулы 3-(ФенS)4-ФцAlOH показала, что фенилтио-заместители 

располагаются преимущественно по одну сторону от плоскости макроцикла, образуя 

пространственный цис-изомер. 

Спектр поглощения 3-(ФенS)4-ФцAlOH в этаноле, имеющий характерный вид 

спектров поглощения металлофталоцианинов в мономерной форме, представлен на 

рис. 1 (кривая 1). Q(0–0)-полоса при 721 нм соответствует переходам в дважды 

вырожденное электронное состояние, а В(0-0)-полоса в ближней УФ области при 

340 нм – полосе Соре. Батохромное смещение Q(0-0)-полосы 3-(ФенS)4-ФцAlOH в 

область, примыкающей к ближнему ИК диапазону (721 нм), по сравнению с Q(0-0)-

полосой незамещенного ФцAlCl (~670 нм) [5], является результатом симметричного 

присоединения четырех фенилтио-заместителей к фталоцианиновому макроциклу. Вид 

спектра 3-(ФенS)4-ФцAlOH в этаноле свидетельствует о том, что сопряженная система 

красителя имеет симметрию близкую к D4h, несмотря на то, что оптимизированная 

геометрия имеет более низкую симметрию из-за выхода фенилтио-заместителей из 

плоскости макроцикла. Интенсивная флуоресценция раствора (рис. 1, кривая 2) 

является дополнительным подтверждением мономерной формы примеси. 

 

Рис. 1. – Нормированные спектры поглощения (1,3) и флуоресценции (2) (возб = 340нм) 

при 298 К 3-(ФенS)4-ФцAlOH в этаноле (1,2) и ТЭОС-матрице (3), окрашенной 

методом пропитки. 

При внедрении 3-(ФенS)4-ФцAlOH в ТЭОС гель-матрицу методом пропитки 

наблюдается заметное изменение спектра поглощения (рис. 1, кривая 3). Спектр 

поглощения 3-(ФенS)4-ФцAlOH в условиях такого силикатного матричного окружения 
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испытывает батохромный сдвиг и уширение полос: Q(0-0) = 721 нм и Q(0-0)  570 см-1 в 

этаноле; Q(0-0) = 740 нм и Q(0-0)  1300 см-1 в ТЭОС (метод пропитки). Отметим, что 

полоса поглощения при 680 нм имеет увеличенную относительную интенсивность по 

сравнению Q(0-1)-полосой (648 нм) в этаноле, свидетельствуя об образования в 

матрице агрегированной формы Фц. Подтверждение этому служит отсутствие 

флуоресценции ТЭОС-матрицы окрашенной 3-(ФенS)4-ФцAlOH методом пропитки. 

Внедрение 3-(ФенS)4-ФцAlOH в ТЭОС гель-матрицу методом прямого золь-гель 

синтеза показало следующие результаты. По мере высушивания матрицы спектр 

претерпевает гипсохромный сдвиг. Так, Q(0-0)-полоса сдвигается до 683 нм (рис. 2, 

кривая 2) и сужается от Q(0-0)  570 см-1 (этанол) до Q(0-0)  600 см-1, но при этом 

сохраняется соотношение интенсивностей Q(0-0)- и Q(0-1)-полос. Такая четкая 

структура электронно-колебательных полос (область 600–650 нм) в электронном 

спектре поглощения в ТЭОС-матрице, свидетельствует об отсутствии или 

незначительной степени агрегации. Более того, наличие флуоресценции (рис. 2, 

кривая 3) является дополнительным свидетельством того, что Фц при таком методе 

внедрения в ТЭОС-матрицу образует мономерную форму. Изменение неоднородного 

уширения спектральных полос, скорее всего, связано с изменением структуры 

локального матричного окружения примеси в процессе формирования силикатной 

матрицы. 

 

Рис. 2. – Нормированные спектры поглощения (1, 2) и флуоресценции (3) 

(возб= 370 нм) при 298 К 3-(ФенS)4-ФцAlOH в этаноле (1) и ТЭОС-матрице (2, 3), 

окрашенной методом прямого золь-гель синтеза. 

В процессе золь-гель синтеза, на стадии поликонденсации ТЭОС-молекул 

образуется нанопористый силикатной материал, поверхность пор которого содержат 

большое количество силанольных групп (Si-OH), т. е. образуются поверхностные 

гидроксильные группы. Эти группы могут эффективно реагировать с молекулой  

3-(ФенS)4-ФцAlOH с образованием Si-O-Al= связи с поверхностью. Такое 

взаимодействие молекул с поверхностью сохраняет их индивидуальность, т. е. 

сохраняет мономерную форму примеси. 

В готовой нанопористой силикатной матрице, используемой для пропитки, 

близко расположенные и благоприятно ориентированные силанольные группы 

образуют между собой водородные связи – происходит удаление с поверхности пор 
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гидроксильных групп с образованием молекул воды. Тогда молекулы 3-(ФенS)4-

ФцAlOH, проникая в такие наноразмерные поры матрицы, взаимодействуют между 

собой в объемной фазе (в отсутствии растворителя – матрица высушена), что создает 

условия для их агрегации. 

Заключение 

Показана возможность использования 3-(ФенS)4-ФцAlOH в качестве допанта 

новых оптически изотропных наноструктурированных силикатных материалов. 

Оптически однородные и высокопрозрачные силикатные гель-матрицы с примесью 3-

(ФенS)4-ФцAlOH могут стать основой получения различного рода люминесцентных 

материалов для спектральной области, примыкающей к ближнему ИК диапазону. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ в рамках 

договора №Ф21МС-017. 

Литература 

1. Kadish K. M., Smith K. M., Guillard R. Eds. The Porphyrin Handbook; Academic Press: 

San Diego. 2003. Vol. 17–19. 

2. Барышников А. Ю., Борисова Л. М., Ворожцов Г. Н. и др. Фотосенсибилизатор, 

липосомальная форма фотосесибилизатора и способ проведения фотодинамической 

терапии: патент РФ № 2 257 898. Опубликован 10.08.2005. Бюл. № 22. 

3. Meerovich I. G., Smirnova Z. S., Oborotova N. A. et al. Hydroxyaluminium Tetra-3-

Phenylthiophthalocyanine is a New Effective Photosensitizer for Photodynamic Therapy 

and Fluorescent Diagnosis. Bull. Exp. Biol. Med. 2005. Vol. 139, No. 4. P. 427–430. 

4. Павич Т. А., Арабей С. М., Соловьев К. Н. Влияние межмолекулярных 

взаимодействий и аксиальных лигандов на спектры поглощения 

металлофталоцианинов в твердотельных матрицах. Ж. прикл. спектроск. 2018. 

Т. 85, № 1. С. 5–13. 

5. Lever A. B. P. The phthalocyanines. Adv. Inorg. Chem. Radiochem. 1965. Vol. 7.  

Р. 27–114. 

Spectral and luminescent properties of phenylthio-substituted metal 

phthalocyanine molecules in solid-state nanostructured silicate materials 

S.M. Arabei1, T.A. Pavich2, I.V. Stanishevsky1,C. Crépin3 

1 Belarusian State Agrarian and Technical University, Minsk, Belarus; 

e-mail: serguei.arabei@gmail.com 
2B. I. Stepanov Institute of Physics, NAS of Belarus, Minsk, Belarus; 

3Institute des Sciences Moléculaires d’Orsay, France 

Homogeneous and transparent nanostructured silicate materials based on tetraethoxysilane, colored with 

phenylthio-substituted Al-phthalocyanine molecules, were synthesized by the sol-gel method. The silicate 

material was doped by impregnation and direct sol-gel synthesis. The electronic absorption and fluorescence 

spectra of impurity molecules showed that when using the impregnation method, impurity molecules are in an 

aggregated form, and when using the direct sol-gel synthesis method, impurity centers consist of monomeric 

molecules. Possible mechanisms of intermolecular interactions that control the processes of conservation of the 

monomeric and formation of the aggregated form are discussed. 

Keywords: sol-gel synthesis, silicate material, phenylthio-substituted Al-phthalocyanine, absorption 

and fluorescence spectra. 
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Спектральные свойства гибридных планарных плазмонных 

наноструктур Ag-R6G 

А. Д. Замковец1, А. Н. Понявина1, Е. А. Барбарчик1, Л. В. Баран2, С. А. Тихомиров1 

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

е-mail: a.zamkovets@dragon.bas-net.by 
2Белорусский государственный университет, Минск 

С использованием метода осаждения из растворов, получены гибридные планарные плазмонные 

структуры Ag-R6G, содержащие пленки родамина 6G, граничащие с наноструктурированными слоями 

серебра. Плазмонные слои образованы наночастицами со средним размером 50 нм. Поверхностная 

плотность Ag изменяется в диапазоне ~ (1–4)х10-5 г/см2, толщины пленок R6G составляют порядка  

50–100 нм. Показано, что для всех гибридных систем достигается увеличение эффективного поглощения 

в области полосы электронного поглощения органической компоненты, связанное с влиянием усиления 

локального поля вблизи поверхности плазмонных наночастиц. Установлено, что относительное 

увеличение эффективного поглощения органической пленки в гибридной системе зависит от толщины 

пленки и снижается при параметрах перекрытия плазмонного нанослоя   1. 

Ключевые слова: поверхностный плазмонный резонанс, органическая пленка, полоса 

электронного поглощения 

Введение  

Гибридные наноматериалы, представляющие собой комбинацию органической и 

неорганической компоненты, обладают свойствами, которые отсутствуют у отдельных 

компонентов, входящих в состав гибрида. Так, металло-диэлектрические (гибридные) 

наноструктуры демонстрируют важное с точки зрения практического применения 

плазмонных наноматериалов уменьшение тепловых потерь, оптический магнитный 

резонансный отклик, сильные нелинейно-оптические свойства [1]. Эффекты ближнего 

поля в гибридных плазмонных наноструктурах приводят к плазмон-зависимой 

модификации стационарных и нестационарных спектров в области полос поглощения 

органической компоненты [2]. Авторами [2, 3] установлено, что наличие  наночастиц 

серебра в гибридных наноструктурах Ag-CuPc значительно усиливает эффективное 

поглощение тонкой пленки CuPc в области спектра λ ~ 600–800 нм, где расположены 

длинноволновые полосы электронного поглощения данного органического 

полупроводника. Такой результат является полезным для применений в фотовольтаике, 

однако важно расширить спектральную область излучения, используемого в активных 

элементах солнечных батарей, для повышения их кпд.   

В настоящей работе рассматриваются спектральные свойства планарных 

плазмонных наноструктур Ag-R6G, в которых плотноупакованные слои наночастиц 

серебра граничат с поверхностью тонких пленок родамина 6G (R6G). Полосы 

электронного поглощения данного органического материала расположены в более 

коротковолновой области (λ ~ 500–600 нм) относительно полос поглощения CuPc. 

Методика эксперимента 

Плотноупакованные нанослои серебра формировались из коллоидных растворов 

Ag с размерами частиц порядка 50 нм. Пленки R6G также изготавливались химическим 

методом из водных растворов данного вещества. Спектры оптической плотности 

записывались на спектрофотометре “Cary 500”. Структура пленок исследовалась с 

помощью сканирующего зондового микроскопа "Solver P47 - PRO".  
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Обсуждение полученных результатов 

Изучалось влияние состава и микроструктурных характеристик гибридных 

наноструктур на спектры их оптической плотности в области полосы поверхностного 

плазмонного резонанса поглощения (ППРП) наночастиц серебра и полосы электронного 

поглощения (ПЭП) органической компоненты при варьировании поверхностной 

плотности металла (ППМ) в нанослоях Ag и толщины R6G. Для сформированных на 

стеклянных подложках нанослоев Ag1-Ag3 ППМ изменялась в пределах ~ (1–4)×10-

5 г/см2. Наблюдался длинноволновый концентрационный сдвиг максимума полосы 

ППРП, связанный с электромагнитными взаимодействиями между частицами, 

расположенными на небольших расстояниях друг от друга. Из приведенного на рис. 1, а 

микроснимка рельефа поверхности нанослоя Ag1 видно, что в рассматриваемой системе 

выполняется условие плотной упаковки частиц. Плазмонный слой образован в основном 

наночастицами округлой формы со средним размером 50 нм. 

На рис. 1. б приведены спектры оптической плотности гибридной структуры Ag1-

R6G1 и ее компонентов с такими же значениями конструктивных параметров. Пленка 

R6G1 (кривая 1) характеризуется наличием ПЭП в области спектра   480–580 нм, а 

нанослой Ag1 – полосой ППРП с максимумом на длине волны 470 нм. Для гибридной 

системы Ag1-R6G1 на длинах волн 435 нм и 570 нм расположены соответственно  

максимумы полосы ППРП нанослоя серебра и ПЭП пленки R6G1.   

    (а)      

  

 

 

 

 

 

 

 
   (б)      

Рис. 1. – (а) АСМ-изображение поверхности нанослоя Ag1;  
(б)  Оптическая плотность пленки R6G1 (1), нанослоя Ag1 (2) и двухслойной системы  

Ag1-R6G1 (3). Ag1: dср ~ 50 нм, ППМ~ 1х10-5 г/см2. R6G1: l ~50 нм.  

 

Присутствие наночастиц серебра в металлоорганической системе Ag1-R6G1 

приводит к значительному увеличению оптической плотности в спектральном диапазоне 

λ ~ 550–650 нм, т.е. в области ПЭП органической пленки. Такое увеличение оптической 

плотности в гибридной системе может быть вызвано влиянием усиления локального 

поля вблизи поверхности плазмонных наночастиц. Для образцов, спектры которых 

приведены на рис. 2, толщина R6G сохранялась постоянной (R6G1), а интенсивность 

полосы ППРП нанослоев Ag (Ag1, Ag2, Ag3) варьировалась за счет изменения ППМ. 

Эффект оценивался путем сравнения оптической плотности чистой пленки R6G1 с 

величиной D = (DAg-R6G1–DAg). 

Как видно из рис. 2, возрастание интенсивности полосы ППРП для образца 2 по 

сравнению с образцом 1 приводит к увеличению ∆D в области ПЭП пленки R6G1, однако 

при дальнейшем повышении интенсивности полосы ППРП (образец 3) величина ∆D 

остается практически такой же, как и для образца 2. Относительная же величина ∆D/Dmax 

(где Dmax – максимум D полосы ППРП) при этом снижается. Следует отметить, что 

нанослой Ag3 в образце 3 характеризуется параметром перекрытия η >1, т.е в нем 

формируется второй слой наночастиц Ag. По-видимому, на увеличение поглощения 

органической пленки в гибридной структуре влияют в основном ближние поля того слоя 

плазмонных частиц, который непосредственно граничит с органической пленкой.  

300 400 500 600 700 800
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

D

 нм

1

2

3

162



                                        (а)                                    (б) 

Рис. 2. – Оптическая плотность нанослоев Ag1 (1), Ag2 (2), Ag3 (3) и пленки R6G1 (4) (а). 

Разностные спектры оптической плотности D=(DAg1-R6G1 –DAg1) (1), D=(DAg2-R6G1 –DAg2) (2), 

D=(DAg3-R6G1 –DAg3) (3) для систем Ag- R6G1 (б). 

 

Анализ спектральных характеристик гибридных систем Ag2-R6G1 и Ag2-R6G2 с 

одинаковыми конструктивными параметрами плазмонных нанослоев (Ag2), но с 

различными толщинами пленок R6G (~ 50 и 100 нм) показывает, что в обоих случаях 

достигается увеличение эффективного поглощения органической компоненты в области 

ее ПЭП. Однако, увеличение толщины пленки R6G приводит к снижению 

относительного увеличения эффективного поглощения ∆D/DR6G (DR6G - максимальное 

значение D пленки), т. е. (∆D/DR6G2∆D/DR6G1). Можно предположить, что это связано с 

ближнеполевым характером эффекта, который проявляется в органической пленке на 

расстояниях порядка размеров плазмонных наночастиц и, следовательно, ослабевает при 

значительном увеличении толщины органической пленки.         

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант № Ф20ЕА-006).  
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Spectral properties of hybrid planar plasmon nanostructures Ag-R6G 

A.D. Zamkovets1, A.N. Ponyavina1, K.A. Barbarchyk1, L. V. Baran2, S.A. Tikhomirov1 

1B.I. Stepanov Institute of Physics of NAS of Belarus, Minsk; е-mail: a.zamkovets@dragon.bas-net.by 
2Belarusian State University, Minsk 

Using the method of precipitation from solutions, hybrid planar plasmon structures Ag-R6G containing 

rhodamine 6G films in contact with nanostructured silver layers were obtained. The plasma layers are formed by 

nanoparticles with an average size of 50 nm. The surface density of Ag varies in the range of ~ (1–4)x10-5 g/cm2, 

the thicknesses of R6G films are about 50–100 nm. It is shown that for all hybrid systems, an increase in the 

effective absorption in the region of the electronic absorption band of the organic component is achieved, due to 

the influence of the local field gain near the surface of plasmon nanoparticles. It is established that the relative 

increase in the effective absorption of an organic film in a hybrid system depends on the thickness of the film and 

decreases with the overlap parameters of the plasmon nanolayer   1. 

Keywords: surface plasmon resonance, organic film, electron absorption band 
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Моделирование свойств модифицированных графеновых структур 

В. В. Муравьев, В. Н. Мищенко 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  

Минск; e-mail: mishchenko@bsuir.by 

Выполнено исследование параметров и характеристик химически модифицированных 

графеновых структур методом ab-initio моделирования (моделирование из первых принципов). Материал 

графен считается одним из наиболее перспективных материалов для формирования новых 

полупроводниковых приборов диапазонов СВЧ и КВЧ, а также оптических диапазонов. Однако его 

использование в полупроводниковой электронике сдерживается наличием ряда проблем, и в частности, 
проблемы, связанной с отсутствием зазора между валентной зоной и зоной проводимости. Одно из 

возможных решений этой проблемы связано с разработкой модифицированных графеновых структур, 

которые представляют собой структуры, состоящие из двухмерного графена, атомы которого связаны с 

атомами других материалов, например, водорода или фтора. Для использования полученных структур в 

новых полупроводниковых приборах необходимо определить их основные электрофизические параметры 

и характеристики, такие как, эффективная масса электронов, значения зазоров между долинами и ряд 

других параметров и характеристик.  

Ключевые слова: графен, полупроводниковая структура, зонная структура, водород, фтор 

Введение 

Графен стал предметом многих исследований, проводимых в последнее время, 

благодаря ряду своих уникальных свойств и характеристик, в том числе своим особым 

электронным транспортным свойствам [1]. Проведенные исследования показали, что для 

этого материала существует ряд проблем, и в частности, проблема, связанная с 

отсутствием зазора между валентной зоной и зоной проводимости, что препятствует его 

использованию в полупроводниковой электронике. Химические модификации графена с 

использованием атомов водорода или фтора недавно стала предметом исследования как 

возможный вариант для решения этой проблемы [2, 3]. Анализ этих структур показал, 

что они представляют собой соединение, состоящее из двухмерного графена, связанного 

с атомами водорода или фтора. Соответственно, формируются структуры 

гидрированного и фторированного графена. Как правило, полученные таким образом 

структуры являются полупроводниками, который обладают новыми свойствами и 

характеристиками. Они представляет собой объект исследований, как для 

фундаментальной науки, так и возможных технологических приложений и создания 

новых полупроводниковых структур. Для изучения свойств и характеристик 

модифицированных графеновых структур было выполнено их ab-initio моделирование. 

1. Метод и особенности моделирования модифицированных графеновых 

структур 

Ab-initio моделирование было выполнены с помощью программы Quantum 

Espresso [4], применяя параметризацию Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) и обобщенное 

градиентное приближение GGA (generalized gradient approximation). Была использована 

величина энергии отсечки для волновых функций равная 40 Ry (внесистемная единица 

измерения Ry используется в атомной физике и оптике; 1 Ry приблизительно равен 

13,6 эВ). Зона Бриллюэна была дискретизирована с помощью сетки вида Monkhorst–Pack 

размером 24 x 24 x 1. В область моделирования, сверху и снизу анализируемой 

структуры, были включены слои вакуума каждый толщиной 20 bohr (внесистемная 

единица измерения длины bohr; 1 bohr приблизительно равен 0,0529177 м-9). Значения 

эффективной массы электронов и другие параметры исследуемого материала были 
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получены из результатов моделирования с использованием теории функционала 

электронной плотности DFT-GGA.  

2. Результаты моделирования параметров и характеристик 

модифицированных графеновых структур ab-initio методом  

Результаты моделирования исследованных структур для 100 % и 50 % 

гидрированного и фторированного графена (для обозначения этих структур 

используются записи H100 %, H50 %, F100 % и F50 %, соответственно) хорошо 

согласуются с результатами, ранее уже полученными в [2, 3]. Некоторые результаты в 

виде зонных диаграмм для рассматриваемых структур F50 % и H50 % представлены на 

рис. 1, а и рис. 1, б, соответственно. Как видно из анализа рис. 1, а и рис. 1, б, 

выполнение технологических операций гидрирования и фторирования исходного 

двухмерного графена приводит в новых структурах к появлению энергетического зазора 

между зоной проводимости и валентной зоной. При моделировании электронных 

характеристик и параметров отмеченных выше структур необходим анализ параметров 

трех долин вида Г, М и К. 

Эффективные массы электронов для графеновых структур F50 % и H50 % были 

рассчитаны с учетом величины энергетического зазора между зоной проводимости и 

валентной зоной для зонных диаграмм, которые имеют долины вида Г, М и К. 

 

  
а) б) 

 

Рис.1.  – Зонные диаграммы F50 % (а) и H50 % (б) графеновых структур. 
 

Для расчета эффективной массы электронов долин Г, М и К, отмеченных выше 

структур, использовалась формула из [5] 

𝑚𝑒 =
𝑚0

1+
2∙𝑝0

2

𝑚0∙𝐸𝑔

                                  (1) 

где 0m  – масса электрона в свободном пространстве, Eg  – энергетический зазор между 

зоной проводимости и валентной зоной для долины, для которой производится расчет 

эффективной массы электронов, параметр 𝑝0 ≈
ℎ

𝑎0
 , где ℎ = 2π ∙ ħ – постоянная Планка, 

0a  – постоянная решетки структуры. Моделирование показывает, что значения 

эффективной массы электронов в долине Г для F50 % и H50 % графеновых структур 

составляют относительную величину 0,901 и 0,788 от массы электрона в свободном 

пространстве, соответственно. 
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Заключение  

Проведено моделирование электрофизических свойств и характеристик 

трехмерных полупроводниковых структур, сформированных на базе графена и атомов 

водорода или фтора. Получение такого рода модифицированных графеновых структур 

возможно путем технологических операций гидрирования и фторирования исходного 

двухмерного графена. Значения эффективной массы электронов и ряд других 

параметров был получен из результатов ab-initio моделирования с использованием 

теории функционала плотности типа DFT-GGA. Благодаря использованию 

модифицированных графеновых структур с улучшенными характеристиками переноса 

носителей заряда становится возможным получение новых полупроводниковых 

приборов для различных частотных диапазонов. Высокие значения подвижности 

носителей заряда и теплопроводности делают графен и разнообразные структуры, 

полученные на его основе, перспективной основой для создания новых 

полупроводниковых приборов различных диапазонов частот с хорошими выходными 

характеристиками. 
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Modelling the properties of modified graphene structures 
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The study of parameters and characteristics of modified graphene structures by ab-initio simulation (first-

principles simulation) is performed. Graphene material is considered one of the most promising materials for the 

formation of new semiconductor devices in the microwave and high frequency ranges. However, its use in digital 

semiconductor electronics is constrained by a number of problems, and in particular, the problem associated with 

the lack of a gap between the valence band and the conduction band. One possible solution to this problem involves 

the development of modified graphene structures, which are a structures consisting of two-dimensional graphene 

whose atoms are bonded to hydrogen or fluorine atoms. To use these materials in new semiconductor devices it is 

necessary to obtain its main electrophysical parameters and characteristics, such as the effective mass of electrons, 

valley gaps values and a number of other parameters and characteristics. 
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Электродинамическое моделирование  

композитов на основе углеродных нанотрубок 

В. И. Демидчик, Р. В. Корнев 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: demidvi@bsu.by 

Разработана методика и комплекс программ для расчета электродинамических характеристик уг-

леродных нанотрубок произвольной геометрии и композиционных материалов на их основе. Предложена 

методика расчета коэффициентов отражения и прохождения электромагнитных волн от слоя подобного 

композита.  

Ключевые слова: углеродная нанотрубка, интегральное уравнение Поклингтона, коэффициенты 
поляризуемости, диэлектрическая и магнитная проницаемости, коэффициент отражения, коэффициент 
прохождения. 

Введение  

Углеродные нанотрубки (УНТ) находят широкое применение в антенной технике 

как в качестве одиночных излучателей, так и в составе сложных устройств. Это приводит 

к необходимости расчета характеристик излучения УНТ.  

На основе УНТ диспергированных в диэлектрическую матрицу разрабатываются 

композиционные материалы, которые могут быть использованы, к примеру, как ча-

стотно-селективные поверхности либо как поглотители электромагнитных волн (ЭМВ). 

Взаимодействие ЭМВ с подобным композитом определяется характером взаимодей-

ствия ЭМВ с отдельной УНТ, что предполагает изучение их характеристик рассеяния. 

К настоящему времени разработано значительное количество пакетов программ 

электродинамического анализа: Microwave Office, HFSS, CST Microwave Studio и др. 

Они применяются при проектировании различного типа СВЧ устройств и могут быть 

использованы для анализа электродинамических характеристик структур из УНТ. Од-

нако не все они позволяют корректно и достаточно эффективно производить расчет из-

лучающих и рассеивающих свойств таких структур [1].  

Отличительная особенность УНТ – большое отношение ее длины к  радиусу, ко-

торое может быть порядка 107 и значительная величина поверхностного импеданса за 

счет больших значений кинетической индуктивности и квантовой емкости УНТ [2]. 

Выше указанные особенности и побуждают разработчиков создавать специализирован-

ные программные комплексы для анализа УНТ [1]. 

1. Методика электродинамического анализа 

Авторами в свое время был разработан программный комплекс по электродина-

мическому моделированию киральных частиц из тонких проводников в виде маловитко-
вых спиралей, комбинации витка спирали с присоединенными прямолинейными провод-
никами и композиционных материалов на их основе [3]. По методике, описанной в [3] 

решалась задача рассеяния электромагнитной волны на такой частице. Расчет токорас-
пределения частицы основан на решении интегрального уравнения Поклингтона для 
тонких проводников произвольной геометрии. По найденному амплитудно-фазовому 

распределению тока рассчитывались коэффициенты поляризуемости (КП) частиц.  Затем 
методом Максвелла-Гарнетта находились эффективные электродинамические пара-
метры композита содержащего киральные включения: диэлектрическая и магнитная 
проницаемости, параметр киральности. По известным материальным параметрам прово-

дилось изучение взаимодействия электромагнитных волн с плоским слоем композита в 
соответствии с методиками, изложенными в [4–6]. 
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Поскольку одним из способов анализа УНТ и устройств на их основе является 

представление УНТ в виде тонких проводников, обладающих поверхностным импедан-
сом, разработанный программный комплекс по анализу киральных структур был адап-
тирован для моделирования УНТ. 

В общем случае для рассеивателей в виде электрически тонких проводников вы-
числение КП базируется, как правило, на  расчете тока и последующем определении ди-
польных (в общем случае мультипольных) моментов. Расчет тока предполагает решение 

интегрального уравнения для тока в тонком проводнике при различных способах воз-
буждения. В случае произвольной геометрии проводника необходимо решать задачу для 
шести вариантов возбуждения [7]. Вместе с тем, в работе [8] предложен подход, позво-
ляющий исключить как непосредственное вычисление токораспределения в тонком про-

воднике произвольной геометрии, так и информацию о направлении поля возбуждаю-
щей волны. Основное ограничение, накладываемое на метод – малость размеров рассеи-
вателя по сравнению с длиной волны. Для УНТ, используемых в микроволновом диапа-

зоне данное условие выполняется в широком диапазоне частот. Подобный подход и был 
реализован для анализа УНТ [9, 10]. 

Следует также отметить, что последнее время наблюдается определенный инте-
рес к УНТ спиралевидной формы. Спиральная конфигурация УНТ позволяет повысить 

механическую прочность композитов даже при отсутствии прямой химической связи 
между нанотрубками и матрицей. Для спиральных УНТ характерны такие привлекатель-
ные свойства как структурная стабильность, относительно высокая электропроводность, 

эластичность, эффективное поглощение электромагнитных волн [11–13]. При этом, как 
отмечается в [13], среда, содержащая включения в виде спиралевидных УНТ может об-
ладать заметными киральными свойствами и описывается в общем виде следующими 

материальными уравнениями: 

,эфф эфф эфф эффD E i H B i E H=  +  = −  + ,                             (1) 

где 
эфф ,

эфф  - эффективные диэлектрическая и магнитная проницаемости среды,
эфф  - 

параметр киральности.  
Такая особенность композитов на основе спиралевидных УНТ и позволяет ис-

пользовать методику решения задач распространения ЭМВ в киральных средах,  изло-
женную в [3] для решения задач по электродинамическому анализу композитов, содер-
жащих УНТ произвольной, в том числе и спиральной, геометрии. 

Заключение 

Таким образом, на базе метода интегральных уравнений для тонких проводников 

решена задача электродинамического анализа УНТ произвольной геометрии в режиме 
излучения и рассеяния. Предложен способ расчета коэффицентов поляризуемости УНТ. 
Разработана методика расчета эффективных материальных параметров композита на ос-

нове УНТ с учетом их возможных киральных свойств. Предложена методика и разрабо-
тан программный комплекс по расчету коэффициента отражения от слоя подобного ком-
позита и коэффициента прохождения через слой.  

Литература  

1. Медведев Е.А., Уайд С.Р.. Сравнительная оценка различных методов анализа элек-

тродинамических свойств нанотрубок. Радиотехника. 2013. Вып. 175. С. 97–101. 

2. Maksimenko S.A., Slepian G.Y., Lakhtakia A., Yevtushenko O., Gusakov A.V. Electro-

dynamics of carbon nanotubes: Dynamic conductivity, impedance boundary conditions, 

and surface wave propagation. Phys. Rev. B, 1999. Vol. 60, P. 17136–17149. 

168



3. Демидчик В.И., Корнев Р.В., Кухарчик П.Д. Математическое моделирование харак-

теристик рассеяния проволочных частиц произвольной конфигурации и композици-

онных материалов на их основе. Доклады НАН Беларуси. 2005. Т. 49, № 2. С. 38–41. 

4. Неганов В.А., Осипов О.В. Отражение электромагнитных волн от плоских кираль-

ных структур.  Изв. ВУЗов. Радиофизика. 1999. Т. 42, № 9. С. 870–878. 

5. Иванов О.В., Семенов Д.И. Распространение света в хиральных слоистых средах. 

Метод матриц 4x4. Кристаллография. 2000.Т. 45, № 3. С. 534–540. 

6. Bassiri S., Papas C.H., Engheta N. Electromagnetic wave propagation through a dielectric-

chiral interface and through a chiral slab. Journal of the Optical Society of America A.1988. 

Vol.5, No. 9. P. 1450–1459. 

7. Erofeenko V.T., Demidchik V.I., Malyi S.V., Kornev R.V. Penetration of electromagnetic 

waves through composite screens containing ideally conducting helices. Journal of Engi-

neering Physics and Thermophysics. 2011. V. 84, № 4. P. 799–806. 

8. Reinert J., Jacob A. Multipolarizability tensors of thin-wire scattetets: a direct calculation 

approach. IEEE Transactions on Antennas and propagation. 2001. V. 49, № 11.  

P. 1532–1538.  

9. Демидчик В.И., Корнев Р.В. Расчет динамической поляризуемости углеродных 

нанотрубок произвольной геометрии. Сборник статей Пятой Всеросийской научной 

школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокачастотного, терагерцового и оптиче-

ского излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами 

и биообъектами». 2018. Саратов, «Саратовский источник», С. 150–153. 

10. Демидчик В.И., Корнев Р.В.  Численно-аналитический метод расчета коэффициен-

тов поляризуемости углеродных нанотрубок. Сборник статей Шестой Всеросийской 

научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокачастотного, терагерцового 

и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, мета-

материалами и биообъектами». Саратов, 2019. С. 46–49. 

11. Zhao, D.-L., Shen, Z.-M. Preparation and Microwave Absorption Properties of Carbon 

Nanocoils. Materials Letters. 2008. № 62. P. 3704–3706. 

12. Ihara, S., Itoh S. Helically coiled and toroidal cage forms of graphitic carbon. 1995. 

Vol. 33, P. 931−939. 

13. Yoshiyuki Suda, Ryusei Matsuo, Takamasa Yoshii, Shingo Yasudomi. Electromagnetic 

wave absorption properties of carbon nanocoil composites in the millimeter waveband. AIP 

Conference Proceedings. 2018. V. 1929. DOI: 10.1063/1.5021934. 

Electrodynamic modeling of composites consisting of carbon nanotubes 

V. I. Demidchik, R.V. Kornev 

Belarusian State University, Minsk,   

 e-mail: demidvi@bsu.by 

A methodology and a set of programs for calculating the electrodynamic characteristics of carbon nano-

tubes of arbitrary geometry and composite materials based on them have been developed. A method is proposed 

for calculating the coefficients of reflection and transmission of electromagnetic waves from a layer of such a 

composite. 
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Приготовлены композиты на основе эпоксидной смолы, включающие в качестве наполнителя 

многостенные углеродные нанотрубки. Изучены электрические и механические свойства, а также 

пьезорезистивный эффект полученных композитов. Перколяционный порог для эпоксидного композита, 

наполненного нанотрубками, составляет ~0,013 масс.%. Пьезорезистивный отклик композитов зависит от 

содержания в них углеродных нанотрубок. Композиты, содержащие 0,1 масс.% углеродных нанотрубок, 

характеризуются более высокой чувствительностью к деформации по сравнению с образцами с большим 

содержанием наполнителя (0,25 масс.% и 0,5 масс.%). 

Ключевые слова: полимерные композиты, углеродные нанотрубки, пьезорезистивный эффект. 

Введение 

Полимерные композиты, включающие проводящие наноразмерные наполнители, 

являются важными объектами исследования в связи с широким спектром их 

потенциального высокотехнологичного применения [1]. Особым классом 

композиционных материалов являются системы с включениями углеродных нанотрубок 

(УНТ) благодаря их уникальным физико-химическим свойствам. Эпоксидные смолы 

представляют собой жидкие, твердые и вязкие прозрачные термопластичные продукты, 

которые легко растворяются в сложных эфирах, ароматических растворителях, ацетоне, 

но не образуют пленок, так как не твердеют в тонком слое [2]. В смеси с отвердителями 

эпоксидные смолы образуют термореактивные композиции, обладающие ценными 

свойствами. Эпоксидные полимерные материалы являются изоляторами, удельное 

сопротивление которых > 109 Омм [2]. Увеличение электропроводности эпоксидных 

смол может быть достигнуто путем введения проводящих наполнителей, таких как УНТ. 

Электропроводящие композиты, включающие УНТ, открывают новые возможности 

создания на их основе многофункциональных материалов с возможностью мониторинга 

состояния конструкций. Электропроводность/сопротивление эпоксидных композитов, 

наполненных УНТ, напрямую коррелирует с макроскопической деформацией, 

приложенной к материалу, и с внутренними повреждениями, которые накапливаются в 

материале в течение срока его службы. Этот пьезорезистивный эффект композитов 

позволяет осуществлять мониторинг структурных компонентов в режиме реального 

времени путем измерения электрических свойств материала [3]. 

Цель настоящей работы заключалась в получении проводящих композитов 

«эпоксидная смола-УНТ» с различным содержанием УНТ и исследовании зависимости 

электрического сопротивления от осевой деформации композитов. 

1. Материалы и методы 

Для приготовления полимерных композитов была использована коммерчески 

доступная эпоксидная смола Biresin CR122 и отвердитель CH122-5. Многостенные 

углеродные нанотрубки (NC7000TM), имеющие диаметр 9,5 нм и среднюю длину 

1,5 мкм, были использованы в качестве проводящего наполнителя. Композиты с 

различным содержанием УНТ были приготовлены смешением предварительно 
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диспергированных УНТ в гексане (обработка ультразвуком) с эпоксидной смолой. При 

механическом перемешивании полученной композиции УНТ постепенно переходили из 

гексановой фазы в эпоксидную матрицу через границу раздела фаз, а оставшийся гексан 

удалялся декантацией. Небольшая часть гексана, абсорбированная эпоксидной смолой, 

удалялась из полученной смеси путем вакуумирования при 50 ⁰С. Затем при 

механическом перемешивании к эпоксидной дисперсии добавляли отвердитель, 

заливали в силиконовые формы и отверждали 12 ч при комнатной температуре. Для 

полного отверждения полученные образцы прогревали при 80 °С в течение 2 ч.  

Испытания на одноосное растяжение проводили в соответствии с ISO 527 на 

универсальной испытательной машине Zwick с датчиком нагрузки 2,5 кН при скорости 

перемещения подвижного зажима 1 мм/мин. Измерение электрического сопротивления 

эпоксидных композитов выполняли двухзондовым методом с использованием 

мультиметра APPA505 True RMS, соединенного с компьютером. Пьезорезистивный 

отклик (способность определять деформацию) нанокомпозитов оценивался путем 

мониторинга изменений электрического сопротивления во время нагружения и 

разгрузки образцов. 

2. Результаты и их обсуждение 

Удельная электропроводность эпоксидного полимера в отсутствие УНТ очень 

низкая (менее 10-9 См/м). Добавление УНТ приводит к значительному увеличению 

удельной электропроводности композита, которая достигает значения 4 См/м при 

содержании 2 масс.% УНТ в эпоксидной матрице. Удельная электропроводность 

эпоксидных композитов, содержащих 0,1 масс.%; 0,25 масс.% и 0,5 масс.% УНТ, 

составляла 0,012; 0,14 и 0,60 См/м, соответственно. Следует отметить, что увеличение 

проводимости композитов носит пороговый характер; порог перколяции достигается 

при ~0,013 масс.% УНТ.  

Типичная динамика изменения относительного сопротивления ΔR/R0 в 

зависимости от приложенной деформации растяжения показан на рис. 1 для композита 

на основе эпоксидной смолы, наполненного 0,1 масс.% УНТ. Видно, что электрическое 

сопротивление при растяжении меняется немонотонно. На кривой можно выделить три 

основные области. В области I (область упругой деформации) сопротивление возрастает 

линейно до ~ 0,7 % относительного удлинения. Вторая область изменения 

сопротивления демонстрирует нелинейное поведение и ступенчатое возрастание 

сопротивления (стадия обнаружения повреждений). При дальнейшем увеличении 

деформации изменение сопротивления проходит через точку перегиба и достигает 

своего максимума при ~ 3,7 % деформации (область III). Возникновение максимума 

сопротивления предшествует пределу прочности образца и наблюдается на начальной 

стадии пластической деформации на кривой зависимости прочности от деформации. 

Дальнейшее увеличение деформации свыше 4 % приводит к почти линейному 

уменьшению ΔR/R0 до разрушения образца. Следует отметить, что для ненаполненного 

эпоксидного композита предел прочности на разрыв составляет 70 МПа. Введение 

малых количеств углеродных нанотрубок (до 0,1 масс. %) в эпоксидную матрицу не 

приводит к существенным изменениям предела прочности, но дальнейшее увеличение 

количества углеродных добавок существенно снижает прочность композитов «УНТ-

эпоксидная смола».  
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Рис. 1. – Зависимость прочности и относительного сопротивления эпоксидного 

композита, наполненного 0,1 масс. % УНТ, от величины относительной одноосной 

деформации. 

Согласно [3], линейное увеличение сопротивления (область I) вызвано 

увеличением расстояния между УНТ в композите, в результате растяжения образца. В 

областях II и III в композите происходят процессы пластической деформации, 

приводящие к необратимым изменениям проводящей сетки наполнителя. Однако при 

пластической деформации композитов на основе эпоксидной смолы с УНТ имеет место 

баланс между восстановлением и разрушением проводящей сетки. С одной стороны, 

неупругая деформация матрицы может привести к разрыву проводящих сетей. С другой 

стороны, за счет пуассоновского сжатия (уменьшение размера в поперечном направлении 

и увеличение длины в направлении растяжения) происходит переориентация и 

выравнивание УНТ в зоне высокой локальной деформации. Таким образом, разрушение 

проводящих сетей УНТ, выражающееся в росте сопротивления, сменяется 

формированием новых контактов между УНТ, что приводит к появлению экстремума на 

кривой «ΔR/R0 – деформация» и последующему снижению сопротивления.  

 
Рис. 2.‒ Зависимость относительного сопротивления эпоксидных композитов с 

различным содержанием УНТ от величины относительной одноосной деформации. 

 

Обнаружено, что на изменение сопротивления композитов при растяжении 

существенное влияние оказывает содержание наполнителя (рис. 2). Для различных 

кривых «сопротивление-деформация» область I очень похожа. В то же время, области II 

и III существенно различаются в зависимости от содержания УНТ. Образец, содержащий 

0,5 масс.% УНТ, является более хрупким по сравнению с другими композитами с 

меньшим количеством наполнителя и разрушается при ~ 3 % деформации, не достигая 

области III. Композит, содержащий 0,1 масс. % УНТ, демонстрирует более выраженное 

нелинейное поведение (область II), и изменение сопротивления на единицу деформации 
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у этого композита выше по сравнению с другими образцами с более высоким 

содержанием УНТ. Таким образом, увеличение содержания УНТ приводит к снижению 

деформационной чувствительности композитов на эпоксидной основе, поскольку более 

развитая проводящая сетка в композитах с более высоким содержанием УНТ 

обеспечивает меньшее расстояние между частицами при деформации. Более высокая 

чувствительность композита с содержанием 0,1 масс.% УНТ может быть связана с 

ключевой ролью туннельного эффекта в пьезорезистивном отклике композитов.  

Заключение 

Таким образом, получены полимерные композиты на основе эпоксидной смолы, 

содержащие углеродные нанотрубки. Установлено, что порог перколяции у полученных 

композитов составляет ~0,013 масс.% УНТ. Полученные композиты демонстрируют 

нелинейный характер изменения сопротивления при одноосном растяжении, который 

объясняется сменой режимов деформации (упругая деформации сменяется пластической). 

Показано, что пьезорезистивный отклик композитов «эпоксидная смола-УНТ» зависит от 

содержания углеродного наполнителя. Композит, содержащий 0,1 масс. % УНТ, 

отличается более высокой чувствительностью по сравнению с образцами с большим 

содержанием наполнителя. Данный факт объясняется формированием проводящей сетки 

УНТ и ее влиянием на пьезорезистивный отклик композитов. 

Благодарности 

Работа выполнена в рамках НИР 2.1.04.02 ГПНИ «Химические процессы, реагенты 

и технологии, биорегуляторы и биооргхимия», 2021−2025. This project has received 

funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the 

Marie Skłodowska-Curie grant agreement № 777810. 

Литература 

1. Thostenson E.T., Chou T.W. Carbon nanotube network: sensing of distributed strain and 

damage for life prediction and self-healing. Adv. Mater. 2006. Vol. 18. P. 2837–2841. 

2. Воробьев А. Эпоксидные смолы. Компоненты и технологии. 2003. № 8.  

3. Starkova O., Mannov E., Schulte K., Aniskevich A. Strain-dependent electrical resistance 

of epoxy. MWCNT composite after hydrothermal aging. Compos. Sci. Technol. 2005. Vol. 

117. P.107–113.  
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Epoxy based polymer composites have been prepared using multi-walled carbon nanotubes as a filler. 

The electrical and mechanical properties as well as the piezoresistive effect of the obtained composites have been 

studied. The percolation threshold for an epoxy composite filled with nanotubes is ~ 0.013 wt.%. The 

piezoresistive response of composites depends on the content of carbon nanotubes. Composites containing 

0.1 wt.% carbon nanotubes are characterized by a higher sensitivity to deformation compared to samples with 

higher filler content (0.25 wt.% and 0.5 wt.%). 

Keywords: polymer composites, carbon nanotubes, piezoresistive effect.  

173



Описание штарковских уровней мультиплетов иона Tm3+ в CaYAlO4 

Л. А. Фомичева1, Е. Б. Дунина2, А. A. Корниенко2  

1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Минск, Беларусь; e-mail: famichova@mail.ru 
2Витебский государственный технологический университет, Витебск, Беларусь 

В работе рассматривается теория кристаллического поля в приближении слабого, 

промежуточного и сильного конфигурационного взаимодействия. Все расчеты выполнены для 

кристаллической системы CaYAlO4: Tm3+. Целью данной работы является подробное исследование 

влияния возбужденных конфигураций лантаноидов на штарковское расщепление мультиплетов, а также 

описание штарковской структуры в приближении слабого, промежуточного и сильного 

конфигурационного взаимодействия. Полученные результаты подтвердили важную роль возбужденных 

конфигураций в формировании штарковского расщепления мультиплетов. Для всех трех приближений 

кристаллического поля получены значения энергий, которые могут быть использованы при разработке 

новых лазерных материалов 

Ключевые слова: лазерные материалы, кристаллы с примесью лантаноидов, штарковское 

расщепление мультиплетов, симметрия кристаллов, конфигурационное взаимодействие, кристаллическое 
поле. 

Введение 

Развитие теории кристаллического поля для f-элементов является актуальной 

задачей теории оптических спектров. Однако однозначного подхода в данном вопросе 

нет. В данной работе выполнено описание экспериментальных уровней мультиплетов 

иона Tm3+ в кристалле CaYAlO4 [1] с помощью гамильтониана, полученного в 

приближении слабого, промежуточного и аномально сильного конфигурационного 

взаимодействия.  

1.  Теоретические основы 

Для описания штарковской структуры мультиплетов в приближении слабого 

конфигурационного взаимодействия обычно используют гамильтониан [2]: 
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Условие слабого конфигурационного взаимодействия для 4f-элементов не 

выполняется, так как энергии возбужденных конфигураций порядка энергий высоко 

лежащих мультиплетов. Влияние возбужденных конфигураций более детально 

учитывается в приближении промежуточного конфигурационного взаимодействия [3]: 
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где JE , JE   – энергия мультиплетов; 
0

fE  – центр тяжести энергии 4fN конфигурации; G
k
q  

– параметры, обусловленные межконфигурационным взаимодействием. 

Но для некоторых систем удовлетворительного описания экспериментальных 

данных с помощью гамильтонианов (1) и (2) получить не удается, поэтому необходимо 

использовать гамильтониан, в котором учитывается аномально сильное 

конфигурационное взаимодействие [4, 5]: 
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Здесь d  и ci  – энергии возбужденной конфигурации противоположной 

четности типа df N 54 1−  и конфигурации с переносом заряда соответственно; 
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~
 – параметры, задающие величину вкладов соответствующих 

возбужденных конфигураций. 

Величину вкладов возбужденной конфигурации противоположной четности 

df N 54 1−  в G
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~  можно оценить по формуле [3]: 

d

p
t

d

p
tpp

pp tt

q

k

k

q

dBdB
fCddCf

dff

kpp

qtt

kpp

fCf

k
dG




















−

+
−=  −

)()("'

"'

"'
1

2

12
)(~

"
"

'
'"'

",' ",'

)(
,               (4) 

где dCffCf pk ',  – приведенные матричные элементы сферических тензоров, 
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t  – параметры кристаллического поля нечетной симметрии. 
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Для расчета параметров )(
~

bJ k  удобно использовать приближенные выражения 

[3]: 
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где 
if  ),( =i  – параметры ковалентности, соответствующие перескоку электрона из 

i-оболочки лиганда в f-оболочку лантаноида. 

2.  Результаты и их обсуждение. 

Ионы Tm3+ имеют незаполненную 4f-оболочку, состояния которой распределены 

по тринадцати мультиплетам. Характер расщепления мультиплетов и количество 

компонент зависит от симметрии поля. В кристалле CaYAlO4 ионы Tm3+ занимают 
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позиции с локальной симметрией C4v. Для симметрии C4v гамильтониан (1) имеет шесть 

независимых параметров кристаллического поля. 

В приближении слабого (1) и промежуточного (2) конфигурационного 

взаимодействия удовлетворительного описания штарковской структуры мультиплетов 

иона Tm3+ получить не удалось. Приближение аномально сильного конфигурационного 

взаимодействия (3) позволило заметно улучшить описание штарковских уровней.  

3.  Заключение  

Наилучшее согласие теории с экспериментом наблюдается при расчетах в 

приближении аномально сильного конфигурационного взаимодействия. Учет влияния 

возбужденных конфигураций противоположной четности и конфигураций с переносом 

заряда с помощью модифицированной теории кристаллического поля позволил 

значительно повысить точность описания штарковского расщепления мультиплетов 

иона Tm3+ в кристалле CaYAlO4. 

Кроме того, при описании штарковского расщепления с помощью 

модифицированной теории кристаллического поля можно успешно определять 

параметры ковалентности и параметры кристаллического поля нечетной симметрии, что 

существенно увеличивает объем получаемой из экспериментальных данных по 

оптической спектроскопии информации об электронном строении примесных центров. 
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This work is dealing with the theory of the crystal field in the approximation of weak, intermediate and 

strong configurational interaction. All calculations were performed for the CaYAlO4: Tm3+ crystal system. The 

purpose of this work is the detailed description of the reduced configurations of lanthanides for the Stark splitting 

of multiplets, as well as the description of the Stark structure in the approximation of weak, intermediate, and 

strong configurational interactions. The results obtained confirmed the role of excited configurations in the 

formation of the Stark splitting of multiplets. For all approximations of the crystal field, obtained energy values 

can be used in the development of new laser materials. 
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Фотолюминесценция нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+ при высоких 
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Изучены фотолюминесцентные (ФЛ) свойства нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+ в интервале 

уровней лазерного возбуждения от 40 до 2.3 103 кВт/см2 при комнатной температуре. Спектры ФЛ 

CaAl2O4:Eu3+ имеют форму узких линий и перекрывают красную область видимого спектра с максимумом 

на 615 нм. Исследование спектров возбуждения ФЛ CaAl2O4:Eu3+ показало возможность их эффективного 

возбуждения излучением вблизи 335 нм, 390 нм и 465 нм. Выявлена чрезвычайная стойкость положения и 

формы спектров ФЛ исследуемых нанопорошков в интервале уровней возбуждения от 40 кВт/см2 до 

2.3·103 кВт/см2 с постоянным значением эффективности ФЛ до 60 кВт/см2. Дальнейшее увеличение 

уровня возбуждения приводит к обратимому падению эффективности ФЛ CaAl2O4:Eu3+ (0, 1, 3 и 5 ат. %) 

на 85 %, 57 %, 30 % и 29 %, соответственно. Порог необратимого падения эффективности излучения 

образцов не был достигнут даже при плотности мощности накачки 2300 кВт/см2. 

Ключевые слова: нанолюминофоры, редкоземельные ионы, спектры фотолюминесценции, 

спектры возбуждения фотолюминесценции, высокий уровень возбуждения  

Введение  

Исследования в области получения новых высокоэффективных люминофоров с 

излучением в сине-зеленой, желтой и красной областях видимого спектра являются 

актуальной задачей для создания современных устройств визуализации и освещения [1].  

Совершенствование технологий изготовления современных УФ-синих источников 

возбуждающего излучения приводит к значительному повышению их выходной 

мощности и росту требований к используемым люминофорам, в частности, 

стабильности их люминесцентных и энергетических характеристик при высоких 

уровнях накачки. Перспективными в данном ключе являются различные микро- и 

нанопорошки халькогенидных и алюминатных полупроводниковых матриц, 

активированных редкоземельными ионами. Ранее нами было показано, что твердые 

растворы халькогенидных полупроводников CaxBa1-xGa2S4:Eu2+ обладают чрезвычайной 

стойкостью формы и положения спектра в интервале уровней возбуждения вплоть до 

107 Вт/см2, а эффективность излучения таких твердых растворов сохраняет постоянное 

значение плоть до 2·104 Вт/см2 [2]. В качестве нового эффективного красного 

люминофора с линейчатым спектром излучения перспективным является нанопорошок 

CaAl2O4:Eu3+ [3–5]. Для установления возможности его использования в современных 

устройствах визуализации и освещения, необходимо изучение стабильности спектров 

и эффективности ФЛ при высоких уровнях лазерного возбуждения, чему и посвящена 

настоящая работа. 

Методика эксперимента 

Порошки нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+, были нанесены на полированные 

кварцевые пластинки при помощи спиртового раствора. Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ 

(ВФЛ) образцов исследуемых образцов измерялись при оптическом возбуждении 

монохроматизированным излучением ксеноновой лампы и излучением HeCd-лазера на 

длине волны 325 нм. Регистрация при этом осуществлялась с помощью 

широкодиапазонного спектрометра Solar SDH-IV. Влияние уровня оптического 

возбуждения на спектры и эффективности излучения в интервале от 40 кВт/см2 до 
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2.3·103 кВт/см2 анализировалось по интегральным (регистрация на спектрометр) 

спектрам ФЛ образцов при возбуждении импульсным 10-ти наносекундным излучением 

N2-лазера на длине волны 337 нм. Все измерения проводились при комнатной 

температуре (300 К). 

Результаты и обсуждение 

Полупроводниковая матрица CaAl2O4 с размером кристаллитов порядка 

10 – 100 нм обладает видимой люминесценцией в красной области спектра в форме 

широкой полосы, которая перекрывает спектральный диапазон от 620 нм до 720 нм с 

интенсивным пиком на длине волны 657 нм (рис. 1, а, красная кривая). Внесение в 

матрицу ионов трехвалентного европия, массовой долей в 1 ат. %, приводит к появлению 

в спектре люминесценции интенсивных структурных линий в диапазоне от 560 нм до 

720 нм с наиболее интенсивной на длине волны 615 нм (рис. 1, б, красная кривая). 

Увеличение массовой доли ионов Eu3+ до 3 ат. % приводит к значительному увеличению 

интегральной интенсивности спектральных линий со значительным преобладанием 

узкой линии на 615 нм (рис. 1, в, красная кривая). Дальнейшее увеличение доли ионов 

Eu3+ до 5 ат. % привело к уменьшению интегральной интенсивности спектра излучения 

на 20 % (рис. 1, г, красная кривая). 
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Рис. 1. – Спектры ВФЛ (черные кривые) нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+ с массовой 

долей редкоземельных ионов от 0 до 5 ат. % при возбуждении излучением на длине 

волны 657 нм (а) и 615 нм (б, в и г), а также их спектры ФЛ при возбуждении 

излучением на 337 нм (красные кривые) и температуре 300 К. 
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Спектр возбуждения ФЛ полупроводниковой матрицы CaAl2O4 на длине волны 

излучения 657 нм представляет собой широкую полосу с максимумами вблизи 335 нм и 

395 нм, и перекрывает спектральный диапазон от 300 до 500 нм (рис. 1, а, черная кривая). 

Внесение редкоземельных ионов Eu3+ в полупроводниковую матрицу привело к 

появлению в ее спектре возбуждения структурных линий вблизи 400 нм, а также 

интенсивных линий на 362 нм и 465 нм (рис. 1, б, в и г – черные кривые). 

Исследование спектров ФЛ нанопорошков CaAl2O4:Eu3+ в интервале уровней 

оптического возбуждения от 40 кВт/см2 до 2.3·103 кВт/см2 импульсным 10-ти 

наносекундным излучением N2-лазера на длине волны 337 нм показало чрезвычайную 

стойкость положения и формы их спектров излучения (рис. 2). 
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Рис. 2. – Спектры ФЛ нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+, c массовой долей ионов Eu3+: 

0 ат. % (а), 1 ат. % (б), 3 ат. % (в) и 5 ат. % (г) в интервале уровней оптического 

возбуждения 40 – 2.3·103 кВт/см2 излучением N2-лазера на длине волны 337  нм. 
 

Эффективность излучения нанопорошков полупроводников CaAl2O4:Eu3+ с 

массовой долей редкоземельных ионов от 0 до 5 ат. % имеет постоянное значение при 

плотности мощности возбуждающего лазерного излучения вплоть до 60 кВт/см2 (рис. 3). 

Для чистой полупроводниковой матрицы CaAl2O4 это значение составляет 34 % с 

последующим плавным уменьшением до 5 % (на 85 %) при увеличении мощности до 

2190 кВт/см2 (рис. 3, черная кривая). Для активированных ионами Eu3+ нанопорошков 
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CaAl2O4:Eu3+ (1, 3 и 5 ат. %) значение эффективности излучения при плотности 

мощности возбуждения 40 – 60 кВт/см2 составляет 51 %, 60 % и 41 %, соответственно. 

Последующее увеличение плотности мощности возбуждения до 2300 кВт/см2 приводит 

к падению эффективности ФЛ на 57 %, 30 % и 29 % для нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+с 

массовой долей ионов Eu3+ 1, 3 и 5 ат. %, соответственно (рис 3, синяя, зеленая и 

оранжевая кривые). Для всех образцов падение эффективности ФЛ является обратимым. 
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Рис. 3. – Зависимость эффективности ФЛ нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+ от уровня 

возбуждения излучением N2-лазера на длине волны 337 нм и при температуре 300 К. 
 

В предыдущей работе [6], для описания процесса падения эффективности 

излучения халькогенидных полупроводников, активированных ионами Eu2+, Pr3+ и Eu3+ 

была предложена упрощенная модель электронных переходов в ионах РЗЭ, в 

соответствии с которой обнаруженное линейное в логарифмической шкале падение 

эффективности излучения исследуемых микропорошков связано с насыщением 

поглощения возбуждающего излучения. На основании данной модели и полученных 

схожих зависимостей эффективности излучения нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+ от 

уровня возбуждения с соответствующими зависимостями, представленными в работе 

[6], можно сделать вывод, что падение эффективности излучения данных 

микропорошков также вызвано процессом насыщением поглощения возбуждающего 

излучения. Значение порога необратимого падения эффективности ФЛ исследуемых 

образцов не было достигнуто даже при плотности мощности накачки 2300 кВт/см2. 

Заключение  

Порошки нанолюминофоров CaAl2O4:Eu3+ обладают интенсивной ФЛ в красной 

области видимого спектра. Анализ спектров ВФЛ данных полупроводников показал 

возможность их эффективного возбуждения УФ-синим излучением вблизи 335 нм, 

400 нм и 465 нм. Выявлена чрезвычайная стойкость положения и формы спектров ФЛ 

исследуемых микропорошков в интервале уровней возбуждения излучением N2-лазера 

от 40 кВт/см2 до 2.3·103 кВт/см2 с постоянным значением эффективности ФЛ: до ~ 

60 кВт/см2. Дальнейшее увеличение уровня возбуждения приводит к обратимому 

падению эффективности ФЛ нанопорошков CaAl2O4:Eu3+ (0, 1, 3 и 5 ат. %) на 85 %, 57 %, 

30 % и 29 %, соответственно. Порог необратимого падения эффективности излучения 

нанолюминофоров не достигается даже при плотности мощности накачки 2300 кВт/см2.  
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Photoluminescence of nanophosphors CaAl2O4:Eu3+ at high levels of optical 

laser excitation 
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The photoluminescence (PL) properties of CaAl2O4:Eu3+ nanoluminophores have been studied in the 

range of laser excitation levels from 40 to 2.3·103 kW/cm2 at room temperature. The PL spectra of CaAl2O4:Eu3+ 

have the shape of narrow lines and overlap the red region of the visible spectrum with a maximum at 615 nm. An 

investigation of the PL excitation spectra of CaAl2O4:Eu3+ showed the possibility of their efficient excitation by 

radiation near 335 nm, 390 nm, and 465 nm. Extreme stability of the position and shape of the PL spectra of the 

studied nanopowders was revealed in the range of excitation levels from 40 kW/cm2 to 2.3·103 kW/cm2 with a 

constant value of the PL efficiency up to 60 kW/cm2. A further increase in the level of excitation leads to a 

reversible decrease in the PL efficiency of CaAl2O4:Eu3+ (0, 1, 3, and 5 at. %) By 85 %, 57 %, 30 %, and 29 %, 

respectively. The threshold for an irreversible drop in the radiation efficiency of the samples was not reached even 

at a pump power density of 2300 kW/cm2. 

Keywords: nanoluminophores, rare-earth ions, photoluminescence spectra, photoluminescence 

excitation spectra, high excitation level. 
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Experimental setup for rogue waves registration in a Q-switched laser 

H. Vasilenak, I. Stashkevich 
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The experimental setup for recording spatial rogue waves in a solid-state laser operating in the Q-switched 

mode was developed and assembled. This setup made it possible to analyze laser pulses in real time. The maximum 

intensity value, average, maximum coordinates and the ratio of maximum intensity to average for each frame were 

recorded on the hard drive. The entire frame was recorded only when a rogue wave occurred. It allowed to analyze 

the intensity distribution over the cross section of the laser beam in laser pulses and register rogue waves according 

to the specified criteria.  This setup made it possible to record large amounts of information for further analysis of 

statistical distributions.  

Keywords: rogue waves, CMOS sensor, Nd:YAG laser, Q-switched mode  

Introduction  

Optical rogue waves are rare pulses of light arising during the process 

of laser generation. These anomalous events have been shown to follow heavy-tailed statistics 

[1]. These probability distributions are characterized by long tails: large outliers occur rarely, 

yet much more frequently than expected from Gaussian statistics and intuition. This work is 

devoted to the development and fabrication of a setup for registration spatial rogue waves in a 

pulsed solid-state laser operating in the Q-switched mode. 

1. Hardware 

The schematic diagram of the developed setup for rogue waves recording is shown in 

Fig. 1. Nd:YAG laser beam hits the camera from which the lens is removed to eliminate the 

effect of multiple reflections on the lenses. the lens is coated in the visible range, and the camera 

records the beam at a wavelength of 1064 nm. The setup used a Moticam 1.3 camera with a 

resolution of 1280x1024 or 1.3 megapixels. The sensor type for this camera is CMOS. The 

camera is designed to work in the visible range, but the sensitivity of the sensors at a wavelength 

of 1064 nm is quite high. To adjust the intensity of the incident beam in order to maximize the 

dynamic range of the sensors, a set of attenuator filters was installed in front of the camera.  

At the same time, the R, G and B sensors at a given wavelength had approximately the same 

sensitivity, which in our opinion is due to the fact that the dyes applied to the corresponding 

sensors for the visible range are transparent in the IR. The camera is connected to a computer 

via a USB cable. Part of the beam is diverted to the photodetector 3 by means of a glass plate. 

The photodetector has a fiber input, therefore, the radiation is focused by a lens to enter the core 

of a multimode fiber with a core diameter of 50 µm. Then the signal from the high-speed 

photodetector was fed to a digital oscilloscope 4 to control the pulse duration and its shape.  

The laser was operated at pulse repetition rate of 5 Hz. To obtain a frame with only one pulse, 

it was necessary to synchronize the camera with the laser. For this, an Arduino Uno 6 board, 

connected to a computer, was used. The camera worked at its own frequency, set by an internal 

quartz resonator. After starting the camera, a signal was sent to the Arduino board, which sent 

a pulse to start the laser through the connector on the control unit 7. In this version, it became 

possible to automatically record large data arrays with intensity distributions over the beam 

cross section. 
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Fig. 1. – Schematic diagram of the developed installation: 1 – laser, 2 – camera,  

3 – photodetector, 4 – digital oscilloscope, 5 – computer, 6 – Arduino board,  

7 – power supply and laser control unit. 

2. Software 

To process the signal from the camera, we used the MUCam32.dll driver [2] with a 

program developed by us on Delphi 7, the interface of which is shown in Fig. 2. The intensity 

distribution from the camera was recorded in RGB (0-255) bite files. The maximum intensity 

and the average intensity were found as the sum over all pixels of the camera. At the same time, 

a picture of the frame was displayed on the computer screen with the indication of the maximum 

point and intensity graphs along the X and Y axes. The maximum value, average, maximum 

coordinates and the ratio of maximum intensity to average for each frame were recorded on the 

hard drive. The entire frame was recorded under the established criteria: the maximum value, 

the ratio of the maximum to the average, and the average value. In this case, the background 

value was subtracted, which was measured before the start of the experiment. Due to the fact 

that recording a full frame required a rather long time (more than the time between laser pulses) 

and this information took up a lot of space on the hard drive, only frames were recorded in 

which rogue waves were supposedly arised in accordance with the selected criteria.   

 

183



 
 

Fig. 2. – The interface of the program for working with the camera. 

Conclusion  

As a result of the work, an experimental setup for recording spatial rogue waves in a 

solid-state laser operating in the Q-switched mode was developed and assembled. This made it 

possible to analyze laser pulses in real time. The setup allowed to analyze the intensity 

distribution over the cross section of the laser beam in laser pulses and register rogue waves 

according to the specified criteria.  This setup made it possible to record large amounts of 

information for further analysis of statistical distributions. 
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Generation of spatial rogue waves in the actively Q-switched solid-state 

laser 
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We report the generation of spatial rogue waves, or ”hot spots”, in the actively Q-switched Nd:YAG laser. 

We show experimentally that spatial rogue waves can emerge when the laser operates in a low-power regime well 

below the self-focusing limit. These results confirm that large nonlinearity in the cavity leading to the beam self-

focusing in Kerr media is not a necessary factor in the process of spatial rogue waves formation in Q-switched 

solid-state lasers. 

Key words: rogue wave, Nd:YAG laser, Q-switch, nonlinearity 

Introduction 

Spatial rogue waves (RWs), or “hot spots”, represent tightly focused spots in the 

transverse cross-section of the beam with peak intensities much higher than the average beam 

intensity. It was observed that in high-power lasers hot spots with extreme intensities can 

emerge spontaneously and lead to damage of the laser crystal or optical elements in the cavity 

[1]. The main mechanisms leading to the emergence of spatial rogue waves in lasers are still 

under investigation. One of them is spontaneous coupling of transverse and/or longitudinal laser 

modes [1, 2]. Another could be nonlinearity, which usually is an important necessary factor for 

rogue waves generation in many optical systems. For example, catastrophic self-focusing in 

Kerr media causes filamentation and further breakup of the beam, which leads to spatial RWs 

formation in fibers [3]. However, there are examples of purely linear optical systems where 

RWs generation was observed [4], so the exact role of nonlinearity in the process of rogue wave 

formation still requires further study. Here, we demonstrate experimentally the generation of 

spatial rogue waves in the actively Q-switched solid-state laser operating in a low-power 

regime, thus showing that large nonlinearity in the cavity is not necessary to obtain spatial rogue 

wave formation. 

1. Experimental setup 

To obtain spatial rogue wave generation in laser cavity with low nonlinearity, we used 

a Nd:YAG laser with several transverse modes operating in active Q-switch regime with low 

pump energy. The experimental setup is presented in Fig. 1.  

The Nd:YAG laser with flashlamp pumping operates in a pulsed regime with a period 

of 270 ms and is synchronized with the camera that records the output beam transverse intensity 

distribution integrated over the duration of each Q-switched pulse. The output pulse temporal 

profile is displayed using a photodiode connected to an oscilloscope (not synchronized with the 

camera).  

Typical Q-switched pulse energy and duration for pump energy of 7 J used in the 

experiment are about 9.4 mJ and 55 ns corresponding to the power in the cavity of 0.46 MW. 

This is much less than the minimal power required for self-focusing in Nd:YAG (5.3 MW). 

2. Results 

To characterize any extreme event as a rogue wave, it should fulfill three defining 

criteria of RWs that are commonly used in the literature [5]: 

1. A rogue wave peak amplitude is more than twice the significant wave height (SWH), 

which is the mean amplitude of the highest third of waves. 
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2. Rogue waves have stochastic nature, i.e. they emerge and disappear unpredictably. 

3. The probability distribution function of the wave amplitude has an L-shape (or 

another specific long-tail shape). 

 

Fig. 1. – Setup scheme: 1 – highly-reflective mirror; 2, 3 – Nd:YAG active element with 

flashlamp pumping; 4 – iris diaphragm; 5 – electrooptic shutter; 6 – output mirror with a 

reflection coefficient of 63 %; 7 – beam splitter; 8 – camera registering the transverse profile 

of the laser beam; 9 – computer with software to control the camera; 10 – lens; 11 – 

photodiode; 12 – oscilloscope showing the temporal profile of the Q-switched pulse.  

The main goal of the experiment was to obtain such generation regime that corresponds 

to spatial rogue waves formation in the output laser beam. For this, the laser transverse mode 

configuration was adjusted by tuning the mirrors’ alignment and iris diaphragm size. The main 

criterion required to obtain rogue waves generation is a complex laser beam profile, formed by 

a large number of high-order transverse modes interacting in the cavity [2].  

Example spatial rogue waves emerging in the output laser beam are shown in Fig. 2, a 

along with the “ordinary” output beam profiles without rogue waves that vary from one  

Q-switched pulse to another. In addition, intensity statistics over a number of typical 2D 

transverse beam profiles is analyzed to determine the rogue wave limit and compare it with the 

observed hot spots intensities (Fig. 2, b). It is seen that intensities of some hot spots (like those 

shown in Fig. 2, a) exceed the limit equal to (2∙SWH)2, thus meaning that they are indeed spatial 

rogue waves. Besides, the distribution plotted in logarithmic scale has an L-shaped form, which 

indicates that the probability of rogue wave formation is larger than predicted by using Gaussian 

statistics.  Finally, Fig. 2c displays statistics of pulse-to-pulse peak intensity over the transverse 

intensity profile for all output beams captured during the experiment. One can see that peak 

intensities of the observed spatial rogue waves are about two times higher than the average peak 

intensity. This plot also displays the probability of rogue wave generation, which is about 0.24 %.   

Conclusions  

In conclusion, we demonstrated the experimental generation of spatial rogue waves in 

the actively Q-switched solid-state laser operating in a low-power regime well below the self-

focusing limit. We demonstrated that large nonlinearity in the cavity causing self-focusing in Kerr 

media is not necessary for the spatial RWs to emerge. These results are important for future 

studies of the role of nonlinearity in the process of spatial rogue waves formation in lasers.  
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Fig. 2. – Generation of spatial rogue waves: a) typical output laser beam profiles without 

RWs (1st and 2nd rows) and with RWs (3rd row) (intensity in a.u., common scaling for all 

subplots); b) distribution of intensities over a number of 2D transverse beam profiles, the 

rogue wave limit shown with the dashed line corresponds to intensity equal to 116; c) 

distribution of pulse-to-pulse peak intensity over the transverse intensity profile, the dashed 

line indicates the RW limit calculated in Fig. 2, b. 
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Исследование динамики лазерной генерации  

в лабораторном практикуме по квантовой радиофизике 

О. П. Дуль, В. М. Стецик, А. В. Баркова, А. А. Афоненко 

Белорусский государственный университет, Минск;  
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Разработана лабораторная работа по изучению режима свободной генерации и генерации гигант-

ских импульсов в твердотельном YAG: Nd3+ лазере. Студентам предлагается ознакомиться с динамиче-

скими режимами лазера и с методикой определения внутренних параметров лазера по его временным ха-

рактеристикам в режимах свободной генерации и активной модуляции добротности. Предлагаемая мето-

дика позволяет определить время жизни верхнего лазерного уровня, время жизни фотонов в резонаторе, 

вероятность вынужденного излучательного перехода в расчете на один фотон, пороговое значение инверс-

ной населенности, получить зависимость максимальной инверсной населенности от энергии накачки. Вы-

полнение работы позволяет студентам получить необходимые знания о лазерной генерации, а также при-

обрести навыки работы со специализированным оборудованием и программным обеспечением. 

Ключевые слова: балансные уравнения, время жизни фотона в резонаторе, релаксационные  

колебания, активная модуляция добротности, инверсная населенность. 

Твердотельные лазеры получили широкое применение в различных областях про-

мышленности, науки, медицины, поэтому практическому изучению их свойств в курсе 

квантовой радиофизики уделяется особое внимание. Как правило, в работах акцент дела-

ется на изучении мощностных характеристик в различных режимах работы [1–3], когда 

измеряется мощность или энергия лазерного излучения, находится КПД лазера. В предло-

женной работе студентам предлагается детально исследовать временные характеристики 

лазера, а также на основе оригинальной методики определить его внутренние параметры.  

Теоретическая часть работы построена на анализе балансных уравнений для  

инверсной населенности (1) и числа фотонов (2):  

𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑊p(𝑛t − 𝑛) −

𝑛

τ
− 𝐵𝑛𝑠;                                                         (1) 

𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝐵𝑛𝑠 −

𝑠

τph

,                                                              (2) 

где 𝑊p(𝑛t − 𝑛) определяет скорость накачки; 𝑛 τ⁄  – скорость уменьшения инверсной 

населенности за счет безызлучательных и спонтанных переходов (τ – время жизни верх-

него лазерного уровня); 𝐵𝑛𝑠 – уменьшение инверсной населенности при вынужденных 

излучательных переходах ( τph – время жизни фотонов в резонаторе).  

Динамику переходного процесса можно анализировать в режиме малых отклоне-

ний от положения равновесия, представив решение системы уравнений (1) и (2) в виде: 

 𝑛(𝑡) = 𝑛0 + δ𝑛(𝑡),       𝑠(𝑡) = 𝑠0 + δ𝑠(𝑡).                                     (3) 

Учитывая, что δ𝑛 ≪ 𝑛0, δ𝑠 ≪ 𝑠0, и пренебрегая членами второго порядка мало-

сти, содержащими произведение (δ𝑛 ⋅ δ𝑠), из (1) и (2) получаем: 

𝑑δ𝑛

𝑑𝑡
= − (𝑊p +

1

τ
) δ𝑛 − 𝐵(𝑠0δ𝑛 + 𝑛0δ𝑠),                                      (4) 

𝑑δ𝑠

𝑑𝑡
= 𝐵𝑠0δ𝑛.                                                                 (5) 

Вычисляя производную по времени от выражения (6) и подставляя (4) в (5),  

получаем для δ𝑠 дифференциальное уравнение второй степени: 
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𝑑2δ𝑠

𝑑𝑡2
+ (𝑊𝑝 +

1

τ
+ 𝐵𝑠0)

𝑑δ𝑠

𝑑𝑡
+ 𝐵2𝑛0𝑠0δ𝑠 = 0,                              (6) 

решение которого ищем в виде произведения δ𝑠 = δ𝑠0 ⋅ exp(𝑎𝑡). Подставляя δ𝑠 в (6),  

для параметра а получаем квадратное уравнение 𝑎2 + 2γ𝑎 + Ωr
2 = 0, где коэффициент 

γ = 0,5(𝑊 + 1 τ⁄ + 𝐵𝑠0) характеризует затухание; Ωr
2 = 𝐵2𝑛0𝑠0 = 𝐵𝑠0 τph⁄  – частота ре-

лаксационных пульсаций.  

Исследуя работу лазера в режиме свободной генерации, можно определить время 

жизни верхнего лазерного уровня  как функцию времени задержки излучения 𝑡d по 

наклону графика зависимости 𝑡d(ln[𝐸 (𝐸 − 𝐸th)⁄ ]): 

τ = ∆𝑡d ∆ln
𝐸

𝐸 − 𝐸th

.                                                              (7)⁄  

Здесь 𝐸 – энергия накачки, 𝐸th – пороговая энергия накачки. 

Взаимосвязь между квадратом частоты релаксационных пульсаций и вероятно-

стью вынужденного излучательного перехода в расчете на один фотон B можно предста-

вить выражением: 

Ωr
2 =

𝐵𝑠0

𝜏ph
= 𝐵

𝑃out

ω
.                                                             (8) 

Так как импульс накачки не является строго прямоугольным, а лазер работает в 

многомодовом режиме, промежутки времени T между последовательными релакса- 

ционными импульсами излучения значительно варьируются. Поэтому для нахождения 

частоты следует использовать средний период пульсаций Ωr = 2π/⟨𝑇⟩, полученный как 

отношение длительности импульса накачки к количеству релаксационных импульсов  

излучения. На рис. 1 представлена работа лазера в режиме свободной генерации при  

различных энергиях накачки. Видно, что с увеличением энергии накачки частота релак-

сационных пульсаций возрастает, а время задержки генерации уменьшается.  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. – Режим свободной генерации лазера при энергиях накачки:  

5,7 Дж (время задержки генерации 𝑡d = 142 мкс) (а); 6,0 Дж (𝑡d = 123 мкс) (б); 

7,0 Дж (𝑡d = 104 мкс) (в); 7,5 Дж (𝑡d = 96 мкс)  (г).  

Частота дискретизации – 50 мкс/дел; развертка по амплитуде – 50 мВ/дел. 
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График зависимости квадрата частоты релаксационных колебаний от средней  

выходной мощности излучения представлен на рис. 2. По его наклону определяется  

вероятность вынужденного излучательного перехода на один фотон. 

Время жизни фотонов в резо-

наторе определяется выражением: 

τph =
1

𝜐α
, α =

1

2𝐿
ln

1

𝑅1𝑅2
,    (9) 

где  – средний по резонатору коэф-

фициент потерь; 𝜐 – средняя ско-

рость фотонов в резонаторе; 𝐿 – дли-

на резонатора; 𝑅1, 𝑅2 – коэффици-

енты отражения зеркал резонатора. 

Пороговое значение инверс-

ной населенности можно рассчитать 

по ранее определенным параметрам:   

𝑛0 =
1

𝐵τph

.                  (10) 

Интенсивность излучения ла-

зера в нестационарном режиме опре-

деляется превышением инверсии 

населенности над ее пороговым зна-

чением в процессе генерации. Как 

показывает практика, в режиме сво-

бодной генерации эта разность неве-

лика, поэтому исследовать эту зави-

симость нагляднее при работе лазера 

в режиме модуляции добротности. 

На рис. 3 изображены импульсы в 

режиме активной модуляции доб-

ротности. Время задержки включе-

ния электрооптического затвора –

170 мкс. При энергиях накачки, 

близким к порогу генерации, даже 

незначительный ее рост ведет к рез-

кому сокращению длительности им-

пульса (при изменении накачки с 6,0 

до 6,5 Дж Δτ = 46 нс). C дальнейшим 

увеличением накачки темп уменьше-

ния длительности импульса замедляется (при увеличении накачки с 9,0 до 10,0 Дж 

Δτ = 1,5 нс). Также уменьшается время задержки генерации.  

Максимальная инверсная населенность nmax рассчитывается по формуле:  

𝑛max

𝑛0
=

𝑠max

𝑛0
+ 1 =

𝑃max𝐵τph
2

ω
+ 1,                                        (11) 

где 𝑃max = 𝑃out (𝑓 ∙ 𝑡имп)⁄   – пиковая мощность генерации лазера; 𝑓 – частота следова-

ния импульсов, 𝑡имп – измеренная длительность импульса. 

Ωr
2 × 1011, c−2 

 

Рис. 2. – Зависимость квадрата частоты  

релаксационных колебаний от средней  

выходной мощности излучения. 

 

Рис. 3 – Гигантские импульсы в режиме  

модуляции добротности при энергиях накачки:  

6,0 Дж (τ = 100 нс; td = 4,1 мкс) (а);  

6,5 Дж (τ = 54 нс; td = 3,8 мкс) (б);  

9,0 Дж (τ = 26,5 нс; td = 3,6 мкс) (в).  

Частота дискретизации – 1 мкс/дел. 

Pout, Вт 

в 

б 

а 
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На рис. 4 показана зависимость отношения максимальной инверсной населенности к ее 

пороговому значению от энергии накачки: при 𝐸 = 7,5 Дж nmax / n0 = 8,01. 

В экспериментальной установке 

используется YAG: Nd3+ лазер LOTIS 

LS-2132Y. Регистрация временных ха-

рактеристик генерации производится с 

помощью компьютерной осциллогра-

фической платы BORDO-221. Для из-

мерения энергетических характери-

стик генерации используется система 

измерения средней мощности лазер-

ного излучения (ИМО-2Н).  

Расчетное время жизни фотонов 

в резонаторе составило 4,86 нс; вероят-

ность вынужденного излучательного 

перехода в расчете на один фотон –

3,34×10–8 с–1; пороговое значение ин-

версной населенности – 6,17×1015 (в 

абсолютных единицах). При энергии 

накачки 10 Дж длительность импульса 

в режиме активной модуляции доброт-

ности составила 25 нс, что  5 τph. 
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A laboratory work was developed to study free generation and Q-switching modes in a YAG: Nd3+solid-

state laser. Students are invited to study the laser dynamic modes, and the methodology for determining the internal 

laser parameters by its temporal characteristics in the free generation and active Q-switching modes. The proposed 

determination method makes it possible to calculate the lifetime of the upper laser level, the photons lifetime in 

the cavity, the probability of a stimulated radiative transition per photon, the threshold value of the inverse popu-
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Рис. 4. – Зависимость отношения  

максимальной инверсной населенности  

к ее пороговому значению от энергии 

накачки (моноимпульсный режим). 
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Features of three red laser dyes and effect on them  

the adjacency of their molecules 
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We have developed and explored laser media on the basis of preliminary annealed xerogel SiO2 matrices 

doped with three laser dyes for 600 – 700 nm range of tuning that used actively in biomedical diagnostics and 

sensory analysis. Spectral, fluorescence, and laser characteristics of the dyes in solutions and matrices have been 

measured and analyzed. The influence of bulky fragments that may swing within structure of the dye molecule 

and its nearest adjacency on nonradiative losses in the excited S1 state of this molecule have been revealed. The 

specific output laser energy of two laser dyes have appreciably increased in the matrix as compared with their 

methanol solution. The studied matrices have lasing in a nonselective cavity with red shift relatively the fluores-

cence maximum by value of 900 – 1700 cm-1 that may extend the penetration depth of laser biosensors radiation 

into organic tissues.  

Keywords: dye, xerogel, red lasing, fluorescence quantum yield, nonradiative losses. 

Introduction 

Unique spectral properties of laser dyes (LD) and producers of tunable emission on their 

basis keep them as topical objects of investigations for development of new photonics elements. 

Therewithal the red spectral region may be especially marked out as very actual for many prac-

tical applications [1–4] including the biomedical diagnostics [5]. We have earlier fulfilled a 

series of studies of laser media on the basis of silica gel matrices doped with the dyes [6–8]. 

Characteristics of three LD for 600 – 700 nm region have been explored in present paper. The 

goal of this exploration was to obtain their laser emission in preliminarily annealed SiO2 matri-

ces and to analyze influence of molecule structure of LD and its nearest adjacency on its spectral 

and fluorescent properties, and characteristics of stimulated radiation both in solution and in 

annealed xerogel. We selected for that two oxazine dyes Cresyl Violet (CV) and Nile Red chloride 

(NRCl), and LD – 4-dicyanmethylene-2-methyl-6-(p-dimethylaminostyryl)-4H–pyran (LC6500) 

[9]. In this connection we have tested two last dyes under the low-temperature synthesis of laser 

matrices but have not obtained good results: the NRCl dye was decolorized during the polyconden-

sation process and matrix doped with the LC6500 LD had high lasing threshold that value was close 

to maximal possible energy of our laser pumping system. 

Experimental 

Synthesis of silica gel matrices non-activated with the dyes and annealing of them at 

temperature of 600 C were fulfilled by the method described in our preceding paper [7]. The 

saturation of the annealed matrices with the LD was performed by dipping them into methanol 

solutions of the dyes with concentration 2.0 µM – 1.1 mM for a time up to 6 hours and after-

wards drying in the air at room temperature during 12 – 16 hours. 

Methods and instrumentation for measuring spectral, fluorescence and laser character-

istics of the dyes in solutions and matrices were described in our previous articles [6–8].  

We have used methanol (Met) solutions of the dyes LC6500 and CV as etalons for calculations 

of their fluorescence quantum yields Q in SiO2 matrix: for LC6500/Met – Q0 = 0.43 [10] and  

for CV/Met – Q0 = 0.54 [11]. In case of NRCl its solution in ethyl alcohol was the etalon –  

Q0 = 0.58 for NRCl /EtOH [11].  

When laser characteristics of the matrix were measured, they were put into quartz  

cuvette (inner sizes  101040 mm3) filled with immersion liquid – ethylene glycol for the 
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purpose of reducing optical distortions within the laser cavity by untreated face planes of the 

matrix. The characteristics of methanol solutions of the dyes were measured in the same cuvette. 

The studied dyes in matrices and methanol were excited by flashlamp-pumped dye  

laser (FLPDL) with output energy up to 200 mJ, pulse duration 1 s, and half-width of spec-

trum 5 nm. Ethanol solutions (EtOH) of three dyes were used in the FLPDL: coumarin C314, 

iminocoumarin G283, and rhodamine Rh6G. The LC6500 dye was pumped at p = 507 nm (by 

C314/EtOH), NRCl – at p = 553 nm (by G283+/EtOH), and CV – at p = 589 нм (by 

Rh6G/EtOH). Here p – maximum of the pump spectrum.  

Results and discussions 

The basic results of our experimental testing of spectral, fluorescent and lasing charac-

teristics of the dyes in alcohol solutions and the pre-annealed matrices and calculated with help 

of them fluorescence quantum yields Q and rate constants of radiative kr = Q/f and nonradiative 

knr = (1-Q)/f transitions are adduced below. 

Table – Characteristics of the red LD. 

LD /Medium 
а,  

nm 

fl, 

nm 
Q 

f, 

ns 

kr10, 

ns-1 

knr10, 

ns-1 

St,  

cm-1 

las±las,  

nm 

las,  

cm-1 

Elas, 

mJ/cm 

LC6500/Met 469 630 0.43 1.23 3.49 4.62 5450 642 5 300 1.1 

LC6500/SiO2 420 584 0.65 2.28 2.84 1.53 6690 648 5 1690 2.0 

NRCl/EtOH 558 645 0.58 3.16 1.84 1.33 2420    

NRCl/Met 557 642 0.54 2.80 1.93 1.64 2370 652 4 240 1.6 

NRCl/SiO2 590 637 0.60 4.60 1.30 0.87 1230 674 6 880 1.5 

CV/Met 596 623 0.54 4.55 1.19 1.01 730 643 5 500 2.1 

CV/SiO2 585 615 0.57 5.29 1.08 0.81 830 6515 900 7.3 
___________________________________________________________________________________ 

  a – maximum of absorption band, fl – wavelength of fluorescence maximum, f – fluorescence lifetime, 

St – Stokes shift between the absorption and fluorescence maxima, las – central lasing wavelength, las – 

halfwidth of laser spectrum, las – shift between the maxima of fluorescence bands λf and lasing spectra 

las, Elas – the specific laser energy i.e. output energy normalized to the active element length under pump 

energy 150 mJ, and SiO2 –silica gel matrices pre-annealed at 600 C. 

From the data adduced in the Table we accentuate above all the specific output energy 
of developed solid-state laser elements. So the NRCl dye that have been decolorized during the 
low-temperature synthesis of the SiO2 matrix [6] in present study have Elas equaled about to one 
of its methanol solution (within inaccuracy of measurement) and the LC6500 LD that have 
earlier generated stimulated emission [6] at the highest possible pump energy near oscillation 
threshold but now its Elas is almost twice as much than one in methanol. The specific energy of 
laser radiation for the matrix saturated with the CV LD is greater by a factor nearly 3.5 than Elas 
of its methanol solution.  

In the row of three studied dyes the value of Stokes shift diminishes in the succession of 
LC6500 – NRCl – CV but for all that at the change-over from methanol to the pre-annealed SiO2 

matrices Stokes shift for LC6500 increases by 23 %, for Ox17 it diminishes almost in half and 

for CV – a minor increase by 14 % is observed. The value of St  5000 cm-1 for the LC6500 
LD testifies considerable increasing the dipole moment of its molecule in the excited S1 state and 
strengthening its interaction with the nearest molecular adjacency. In addition in the pre-annealed 
SiO2 matrix this process intensifies. For the NRCl LD interaction of the dye molecule with the 
nearest molecular adjacency relaxes in the row: ethanol – methanol – matrix.  

Comparing spectra of oxazine dyes allows to note that substituting small amino group in 
9th position of CV by bulky diethylamino group in NRCl and simultaneously imino group in CV 
by carbonyl oxygen in NRCl produced the short-wave shifting absorption spectrum of NRCl in 

193



methanol by 39 nm and long-wave displacing fluorescence one by 19 nm. At the same time 
Stokes shift increased more than three times. In the matrix displacing absorption spectrum was 
counter by 5 nm, but shifting fluorescence spectrum remained long-wave by 22 nm. The laser 
spectra of NRCl were shifted towards red range relative to CV both in methanol and in matrix. 
For all studied dyes laser spectrum in the matrix displaced to the red region relative to methanol 

solution and the value of las increased up to 900 – 1700 cm-1. Such displacement is useful for 
constructing biomedical sensors on the basis of the studied matrices so far as their emission spec-
tra shift into the range of deeper permeation into organic tissues. Calculated fluorescence quantum 
yields have showed that its value increases by 51 % for LC6500, by 11 % for NRCl, and by 6 % 
for CV. It is possible to assume that in pre-annealed SiO2 matrices microsurroundings of the dye 
molecule stabilize position of its bulky fragments in excited S1 state and don’t allow them to go 
out the molecule plane. As a result, the nonradiative losses reduce in this state that confirms by 
calculations of the rate constants of nonradiative transitions adduced in the Table. As in case of 

change of f maximal decrease of knr occurred for LC6500 – by three times, for NRCl – by a 
factor of 1.9, and for CV – by 20 % only. 

Conclusion 

Thus laser media on the basis of pre-annealed silica xerogel doped with three red dyes 
with efficient output lasing were explored. Their spectral, fluorescence, and laser characteristics 
have been detailed studied. The effects of bulky fragments that may swing within structure of 
the dye molecules and their adjacency in silica matrix on nonradiative losses in the  
excited state have been revealed.  
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Сообщается о реализации компактного и экологичного лазера на красителе со стационарной 

распределенной обратной связью (РОС) на основе новой светочувствительной активной среды - геля 

биополимера (желатин), допированного эозином Н. В таком лазере для получения генерации 

перестраиваемого узкополосного излучения используются стационарные фазовые пространственные 

решетки соответствующего субмикронного периода, записанные на различных участках рабочей 

поверхности геля. Запись пространственных решеток и возбуждение генерации осуществлялись 

излучением второй гармоники (P = 523,5 нм) субнаносекундного (0.5 ~ 0,3 нс) твердотельного  

Nd:YLF микролазера с диодной накачкой. Диапазон перестройки длины волны генерации РОС-лазера 

составил 548−597 нм при ширине спектра L < 0,1 нм, КПД генерации до ~19 % и ресурсе работы 

отдельной зоны активной среды с решеткой N > 4104 импульсов.  

Ключевые слова: РОС-лазер на красителе, желатиновый гель, стационарные фазовые 

пространственные решетки,  КПД генерации.  

Введение 

Среди обширного семейства лазеров на красителях особое место занимают 

лазеры с распределенной обратной связью (РОС), позволяющие без применения 

внешнего резонатора и спектрально-селективных элементов получать генерацию узкой 

линии излучения, перестраиваемой в широкой области спектра. В таких лазерах 

обратная связь и спектральная селекция излучения обеспечиваются за счет обратного 

брэгговского рассеяния световых волн на периодической пространственной структуре 

(решетке) показателя преломления и/или коэффициента усиления, сформированной 

каким-либо образом в активной среде. Причем указанная решетка может иметь как 

постоянный (стационарная РОС) [1], так и кратковременный быстро обратимый характер 

(динамическая РОС) [2]. Хотя наиболее удобной возможностью перестройки длины 

волны обладают лазеры на красителях с динамической РОС, на практике все более 

широко востребованными оказываются устройства на основе стационарных решеток. 

Благодаря предельной компактности, низкой стоимости, независимости ширины линии 

генерации от спектрального состава и расходимости излучения накачки, РОС-лазеры 

именно такого типа послужили основой для создания широкого класса миниатюрных 

интегрально-оптических устройств, включая микрофлюидные, биофотонные, сенсорные 

устройства, системы типа «lab-on-a-chip» и мн. др. Поэтому дальнейшее 

совершенствование и развитие таких лазеров является весьма актуальной научной и 

технической задачей. 

Ранее нами был предложен и исследован новый вид самопроявляющегося 

светочувствительного материала для стационарной фазовой записи – активированный 

красителем желатиновый гель [3]. В отличие от всех опубликованных работ, 

посвященных записи фазовых голограмм в желатиновых слоях, в предложенной нами 

среде бихромат аммония не используется. Такая среда позволяет на слоях толщиной  

~ 1 мм осуществлять запись одиночных и мультиплексных голограмм как микронного, 

так и субмикронного периода с высокими значениями дифракционной эффективности и 

угловой селективности [4, 5]. На основе данной среды был реализован компактный и 
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эффективный лазер со стационарной РОС, позволяющий получать генерацию как на 

фиксированной длине волны, так и на нескольких длинах волн одновременно [6]. Такой 

лазер является  весьма подходящим источником излучения для биологии, медицины и 

экологии. Однако с точки зрения применения в указанных областях, он не в полной мере 

удовлетворял такому важному требованию, как экологичность. Это связано с 

использованием в качестве активной среды РОС-лазера родаминов, большинство из 

которых являются токсичными соединениями [7].  

 В настоящей работе сообщается о существенном улучшении экологических 

характеристик разработанного нами РОС-лазера за счет использования в качестве 

активной среды эозина Н. Благодаря своей безопасности  (Регламент ЕС No. 1272/2008) 

и уникальным фотохимическим свойствам, данный ксантеновый краситель нашел 

успешное применение в биомедицинской практике [7], в качестве фотосенсибилизатора 

в регистрирующих средах и других областях [8]. 

1. Условия эксперимента 

В настоящей работе активной средой РОС-лазера служил приготовленный по 

ранее отработанной технологии [6] водно-спирто-желатиновый гель, допированный 

красителем эозин Н ( = 691,85 г/моль). Концентрация желатина и красителя в геле 

составляла ~0,106 г/г и ~0,23 мг/г, соответственно, при концентрации этилового спирта 

~0,255 г/г. Приготовленный раствор заливался в кювету со скошенными окнами и 

студенился при комнатной температуре в течение не менее одних суток. Кювета с гелем 

имела размеры 2  2  1,7 см при объеме активной среды ~1 см3. Запись 

пространственных решеток субмикронного периода в гелевом растворе и последующее 

возбуждение генерации осуществлялись с помощью излучения 2-й гармоники 

(p = 523,5 нм; 0.5 < 0,005 нм; 0.5  0,3 нс) твердотельного Nd:YLF микролазера с 

диодной накачкой STA-01-8-1047-SH/TH (Standa Ltd., Литва). Размеры контактирующей 

с входным окном кюветы рабочей поверхности геля составляли 1.3  1.2 см при размерах 

облучаемой зоны 1,3  0,026 см. Коэффициент поглощения раствора на длине волны 

излучения записи составлял k  70 см-1. 

Возбуждение в гелевом растворе красителя генерации на основе стационарной 

РОС осуществлялось при использовании оптической схемы, приведенной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 − Схема возбуждения генерации в лазере на красителе со стационарной РОС:   

1 – цилиндрическая линза; 2 – кювета с гелевым раствором красителя;  

3 – стационарные фазовые пространственные решетки субмикронного 

периода, записанные  в активной среде. 
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Поперечные размеры зоны возбуждения геля составляли 1,30,026 см. Излучение 

генерации формировалось в направлении, перпендикулярном штрихам решетки, и 

представляло собой два симметричных пучка, выводимых через торцевые окна кюветы. 

Образец с записанными  решетками устанавливался на юстируемый держатель, 

снабженный вертикальной подвижкой. Это позволяло плавно менять зону возбуждения, 

обеспечивая дискретную перестройку длины волны генерации. Измерение 

энергетических характеристик излучения накачки и генерации осуществлялось 

откалиброванными по спектральной чувствительности фотодиодами  

ФД-24К с двухканальным аналого-цифровым преобразователем ADC20M/10−2. 

Спектральные характеристики измерялись с помощью автоматизированного 

спектрографа S3804 (разрешение ~ 0.1 нм) и интерферометра Фабри-Перо ИТ 51-30. 

2. Результаты измерений 

Прежде всего были определены оптимальные условия записи пространственных 

решеток, обеспечивающие получение максимального КПД генерации РОС-лазера. В 

процессе выполнения указанных исследований пространственный период решетки 

составлял d = 208 нм, позволяя получать генерацию на длине волны L = 569 нм (область 

максимального усиления красителя). Суммарная энергия импульсов двух 

интерферирующих пучков записывающего излучения составляла Er  21,5 мкДж 

(плотности энергии r  0,64 мДж/см2) при энергии импульса возбуждения РОС-лазера 

Еp  15 мкДж.  

Установлено,  что  при  увеличении  дозы  облучения  геля E  КПД генерации 

РОС-лазера сначала возрастает, достигая своего максимального значения после 

воздействия на активную среду ~1000 записывающих импульсов (Еopt ~ 0,64 Дж/см2), а 

затем начинает плавно спадать. При дозе облучения геля Е ~ 1 Дж/см2 пороговая энергия 

возбуждения РОС-лазера не превышала Ethr ~ 4 мкДж, а КПД генерации составлял 

 ~ 6,2 % ( ~ 12,4 % при учете энергии двух симметричных пучков). Увеличение 

энергии возбуждения с Еp  15 мкДж до Еp  42 мкДж сопровождалось 

соответствующим возрастанием суммарного КПД генерации с  ~ 12,4 до   ~ 19 %. 

При записи в различных зонах геля пространственных решеток 

соответствующего периода в РОС-лазере была осуществлена дискретная перестройка 

длины волны генерации в области 548−597 нм. При этом ширина спектра генерируемого 

излучения составляла L < 0,1 нм. 

Одним из практически важных параметров лазера является ресурс работы, под 

которым обычно принято понимать число импульсов возбуждения, приводящее к 50 %-

му падению первоначального КПД генерации. Было установлено, что при энергии 

импульсов накачки Еp ~ 15 мкДж и частоте их следования f = 10 Гц ресурс работы  

отдельной зоны активной среды с записанной решеткой составляет N ~ 4,2104 

импульсов. Уменьшение энергии возбуждения сопровождалось соответствующим 

увеличением ресурса работы лазера. 

В целом ряде практических применений требуется излучение на строго 

определенной длине волны L. В таком случае на различных участках геля может быть 

записана целая серия пространственных решеток одинакового периода d в количестве, 

определяемом высотой рабочей поверхности геля Н и отдельных зон с решетками h, а 

также величиной зазора между ними h. Применительно к условиям нашего 

эксперимента (Н  = 1,2 см; h = 0,026 см) в предположении значения зазора h = 0,01 см 

на рабочей поверхности гелевого раствора красителя может быть записано ~ 33 

пространственных решеток. В результате их последовательного использования при 

Еp ~ 15 мкДж ресурс работы РОС-лазера составит ~ 1,4106 импульсов. 
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Заключение 

Таким образом, реализован компактный и экологичный РОС-лазер на основе 

допированного эозином Н желатинового геля с записанными стационарными фазовыми 

пространственными решетками. Благодаря возможности получения перестраиваемой по 

длине волны узкополосной генерации субнаносекундной длительности с достаточно 

высокой эффективностью и ресурсом работы, такой источник может найти практические 

применения в различных областях, включая медицину, биологию и экологию. 
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Compact stationary distributed feedback dye laser based on eosin Y doped 

jelly-like gelatin  

V.M. Katarkevich, T.Sh. Efendiev 

B.I. Stepanov Institute of Physics, NAS of Belarus, Minsk; 

 e-mail: katarkevich@dragon.bas-net.by 

A compact and eco-friendly stationary distributed feedback (DFB) dye laser based on a new 

photosensitive active medium - eosin Y doped biopolymer (gelatin) gel is realized. In such a laser, to obtain 

generation of tunable narrow-band radiation, stationary phase spatial gratings of the corresponding submicron 

period recorded on different areas of the working surface of the gel are used. The spatial gratings recording and 

the DFB laser excitation were provided by the second harmonic (P = 523,5 nm) of a diode-pumped solid-state 

subnanosecond (0.5 ~ 0,3 ns) Nd:YLF microlaser. The tuning range of the DFB lasing wavelength was 

548−597 nm upon a spectrum width of L < 0.1 nm, generation efficiency up to ~ 19 % and service life of a 

separate zone of the active medium with a grating N > 4104 pulses. 

Keywords: DFB dye laser, gelatin gel, stationary phase spatial gratings, generation efficiency 
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Особенности комплексообразования кумарина 1 с 

β-циклодекстрином 

С. С. Ануфрик, С. Н. Анучин 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь, 

e-mail: anufrick@grsu.by, anuchin_sn@grsu.by 

В работе рассмотрены особенности образования комплекса включения кумарина 1 с β-цикло-

декстрином. На основе анализа электронных, ИК спектров и спектров комбинационного рассеяния 

предложен механизм образования частично интеркалированных комплексов «краситель-циклодекстрин». 

и представлена возможная пространственная модель комплекса. Такие комплексы включения могут 

использоваться в качестве активных сред лазеров на красителях, с улучшенными генерационными 

характеристиками (пространственно-угловые и эксплуатационные параметры). 

Ключевые слова: кумарин, β-циклодекстрин, лазерные среды, комплексы включения (КВ), ИК-

Фурье спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния. 

 

Введение 

Реализация широких возможностей практического применения лазеров на 

красителях связана с дальнейшим улучшением их параметров, определяемых, в первую 

очередь, характеристиками растворов красителей. Молекулы циклодекстринов 

привлекают возможностью встраивания в их внутреннюю полость красителей и тем 

самым, изменять фотофизические и фотохимические свойства большого числа 

органических соединений. Комплексы включения могут непосредственно влиять на 

спектральные и генерационные характеристики красителей путем изменения их 

молекулярного окружения. Создание эффективных активных сред перестраиваемых 

лазеров на основе комплексов включения с циклодекстринами представляет большой 

интерес вследствие получения новых лазерных сред с улучшенными генерационными 

характеристиками.[1] 

Объекты и методика исследования 

Объектом исследования является механизм образования комплекса включения 

кумарина 1 с β-циклодекстрином (β-CD). 

Эффективность встраивания определялась по изменениям в электронных 

спектрах поглощения и флуоресценции, ИК-спектрах и спектрах комбинационного 

рассеяния по сравнению с исходным красителем в водно-этанольном растворе.  

Синтез комплекса включения кумаринов с β-CD осуществлялась методом 

термической активации [2]. Концентрация кумаринов в этаноле равнялась  

10-4 моль/дм3. Соотношение красителя и циклодекстрина в водно-этанольном растворе 

составляло 1:1 при их равных концентрациях. 

Экспериментальные результаты 

Формирование комплекса включения красителя с β-CD отражается на положении 

и форме полос поглощения и флуоресценции даже в исходном этанольном растворе. 

Добавка воды улучшает растворимость циклодекстрина и красителя в этанольных 

растворах, а комплексообразование предохраняет краситель от димеризации и 

фотораспада [2]. 
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Рис. 1. – Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) кумарина 1 (1), в этаноле и 

комплексе включения с β-циклодекстрином. 
 

На рис. 1 представлен спектр поглощения и флуоресценции красителя кумарин 1 в 

этаноле и его комплекса включения с β-циклодекстрином в водно-этанольном растворе.  

Как видно из рисунка, спектры поглощения и флуоресценции кумарина 1 при 

образовании комплекса включения с β-CD испытывают батохромный сдвиг на 10 нм 

соответственно. Смещение спектров обусловлено изменением сольватного окружения 

молекулы красителя из-за взаимодействия его с полостью циклодекстрина. Следует 

отметить, что полное встраивание молекулы в полость циклодекстрина невозможно, 

поскольку объём молекулы кумарина 1 равен ~1432 Å3, а объём гидрофобной полости β-

CD составляет 262 Å3, что превышает её в пять раз. Батохромное смещение спектра 

поглощения и флуоресценции связано с комплексообразованием за счёт возможного 

встраивания диэтиламинофенильной группы в полость β-CD. Поскольку линейный 

размер данной группы равен 16,81 Å (длина) и 8,92 Å (ширина), а объём  ~162,02 Å3, то 

комплекс, возможно, образуется за счёт её внедрения в полость β-CD. Дальнейшее 

вхождение ограничивается стерическим фактором, поскольку размеры кумаринового 

ядра с метильной группой больше диаметра полости β-CD. Стабилизация комплекса 

осуществляется гидрофобным взаимодействием в полости макроцикла. 

Исследованные ранее спектры поглощения и флуоресценции комплексов 

включения кумарина 4 и кумарина 120 характеризовались обратным гипсохромным 

смещением [3], что обусловлено различием их функциональных групп (N(CH3)2, NH3, 

OH) в структуре их молекул и способе частичного встраивания в полость 

циклодекстрина,  

Для дальнейшего выяснения механизма встраивания и образования комплекса 

включения кумарина с β-CD исследовались ИК-спектры поглощения и спектры 

комбинационного рассеяния на ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS10 и модернизированном 

спектрометре комбинационного рассеяния на базе установки ДФС-52.  

Отнесение полос в ИК спектре исследуемого красителя и его комплекса 

включения осуществлялось на основе расчётных колебательных спектров кумаринов и 

их функциональных групп с применением гибридного функционала Бекке-Ли-Янга-

Парра (B3LYP) [4]. В качестве расчетных использованы методы DFT (теория 

функционала плотности) и TDDFT (нестационарная теория функционала матрицы 

плотности). Расчеты молекул производили в вакууме без учета электростатических 

полей, при этом анализ франк-кондоновских состояний молекул не проводился. Для 

построения структурных формул и визуализации полученных результатов применялась 

программа Chemcraft 5.62. 

Как видно из рис. 2, в спектре ИК комплекса включения кумарина 1 появляется 

несколько новых полос при 1000 см-1, 2350 см-1 и 3300 см-1 характерных для β-CD. При 
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Рис. 2. – Спектры ИК кумарина 1, его комплекса включения и β-CD. 

этом наблюдается резкое падении интенсивности всех полос. Полосы, соответствующие 

кумарину 1 в спектре комплекса включения испытывают гипсохромное смещение 

относительно своего исходного положения. Наиболее значительное смещение присуще 

полосам при 1600 (+21) см-1, 1700 (+25) см-1, соответствующим симметричным валентным 

колебаниям кумаринового ядра. В ИК спектре комплекса включения присутствует только 

одна полоса (2957 см-1) из триплета, характерного для спектра ИК кумарина 1, которая 

соответствует крутильному деформационному колебанию внешней этильной группы. 

Колебания внутренней этильной группы и метильной группы в положении 4 кумаринового 

ядра (2800–3100 см-1) затухают, что может свидетельствовать об их встраивании в полость 

β-CD и их экранировке. 

Анализ ИК спектров молекулы кумарина 1 и его комплекса включения с β-CD 

позволяет заключить что, встраивание осуществляется посредством вхождения части 

кумаринового ядра со стороны метильной группы в 4-ом положении в полость 

циклодекстрина, при этом часть диметильной и карбонильная группы остаются снаружи. 

Дальнейшее встраивание молекулы кумарина 1 ограничивается, по-видимому, 

гидрофильным взаимодействием этих групп с внешней оболочкой циклодекстрина. 

 

 

Рис. 3. – Пространственная модель КВ кумарина 1+ β-CD. 

Полученные результаты ИК спектроскопии подтверждаются также спектрами 

комбинационного рассеяния комплекса включения кумарина 1 с β-CD (рис. 4).  

Сравнительный анализ данных спектров подтверждает, что механизм образования 

КВ осуществляется путём вхождения метильной группы в положении 4 и части 

кумаринового ядра в полость циклодекстрина. Это отражается на смещении полос КР 

метильной группы (1214 см-1 – маятниковые деформационные колебания; 1403 см-1 – 

колебания CH3 группы;  1584 см-1 – колебания  С=C связей;  колебания С-N связи) и 
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Рис. 4. – Спектры комбинационного рассеяния кумарина 1 и его комплекса включения  

с β-CD. 
 

кумаринового ядра (752 см-1 – деформационные колебания угла C-C-H; 1146 см-1 – 

деформационные колебания ароматических колец; 1689 см-1 – колебания С=С 

ароматических колец) на 1–6 см-1. 
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Features of the complexation of coumarin 1 with β-cyclodextrin 
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e-mail: anufrick@grsu.by, anuchin_sn@grsu.by 

The paper considers the features of the formation of the inclusion complex of coumarin 1 with β-

cyclodextrin. Based on the analysis of electronic, IR and Raman spectra, a mechanism for the formation of partially 

intercalated dye-cyclodextrin complexes is proposed and a possible spatial model of the complex is presented. 

Such inclusion complexes can be used as active media for dye lasers with improved lasing characteristics (spatial-

angular and operational parameters). 

Keywords: coumarin, β-cyclodextrin, laser media, inclusion complexes (IC), FTIR spectroscopy, Raman 

spectroscopy. 
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Мощность излучения He-Ne лазера при произвольной поперечной 

геометрии активного элемента с учетом изменения инверсии 

населенностей на оси 

В. А. Кожевников, В. Е. Привалов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Санкт-Петербург, Россия; e-mail: vaevpriv@yandex.ru 

Ранее авторами был предложен метод расчета мощности излучения He-Ne лазера с произвольной 

геометрией активного элемента. В данной работе этот метод усовершенствуется путем учета 

зависимости инверсии населенностей на оси трубки от поперечных размеров трубки. Эта зависимость 

получена из разработанной авторами модели положительного столба разряда в лазерных трубках плавно 

изменяющегося диаметра. Результаты численных расчетов соответствуют экспериментальным данным. 

Ключевые слова: He-Ne лазер, сечение активного элемента, инверсия населенностей, мощность 

излучения, положительный столб 

Введение 

В работе [1] был предложен метод оценки мощности излучения He-Ne лазера с 

произвольной геометрической формой активного элемента, использующий новую 

величину – эффективный модовый объём. В работах [1, 2] была посчитана мощность 

излучения лазера с круглым, прямоугольным и эллиптическим сечениями активного 

элемента с различными поперечными размерами. Были исследованы зависимости этих 

мощностей от отношений, соответственно, сторон прямоугольника и полуосей эллипса, 

и произведено сравнение мощности излучения лазера с прямоугольным и эллипти-

ческим сечениями с мощностью лазера с цилиндрической трубкой. При этом расчеты 

производились в предположении слабой зависимости инверсии населенностей δN0 на 

оси лазера от его поперечных геометрических размеров. В данной работе мы уточнили 

нашу модель. 

Получение зависимости инверсии населенности от размеров трубки 

В работе [3] нами были исследованы процессы в положительном столбе (ПС) 

разряда в лазерных трубках плавно изменяющегося диаметра, и получена система 

уравнений, решающая задачу связи внешних, контролируемых параметров ПС (радиус 

разрядного канала R(z), давление напуска газа pH, и разрядный ток Ip) с его основными 

внутренними характеристиками: электронной температурой Te, концентрацией 

заряженных частиц n, напряженностью продольного электрического поля Ez. В 

частности, было получено выражение для концентрации электронов как функции 

радиальной r и продольной z координат: ne = ne(r, z). Зная концентрацию электронов ne в 

ПС и используя константы скоростей соответствующих реакций, радиационные 

времена жизни соответствующих состояний и частоты ухода атомов на стенки 

разрядной трубки, можно оценить [4] концентрации метастабильных атомов гелия и 

возбужденных атомов неона в He-Ne лазере при оптимальных условиях его работы, а 

затем и инверсию населенности δN0 на оси трубки. Таким образом, можно получить 

зависимость δN0 от поперечного размера активного элемента, и затем учесть её при 

построении зависимости мощности излучения He-Ne лазера различной формы 

геометрической трубки от поперечного размера трубки.     

Результаты расчетов 

Мы использовали значения параметров ПС и соответствующих констант из  

[4–9], а также соотношения между параметрами ПС при оптимальной работе He-Ne 
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лазера из классических работ [9, 10] (интерполяция по приведенным в этих работах 

графикам): p∙2r = 0.2∙2r + 2.4 (где r – радиус трубки в мм, p – давление в мм рт. ст.),  

Ip = 14.8∙2r – 4.4 (где r – радиус трубки в мм, Ip – сила тока в мА). Численные расчеты 

для активного элемента в виде цилиндра показали уменьшение как электронной 

температуры Te на оси, так и инверсии населенностей δN0 с увеличением радиуса 

цилиндра. Затем были рассмотрены прямоугольное и эллиптическое сечения активного 

элемента. Для прямоугольника со сторонами a и b выбирался характерный размер 

зависимости δN0 = δN0(r) в виде r = (a2+b2)1/2, для эллипса с полуосями a и b выбирался 

характерный размер r = (ab)1/2. Вид зависимости мощности излучения лазера от 

отношения сторон прямоугольника (a/b) (отношения сторон эллипса (a/b)) при 

увеличении большей стороны (большей полуоси) для прямоугольного (эллиптического) 

сечения несколько отличается от соответствующей зависимости в [2]. Для прямо-

угольного сечения наблюдается небольшой максимум мощности при определенном 

значении отношения a/b, а затем монотонный спад при росте этого отношения. Для 

эллиптического сечения мощность монотонно падает с ростом отношения a/b, достигая 

максимума для круглого сечения (a/b=1). 

В качестве примера на рис. показана зависимость приведенной мощности лазера 

P/α (где коэффициент α выражается как α = εE0
2/k, E0 – модуль электрического поля 

при r = 0 и z = Re/2, Re – радиус кривизны соответствующего эквивалентного 

конфокального резонатора, k = 2π/λ – волновое число) от отношения сторон 

прямоугольника (a/b) при следующих значениях параметров: резонатор плоскость-

сфера с d = 2,2 м и R = 10 м, b = 5 мм, a меняется от 5 до 150 мм, длина трубки l = 1,2 м, 

активный элемент расположен в центре резонатора (именно такие параметры были в 

эксперименте работы [11]). Эта зависимость отлично согласуется с этим 

экспериментом. 

 
Рис. – Зависимость мощности излучения лазера P/α (α = εE0

2/k) от отношения сторон 

прямоугольника a/b. 

Заключение  

Уточнение нашей модели – добавление рассчитанной зависимости инверсии 

населенностей δN0 – позволило добиться более точного согласия с экспериментом. 

Также сравнение мощности излучения лазера с прямоугольным и эллиптическим 

сечениями с мощностью лазера с цилиндрической трубкой при одинаковой площади их 

сечения хорошо согласуется с нашими работами по расчету среднего по сечению 

усиления [12]. Отсюда можно сделать вывод о правильности нашего метода расчета. В 

настоящее время проводятся расчеты мощности лазера для других форм сечений 

активного элемента в поисках оптимального сечения. 
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Previously, the authors proposed a method for calculating the radiation power of a He-Ne laser with an 
arbitrary geometry of the active element. In this work, this method is improved by taking into account the 

dependence of the population inversion on the tube axis on the transverse dimensions of the tube. This 

dependence was obtained from the model developed by the authors of a positive discharge column in laser tubes 

of smoothly varying diameter. The results of numerical calculations are in agreement with experimental data. 
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Эксимерный мини лазер  

С. С. Ануфрик, А. П. Володенков, К. Ф. Зноско 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Гродно, Беларусь;  

e-mail: a.volodenkov@grsu.by 

Описана конструкция ХеС1 мини лазера и результаты его экспериментального исследования. 

Особенностью ХеС1 мини лазера является простота конструкции излучателя, использование системы 

возбуждения на основе LC контура. Проведена оптимизация генерационных характеристик лазера. 

Экспериментально установлена зависимость выходных параметров мини лазера от условий его 

возбуждения и состава активной среды. При использовании оптимальной рабочей смеси получена 

максимальная выходная энергия в импульсе 10 мДж.  

Ключевые слова: ХеС1 мини лазер, эксимерная молекула, импульсный разряд, разрядные 

электроды, система возбуждения.  

Введение 

Для ряда практических применений в науке, технике, производстве, медицине 

необходимы мощные компактные источники когерентного ультрафиолетового (УФ) 

излучения. В настоящее время в ультрафиолетовой области спектра существует большое 

разнообразие источников излучения. Однако наиболее надежными и эффективными 

являются эксимерные лазеры на галогенидах инертных газов с возбуждением 

поперечным электрическим разрядом [1, 2]. Несмотря на то, что в последние десятилетия 

они широко разрабатывались, моделировались и исследовались, интерес к ним как 

источникам УФ излучения сохраняется. 

В настоящей работе представлены результаты, полученные при 

экспериментальном исследовании эксимерного ХеС1 мини лазера с возбуждением 

импульсным разрядом. 

Схема лазера  

Экспериментально исследована работа системы возбуждения эксимерного XeCl-

лазера на основе LC-контура в режиме генерации субнаносекундных импульсов. 

Исследования проводились на эксимерном электроразрядном лазере, излучатель и 

система предыонизации активной среды которого выполнены в соответствии с 

рекомендациями работ [3–6] и представлены на рис. 1. Электрическая схема и активная 

среда предварительно моделировалась на основе методик изложенных в [7–11]. 

Излучатель представлял собой дюралевую разрядную камеру, внутри которой 

располагались профилированные электроды (1) и (2).  

 
С1- накопительная емкость; (С2+С3)-

обострительная емкость; 

1, 2 –лазерные электроды; 3-электроды 

предыонизации. 

Рис. 1. - Система возбуждения 

лазера. 

      Общий объем излучателя составлял 850 см3, 
а активный объем ~10 см3 (размеры разрядной 

зоны (0,51,020) см3). Основные электроды 1 и 
2 выполнены из дюраля и имеют с профиль 
Чанга. Штыри предыонизации 3 изготовлены из 
нержавеющей стали. Управляемый разрядник 
РУ-62 был использован в качестве коммутатора 
РУ. Предыонизация основного разрядного 
промежутка (МП) осуществлялась излучением 
вспомогательных искровых разрядов между 
электродом 1 и штыревыми электродами 3. 
Вдоль каждой стороны электрода 1 было 
расположено по 20 штыревых электрода. 
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Энергия генерации в импульсе измерялась с помощью измерителя энергии 

лазерного излучения Ophir Pulsar 4 с выводом данных на компьютер. Временные 

характеристики излучения мини лазера исследовались с помощью фотоэлемента, сигнал 

с которого подавался на осциллограф DSO С8-46/4 и также отображался на мониторе 

компьютера. Напряжение на электродах мини лазера измерялось с помощью 

скомпенсированного резистивного делителя напряжения, разрядный ток с помощью 

пояса Роговского. Для регистрации спектра излучения использовался монохроматор-

спектрограф MS2001 производства СП «СОЛАР ТИИ», который комплектовался 

программным обеспечением, позволяющим производить обработку информации и 

управление монохроматором с компьютера.  

Экспериментальные результаты 

 

С1 = 30 нФ; (С2+С3) = 10 нФ; зарядное напряжение 14 кВ; 

давление Хе 8 Торр; давление HCl 2,8 Торр. 

Рис. 2. - Зависимость мощности генерации от 

времени. 

В результате проведенных 

исследований получены осцилло-

граммы импульса генерации, 

которые представлены на рис. 2. 

Длительность импульса 

генерации составила ~8 нс. 

Исследована зависимость 

энергии генерации от параметров 

системы возбуждения. На рис. 3 

представлена зависимость 

энергии импульса генерации от 

величины накопительной 

емкости С1. Видно, что она имеет 

оптимум при 30 нФ.  

На рис. 4 приведена зависимость 

энергии импульса генерации от 

величины обострительной 

емкости (С2+С3). Она также 

имеет оптимум при значении 

(С2+С3) составляющем 10 нФ. 

Наличие оптимальных 

значений накопительной С1 и 

обострительной С2+С3 емкостей 

обусловлено тем, что процесс 

зарядки обострительных 

емкостей от накопительной 

происходит колебательным 

образом. При этом основным 

условием является равенство 

времени полной зарядки 

обострительных емкостей от 

накопительной времени задержки 

разряда в межэлектродном 

промежутке. Время задержки 

разряда в межэлектродном 

промежутке является величиной 

сильно зависящей от уровня 

 
(С2+С3) = 10 нФ; зарядное напряжение 14 кВ;  

давление Хе 8 Торр; давление HCl 2,8 Торр. 

Рис. 3. - Зависимость энергии генерации от 

величины накопительной емкости С1. 

 
С1 = 30 нФ; зарядное напряжение 14 кВ; 

давление Хе 8 Торр; давление HCl 2,8 Торр. 

Рис. 4. - Зависимость энергии генерации от 

величины обострительной емкости (С2+С3). 
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С1 = 30 нФ; (С2+С3) = 10 нФ; зарядное напряжение 14 кВ; 

давление HCl 2,8 Торр. 

Рис. 5. - Зависимость энергии генерации от 

величины от парциального давления Хе. 

 

предварительной ионизации 

рабочей смеси в межэлектродном 

промежутке. Мы имеем дело с 

конкурирующими процессами. С 

одной стороны, чем выше 

предыонизация активной среды в 

межэлектродном промежутке тем 

однороднее основной разряд. С 

другой стороны, это приводит к 

уменьшению времени задержки 

основного разряда и снижению 

напряжения на обострительных 

емкостях. Основной разряд 

начинается при пониженном 

напряжении, что отрицательно 

сказывается на его однородности. 

Исследована зависимость 

энергии генерации от состава и 

давления активной среды. На 

рис. 5 представлена зависимость 

энергии импульса генерации от 

парциального давления Хе. 

Видно, что оптимум приходится 

на давление Хе равное 8 Торр. 

Малое значение давления Хе (по 

сравнению с данными работ [3–

5]) говорит о том, что уровень 

предыонизации находится у 

нижнего порога.  

На рис. 6 представлена 

зависимость энергии генерации 

от парциального давления HCl. 

Особенностью ее является рост 

выходной энергии мини лазера 

при увеличении давления НС1 от 

2,4 до 2,7 Торр и ее падение при 

уменьшении от 2,9 до 3,5 Торр. 

На рис. 7 представлена 

зависимость энергии генерации 

от величины зарядного 

напряжения на накопительной 

емкости С1. Величина зарядного 

напряжения была ограничена 

напряжением самопробоя 

разрядника РУ-62, которое 

составляло 15 кВ. 

 
С1 = 30 нФ; (С2+С3) = 10 нФ; 

зарядное напряжение 14 кВ; давление Хе 8 Торр. 

Рис.  6. - Зависимость энергии генерации от 

величины от парциального давления HCl. 

 

 

С1 = 30 нФ; (С2+С3) =10 нФ; давление Хе 8 Торр; давление 

HCl 2,8 Торр. 

Рис.  7. – Зависимость энергии генерации от 

величины зарядного напряжения накопительной 

емкости С1. 

Заключение  

Создан высокоэффективный компактный электроразрядный XeCl мини лазер с 
возбуждением рабочей смеси импульсным сильноточным объемным разрядом. 
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В качестве буферного газа был использован неон вследствие того, что он обладает 
низким порогом электрического пробоя, который примерно в два раза ниже, чем у гелия. 
Это приводит к тому, что разряд в рабочих смесях с буферным газом неоном горит 
значительно более стабильно.Экспериментально установлены оптимальные 
соотношения между параметрами системы возбуждения, обеспечивающие 
максимальную энергию генерации составляющую ~10 мДж и длительность импульса по 
полувысоте ~8 нс при зарядном напряжении 14 кВ. 
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Excimer mini laser 

S.S. Anufrik, A.P. Volodenkov, K.F. Znosko 

Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; e-mail: a.volodenkov@grsu.by 

The design of the XeC1 mini laser and the results of its experimental study are described. A feature of 

the XeC1 mini laser is the simplicity of the emitter design, the use of an excitation system based on the LC circuit. 

Optimization of the lasing characteristics of the laser has been carried out. The dependence of the output 

parameters of the mini-laser on the conditions of its excitation and the composition of the active medium has been 

experimentally established. When using the optimal working mixture, the maximum output energy per pulse was 

10 mJ. 

Keywords: XeC1 mini laser, excimer molecule, pulsed discharge, discharge electrodes, excitation 

system. 
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Электроразрядный эксимерный XeCl мини лазер  

С. С. Ануфрик, А. П. Володенков, К. Ф. Зноско 

 Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь;  

e-mail: znosko@rambler.ru 

Представлена конструкция ХеС1 мини лазера и результаты его экспериментального исследования. 

Его особенностью является простота конструкции излучателя, использование двухступенчатой системы 

магнитного сжатия импульсов тока и полупроводниковых высоковольтных биполярных транзисторов с 

изолированным затвором в качестве коммутатора. Экспериментально установлена зависимость выходных 

параметров мини лазера от условий его возбуждения и состава активной среды. Показано, что 
оптимальной является рабочая смесь состава: 1,5 Торр НС1 + 15 Торр Xe + 4 атм. Ne при напряжении на 

обострительных емкостях ~20 кВ. При использовании оптимальной рабочей смеси получена максимальная 

выходная энергия в импульсе 12 мДж. Длительность импульсов генерации составила ~20 нс. 

Эффективность XeCl мини лазера относительно энергии, запасенной в обострительной емкости, 

составляет ~4 %. 

Ключевые слова: эксимерный лазер, импульсный разряд, разрядные электроды, газоразрядная 

плазма, система возбуждения электрического разряда. 

Введение 

В настоящее время в ультрафиолетовой области спектра наиболее надежными и 

эффективными источниками излучения являются эксимерные лазеры на галогенидах 

инертных газов [1, 2]. Возбуждение активной среды, расположенной в разрядной камере 

и состоящей из смеси инертных газов и галогеноносителя, осуществляется поперечным 

импульсным электрическим разрядом [3–5]. В плазме разряда происходит возбуждение 

и ионизация атомов рабочей смеси, между которыми протекают плазмо-химические 

реакции. В результате этих реакций нарабатываются эксимерные (эксиплексные) 

молекулы, находящиеся в возбужденном состоянии и возникает инверсная заселенность 

верхнего лазерного уровня [6, 7].  

Важным условием эффективной работы электроразрядного эксимерного лазера 

является создание однородной и интенсивной предыонизации рабочей смеси в 

межэлектродном промежутке [8, 9]. Проведенное моделирование и экспериментальные 

исследования показывают, что лучшие генерационные характеристики получаются при 

использовании предыонизации излучением дополнительных разрядов из-под сетчатых 

электродов [2, 3, 8, 9]. Немаловажной составляющей эффективной работы эксимерного 

лазера является систем возбуждения разряда. Для этой цели широко применяются 

различные варианты LC–контура [3, 4, 9], схемы с инверсией напряжения [5, 10], 

импульсная зарядка и магнитное сжатие импульсов и т. д. [1, 2, 10]. Именно система 

возбуждения формирует объемный разряд, осуществляет энерговклад в него, 

обеспечивает необходимую динамику приведенной напряженности электрического поля 

в межэлектродном промежутке. Для успешной работы эксимерных лазеров также важен 

состав и давление рабочей смеси, чистота используемых газов [11, 12]. Относительное 

содержание инертных газов и галогеноносителя определяет направление протекания и 

кинетику плазмо-химических реакций в разрядной плазме. 

Несмотря на выполненные разработки конструкций эксимерных лазеров и систем 

их возбуждения, проведенные многочисленные их исследования, а также широкое 

применение в различных производственных процессах они до сих пор являются 

объектом исследования и совершенствования. Это связано с тем, что эксимерные лазеры 

стали технологической составляющей ряда производственных процессов. Они 

встраиваются в производственные линии и разрабатываются под конкретные 

применения в науке, технике, медицине, промышленном производстве.  
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Конструкция мини лазера 

В основу конструкции эксимерного ХеС1 мини лазера положены наработки 

описанные в работах [3, 5, 9]. Диэлектрическая лазерная камера имеет цилиндрическую 

форму и изготовлена из моноблочного фторопласта. Она имеет длину 240 мм и внешний 

диаметр 50 мм. В лазерной камере расположены цельнометаллический 

профилированный анод и пластинчатый перфорированный катод. Электроды 

изготавливались из нержавеющей стали. Им придавался профиль, позволяющий 

сформировать однородное электрическое поле в межэлектродном промежутке. Катод 

представлял собой пластинку толщиной 0,7 мм, на которой в окне 20х180 мм2 

осуществлена перфорация с диаметром отверстий около 1 мм (всего ~1500 отверстий).  

Система возбуждения объемного разряда выполнена на основе систем 

возбуждения описанных в [3, 5, 9]. С внешней стороны лазерной камеры располагались 

конденсаторы обострительной емкости, подключенные с минимальной индуктивностью 

к лазерным электродам. К обострительной емкости полосковыми шинами подключалась 

система возбуждения. Ее особенностью является использование двухступенчатой 

системы магнитного сжатия импульсов и полупроводниковых высоковольтных 

биполярных транзисторов с изолированным затвором в качестве коммутатора. Это 

обеспечивало высокую скорость нарастания напряжения на разрядном промежутке и 

снижению потерь энергии. 

Предыонизация рабочей смеси осуществлялась из-под перфорированного катода 

излучением барьерного разряда аналогично [3, 5, 8]. Электрод предыонизации состоял 

из кварцевой трубки внешним диаметром 12 мм, внутри которой располагался 

цилиндрический электрод, плотно прилегающий к ее стенке. Электрод предыонизации 

располагался под катодом на расстоянии в 1,5 мм от него. Такое выполнение системы 

предыонизации позволило максимально приблизить источник ионизирующего 

излучения к области основного разряда и достичь высокой степени однородности в 

распределении начальных электродов в межэлектродном промежутке. Электродная 

система имела длину 18 см. Межэлектродный промежуток составлял 10 мм. Объем 

активной среды занимаемый разрядом составлял порядка 8 см3.  

На торцах разрядной камеры располагались резонаторные узлы. На концах 

лазерной камеры, нарезаны резьбы М50х1,5 длиной 20 мм, на которые навинчивались 

направляющие фланцы, к которым вакуумноплотно крепились упорные фланцы с 

держателями зеркал резонатора, позволяющие осуществлять их юстировку. На рисунке 

1 представлена фотография излучателя эксимерного мини лазера. 
 

 

Рис. 1. – Фотография излучателя 

эксимерного ХеС1 мини лазера 

Энергия генерации измерялась 

измерителем энергии лазерного излучения Ophir 

Pulsar 4. Временные характеристики исследо-

вались с помощью фотоэлемента, делителя 

напряжения и пояса Роговского сигналы с которых 

подавались на осциллограф DSO С8-46/4 и 

отображались на мониторе компьютера. В 

экспериментах использовались трехкомпонентные 

смеси типа НС1:Хе:Ne. Галогеноносителем 

являлся НС1. В качестве буферного газа 

использовался неон, так как он обладает низким 

порогом электрического пробоя, который 

примерно в два раза ниже, чем у гелия. Это 

приводит к тому, что разряд в рабочих смесях с 

буферным газом неоном горит значительно более 

стабильно.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

На рис. 2 представлены зависимости энергии генерации ХеС1 мини лазера от 

давления галогеноносителя HCl в разрядной камере. Видно, что положение максимума 

зависимости энергия генерации от давления HCl зависит также от давления Хе в смеси. 

Максимальное значение энергия генерации принимала при давлении НС1 1,5 Торр. При 

низких концентрациях молекул HCl падет скорость образования возбужденных XeCl* 

молекул по обоим каналам (гарпунном и рекомбинационном). При высоких 

концентрациях HCl в разрядной плазме снижается концентрация электронов из за их 

диссоциативного прилипания к НС1 и снижению однородности объемного разряда. 

Положение максимума зависимости энергии генерации от давления галогеноносителя с 

ростом давления Хе смещалось в сторону больших его давлений.  

Зависимости энергии генерации ХеС1 мини лазера от давления Хе в рабочей 

смеси представлена на рис. 3. Давление Хе существенно влияет на значение энергии 

генерации лазера. Видно, что давление Xe при которой она максимальна составляет ∼15 

Торр и также зависит от давления НС1. При малых концентрациях атомов Хе 

уменьшается скорость образования XeCl* молекул (атомов Хе просто не хватает). При 

больших концентрациях атомов Хе в разряде развиваются неустойчивости вследствие 

возникающей ступенчатой ионизации, что приводит к визуально наблюдаемой 

контракции разряда и падению энергии генерации.  

 
Рис. 2. – Зависимости энергии генерации ХеС1 

мини лазера от давления HCl. Давление Ne 4 атм. 

Давление Хе 5 (1), 10 (2), 15 (3) и 25 (4) Торр. 

 
Рис. 3. – Зависимости энергии генерации ХеС1 

мини лазера от давления Хе. Давление Ne 4 атм. 

Давление НС1 1,0 (1) 1,5 (2) и 2,0 (3) Торр. 

На рис. 4 представлены зависимости энергии генерации ХеС1 мини лазера от 

давления буферного газа Ne в рабочей смеси. Видно, что энергия генерации растет 

практически линейно с ростом давления Ne, хотя наблюдается тенденция к ее выходу на 

насыщение. Атомы буферного газа возбуждаются и ионизируются в разряде. Участвуя в 

плазмо-химических реакциях они передают энергию атомам Хе и С1, которые в 

дальнейшем образуют возбужденные XeCl* молекулы. Давление буферного газа 

определяет энергетическую эффективность мини лазера. Также с ростом давления 

буферного газа в образовании возбужденных XeCl* молекул возрастает роль 

трехчастичной ион-ионной рекомбинации.   

На рис. 5 представлены зависимости энергии генерации ХеС1 мини лазера от 

значения напряжения на обострительной емкости. При напряжении на ней меньшем 10 кВ 

разряд был нестабильным энергия генерации также нестабильной и низкой. На фоне 

объемного разряда наблюдались искровые каналы, которые изменяли локализацию в 

межэлектродном промежутке от импульса к импульсу. С ростом напряжения разряд 

становился более объемным и наблюдался рост энергии генерации. При значениях 

напряжения > 16 кВ наблюдается тенденция к выходу зависимостей на насыщение.  
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Рис. 4. – Зависимости энергии генерации ХеС1 

мини лазера от давления буферного газа Ne. 

Давление HCl – 1,0 Xe – 10 (1); HCl – 1,5 Xe – 15 

(2); HCl – 2,0 Xe – 20 (3) Торр. 

 
Рис. 5. – Зависимости энергии генерации ХеС1 

мини лазера от напряжения на обострительной емко-

сти. Давление Ne 4 атм. Давление HCl – 1,0 Xe – 10 

(1); HCl – 1,5 Xe – 15 (2); HCl – 2,0 Xe – 20 (3) Торр. 

На рис. 6. приведены осциллограммы напряжения U на электродах мини лазера, 

разрядного тока I и его излучения J. Значения U, I и J приведены в относительных 

единицах. Осциллограммы напряжения на электродах и разрядного тока имели 

осциллирующий вид. Это обусловлено тем, что сопротивление разрядной плазмы 

является нелинейной величиной. За время разряда накопительной емкости оно 

уменьшается от МОм до долей Ома. Это не позволяет согласовать импеданс системы 

возбуждения, который является постоянной величиной, с сопротивлением разрядной 

плазмы. Амплитуда разрядного тока слабо зависела от давления и состава рабочей смеси 

и в основном определялась импедансом генератора возбуждения. 
 

 
Рис. 6. – Осциллограммы напряжения на электродах U, 

разрядного тока I и импульса генерации J  

ХеС1 мини лазера. 

Импульс генерации начинается с 

запозданием в ∼15 нс от начала пробоя 

межэлектродного промежутка. Он 

состоял из импульса, обусловленного 

основным импульсом разрядного тока 

и «хвоста», обусловленного током 

разряда обострительных емкостей 

после их перезарядки. Длительность 

импульса генерации зависела от 

параметров разрядного контура и 

находилась в диапазоне 15–25 нс по 

полувысоте. Форма и длительность 

импульсов излучения коррелируют с 

импульсами разрядного тока. 

Заключение  

Разработан высокоэффективный компактный электроразрядный XeCl мини лазер 

с возбуждением рабочей смеси импульсным поперечным объемным разрядом. 

Проведены экспериментальные исследования его генерационных характеристик. 

Максимальная энергия генерации при напряжении на обострительной емкости 20 кВ 

составила 12 мДж на смеси состава 1,5 Торр НС1, 15 Торр Xe и 4 атм Ne. Энергетическая 

эффективность XeCl мини лазера относительно энергии в обострительной емкости 

составила около 4 %. Длительность импульсов генерации на полувысоте составила 

порядка 20 нс. Смена зеркал лазерного резонатора и состава активной среды позволит 

получать когерентное излучение на других длинах волн. 
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Electric discharge excimer XeCl mini laser  

S.S. Anufrik, A.P. Volodenkov, K.F. Znosko 

Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus; 

e-mail: znosko@rambler.ru 

The design of the XeC1 mini laser and the results of its experimental study are presented. Its feature is 

the simplicity of the design of the emitter, the use of a two-stage system of magnetic compression of current pulses 

and semiconductor high-voltage bipolar transistors with an insulated gate as a switch. The dependence of the 
output parameters of a mini-laser on the conditions of its excitation and the composition of the active medium is 

experimentally established. It has been shown that the optimal working mixture is 1.5 Torr HC1 + 15 Torr Xe + 4 

atm. Ne at a voltage across the sharpening tanks ~ 20 kV. When using the optimal working mixture, the maximum 

output energy per pulse was 12 mJ. The duration of the lasing pulses was ~ 20 ns. The efficiency of the XeCl mini 

laser relative to the energy stored in the sharpening vessel is ~ 4 %. 

Keywords: excimer laser, pulsed discharge, discharge electrodes, gas-discharge plasma, electric 

discharge excitation system. 
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Одновременная генерация излучения в ТЕА лазерной системе за счет 

использования комбинированной газовой смеси 

В. А. Горобец, Е. В. Лебедок, И.Н. Пучковский, С. C. Шавель 

ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная физика»; Минск, Беларусь, 

e-mail: v.gorobets@ifanbel.bas-net.by 

Представлены результаты по получению одновременной генерации  с пиковой выходной 

мощностью в 10 и более кВт в ТЕА лазерной системе за счет использования газовой смеси, содержащей, 

кроме газов, применяющихся для генерации колебательно-вращательных переходах молекулы на СО2 

также и инертные газы, в которых реализуется генерация на электронных переходах.  

Ключевые слова: ТЕА лазер, инертные газы, CO2, одновременная генерация. 

Введение 

В настоящее время существует устойчивый интерес к разработке лазерных 

систем, обеспечивающих одновременную генерацию в двух спектральных областях 

среднего ИК диапазона. Одним из путей решения этой проблемы может стать 

использование электронных переходов инертных газов (например Xe, Kr, Ar, Ne) в 

дополнение к генерации на колебательно-вращательных переходах молекул углекислого 

газа.   

Лазеры низкого давления на электронных переходах атомов инертных газовых, 

например, широко известный гелий-неоновый лазер, достаточно просты, надежны и 

незаменимы для ряда приложений. Однако, этот тип лазерных источников имеет 

невысокую мощность (≤ 1 Вт), что явно недостаточно для многих важных применений, 

например, в лидарах. 

Следует здесь отметить, что при достижении большей концентрации активных 

частиц за счет разработки новых, более сложных методов накачки, мощность генерации 

может возрасти значительно (на порядки) для импульсных систем с высоким давлением. 

Для эффективного заселения лазерных уровней и создания инверсии необходимо также 

реализовать быстрый ввод энергии в активную среду и оптимизировать ее состав [1]. 

Такой подход использовался для таких сложных специфических систем как 

электроионизационные лазеры [2], лазерные устройства с накачкой электронным пучком 

[3] и ТЕА лазеры с очень быстрым (несколько нс) вводом энергии в активную среду [4–

6].  

Однако, получение таких мощных импульсов излучения в инертных газах на 

электронных переходах генерации возможно и в простой системе с самостоятельным 

разрядом, конструктивно похожей на типичный ТЕА СО2-лазер, однако практически не 

было реализовано до настоящего времени. 

Вместе с тем, в Институте физики НАН Беларуси была разработана ТЕА СО2-

лазерная система с автоматизированной перестройкой по спектру излучения для 

спектроскопических исследований и дистанционного газоанализа.  

Предварительный анализ ее конструктивных особенностей и режимов работы 

показал, что при проведении соответствующих доработок и напуске в аналогичную 

систему вместо стандартной газовой смеси СО2:N2:He инертных газов можно 

относительно просто получать генерацию в диапазоне 1–4 мкм на 15 спектрально узких 

линиях, характерных для газового лазера ,  с энергией и пиковой выходной мощностью 

~10 мДж и 0,2 МВт, соответственно [7] 
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1. ТЕА лазерная система для одновременной генерации 

Конструкция используемого ТЕА-модуля подробно описана в [8–10]. Основной 

разряд происходил между электродами длиной 70, шириной 2,7 см. межэлектродный 

промежуток составляет 1,8 см. активный объем – 1/3 литра.   

Питание цепи разряда осуществлялось от батареи малоиндуктивных 

конденсаторов общей емкостью 0,2 мкФ, заряжаемой до 25 кВ. Для большинства 

экспериментов резонатор был образован глухим медным вогнутым зеркалом (R = 5м) и 

Ge-эталоном. База резонатора составляла 1м. 

В реализованной ТЕА системе применялась эффективная УФ-предыонизация, 

которая, в отличие от типичных ТЕА СО2-лазеров, позволяла получать импульсы 

высокого напряжения с крутым передним фронтом, а также была способна гораздо 

быстрее, со скоростью ≥300 Дж/мкс, вводить энергию при высокой однородности 

разряда. Эти принципиально важно для создания инверсии в инертных газах для 

достижения устойчивого разряда в широком диапазоне варьирования состава активной 

среды при напуске их в качестве активных частиц вместо стандартных смесей для СО2-

лазера – СО2:N2:He. 

УФ-предыонизация реализовывалась быстрым подводом энергии к обостряющим 

конденсаторам за счет использования специальных высоковольтных шин с 

посеребренным покрытием и использование в электрической схеме низкоиндуктивных 

комплектующих.  

Максимальная энергия была получена для смесей Xe :He = 1:75, Kr : He = 1: 90 и 

Ar : He = 1 :7 при фиксированном давлении (Р = 1 атм) и соответствовала 28, 2,2 и 

1,5 мДж при удельном энергосъеме 90, 7 и 5 мДж/л × атм.  

Отметим слабую зависимость оптимальных соотношений компонент смесей от 

изменения энергии накачки и давления в широком диапазоне значений, что значительно 

снижает требования к точности напуска газовой смеси.  

Полученные соотношения хорошо согласуются с известными данными для 

электроионизационного лазера [3].  

2. Анализ результатов 

Указанные параметры рабочей смеси и условий ее возбуждения позволяли, при 

напуске в рабочий объем стандартной смеси для генерации на СО2 в виде СО2:N2:He = 

1:1,4:6 получать весьма высокие значения выходной мощности и энергии импульсов в 

диапазоне 9,2–10,8 мкм (порядка 10 МВт и 3 Дж, соответственно). 

Резкий ход зависимостей (Р) и анализ работ [3, 4] указывает на то, что для данной 

лазерной системы оптимальное давление Р значительно выше атмосферного и должно 

составлять 3–5 атм. Расчеты и предварительные эксперименты показали, что в этом 

случае значение пиковой мощности генерации может увеличиться в 2–3 раза.  

Варьирование напряжения Uc показало, что максимальные мощности 

достигаются для Xe, Kr и Ar при Uc ~17 кВ, что меньше, чем обычно используемые 

напряжения в стандартном ТЕА СО2-лазере.  Соответствующее уменьшение выходной 

энергии в канале СО2 является в этом случае позитивным фактором, позволяющим 

выравнивать мощности в одновременно генерирующих каналах, и, кроме того, 

значительно увеличивает ресурс системы и безопасность работы с нею. 

Для инертных газов генерация на всех линиях происходила, как правило, на 

переднем фронте импульса тока накачки за счет создания импульсов разряда с крутым 

передним фронтом (длительность должна соизмерятся с излучательным временем жизни 

верхнего лазерного уровня  𝜏05~50 нс). 
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Видно, что используемая смесь похожа на смесь, применяемую для получения 

генерации в инертных газах в диапазоне 1–4 мкм, прежде всего наличием большого 

количества гелия.  

Известно также, что присутствие небольшого количества инертных газов в 

рабочей смеси СО2-лазера только улучшает выходные параметры генерации за счет 

лучшего расселения нижнего лазерного уровня и смещения в оптимальную сторону 

параметра E/N.  

Удаление из смеси азота, хотя и уменьшает выходные параметры (мощность и 

энергию импульсов), но часто используется на практике для уменьшения длительности 

импульсов за счет ликвидации так называемого «азотного хвоста». 

Приведенные результаты, несомненно, показывают перспективность достаточно 

простого ТЕА-лазера для генерации мощных импульсов в инертных газах. Достигнутые 

параметры выходного излучения – 15 линий в диапазоне 1–4 мкм с пиковой мощностью 

~ 10 кВт и более (для Хе 0,5 МВт), существенно расширяют спектральные возможности 

широко распространенных систем. Уже сейчас такие системы могут применяться при 

работе в диапазоне 1–4 мкм для ряда приложений, например, в лидарах.  

Заключение  

Таким образом, очевидной становится возможность получить одновременную 

генерацию в реализованной ТЕА лазерной системе в диапазонах 1–4 и 9,2–10,8 мкм за 

счет использования комбинированной газовой смеси, включающей небольшое 

количество инертных газов и молекул углекислого газа и гелия. Например, Xe:СО2:He. 

В этом случае выходные параметры импульсов в диапазоне 9,2–10,8 мкм неизбежно 

значительно уменьшатся. Но при этом они станут сравнимыми с параметрами 

появившейся генерации на инертных газах в диапазоне 1–4 мкм.  

Условия возбуждения позволяют использовать активную среду ТЕА СО2-лазера, 

содержащую инертные газы, а применяемые материалы позволяют организовать 

оптический резонатор, эффективный для обоих диапазонов 1–4 мкм и 9,2–10,8 мкм. 

Важно также, что инертные газы не деградируют в разряде. Это позволяет получать 

генерацию в каждом из диапазонов без вреда для генерации в другом, при высокой 

частоте повторения импульсов. 

Получение мощных импульсов лазерного излучения одновременно на линиях 

инертных газов и молекулы СО2 в системе с самостоятельным разрядом, конструктивно 

похожей на типичный ТЕА СО2-лазер, открывает большие возможности по созданию 

многоволнового лазера, генерирующего в нескольких сильно отличающихся 

спектральных диапазонах, что представляет собой весьма перспективное направление в 

лазерной технике.  

Генерация одновременного излучения в указанных диапазонах с качеством, 

соответствующим газовым лазерам (высокая выходная мощность, низкая расходимость 

и спектрально узкие линии) позволит создать источник лазерного излучения, пригодный 

для применения в лидарной технике (выполнение условия «замороженной» атмосферы), 

а также для преобразования излучения в нелинейных кристаллах для прикладной 

спектроскопии. 
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Simultaneous generation of radiation in a TEA laser system 

by the use of a combined gas mixture  

V.A. Gorobets, Y.V. Lebiadok, I.N. Puchkouski, S.S. Shavel  

SSPA «Optics, Optoelectronics and Laser Technology»; Minsk, Belarus 

 e-mail: v.gorobets@ifanbel.bas-net.by 

Results on obtaining in a TEА laser system simultaneous lasing with a peak output power of 10 kW or 

more are presented.  Lasing is realized by using a gas mixture containing, in addition to gases used to generate 

vibrational-rotational transitions of a molecule to CO2, also rare gases in which lasing occurs on electronic 

transitions.  

Keywords: TEА laser, rare gases, CO2, simultaneous lasing. 
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Особенности регистрации перестройки частоты излучения  

полупроводниковых лазеров с помощью интерферометра  

Майкельсона 

В. М. Стецик, В. В. Суринович 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail:stetsik@bsu.by 

В работе рассмотрены результаты исследований перестройки частоты генерации с использова-
нием интерферометра Майкельсона. Отмечена возможность увеличения точности измерения перестройки 

частоты за счет увеличения разности оптического хода в плечах интерферометра. Указана возможность 

оценки изменения частоты при изменении длительности импульса накачки и температуры хладопровода. 

Показана возможность определения по току областей перескока мод, без определения изменения частоты 

в этих областях. 

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, перестройка частоты излучения, интерферометр 

Майкельсона, пилообразный импульс накачки. 

Введение 

Спектр применения полупроводниковых лазеров обусловлен их преимуществом 

по сравнению с другими типами лазеров. Основные применения – использование в опто-

волоконных оптических линиях связи, накачка твердотельных, высокомощных волокон-

ных лазеров, применение для измерения скорости, дальности, профиля поверхности, 

вибрации различных объектов. 

Одним из важных параметров полупроводникового лазера является: спектр гене-

рации. Важным является возможность управления этим спектром и возможность реги-

стрирования с высокой точностью изменения частоты генерации. На практике, чаще 

всего регистрация спектра производится с помощью спектрометра с решетчатым дис-

персионным элементом. Спектр регистрируется фотоумножителем либо фотоприемни-

ком с ПЗС структурой. Оба эти варианта дают усредненный спектр при импульсном из-

лучении лазера. Устройством позволяющем регистрировать изменения частоты излуче-

ния в реальном масштабе времени является интерферометр. В случае использовании ин-

терферометра Майкельсона с возможностью регулирования разности оптического хода 

в его плечах, появляется возможность регистрировать изменения частоты генерации в 

случае пилообразного импульса накачки. Можно рассматривать пилообразный импульс 

накачки как передний фронт прямоугольного импульса. 

При исследовании перестройки частоты генерации полупроводниковых лазеров 

использовался интерферометр Майкельсона с возможностью изменения положения зер-

кала в одном из плеч. 

Экспериментальные результаты  

На рис. 1 представлены линейные зависимости перестройки частоты генерации 

лазера в двух плечах интерферометра. Результатом является появление на выходе 

устройства сигнала с постоянной частотой. Графики построены с учетом предположе-

ния, что с линейным изменения тока происходит линейное изменение показателя пре-

ломления. В случае линейного изменения частоты генерации от времени на выходе ин-

терферометра появляется сигнал с постоянной разностной частотой Δν. 

На рис. 2 представлены графики пилообразного тока накачки и сигнала на выходе 

интерферометра при разности плеч, равной оптической длине резонатора лазера 𝐿опт., 

которая вычисляется по формуле 

𝐿опт = 𝐿г𝑛 , 
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где 𝐿г –геометрический размер резонатора полупроводникового лазера, n –эффективный 

показатель преломления. 

 

Рис. 1. – Получение разностной частоты на выходе интерферометра при наличии времен-

ной задержки Δt в одном из плеч и линейном изменении частоты генерации от времени. 

 

Рис. 2. – Сигнал на выходе интерферометра Майкельсона (1) при разности хода плеч 

равном оптической длине резонатора (𝐿опт) и пилообразный ток накачки (2). 

При увеличении разности хода в плечах интерферометра кратно увеличивается 

количество периодов в динамической интервенционной картине, что показано на рис. 3. 

В случае одночастотной генерации полупроводникового лазера с резонатором 

Фабри-Перо и пилообразного тока накачки, при настройке интерферометра на разность 

 

t, мс 

 

 

 

Р, отн. ед. 

 

I, мА 
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Рис. 3. – (1) Сигнал на выходе интерферометра Майкельсона (1) при разности хода в 

плечах интерферометра равном 4𝐿опт, (2)  пилообразный ток накачки полупроводнико-

вого лазера  

плеч, не кратную 𝐿опт, наблюдается срыв фазы синусоидальной зависимости в точках 

перескока мод.  

Наиболее явственно области перескока мод наблюдаются при разности хода 

между зеркалами 0<∆L<1𝐿опт, представленном на рис. 4. В этом случае пологие участки 

графика соответствует слабому изменению положения резонансных пиков резонатора 

полупроводникового лазера. В области линий с высокой крутизной происходит значи-

тельное изменение длины волны генерации. Эта область соответствует перескоку длины 

волны генерации с одного резонансного пика на другой или через один. Однако опреде-

лить изменения частоты генерации в области перескока мод из данного графика не пред-

ставляется возможным. 

 

Рис. 4. – Сигнал на выходе интерферометра Майкельсона при разности хода в плечах 

интерферометра равном 0<∆L<1𝐿опт, 𝑡 и = 0.01 мс. 

При малом увеличении температуры и настройке интерферометра на разность хода 

кратной 𝐿опт  происходит равномерный сдвиг фазы синусоиды к началу генерации лазера. 

При увеличении длительности импульса накачки разогрев активной области уве-

личивается в пределах импульса и растет количество периодов в динамической  

интерференционной картине, что свидетельствует об увеличении перестройки частоты 

резонансов полупроводникового лазера. Это изображено на рис. 5. 
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Рис. 5. – Сигналы на выходе интерферометра Майкельсона при разности хода в плечах 

интерферометра, равной ∆L = 4, при длительностях импульса 20 мс (1) и 1,2 мс  (2). 

Заключение  

В результате исследования интерферометра Майкельсона для оценки пере-

стройки частоты излучения полупроводникового лазера были обнаружены следующие 

особенности работы этого устройства: (1) интерферометр Майкельсона позволяет с вы-

сокой точностью оценить перестройку резонансов резонатора полупроводникового ла-

зера. Повышать точность в данном устройстве возможно при кратном увеличении раз-

ности плеч интерферометра. (2) Области перескока мод, существующие как при измене-

нии тока, так и температуры могут быть отслежены лишь качественно без определения 

изменения длины волны генерации; (3) при увеличении температуры периоды синусои-

дальной функции, описывающей динамическую интерференционную картину на гра-

фике зависимости выходного сигнала от тока сдвигаются в сторону начало генерации 

лазера. Аналогичный эффект наблюдается и с областями перескока мод. (4) При увели-

чении длительности импульса область перестройки частоты генерации за счет изменения 

положения резонансов полупроводникового лазера увеличивается, что выражается в уве-

личении количества периодов синусоидального сигнала на выходе интерферометра 

Features of registering the radiation frequency of semiconductor lasers  

using the Michelson interferometer 

V. M. Stetsik, V. V. Surinovich 

Belarusian State University, Minsk; e-mail: stetsik@bsu.by 

The paper reviews the results of the generation frequency restructuring using the Michelson interferom-

eter. It was noted the possibility of increasing the accuracy of measurement of the frequency restructuring due to 

an increase in the difference in the optical stroke in the shoulders of the interferometer. It is indicated for the 

possibility of estimating the change in frequency when changing the duration of the pump pulse and the tempera-

ture of the refrigeration. The ability to determine the current of the modes of the modes of the modes, without 

determining the change in frequency in these areas. 

Keywords: semiconductor laser, radiation frequency restructuring, Michelson interferometer, sawtooth 

pumping pulse. 
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Исследование kink-эффекта в полупроводниковых лазерах 

В. М. Стецик, В. В. Суринович, В. А. Радион 

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: stetsik@bsu.by 

В работе рассмотрена перестройка частоты излучения полупроводниковых лазеров с квантовыми 

ямами в близи kink-эффекта. Рабочим инструментом являлся интерферометр Майкельсона, с 

изменяющейся разностью плеч. В области kink-эффекта скорость перестройки частоты значительно 

понижалась, после прохождения по току этой области скорость перестройки значительно возрастала и 

могла быть более чем в два раза выше перестройки до kink-эффекта. Это объясняется изменением 

показателя преломления в следствие изменения объёма генерирующей модуль. 

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, интерферометр Майкельсона, пилообразный 

импульс накачки, kink-эффект. 

Введение 

Для лазеров алферовского типа (с p-n-переходом) было посвящено малое 

количество работ, в которых было обнаружено, что многие образцы таких лазеров имели 

излом ватт-амперной характеристики (kink эффект). Этот эффект объяснялся либо 

изменением распределения интенсивности излучения на передней грани 

полупроводникового лазера, либо самофокусировкой излучения в узком волноводе. Оба 

эти эффекта в своей основе имеют, по-видимому, неоднородность накачки или 

неоднородность оптических свойств материала волновода. 

Для лазеров с квантовыми ямами данный вопрос освещён слабо. И кроме того 

улучшение технологий изготовления полупроводниковых лазеров не привело к 

устранению неоднородности распределения интенсивности излучения. В особенности 

борьба с этим важна для мощных полупроводниковых лазеров, поэтому продолжение 

исследования кинк эффекта на сегодняшний день является актуальной темой.  

Объектами исследования были выбраны лазеры видимого диапазона  

λ = 650 нм, номинальной мощность излучения 10 мВт, с шириной полоскового контакта 

5 мкм, длина кристалла составляла 250 мкм. (AlGaAsP) 

Для исследования распределения интенсивности излучения использовался 

микроскоп с высоким коэффициентом увеличения. Передняя грань исследуемого 

полупроводникового лазера устанавливалась в фокальной плоскости микроскопа. 

Увеличенное изображения (порядка 2000) проецировалось на ПЗС линейку TCD 1304AP. 

Сечение в плоскости волновода увеличенного изображения передней грани 

визуализировалось с помощью компьютера. Данная установка позволяла фиксировать 

изменение распределения интенсивности на грани резонатора полупроводникового 

лазера при изменении тока накачки.  

Экспериментальная установка для изучения перестройки частоты генерации 

включала в себя интерферометр Майкельсона, одно из плеч которой снабжалось 

микрометрической подвижкой, которая позволяла с высокой степенью точности (5 мкм) 

осуществлять перемещение зеркала для достижения разности хода лучей в плечах 

интерферометра кратной оптической длине резонатора лазера Lопт. 

При линейном пилообразном токе накачки и линейном изменении концентрации 

носителей и показателя преломления частота излучения должна изменятся линейно. 

Вследствие разности плеч интерферометра Майкельсона данное изменение частоты 

будет происходить с задержкой, поэтому на экране осциллографа мы будем фиксировать 

постоянную низкочастотную составляющую. 
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Экспериментальные результаты 

На рис. 1 представлен пилообразный импульс тока накачки полупроводникового 

лазера № 1 и соответствующее изменение его выходной мощности. На мощностной 

характеристике виден «kink» эффект в диапазоне токов от 21 мА до 5 мА.  

 
Рис. 1. – Пилообразный импульс тока накачки (1) и изменение интенсивности 

излучения (2) для лазера № 1. 

На рис. 2 на участке «а» коэффициент перестройки частоты генерации с 

изменением тока накачки составил 4 ГГц/мА, на участке «с» – 4,8 ГГц/мА. Формула для 

расчёта перестройки частоты излучения приведена в левом углу рисунка. 

 

Рис. 2. – Сигнал на выходе интерферометра Майкельсона (1) и пилообразный 

ток накачки (2) лазера № 1 при разности хода лучей в плечах интерферометра равной 

5Lопт.  

 

В процессе изучения перестройки частоты излучения выяснено, что коэффициент 

токовой перестройки Δν/ΔI до и после kink эффекта мог изменяться более чем в два раза. 
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Было обнаружено, что после перегиба ватт-амперной характеристики может 
резко изменяться степень когерентности лазерного излучения, т. е. ширина спектра. 
Поэтому при разности хода лучей, не кратной оптической длине резонатора, 
наблюдается уменьшение амплитуды синусоидального сигнала, вплоть до его полного 
исчезновения (рис. 3). 

 

Рис. 3. – Сигнал на выходе интерферометра Майкельсона (1) и пилообразный ток 

накачки (2) лазера при разности хода лучей в плечах интерферометра:8Lопт < ΔL < 9Lопт. 
 

 
Рис. 4. – Сигнал на выходе интерферометра Майкельсона лазера № 4  при 

разности хода лучей в плечах интерферометра  2Lопт.   
 
Для некоторых из исследованных лазеров наблюдался эффект срыва фазы 

синусоидального сигнала на выходе интерферометра (рис. 4.). Это объясняется 
изменением направления смещения спектра излучения при изменении тока накачки, т. е. 
вместо смещения в длинноволновую область спектр начинал смещаться в 
коротковолновую область после точки срыва фазы. Срыв фазы сигнала на выходе 
интерферометра, объясняется изменением оптической длины резонатора. Это возможно 
при изменении модового состава излучения. 
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Рисунок 5 подтверждает данный факт наличием нескольких максимумов в кривой 
распределения интенсивности излучения. Переход с моды нулевого порядка на моду 
первого сопровождается изменением эффективной длины резонатора за счёт изменения 
показателя преломления, а также изменением скорости перестройки частоты генерации 
(рис. 4) из-за большего объёма среды, которую занимает мода. 

 
Рис. 5. Распределение интенсивности излучения на передней грани 

полупроводникового лазера № 4 при токах 25 мА (а), 40 мА (b), 60 мА (с). 

Заключение  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  
1)  При исследовании частоты излучения в области kink эффекта наблюдается срыв фазы 
синусоидального сигнала на выходе интерферометра. Это объясняется изменением 
направления смещения спектральных линий. То есть с увеличением тока происходит 
аномальное смещение спектра в сторону коротковолновой части.  
2) Для лазера № 1 было обнаружено, что коэффициенты токовой перестройки частоты 
генерации до и после kink эффекта могли изменяться и составляли 1,15×109 Гц/мА до 
kink эффекта и 2.5×109 Гц/мА. Это объясняется изменением концентрации носителей 
заряда при изменении объёма генерирующей моды. 
3) Для всех исследованных лазеров в области kink эффекта наблюдается изменение 
модового состава излучения. С увеличением тока накачки мода нулевого порядка 
переключается на моду первого порядка, которая имеет более высокие потери.  

 

Study of the kink-effect in semiconductor lasers 

V. M. Stetsik, V. V. Surinovich, V. A. Radion 

Belarusian State University, Minsk; e-mail: stetsik@bsu.by 

The paper discusses the restructuring of the radiation frequency of semiconductor lasers with quantum 

wells in a short-term kink effect. An interferometer of Michelson, with a changing shoulder difference, was the 

working tool. In the kink effect area, the frequency restructuring rate was significantly reduced, after passing the 

current of this area, the speed of restructuring increased significantly and could be more than twice the adjustment 

to the kink effect. This is explained by changing the refractive index due to the change in the volume of the 

generating module. 

Keywords: semiconductor laser, radiation frequency restructuring, Michelson interferometer, sawtooth 

pumping pulse, kink effect. 
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Исследование импульсных характеристик лазерных диодов 

в режиме модуляции тока накачки 

А. А. Афоненко1, Е. С. Воропай1, Ф. А. Ермалицкий1,  

Е. В. Луценко2, А. Е. Радько1, Н. В.Ржеуцкий2 

1Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: afonenko@bsu.by 
2Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

В работе рассмотрена возможность определения внутренних параметров лазеров по эксперимен-

тальным временным зависимостям мощности лазерной генерации. Показано, что времена жизни неравно-

весных носителей, дифференциального усиление и параметр нелинейного усиления лазеров могут быть 

определены по временам задержки лазерной генерации, частоте и постоянной затухания релаксационных 

пульсаций. Математическое моделирование лазера с длиной волны генерации 405 нм показало, что осцил-

ляции выходного излучения при импульсной накачке существуют только в некотором диапазоне токов. 

Ключевые слова: лазерный диод, динамика генерации, задержка излучения, релаксационные ко-

лебания, внутренние параметры лазера. 

Введение 

Пикосекундные диодные лазеры востребованы во многих областях телекоммуни-

каций и импульсной фотометрии, в том числе в кинетической флуорометрии в качестве 

источников возбуждения флуоресценции. На доступных одномодовых лазерных диодах 

с длинами волн от 405 до 850 нм, которые широко используются в быстродействующих 

оптических носителях информации современной бытовой электроники, в режиме мини-

мизированной надпороговой накачки реализуются импульсы длительностью 80–180 пс 

[1]. При этом при увеличении тока накачки часто наблюдается переход от моноимпуль-

сного режима к многоимпульсному (цуговому) режиму генерации [2]. 

Со спектроскопической точки зрения интерес представляют пико-режим (для из-

мерений кинетики пико- и субнаносекундных свечений) и нано-режим (для изучения 

объектов с наносекундными временами жизни флуоресценции; например, родамина 6G). 

С другой стороны, многоимпульсный режим-2 может быть весьма полезен для исследо-

ваний импульсных параметров субнаносекундных фотодетекторов, что позволяет оце-

нивать не только быстродействие фотоприемников, но и их переходные характеристики, 

а также скорость переключения рабочих режимов. 

В работе рассмотрена возможность определения внутренних параметров лазеров 

по экспериментальным временным зависимостям мощности лазерной генерации. Знание 

параметров лазеров, определяющих динамику генерации, необходимо для прогнозиро-

вания их выходных характеристик в различных режимах импульсной накачки. 

1. Балансные уравнения инжекционного лазера 

Динамика генерации лазерных диодов обычно описывается с использованием си-

стемы балансных уравнений для концентрации носителей заряда в активной области n и 

плотности фотонов в резонаторе S [3]. Применительно к квантоворазмерным лазерам ве-

личины n и S двухмерный характер (см–2) и уравнения приобретают вид:  

 ( ),g

dn j n
G n S S

dt e
= − − 


, (1) 

 ( )( ),g

dS
G n S k S

dt
=  − + 

𝑛

τ
. (2) 
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Здесь t – время, j – плотность тока накачки,  – время жизни неравновесных носителей 

заряда, g–групповая скорость света, k  – коэффициент потерь излучения, G(n, S) – ко-

эффициент усиления,  – вклад спонтанного излучения в лазерную моду. 

После подачи прямоугольного импульса тока генерация начинается с задержкой: 

 
th

lnd

I
t

I I
= 

−
, (3) 

где Ith– пороговый ток. 

В режиме малого отклонения от положения равновесия решением системы урав-

нений (1)–(2) являются пульсации, постоянная затухания и частота которых находятся 

из формул: 

 ( )
2 1

g

r

g k S= +  + 
 

, 
2 2

2

1
r g

r

gk S =  −


. (4) 

Здесь g – дифференциальное усиление,  – параметр нелинейного усиления:  

 
( ),G n S

g
n


=


, 

( )

( ),1

,

G n S

G n S S


 = −


. (5) 

Выражения (3) и (4) могут быть использованы для определения параметров лазера , g и 

 по экспериментальным измерениям времени задержки, частоты и постоянной затуха-

ния пульсаций излучения. 

2. Анализ экспериментальных данных 

В работе анализировался серийный лазерный диод SONY SLD-3236VF с длиной 

волны генерации 405 нм, пороговым током 14 мА и дифференциальной эффективностью 

1.2 Вт/А. Длина диода считалась раной 400 мкм, ширина активной области 2.5 мкм. 

 

 

 
Рис. 1. – Зависимости выходной мощности диодного лазера от времени в ре-

жиме импульсной накачки при напряжениях 5.3,5.6, 5.9, 6.0, 6.8, 7.1, 7.6, 8.5 и 11.0 В. 
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Рис. 2. – Зависимость средней мощности 

в импульсе от тока накачки. Средний 

наклон соответствует дифференциальная 

эффективности1.2 Вт/А. 

Рис. 3. – Зависимости времени задержки 

от ln(I/(I–Ith)). Средний наклон соответ-

ствует времени жизни неравновесных но-

сителей   = 0.30 нс. 

  
Рис. 4. – Зависимость суммы квадратов 

частоты и постоянной затухания релакса-

ционных колебаний оптической мощно-

сти от плотности фотонов в резонаторе. 

Средний наклон соответствует диффе-

ренциальному усилению g = 3.7·10–12 см. 

Рис. 5. – Зависимости разности удвоен-

ной обратной постоянной затухания и об-

ратного времени жизни времени носите-

лей заряда от плотности фотонов в резо-

наторе. Средний наклон соответствует 

параметру нелинейного усиления 

 = 7.2·10–13 см2. 

На рис. 1 представлены временные зависимости оптического сигнала при разных 

напряжениях накачки, полученные с помощью быстродействующей стрик-камеры 

Hamamatsu C 4334 (ее разрешение составляет 25 пс). Для перевода относительной мощ-

ности в ватты, а напряжений импульсов – в токи использовались паспортные данные ла-

зера. При этом зависимость напряжения от тока считалась линейной, а пороговое напря-

жение находилось как как точка пересечения линеаризованной средней амплитуды от 

напряжения (рис. 2).  

Время жизни носителей определялось стандартной методикой. Так как пороговый 

ток выбранного лазера не измерялся точно, при анализе не учитывались токи, близкие 

пороговому и дающие большую погрешность ординаты ln(I/(I–Ith)) (рис. 3). 

Результаты восстановления дифференциального усиления и нелинейного усиле-

ния показан на рис. 4 и рис. 5. Из всех измеренных только у трех динамических зависи-

мостей можно было отчетливо выделить частоту и постоянную затухания пульсаций. 

Необходимый при этом коэффициент потерь и плотность фотонов считались как для 

кристалла с френелевским отражением. Большое отклонение экспериментальных точек 

229



от восстановленной зависимости может быть связано с отклонением формы импульса 

тока накачки от прямоугольной. 

3. Обсуждение результатов 

Использованная методика определения времени жизни носителей в лазерных ди-

одах дает заниженные значения, т.к. формула (3) определяет момент времени выполне-

ния пороговый условий, в то время как на эксперименте можно измерить только время 

появления излучения. Длительность процесса развития излучения от спонтанного 

уровня до измеряемого формула (3) не учитывает. Кроме того, в ней не учитывается ре-

альная форма импульса тока накачки.  

Время затухания начальных релаксационных пульсаций и пульсаций в режиме 

малого отклонения от положения равновесия также могут существенно отличаться [3]. 

Поэтому найденная величина нелинейного усиления может быть завышена.  

При определении дифференциального усиления основной вклад дает частота 

пульсаций, которая не сильно отличается для начальных пульсаций и пульсаций в ре-

жиме малого сигнала [3]. Кроме того, частота пульсаций надежно фиксируется по экспе-

риментальным измерениям.  

При численном моделировании динамики генерации (рис. 6) величины времени 

жизни неравновесных носителей заряда и параметр нелинейного усиления подбирались 

для лучшего соответствия экспериментальным измерениям. Как видно, в целом характер 

численный и экспериментальных зависимостей совпадает – отчетливые пульсации за-

метны только при промежуточных токах. Экспериментальная длительность первого ре-

лаксационного импульса больше расчетной, что, по-видимому, связано с временным раз-

решением стрик-камеры (специфика функционирования данной камеры предполагает 

задержку измеряемого оптического импульса минимум на 150 нс относительно импульса 

синхронизации). 

Представляет интерес сравнить полученные величины с материальными парамет-

рами активной области лазера. Найденное время жизни неравновесных носителей 

 

 
Рис. 6. – Зависимости расчетной плотности фотонов от времени в режиме импульс-

ной накачки при токах14.2, 15.0, 15.8, 16.1, 18.2, 19, 20.3, 22.7 и 29.4 мА 

для диодного лазера на базе SLD-3236VF. Параметры  = 0.36 нс, g = 3.7·10–12см–1, 

 = 5.0·10–13см2. Форма импульса тока – трапециевидная со средней длительностью 

1 нс и длительностью фронтов 0.4 нс. 
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 = 0.36 нс соответствует вероятности перехода 1/ = 2.8·109 с–1. Эта величина хорошо 

согласуется с коэффициентом Эйнштейна GaN для спонтанных переходов 

Acv = 3.7·109 с–1. Величина дифференциального усиления пропорциональна параметру 

оптического ограничения, и может варьироваться в широких пределах для разных струк-

тур. Более универсальной величиной может служить концентрация инверсии n0, входя-

щая в линейную интерполяцию усиления: 

 ( )0G g n n= − . (6) 

Используя концентрацию неравновесных носителей в пороге генерации nth, получаем 

 th
0 th

jk k
n n

g e g
= − =  − . (7) 

Вычисление дает n0 =1.8·1013 см–2, что значительно больше величины, оцененной с по-

мощью двухмерных эффективных плотностей состояний 𝑛0 = √𝑁𝑐𝑁𝑣 ≈ 1.5 ⋅ 1012 см–2. 

Это может свидетельствовать о больших размерах активной области лазера, чем исполь-

зовались в расчетах. 

Заключение  

В работе проведено восстановление параметров лазерного диода SLD-3236VF с 

длиной волны генерации 405 нм по измерениям на стрик-камере с разрешением 25 пс. 

Найдено, что время жизни неравновесных носителей составляет около 0.36 нс, диффе-

ренциальное усиление 3.7·10–12 см, параметр нелинейного усиления 5.0·10–13 см2. Моде-

лирование лазера при найденных параметрах показало, что осцилляции выходного излу-

чения при импульсной накачке существуют только в некотором диапазоне токов.  
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The paper considers the possibility of determining the internal laser parameters from the experimental 

time dependences of the lasing power. It is shown that the lifetime of nonequilibrium carriers, the differential gain, 

and the nonlinear gain parameter of lasers can be determined from the lasing delay, frequency and damping con-

stant of relaxation pulsations. Mathematical modeling of a laser with a lasing wavelength of 405 nm showed that 

oscillations of the output radiation under pulsed pumping exist only in a certain range of currents. 
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Оптические характеристики гетероструктур SiC/Si, полученных 

методом быстрой вакуумно-термической карбидизации кремния 

М. В. Лобанок, А.И. Мухаммад, П. И. Гайдук 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: mishalobanok@gmail.com 

Представлены результаты измерений спектров инфракрасной (ИК) спектроскопии и спектров 

комбинационного рассеяния (КР) гетероструктур SiC/Si. Наблюдаемая в спектрах структур SiC/Si полоса 

798 см-1 соответствует поперечной оптической (ТО) фононной моде в решетке кубического карбида 

кремния. Обнаружена полоса ИК поглощения Si-O-Si 1100 см-1. Определен коэффициент пропускания. 

Ключевые слова: карбид кремния, ИК-спектроскопия, КР-спектроскопия 

Введение  

Эпитаксиальные гетероструктуры SiC/Si представляют интерес в развитии 

микро- и опто- электроники благодаря возможности интеграции SiC в кремниевую 

технологию [1]. В частности, гетероструктуры SiC/Si можно использовать в разработке 

фотодетекторов [2, 3] и в качестве буферов для роста активных структур на основе GaN 

[4–6]. Однако, слои SiC, выращенные непосредственно на Si, имеют большое количество 

структурных дефектов, связанных с несоответствием параметров кристаллических 

решеток SiC и Si, а также различием коэффициентов термического расширения [1]. Для 

улучшения структурного качества SiC используют буферные слои, которые принимают 

на себя нагрузку по релаксации механических напряжений, связанных с несоответствием 

параметров решетки и различием коэффициентов теплового расширения.   

В соответствии с одним из возможных механизмов [6], релаксация напряжений 

при карбидизации может проходить по пути формирования дилатационных диполей, 

которые формируются при взаимодействии междоузельно-вакансионных пар. В наших 

более ранних исследованиях формирование таких вакансионно-междоузельных диполей 

зарегистрировано методами электронной микроскопии в упруго-деформированных 

слоях Si/SiGe/Si [7]. В случае карбидизации кремния неравновесные концентрации 

вакансий и междоузельных атомов образуются при внедрении атомов углерода в 

межузельные позиции кремниевой решетки. Междоузельные атомы и вакансии 

являются центрами дилатации и за счет их притяжения друг к другу образуют 

устойчивые кластеры (дилатационные диполи). Предполагается, что образование таких 

диполей обеспечивает эффективную релаксацию упругих напряжений [6, 7]. 

В настоящей работе представлено исследование оптических характеристик 

гетероструктур SiC/Si, предположительно содержащих дилатационные дефекты. 

1. Материалы и методы 

В работе использовались образцы (100) Si-пластины марки КДБ-12/24. Перед 

процессом карбидизации образцы очищались в 5 % водном растворе плавиковой 

кислоты (HF: H2O) с последующей промывкой в деионизированной воде. Тонкие 

эпитаксиальные слои SiC формировались методом быстрой вакуумно-термической 

карбидизации кремния на установке Jipelec JetFirst-100. Параметры формирования SiC 

были следующими: температура карбидизации 1100 °C, время 30 секунд, давление в 

реакционной камере P ~ 1×10-2 Па.  

ИК спектры измерены с помощью инфракрасного Фурье-спектрометра 

PerkinElmer Spectrum 3 Optica. Измерения проводились в диапазоне волновых чисел 400–

7000 см–1 (λ ~ 2,5–25 мкм) с накоплением 1 мин и спектральным разрешением 4 см-1. 

Спектры регистрировались при нормальном падении излучения на образец с 

использованием диафрагмы 3 мм.  Измерение спектров КР производилось с помощью 
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микрорамановского спектрометра Nanofinder High End. Длина волны возбуждения, 

мощность и время накопления составляли соответственно 532 нм, 2 мВт, 30 сек. 

Излучение лазера фокусировалось на образце в пятно диаметром менее 1 мкм. 

Измерение спектров производилось при комнатной температуре в геометрии обратного 

рассеяния света при падении излучения нормально к поверхности образца. Для 

получения более выраженных пиков SiC на КР спектре проводилось химическое 

утонение образцов 

2. Результаты и обсуждение 

Методом КР установлено, что вакуумная карбидизация кремния при температуре 

1100 °C в течение 30 секунд приводит к формированию кубического политипа SiC  

(3C-SiC). Так, на КР спектре можно выделить пики поперечной оптической (ТO)  

793 см-1 фононной моды SiC и продольных акустических колебаний (LA) в области 

180 см-1. Стоит отметить, что пик продольных акустических колебаний SiC проявляется 

только при гексагональной ориентации кристалла SiC [8]. Вероятно, появление 

подобного пика обусловлено наличием дефектов в сформированном слое SiC [8]. В 

соответствии с исследованием релаксации деформации в гетероструктуре SiC/Si [9], 

уширение полосы оптических фононов в области 793 см-1 связано с дефектами 

деформации в SiC/Si. Спектр КР содержит пики, принадлежащие кремниевой подложке: 

область 480–520 см-1 и область 940–1000 см-1, которая является КР-полосой второго 

порядка в кремнии. 

  

Рис. 1. – Спектр КРС структуры SiC/Si в области оптических колебаний. 

На рис 2 показаны ИК спектры пропускания сформированной структуры SiC/Si и 

Si-пластины ориентации (100). В диапазоне 7000 до 4000 см-1 специфических 

особенностей пропускания структуры SiC/Si не наблюдалось. Формирование SiC 

подтверждает присутствие на спектрах поперечной оптической (ТО) 799 см-1 и 

продольной оптической (LO) фононные моды SiC [10]. Сильная полоса поглощения 

∼610 см–1 от двухфононной моды Si-Si (TO+TA) поперечного оптического и 

акустического фононов с одинаковыми волновыми векторами, но принадлежащих 

разным линиям колебательного спектра [9], является единственным заметным вкладом 

кремниевой подложки в измеряемом спектральном диапазоне. 
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Рис. 2. – ИК спектры пропускания структуры SiC/Si и Si-подложки. 

 

Ширина полосы поглощения 798 см-1, которая предположительно связана с 

дилатационным диполем, на полувысоте составляет 39 см-1. Согласно данным 

исследований [10], небольшая ширина полосы поглощения может свидетельствовать о 

формировании кристаллического SiC с дефектами. В соответствии с работой [11], 

слабый сигнал продольной оптической моды 970 см-1 можно объяснить тем, что 

вследствие поперечности электромагнитных волн при их взаимодействии с 

кристаллической решеткой в решетке возбуждаются в основном поперечные оптические 

колебания атомов (ТО-фононы).  

В структуре SiC/Si обнаружена полоса поглощения 1100 см-1 соответствующая 

валентным симметричным колебаниям Si-O-Si. Соответствующая полоса поглощения 

1100 см-1 присутствует на спектре Si-пластины и вероятно связана с естественным 

окислом кремния. Присутствие связей кислорода можно объяснить недостаточной 

очисткой Si-пластины перед процессом карбидизации, достигаемой посредством 

обработки в растворе плавиковой кислоты. Однако, согласно исследованию влияния 

химической подготовки поверхности Si на структурные качества формируемого SiC [12], 

имеется благоприятный прогноз на улучшение структурного качества SiC.  

Известно, что коэффициент пропускания T связан с оптической плотностью D 

соотношением (1): 

 𝑇 = 10−𝐷, (1) 

Применив соотношение (1) к данным спектра оптической плотности структуры 

SiC/Si (рисунок не приведен), можно сделать вывод, о низком коэффициенте 

пропускания структуры (T <0.1 в диапазоне от 3000 см-1 до 700 см–1, и 0.1<T <0.6 в 

диапазоне от 500 см–1 до 3000 см–1).  Стоит отметить резкое проседание коэффициента 

пропускания в структурах SiC/Si до 0.1 на 780 см-1 (12,5 мкм), которое связано с 

поглощением на фононах 3С-SiC. 

Заключение  

С использованием методов КР и ИК спектроскопии показано, что при быстрой 

вакуумно-термической обработке Si-пластины происходит формирование 

гетероструктур SiC/Si.  
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Полоса ИК спектра пропускания при 798 см-1 валентного колебания Si-C и пик КР 

спектра 793 см-1 поперечной оптической (ТO) фононной моды SiC подтверждают 

формирование кубического политипа SiC.  Обнаружена полоса ИК поглощения Si-O-Si 

1100 см-1. Получена зависимость коэффициента пропускания от волнового числа. 
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Optical properties of rapid vaccum-thermal carbidization SiC/Si 

heterostructure  
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Raman scattering and FT-IR spectroscopy measurements showed a SiC / Si heterostructure. The  

798 cm-1 band corresponds to the transverse optical (TO) phonon mode in the lattice of cubic silicon carbide. The 

Si-O-Si peak (1100 cm-1) was found in the IR absorption spectrum. 
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Влияние шероховатости поверхности на лазерные свойства 

InGaN/GaN гетероструктур, выращенных на кремнии 

А. В. Данильчик, А. В. Нагорный, В. Н. Павловский, Е. В. Луценко 

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск;  
e-mail: a.danilchyk@ifanbel.bas-net.by 

В данной работе исследованы излучательные свойства гетероструктур InGaN/GaN, выращенных 

на кремниевых подложках с различным дизайном и толщинами квантовых ям, при оптическом 

возбуждении. Установлена корреляция лазерных и фотолюминесцентных свойств с морфологией 

поверхности покровных слоев нитрида галлия. Показана зависимость шероховатости поверхности и 

плотности дефектов от условий роста и толщины слоя квантовых ям InGaN  

Ключевые слова: гетероструктура InGaN/GaN, кремниевая подложка, шероховатость 

поверхности, фотолюминесценция, оптическая накачка, лазерное излучение, поверхностные дефекты, V-

дефекты, трещины 

Введение 

Наиболее распространенными подложками для роста нитридных гетероструктур 

в настоящее время все еще остаются карбид кремния и сапфир. Переход на кремниевые 

подложки приведет к интеграции светоизлучающих структур на основе GaN с 

кремниевой электроникой и использованию хорошо разработанных и широко 

распространенных технологий [1]. Кремниевая подложка имеет ряд преимуществ по 

сравнению с сапфиром, таких как превосходное качество кристаллической структуры, 

низкая стоимость, более высокое значение теплопроводности 300 Вт/(мК). Однако, хотя 

о разработке светодиодов, выращенных на кремнии с высокой эффективностью и 

выходной оптической мощностью сообщалось ранее [2], непрерывная генерация в 

лазерных структурах получена сравнительно недавно [3]. Первые лазеры на основе 

гетероструктур InGaN/GaN с квантовыми ямами, выращенных на кремнии методом 

МОС-гидридной эпитаксии, были продемонстрированы в работах [4, 5]. Далее 

последовали работы по оптимизации дизайна выращиваемых гетероструктур с целью 

уменьшения пороговых характеристик и расширения спектрального диапазона лазеров 

[6, 7], при этом были получены значения материального оптического усиления 11000 см-1 

[8]. Несмотря на значительные успехи в создании мощных и высокоэффективных 

лазеров, выращенных на подложках других типов, лазерные параметры гетероструктур 

InGaN/GaN, выращенных на кремниевых подложках, недостаточно изучены. Состояние 

поверхности гетероструктуры также может оказывать существенное влияние на её 

оптические свойства и лазерные характеристики. 

Эксперимент 

В данной работе исследованы качество поверхности и излучательные свойства 

гетероструктур InGaN/GaN/Si с различным дизайном и толщинами квантовых ям при 

оптическом возбуждении и установлена их корреляция. Исследуемые образцы были 

выращены на кремниевых подложках Si(111) в реакторе фирмы AIXTRON методом 

осаждения металлоорганических соединений из газовой фазы. В качестве источника 

азота использовался аммиак. Азот N2 и водород H2 использовались в качестве газов-

носителей. Из-за значительной разницы в параметрах решетки между нитридом галлия 

и кремнием необходимо до роста квантовых ям вырастить набор слоев, снимающих 

механические напряжения. Для исследования были выбраны 2 серии структур. 

Первая серия образцов имела 5 КЯ толщиной 1.8 или 2.1 нм, один набор слоев 

AlN/AlGaN для снятия напряжений, буферный слой GaN толщиной 650 нм и 
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низкотемпературные слои AlN и GaN общей толщиной 1 мкм (рис. 1, а). Вторая серия 

образцов имела 5 или 10 КЯ толщиной от 1.3 до 4 нм, один набор слоев AlN/AlGaN для 

снятия напряжений, набор слоев GaN:Si+/GaN:Si/GaN под квантовыми ямами (рис. 1, б). 

Покровными слоями для серий образцов были: GaN толщиной 50 нм (1 серия); GaN:Mg 

толщиной 170 нм (2 серия). Для возбуждения фотолюминесценции (ФЛ) использовалось 

излучение HeCd и N2 лазеров. Резонаторы полупроводниковых лазеров получались 

методом скалывания по кристаллографическим граням кремниевой подложки. Для 

получения генерации в исследуемых структурах использовалось излучение азотного 

лазера ( = 337.1 нм, имп=8 нс, Iвозб = 1 – 1000 кВт/см2). Возбуждающее излучение 

фокусировалось в узкую полоску на поверхности образцов перпендикулярно зеркалам 

резонаторов, а регистрация излучения производилась с торца резонатора вдоль 

направления возбуждающей полоски. Изображения поверхности гетероструктур 

InGaN/GaN были получены при помощью атомно-силового микроскопа (АСМ). 

а) Серия № 1         б) Серия № 2  

Рис. 1. – Дизайн InGaN/GaN/Si гетероструктур: с МКЯ и одним набором слоёв 

AlN/AlGaN для снятия напряжений, а также с буферным слоем GaN и 

низкотемпературными слоями AlN и GaN (а); с одним набором слоёв  

AlN/AlGaN для снятия напряжений (б). 

Результаты и обсуждение 

Образцы серии № 1 показали достаточно гладкую поверхность, со среднеквадратичным 

значением шероховатости σ = 1.4 – 2.3 нм на площади 5×5 мкм2 кроме одного образца 

шероховатость которого составила σ = 4.4 нм. Верхний слой нитрида галлия этого образца с 

максимальной шероховатостью поверхности был выращен при температуре роста квантовых 

ям InGaN 740ºС, в отличие от температуры роста 1080ºС слоев нитрида галлия всех остальных 

образцов серии № 1. На рис. 2 представлены изображения поверхности образцов с наименьшим 

и наибольшим значениями шероховатости. По-видимому, низкая температура роста, 

соответствующая температуре роста квантовых ям, приводит к некоторому ухудшению 

качества слоя нитрида галлия и его поверхности. 

а)               б)  

Рис. 2 – АСМ-изображения поверхности образцов с покровными слоями GaN, 

выращенными при температуре 740ºС (а) и 1080ºС (б). 
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В серии гетероструктур №1 изменялась концентрация In в квантовых ямах при 

одинаковой толщине самих ям. Рост концентрации In приводит к значительному 

падению интенсивности ФЛ и длинноволновому сдвигу положения полосы ФЛ от 445 нм 

до 505 нм при низком уровне возбуждения 0.1 Вт/см2 за счет уменьшения ширины 

запрещенной зоны InGaN с увеличением концентрации индия. Такое падение можно 

объяснить ростом количества дефектов и величины пьезополя в квантовых ямах с 

увеличением концентрации индия. Во всех структурах серии № 1 была получена 

генерация при возбуждении излучением азотного лазера. Это обусловлено как низким 

значением шероховатости поверхности так и эффективным транспортом неравновесных 

носителей заряда из верхнего тонкого (50 нм) нелегированного слоя GaN к квантовым 

ямам. Зависимость порога генерации от длины волны была почти линейной. Наименьшее 

значение пороговой плотности мощности накачки Iпор = 130 кВт/см2 было получено на 

длине волны генерации 440 нм, а наибольшее Iпор = 320 кВт/см2 – на длине волны 465 нм. 

Увеличение пороговых значений связано по-видимому с падением эффективности 

излучательной рекомбинации с ростом концентрации индия. Следует отдельно отметить, 

что только у образца с наибольшей шероховатостью поверхности генерация не была 

получена при комнатной температуре, а лишь при температуре 20 К. 

Кроме атомно-силового микроскопа, состояние поверхности образцов серии № 2 было 

проанализировано при помощи оптического микроскопа в режиме темного поля. На рис. 3 

представлены цвето-инвертированные изображения поверхностей трех образцов в квадрате 

размерами 100 х 100 мкм2. Как видно из рисунка, на поверхности образцов имеются отдельные   

V-дефекты и трещины. Средняя по всей площади образца плотность V-дефектов сильно 

варьируется от ~ 3 103 мм-2 у лучшего образца, до ~ 106 мм-2. Нитрид галлия и кремний имеют 

отличающиеся почти в 2 раза коэффициенты теплового расширения, и при остывании образцов 

от температур роста до комнатной подложка кремния растягивает слои GaN так, что при 

превышении предела прочности происходит образование трещин. Образцы с большим 

количеством V-дефектов содержат большее количество трещин что говорит об том, что не 

только локальные механические напряжения в слое InGaN квантовых ям влияют на 

образование V-дефектов. 

Как видно из рис. 3, а, уменьшение потока газа-носителя приводит к увеличению 

плотности точечных ямок и формированию большего количества трещин. Увеличение общей 

толщины InGaN (рис. 3, б) приводит к увеличению плотности точечных ямок на поверхности 

образцов в сравнении с гетероструктурами с более тонкими ямами (рис. 3, в).  

а)     б)     в)  

Рис. 3 – Изображение поверхности исходных образцов в квадрате 100 х100 мкм с 

толщиной ям 2 нм и уменьшенным потоком газов-носителей (а); с толщиной ям InGaN 

2.5 нм (б); с толщиной ям 1.3 нм (в). 
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Среднеквадратичная шероховатость поверхности, полученная из анализа АСМ 

изображений поверхности InGaN/GaN гетероструктур серии № 2, варьировалась от σ = 2.6 до  

σ = 16.7 нм для площади 5×5 мкм2. Наименьшее значение шероховатости показал образец с 

толщиной InGaN квантовых ям 4 нм. Однако, количество поверхностных дефектов и трещин 

одно из самых высоких в серии. 

Отличительной особенностью дизайна структур серии № 2 было использование 

одного составного набора слоев AIN/AlGaN (Al0.2Ga0.8N (360 нм)/Al0.3Ga0.7N (150 нм)/ 

Al0.5Ga0.5N (150)/AIN (300 нм)) для снятия напряжений, что позволило вырастить слои 

GaN:Si и InGaN/GaN квантовые ямы высокого качества. Интенсивность ФЛ образцов из 

данной серии была выше чем у серии № 1, несмотря на наличие достаточно толстого 

верхнего слоя нитрида галлия, легированного магнием (170 нм). На рис. 4 представлены 

зависимости положения спектров ФЛ от толщины квантовых ям образцов серии № 2. Из 

рисунка видно, что положения максимума фотолюминесценции линейно зависят от 

толщины ям при низком уровне возбуждения. Спектры ФЛ при высоких уровнях 

возбуждения (80 кВт/см2) смещены в коротковолновую сторону относительно спектров 

фотолюминесценции при низких уровнях возбуждения. При этом смещение больше у 

структур с толстыми квантовыми ямами и большим содержанием индия. 

Длинноволновое смещение положения максимума фотолюминесценции с увеличением 

толщины КЯ происходит благодаря нескольким факторам: 1) увеличению длины волны 

излучения, вызванному квантоворазмерным эффектом Штарка; 2) уменьшению энергии 

размерного квантования; 3) уменьшению ширины запрещенной зоны и уширению 

хвостов плотности состояний с ростом концентрации In, которая происходит при 

увеличении времени роста квантовых ям.  
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Рис. 4. – Положение ФЛ в зависимости от 

толщины КЯ при двух уровнях 

возбуждения для серии образцов № 2. 

Рис. 5. – Спектры излучения с торца 

резонатора в зависимости от 

интенсивности возбуждения для образца с 

толщиной КЯ 1.3 нм из серии № 2. 

На рис. 5 представлены спектры генерации гетероструктуры с КЯ толщиной 

1.3 нм при различных уровнях накачки. Как видно из рисунка, значение порога 

генерации составило 75 кВт/см2. Порог генерации гетероструктур с толщиной ям 2.5 нм 

составил 230 кВт/см2. Поскольку оба эти образца имеют минимальные значения 

шероховатости среди образцов серии № 2, это свидетельствует о лучшем 

кристаллическом качестве более коротковолновых КЯ InGaN. 
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Заключение 

Установлена корреляция лазерных параметров гетероструктур InGaN/GaN c 

шероховатостью поверхности, а также плотностью V-дефектов и трещин на 

поверхности, которые, в свою очередь определяются условиями роста. Показано, что 

большое влияние на порог генерации оказывает шероховатость поверхности 

гетероструктур. 
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Influence of surface roughness on the laser properties of InGaN/GaN 

heterostructures grown on silicon  
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In this work, we investigated the radiative properties of InGaN/GaN heterostructures grown on silicon 

substrates with different designs and quantum wells thicknesses under optical excitation. The correlation of the 

laser and photoluminescent properties with the surface morphology of the gallium nitride cap layers, their surface 

roughness, pinhole and cracks surface density has been established. In turn, the surface roughness and defect 

density was shown to depend on the growth conditions and the thickness of the InGaN layer. 
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Влияние плотности дефектов упаковки на люминесцентные 

характеристики структур оптически накачиваемых лазеров  

на основе Cd(Zn)Se квантовых точек, излучающих  

в желто-зеленой области спектра 

А. Г. Войнилович1, В. Н. Павловский1, В. А. Шуленкова1, Е. В. Луценко1, 

Г. П. Яблонский1, C. В. Гронин2, Г. В. Климко2, C. В. Сорокин2, И. В. Седова2, 

С. В. Иванов2 

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

e-mail:a.vainilovich@ifanbel.bas-net.by 
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

При создании приборных гетероструктур полупроводниковых лазеров необходим тщательный 

контроль плотности структурных дефектов. В настоящей работе приведен пример выявления дефектов 

упаковки в структурах оптически накачиваемых лазеров на основе квантовых точек Cd(Zn)Se, 

излучающих в желто-зеленой области спектра с использованием люминесцентной микроскопии. 

Проанализированы пространственные картины фотолюминесценции поверхности гетероструктур и их 

спектры фотолюминесценции в зависимости от плотности дефектов упаковки в диапазоне ~104–107 см-2. 

Показано, что величина отношения интенсивности полосы, связанной с глубокими уровнями, к 

интенсивности полосы межзонной рекомбинации RDL существенно возрастает с ростом числа дефектов 

упаковки, начиная со значения (2-3)‧105 см-2. Установлено, что величина RDL может использоваться как 

интегральный  показатель кристаллического качества гетероструктур с активной областью Cd(Zn)Se. 

Ключевые слова: полупроводниковый лазер, дефекты упаковки, люминесцентная микроскопия, 

фотолюминесценция 

Введение  

Гетероструктуры II-VI на подложках GaAs с активной областью в виде кватовых 

ям и квантовых точек Cd(Zn)Se/ZnSe перспективны для создания компактных оптически 

накачиваемых лазеров на желто-зеленую спектральную область [1–2]. Для создания на 

их основе приборных структур необходимо, чтобы плотность структурных дефектов 

составляла ≤104 см-2. В ряде исследованных лазерных структур были выявлены такие 

структурные дефекты, как дефекты упаковки (ДУ). В настоящей работе проведены 

измерения плотности ДУ люминесцентным методом и исследовано влияние плотности 

ДУ на люминесцентные характеристики структур.  

1. Методика эксперимента и результаты измерений 

Дефекты упаковки, выступающие в роли безызлучательных центров, могут быть 

обнаружены в люминесцентных изображениях исследуемых структур в виде темных 

(несветящихся) областей прямоугольной формы на общем ярком фоне. Такие дефекты, 

зарождаясь чаще всего на гетеровалентном интерфейсе ZnSe/GaAs, увеличиваются в 

размере пропорционально толщине растущего слоя и выходят на поверхность 

структуры. Поскольку ДУ выходят на поверхность, их плотность может быть 

непосредственно определена путем селективного травления структур и подсчета 

возникших фигур травления. Однако, оптическая диагностика, очевидно, более удобна, 

поскольку позволяет оценивать пространственное распределение дефектов по всему 

образцу, не приводя к его потере. На рис. 1, а представлена фотография всего образца, 

снятая в свете его фотолюминесценции. Учитывая равномерный характер засветки, на 

снимке обнаруживается заметная неоднородность распределения интенсивности и/или 

цвета люминесценции. При помощи люминесцентного микроскопа ЛЮМАМ (ЛОМО), 

оснащенного современной цифровой камерой и спектрометром, была получена серия 
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снимков поверхности и измерены соответствующие им спектры излучения в различных 

областях на образце. Для возбуждения ФЛ использовалось излучение голубого 

светодиода со спектральной полосой 465 нм ≤ λ ≤ 490 нм, которая была вырезана 

оптическими фильтрами.  

Снимки поверхности, сделанные в различных областях образца, показали, что 

неоднородность его свечения вызвана вариацией плотности дефектов упаковки. Для 

примера на рис. 1, в–д представлены изображения трех областей диаметром 100 микрон, 

на которых видно, что число темных точек изменяется, в то время как интенсивность 

поля вокруг остается практически постоянной. Как видно из рис. 1, б, преимущественное 

влияние на картину излучения оказывают ДУ в виде двух размытых темных штрихов, 

вытянутых преимущественно в направлении [1 -1 0] – ДУ типа “Vα”. Кроме этих 

доминирующих ДУ, на снимках можно заметить считаное количество ДУ в виде двух 

четких штрихов, вытянутых в направлении [1 1 0] – ДУ типа “Vβ”. Следует отметить, что 

для ДУ типа Vα характерно наличие некоторой области, вокруг безызлучательного 

центра, в которой интенсивность излучения существенно снижена. В дальнейшем, при 

расчетах плотности дефектов в расчет принимались только ДУ типа Vα.  

 

Рис. 1. – Люминесцентный снимок поверхности структуры при равномерной засветке 

излучением светодиода (а); микролюминесцентные снимки для указанных участков 

поверхности с размерами: 40x30 мкм – (б); Ø100 мкм – (в), (г), (д).  

На рис. 2, а представлены спектры ФЛ для участков с различной плотностью  ДУ. 

В спектрах наблюдаются две фотолюминесцентные полосы с максимумами на 

hν ~ 2.30 эВ и hν ~ 1.81 эВ, обусловленные, соответственно, межзонными переходами 

(NBE) и переходами с участием глубоких состояний (DL) в активной области Cd(Zn)Se. 

Узкая полоса излучения с максимумом на hν ~ 2.50 эВ обусловлена длинноволновым 

крылом полосы возбуждения.  

На рис. 2, б представлены зависимости интенсивности (по максимальному 

значению) полос NBE (INBE) и DL (IDL). Экспериментальные значения INBE и IDL, 

соответствующие микролюминесцентным снимках на рис. 1, в–д, помечены как 

 а 
 б 

в г д 
 

   110

  110
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незакрашенные кружки. Видно, что при плотности менее ~2‧105 см-2 дефекты упаковки 

практически не влияют на интенсивности люминесцентных полос NBE и DL, значения 

которых можно считать постоянными: 0

NBE NBEI I= , 0

DL DLI I= . Это обусловлено тем, что 

площадь поверхности, охватываемая малочисленными дефектами (рис. 1, в), 

значительно меньше общей площади пятна засветки. При дальнейшем увеличении 

плотности ДУ интенсивность полосы NBE уменьшается, а полосы DL увеличивается. 

Как видно, относительное изменение интенсивности полосы DL, 0

DL DLI I , заметно более 

чувствительно к росту плотности ДУ, чем 0

NBE NBEI I , т. е. нарастание интенсивности 

полосы IDL идет с заметно большей скоростью, чем спад полосы INBE.  
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Рис. 2. – Спектры ФЛ участков с различной плотностью ДУ (а); зависимость 

интенсивности полос NBE( NBEI ) и DL ( DLI ) – (б), величины DL DL DL

oI I I = −   и 
0

NBE NBE NBEI I I = −  – (в); и величины DL DL NBER I I=  – (г) от плотности ДУ.  
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Из рис. 2, в можно заключить, что приращение интенсивности полос 
0

NBE NBE NBEI I I = −  и 0

NBE NBE NBEI I I = −  прямо пропорционально плотности ДУ, т. е. эти 

изменения обусловлены геометрическим увеличением суммарной площади темных 

пятен. Приращение интенсивности полосы DL может происходить за счет излучения из 

темных пятен, и, что более вероятно, из слабосветящихся областей вокруг темных пятен 

(рис. 1, б).  

На рис. 2, г приведена зависимость отношения интенсивностей полос DL и NBE, 

RDL = IDL/INBE, в зависимости от плотности ДУ. Очевидно, что величина RDL будет 

наиболее чувствительна к фактической плотности ДУ и может использоваться как 

интегральный (по площади пятна засветки) показатель кристаллического качества 

активной области гетероструктуры. В отличие от величин INBE и IDL этот показатель не 

должен существенно зависеть от функции выхода излучения из кристалла, 

обусловленной шероховатостью его поверхности.  

Предварительные исследования серии лазеров различного дизайна (длина волны 

генерации ~540–555 нм) с относительно высокой плотностью ДУ также показывают 

связь величины RDL c плотностью ДУ в них. Плотность дефектов упаковки, определенная 

по люминесцентным картинам, подтверждается методикой подсчета фигур травления 

при жидкостном селективном травлении структур. Таким образом, показаны 

возможность использования люминесцентного контроля для определения плотности ДУ 

и применимость величины RDL как показателя кристаллического качества активной 

области гетеророструктур желто-зеленых лазеров.  
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Influence of the stacking fault density on the luminescence characteristics of 

structures of optically pumped lasers based on Cd(Zn)Se quantum dots 

emitting in the yellow-green spectral region  

A.G. Vainilovich1, V.N. Pavlovskii1, B.A. Shulenkova1, E.V. Lutsenko1, G.P. Yablonskii1, 

S.V. Gronin2, G.V. Klimko2, S.V. Sorokin2, I.V. Sedova2, S.V. Ivanov2 

1 B. I. Stepanov Institute of Physics of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus;  
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When creating device structures of semiconductor lasers, careful control of the structural defect density 

is required. In this paper, an example of the luminescence microscopy detection of stacking faults in the optically 

pumped Cd(Zn)Se quantum dot heterostructures emitting in the yellow-green spectral region is given. The spatial 

photoluminescence patterns and photoluminescence spectra are analyzed depending on the density of stacking 

faults in the range of ~ 104–107 cm-2. It is shown that the ratio of the intensity of the band associated with deep 

levels to the intensity of near band edge emission RDL significantly increases with an increase in the number of 

stacking faults, starting from a value of 2-3‧105 cm-2. It was found that the RDL value can be used as an integral 

indicator of the crystal quality of the heterostructures with a Cd(Zn)Se active region. 

Keywords: semiconductor laser, stacking faults, luminescent microscopy, photoluminescence. 
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Фотолюминесценция и стимулированное излучение сверхтонких  

квантовых ям GaN/AlN, выращенных молекулярно-пучковой  

эпитаксией  

Е. В. Луценко1, А. В. Нагорный1, Н. В. Ржеуцкий1, Д. В. Нечаев2, В. Н. Жмерик2  

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

e-mail: e.lutsenko@ifanbel.bas-net.by 
2Физико-технический институт им. им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Исследованы спектры фотолюминесценции сверхрешеток GaN/AlN с сверхтонкими (1 монослой 

GaN) квантовыми ямами и барьерами 3, 4 и 6 монослоев AlN, а также с 2 монослоями GaN и барьерами 

AlN 4 монослоя. Показано, что фотолюминесценция обусловлена преимущественно локализованными со-

стояниями сверхтонких квантовых ям GaN, образованных участками с толщинами большими номиналь-

ной. Обсуждается влияние технологии роста на спектры фотолюминесценции. Впервые, на длине волны 

около 320 нм (что соответствует излучению из 5 монослоев GaN) получено стимулированное излучение 

сверхтонких (2 монослоя GaN) квантовых ям, имеющее ТЕ поляризацию, с порогом генерации 500 кВт/см2. 

Ключевые слова: сверхтонкие квантовые ямы GaN/AlN, фотолюминесценция, стимулированное 

излучение в ультрафиолетовой области спектра 

Введение 

Развитие технологий роста три-нитридов привело к массовому внедрению техно-
логий светодиодного освещения, созданию мощных инжекционных лазеров фиолето-
вого – зеленого диапазона спектра. Применение таких лазеров для накачки активных ла-
зерных сред привело к созданию как новых полностью твердотельных лазеров [1], так и 
полностью полупроводниковых лазеров [2, 3] с диодной накачкой, в которых отсут-
ствует необходимость в удвоении частоты излучения накачки. Дальнейшее развитие 
оптоэлектроники связано с AlGaN. Уже сейчас на основе AlGaN создаются ультрафио-
летовые светодиоды, а на подходе ультрафиолетовые лазерные диоды. Однако растворы 
AlGaN обладают существенными флуктуациями состава, что приводит к уменьшению 
подвижности носителей заряда и существенному, на порядок, уменьшению теплопро-
водности. Поэтому цифровые растворы AlGaN (сверхрешетки AlN/GaN) рассматрива-
ются как перспективная альтернатива этого тройного соединения.  

Сверхрешеткам AlN/GaN в последнее время посвящено много исследований. 
Наиболее интересными представляются сверхрешетки с ультратонкими ямами GaN [4], 
поскольку для них возможна реализация псевдоморфного роста на AlN, а максимумы 
волновых функций электронов и дырок локализованных в яме не могут быть суще-
ственно разнесены внутренним полем (квантоворазмерный эффект Штарка) вследствие 
малой толщины квантовой ямы, что обеспечивает высокую эффективность рекомбина-
ции. Теоретически показано [5], что эффективная ширина запрещенной зоны может ва-
рьироваться от ~ 225 нм до ~ 315 нм при изменении толщины сверхтонкой ямы GaN от 
1 до 4 монослоев (МС). 

Ранее нами было показана возможность получения лазерного эффекта в множе-
ственных квантовых ямах (МКЯ) AlN/GaN с номинальной толщиной КЯ 1,5–2 МС на 
диапазоне длин волн 260–290 нм на локализованных состояниях КЯ, состоящих из 2 или 
3 МС GaN [10]. В данной работе проводилось дальнейшее исследование фотолюминес-
ценции, стимулированного излучения сверхтонких МКЯ GaN/AlN с толщиной ямы 1–2 
МС и тонкими барьерами 3–6.5 МС.  

1. Эксперимент 

Гетероструктуры были выращены на установке плазменно-активированной моле-
кулярно-пучковой эпитаксии Compact21T на подложках c-Al2O3. Зародышевые слои AlN 
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выращивались с помощью эпитаксии с повышенной миграцией 60–65 нм, а затем мето-
дом металл-модулированной эпитаксии проводился рост буферных слоев AlN толщиной 

~1.6 мкм при температуре 780С в металл-обогащенных условиях. В конце роста послед-
ние 250-340 нм AlN буферного слоя выращивались при непрерывной подаче ростовых 
потоков, а избыток металла с номинальной толщиной не выше ~50 МС, который впо-
следствии поглощался под потоком азота. Для роста МКЯ GaN/AlN температура снижа-

лась до 690С (серия 2), 700С (серия 1). Рост МКЯ GaN/AlN осуществлялся как при не-
прерывном (серия 1), так и при импульсном потоке Ga (серия 2), поток Al в обоих слу-
чаях был импульсным. Толщина сверхрешетки GaN/AlN для всех гетероструктур соста-
вила 150 нм. Поскольку значение потока Al слегка превышало значение потока азота, то 
это обеспечивало отсутствие встраивания Ga при непрерывном потоке Al при росте ба-
рьерных слоев AlN. Гетероструктуры растились с квантовыми ямами GaN толщиной 1 и 
2 МС. Толщина барьеров варьировалась от 3 до 6 МС.  

Фотолюминесценции (ФЛ) и стимулированное излучение (СИ) сверхтонких кван-
товых ям GaN/AlN исследовались при возбуждении излучением 5-й Nd:YAG лазера 
(длина волны и уровень возбуждения: λвозб = 213 нм и Iвозб ~ 0,1 МВт/см2 (ФЛ), и 
Iвозб ~ 0,1–10 МВт/см2 (СИ)). При измерениях СИ излучение возбуждающего лазера фо-
кусировалось на поверхности структуры в полоску размерами 100 мкм × 2 мм, ориенти-
рованную перпендикулярно торцу. Измерения стимулированного излучения специально 
проводились без создания резонатора Фабри-Перо чтобы исключить случайное влияние 
качества зеркал резонатора, образованного сколами, на порог СИ. Регистрация спектров 
ФЛ и СИ осуществлялась с помощью спектрометра MayaPro (Ocean Optics) с поверхно-
сти и торца гетероструктуры соответственно.  

2. Результаты и их обсуждение  

Исследование фотолюминесценции показало высокую неоднородность по пла-
стине сверхрешеток с ультратонкими ямами GaN серии 1. Особенно ярко это проявилось 
для гетероструктуры со сравнительно большой толщиной квантового барьера – 6 МС и 
квантовой ямой – 1 МС (рис. 1, а). Как видно из рис. 1, а, спектр фотолюминесценции 
состоит из набора полос, искаженных интерференцией, с максимумами на длинах волн 
~ 245, 265, 305, 325 нм. Состав спектра меняется от положения на пластине - от коротко-
волновых полос в центре пластины (R = 0 мм) до длинноволновых полос на краю пла-
стины (R = 24 мм). При этом полосы 245 и 265 нм, как было нами показано ранее [6] 
соответствуют излучению из 1 и 2 МС квантовой ямы GaN сверхрешетки, а более длин-
новолновые – большим количеством монослоев. Таким образом, не смотря на то что 
квантовые ямы GaN номинально содержат только один монослой GaN, излучение реги-
стрируется преимущественно из 1 и 2 МС в области центра пластины и из большего ко-
личества монослоев ближе к краю пластины, что свидетельствует о сильной неоднород-
ности распределения Ga и перенос неравновесных носителей заряда в локализованные 
состояния, образованные областями с избытком Ga. 

Поскольку Ga присутствует в смачивающем металлическом слое во время роста 
барьеров AlN у гетероструктур серии 1, у Ga есть это время для диффузии в наиболее 
энергетически выгодные положения для роста слоев GaN, что и приводи к существенным 
неоднородностям в распределении Ga. На латеральное распределение Ga влияют меха-
нические напряжения неоднородно распределенных по радиусу пластины возникающих 
за счет разницы в постоянной кристаллической решетки подложки Al2O3 и AlN, а также 
AlN и GaN. Свою роль также может вносить неоднородность распределения темпера-
туры по радиусу подложки во время роста, а также то, что гетероструктуры этой серии 
отжигались несколько раз в процессе роста сверхрешетки. 

Уменьшение толщины барьера AlN до 3, 4 МС приводит к меньшей неоднород-
ности спектров по радиусу пластины (рис. 1, б, в). Как видно из рисунка, фотолюминес-
ценция сверхрешетки GaN1МС/AlN3МС состоит из одной полосы с максимумом 305 нм в 
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Рис. 1. – Спектры фотолюминесценции гетероструктур серии 1 со сверхрешетками: 

GaN1МС/AlN6МС (а), GaN1МС/AlN3МС (б), GaN2МС/AlN4МС (в). 

центре пластины и 315 нм на краю пластины (соответствует излучению из 4 МС GaN). 
Фотолюминесценция сверхрешетки GaN2МС/AlN4МС состоит из одной полосы 325 нм в 
центре пластины и двух полос с максимумом 280 и 315 нм на краю пластины. Такое по-
ведение фотолюминесценции можно объяснить эффективным переносом (в том числе 
через барьерные слои) неравновесных носителей заряда из слоев с меньшим количеством 
монослоев GaN в слои с 3-4-5-6 монослоями GaN. 

а) б) 

Рис. 2. – Спектры фотолюминесценции а) и стимулированного излучения при различном 

уровне накачки в) сверхрешетки GaN2МС /AlN4МC серии 2. Вставка: зависимость интегральной 

интенсивности от плотности мощности накачки.  

Для гетероструктуры серии 2 со сверхрешеткой GaN2МС/AlN4МС (рис. 2, а) полоса 

280 нм (соответствует излучению из 2-3 монослоев GaN) присутствует во всех спектрах фо-

толюминесценции, при этом ее интенсивность незначительна. Доминирующей является по-

лоса положение максимума которой изменяется от 320 до 330 нм при переходе от центра к 

краю пластины, что соответствует излучению из 5-6 монослоев GaN. Интенсивность полосы 

в 2 раза выше, чем у сверхрешеткой GaN2МС/AlN4МС серии 1. Спектры фотолюминесценции 

в различных частях пластины похожи друг на друга и отличаются интенсивностью и не-

много положением полосы. Это возможно обусловлено тем, что отжиг сверхрешетки осу-

ществлялся только после ее полного роста, потоки Ga и Al не перекрывались, что привело к 

условиям формирования более однородных по положению на пластине квантовых ям.  
Исследование сверхрешеток на стимулированное излучение при поперечной 

накачке показало, что только в гетероструктуре со сверхрешеткой GaN2МС/AlN4МС серии 2 
наблюдалось стимулированное излучение (рис. 2, б). Стимулированное излучение имело 
модовую структуру, ТЕ поляризацию и порог генерации 500 кВт/см2 (вставка, рис. 2, б). С 
увеличением накачки максимум полосы смещался с ~ 320 нм до 321.5 нм. Таким образом, 
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стимулированное излучение квантовых ям с номинальной толщиной 2 МС осуществляется 
на локализованных состояниях, обусловленных толщиной слоя GaN 5 монослоев.  

Заключение  

Показано, что спектры фотолюминесценции сверхрешеток GaN/AlN со сверхтон-
кими ямами (1, 2 монослоя GaN) и барьерами (3-6 монослоев AlN) зависят от технологии 
молекулярно-пучковой эпитаксии и состоят из полос, обусловленных локализованными со-
стояниями, сформированными участками сверхтонких квантовых ям с толщинами GaN 
большими номинальной. Впервые получено стимулированное излучение на локализован-
ных состояниях 2 монослойных квантовых ям GaN с барьерами 4 монослоя AlN, обуслов-
ленных пятью монослоями GaN. Стимулированное излучение развивалось на длине волны 
~320 нм, имело выраженный порог генерации 500 кВт/см2, ТЕ поляризацию и модовую 
структуру. 
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Photoluminescence and stimulated emission of GaN/AlN ultrathin quantum 
wells grown by molecular beam epitaxy  
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1B.I. Stepanov Institute of Physics, NAS of Belarus, Minsk, Belarus;  
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We studied the photoluminescence spectra of GaN/AlN superlattices with ultrathin (1 GaN monolayer) 
quantum wells and barriers of 3, 4, and 6 AlN monolayers, as well as with 2 GaN monolayers and AlN barriers of 
4 monolayers. It is shown that photoluminescence is mainly due to localized states of ultrathin GaN quantum wells 
formed by regions with thicknesses greater than the nominal one. The influence of the growth technology on the 
photoluminescence spectra is discussed. For the first time, at a wavelength of about 320 nm (which corresponds 
to radiation from 5 GaN monolayers), stimulated emission of ultrathin (2 GaN monolayers) quantum wells with 
TE polarization with a lasing threshold of 500 kW/cm2 was obtained. 

Keywords: ultrathin GaN/AlN quantum wells, photoluminescence, stimulated emission in the ultraviolet 
region of the spectrum. 
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Моделирование донорных состояний в квантово-каскадных  

гетероструктурах 

Ан. А. Афоненко, А. А. Афоненко, Д. В. Ушаков 

Белорусский государственный университет, Минск,  

e-mail: afonenko@bsu.by 

Разработана двухмерная модель расчета энергий и волновых функций квантово-каскадных гете-

роструктур с учетом заряженных примесей. Для численной локализации волновых функций примеси в 

структуре при наличии напряжения смещения использован метод минимизации дипольных моментов тун-

нельно-связанных состояний. Показано, что волновые функции примеси в основном локализуются в самой 

широкой квантовой яме сверхрешетки, а энергия активации примесей варьируется в широких пределах в 

зависимости от положения заряженных центов. Это приводит к появлению значительных хвостов плотно-

сти состояний и существенному уширению нижнего уровня сверхрешетки. 

Ключевые слова: квантово-каскадный лазер, энергия активации, волновая функция, хвосты плот-

ности состояний.  

Введение 

В последнее время ведутся интенсивные исследования по разработке квантово-

каскадных лазеров ТГц диапазона, которые могут быть востребованы в спектроскопиче-

ских приложениях, оптической связи и локации, телекоммуникациях и т.д. Актуальными 

являются исследования по совершенствование физических и математических моделей 

квантово-каскадных лазеров, которые позволяют повысить надежность и обоснован-

ность проектируемых технических устройств.  

В настоящей работе проведен анализ влияния донорных примесей на энергетиче-

скую структуру и волновые функции квантово-каскадной сверхрешетки. 

1. Математическая модель 

Типичное легирование квантово-каскадных гетероструктур составляет ~1010 см–2. 

При этом на каждую примесь в среднем приходится площадка с размерами ~100×100 нм. 

Рассмотрим сверхрешетку с одним заряженным центром. Для уменьшения вычислитель-

ных затрат используем цилиндрическую систему координат с максимальным радиусом 

100 нм.  

Задача нахождения основных состояний заряженной примеси сводится к двух-

мерной задаче на собственные значения и собственные вектора. В цилиндрической си-

стеме координат уравнение Шредингера можно записать как:  
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Здесь ( ), z   – волновая функция, зависящая от координат   и z, E – собственная энер-

гия, ( )cm z  – эффективная масса электрона, зависящая от материала стоя, ( )V z  –потен-

циал, образованный гетерослоями структуры, eE  – напряженность внешнего электриче-

ского поля,   – диэлектрическая проницаемость материала, z0 – координата примеси. 
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Одномерное приближение получается из уравнения (1) исключением кулоновского по-

тенциала заряженной примеси и зависимости волновой функции от координаты  . 

Как показано в работе [1], для учета эффекта дефазировки необходимо преобра-

зовать образованный собственными волновыми функциями уравнения Шредингера ба-

зис так, чтобы уменьшить дипольные матричные элементы туннельно-связанных состо-

яний:  

     ' U =  . (2) 

Здесь    и  '  – вектор столбец исходных и преобразованных волновых функций,  U  

– унитарная матрица преобразования, строки которой находился как собственные век-

тора (столбцы) взвешенной матрицы оператора дипольного момента: 

     eZ L U U =  , (3) 

где знак   обозначает поэлементное умножение матриц. Матричные элементы коорди-

наты z рассчитываются как: 

 ( ) ( ), ,fi f iz z z z d dz=       , (4) 

а матричные элементы функции локализации отличны от нуля только для состояний с 

близкими энергиями (порядка величине уширения уровня): 

 ( )fi i fl f E E= − . (5) 

В новом базисе гамильтониан системы  

    'H U E U
+

 
   =    , (6) 

теряет диагональный вид, при этом недиагональные элементы описывают процесс тун-

нелирования между состояниями. 

Для сравнения пространственного распределения двухмерных волновых функций 

с волновыми функциями, полученными в одномерном приближении без учета примесей, 

использовалось преобразование 

 ( ) ( )2 2 ,i iz z d =     . (7) 

2. Результаты расчетов 

В работе анализировалась структура квантово-каскадного лазера Al0.2Ga0.8As/ 

GaAs с периодом из 4-х слоев 3.26/7.99/1.90/16.46 нм [2, 3]. При отсутствии внешнего 

электрического поля одномерные волновые функции одного периода без учета влияния 

примесей имеют вид, показанный на рис. 1, а. На этом же рисунке показана энергия при-

месного состояния, полученная в двухмерной модели. Видно, что энергия активации 

примеси (относительно основного уровня широкой квантовой ямы) составляет 8–16 мэВ 

в зависимости от положения. Заряд в центре широкой квантовой ямы дает наибольшую 

энергию активации, а в узкой квантовой яме вблизи барьера – наименьшую. При этом 

вне зависимости от положения примеси приведенный к одномерному профиль ее волно-

вой функции близок к профилю волновой функции основного состояния широкой кван-

товой ямы (рис. 1, б). При расположении примеси в узкой квантовой яме плотность ве-

роятности нахождения в ней электрона имеет небольшой горб, в то время как основной 

максимум распределения находится в широкой квантовой яме предыдущего каскада.  
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Рис. 1. – Координатные зависимости квадратов волновых функций одного периода 

сверхрешетки при отсутствии внешнего напряжения (точками показаны энергии основ-

ного уровня примеси в зависимости от положения заряда) (а). Координатные зависимо-

сти квадратов волновой функции заряженной примеси при разных положениях заряда 

(показаны точками) (б).  

Двухмерное распределение основного состояния примеси в узкой и широкой 

квантовой яме показано на рис. 2. Видно, что при расположении примеси в области узкой 

квантовой ямы волновая функция имеет два максимума: один (узкий) – возле примеси, 

другой (широкий) – в широкой квантовой яме (рис. 2, а). При расположении примеси в 

широкой квантовой яме квадрат волновой функции имеет один максимум (рис. 2, б). 

  
а б 

Рис. 2. – Координатные зависимости квадратов волновых функций основного уровня 

примеси при отсутствии внешнего напряжения при расположении примеси в центре  

узкой (а) и широкой квантовой ямы (б).  

Аналогичная ситуация наблюдается в структуре при приложении внешнего 

напряжения (рис. 3). Энергия активации примеси (относительно основного уровня ши-

рокой квантовой ямы) составляет 4–16 мэВ в зависимости от положения заряженного 

центра (рис. 3, а). Заряд в центре широкой квантовой ямы дает наибольшую глубину за-

легания примеси. При этом электронные облака примесей из узкой квантовой ямы сме-

щаются в широкую квантовую яму с меньшим потенциалом (справа от узкой квантовой 

ямы, рис. 3, б).  
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Рис. 3. – Координатные зависимости квадратов волновых функций одного периода 

сверхрешетки при внешнем напряжении 18 кВ/см (точками показаны энергии основ-

ного уровня примеси в зависимости от положения заряда) (а). Координатные зависимо-

сти квадратов волновой функции заряженной примеси при разных положениях заряда 

(показаны точками) (б).  

При расположении примеси в узкой квантовой яме энергия активации невелика, 

и волновая функция слабо локализована по координате   (рис. 4, а). При расположении 

примеси в широкой квантовой яме волновая функция примеси сильно локализована 

вблизи заряженного центра (рис. 4, б). Следует заметить, что прямое решение уравнения 

Шредингера в структуре при внешнем напряжении может не давать локализованных 

вблизи примеси решений, так как потенциал на одной границе неограниченно уменьша-

ется. Напротив, описанная выше процедура локализации всегда позволяет сформировать 

локализованное решение как суперпозицию волновых функций, осциллирующих в об-

ласти континуума.  

 
 

а б 

Рис. 4. – Координатные зависимости квадратов волновых функций основного уровня 

примеси при внешнем напряжении 18 кВ при расположении примеси в центре узкой (а) 

и широкой квантовой ямы (б).  

3. Обсуждение результатов  

Волновые функции примесных состояний и нижних уровней подзон сверхре-

шетки имеют сходное распределение вдоль координаты z, и, соответственно, большую 

величину интеграла перекрытия. Это должно способствовать большой скорости 
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электрон-электронного рассеяния и термализации. Поэтому статистика распределения 

электронов между этими состояниями должна быть близка к термодинамической. Числа 

заполнения одновалентной примеси рассчитываются как 

 
2

2 exp d

f
F E

kT

=
− 

+ − 
 

. (8) 

где F – энергия уровня Ферми, Ed – энергия основного уровня примеси, T – температура. 

В основном концентрация легирования Nd распределяется по локализованным уровням 

примеси и нижней подзоне сверхрешетки: 

 exp c
d d c

F E
N N f N

kT

− 
= +  

 
. (9) 

Здесь Nc – двухмерная эффективная плотность состояний, Ec – энергия края нижней под-

зоны сверхрешетки.  

Как видно на рис. 5, при легировании 3·1010 см–2 и температуре 77 К вероятность 

заполнения локализованного уровня примеси составляет 0.3–0.6 в зависимости от энер-

гии активации Ea = Ec – Ed. При уменьшении температуры или при увеличении уровня 

легирования эта вероятность возрастает. Большое число заполненных локализованных 

состояний и большой разброс их энергий активации должны приводить к появлению зна-

чительных хвостов плотности состояний и существенному уширению нижнего уровня 

сверхрешетки. Возможно, это является причиной того, что практически все разработан-

ные квантово-каскадные лазеры не используют основной уровень сверхрешетки в каче-

стве верхнего лазерного уровня. Лазеры на основе сверхрешеток Ванье–Штарка с основ-

ным уровнем сверхрешетки в качестве верхнего лазерного уровня, демонстрируют гене-

рацию только при температуре 4.2 К [4], хотя теоретические расчеты показывают воз-

можность генерации и при более высоких температурах [5]. Наличие хвоста плотности 

состояний основного уровня сверхрешетки также должно приводить к сглаживанию пер-

вого фононного резонанса на вольтамперных характеристиках квантово-каскадных ла-

зеров и уменьшению диапазона токов, в которых возникает отрицательное дифференци-

альное сопротивление структуры.  

  
а б 

Рис. 5. – Вероятность заполнения основного состояния примеси в зависимости от 

уровня легирования одного каскада при температуре 77 К (а) и от температуры при 

уровне легирования 3·1010 см–2 (б) для энергии активации примеси 4 (1) и 16 мэВ (2).  
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Заключение  

Таким образом, в работе разработанная двухмерная модель расчета энергий и вол-

новых функций квантово-каскадных гетероструктур с учетом заряженных примесей. По-

казано, что волновые функции примеси в основном локализуются в самой широкой кван-

товой яме. При приложении прямого смещения энергия активации примесей составляет 

4–16 мэВ в зависимости от положения примеси. Найденные особенности залегания при-

месей свидетельствуют о наличии значительных хвостов плотности состояний и суще-

ственном уширении нижнего уровня сверхрешетки. 
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Modeling of donor states in quantum cascade heterostructures 
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Belarusian State University, Minsk;  

e-mail: afonenko@bsu.by 

А two-dimensional model for calculating the energies and wave functions in quantum-cascade hetero-

structures taking into account charged impurities has been developed in the paper. The method of minimizing the 

dipole moments of tunnel-bound states has been used to numerically localize the wave functions of the impurity 

in the structure in the presence of a bias voltage. It has been shown that the wave functions of the impurity are 

mainly localized in the widest quantum well of the superlattice, and the activation energy of the impurities varies 

widely depending on the position of the charged centers. This leads to the appearance of significant tail of the 

density of states and broadening of the lowest level of the superlattice. 

Keywords: quantum cascade laser, activation energy, wave function, state density tails. 
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Генерация терагерцового излучения в полупроводниковых  

гетероструктурах субпикосекудными лазерными импульсами 
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3Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Минск, Беларусь; 
4Центр физических наук и технологий, Вильнюс, Литва  

Проведено исследование генерации терагерцовых импульсов при лазерном субпикосекундном 

возбуждении гетероструктуры GaInAsBi/InP. Показано, что при возбуждении структуры со стороны под-

ложки терагерцовые импульсы меняют полярность, когда энергия фотоэлектронов становится достаточ-

ной для их проникновения в широкозонный полупроводник. Данное явление может быть использовано в 

качестве бесконтактного метода определения потенциального барьера зон проводимости гетероперехода. 

Ключевые слова: терагерцовое излучение, гетероструктра, фемтосекундный лазер, баллистиче-

ский фототок, GaInAsBi/InP. 

Введение  

В настоящее время активно исследуются гетероструктуры на основе полупровод-

ников группы A3B5 c добавлением висмута. Интерес к этим соединениям обусловлен тем, 

что добавление висмута приводит к значительному уменьшению ширины запрещенной 

зоны, что открывает новые возможности создания на их основе фотоприемников, свето-

диодов и лазеров для ближнего ИК диапазона [1]. В работе [2] предложен способ экспе-

риментального определения высоты потенциального барьера для электронов в полупро-

водниковой гетероструктуре, основанный на методе терагерцовой эмиссионной спектро-

скопии. Целью данного исследования является построение теоретической модели тера-

герцовой генерации при возбуждении гетероструктуры GaInAsBi/InP фемтосекундным 

лазерным излучением.  

1. Теоретическая модель 

Рассмотрим гетеропереход, представляющий собой слой узкозонного полупро-

водника GaInAsBi толщины l, выращенный на широкозонной подложке InP. Возбужде-

ние гетероперехода фемтосекундным лазерным импульсом может осуществляться как 

со стороны узкозонного (слева), так и широкозонного полупроводников (справа) (см. 

рис. 1). Предполагается, что электроны возбуждаются только в узкозонном слое. Если 

кинетическая энергия фотовозбужденных электронов ε меньше высоты потенциального 

барьера U, то происходит их полное отражение от границы гетероперехода (рис. 1, а). В 

случае же ε>U, часть фотоэлектронов будет проникать в широкозонный полупроводник, 

а некоторая часть отражаться обратно. При достаточно большой энергии ε возможен ре-

жим, когда все фотоэлектроны будут проникать в широкозонную подложку, независимо 

от угла падения на границу раздела (рис. 1, б). Выражение, связывающее углы падения 

θi и преломления θt для электронов имеет вид [3]: 

 
( )

1/2

1

2

sin θ
,

sin θ

t i

i t

k m

k m U

 
= =   − 




 (1) 

где ki  и kt, m1 и m2 –волновые числа и эффективные массы электронов в узкозонном и 

широкозонном полупроводниках соответственно. 
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                                      а)                                                                      б) 

Рис. 1. – Энергетические диаграммы гетероперехода при полном (а) и частичном (б) от-

ражении электронов от потенциального барьера. Штриховая стрелка означает прекра-

щение отражения когда ε>U/(1-m1/m2). 

В баллистическом режиме функция распределения фотовозбужденных электро-

нов в узкозонном слое f(p, z, t) должна удовлетворять кинетическому уравнению: 

 ( ) z

z

f f
v W t e

t z

− 
+ = 

 
p

. (2) 

Здесь vz – z-проекция скорости электронов, α – коэффициент поглощения оптического 

излучения, функция Wp описывает анизотропное по импульсам распределение фотоэлек-

тронов при их возбуждении из подзоны тяжелых дырок [4]. 

Решая уравнение (2) и аналогичное ему уравнение для электронов подложки (но 

при Wp = 0), можно получить выражения для проинтегрированных по глубине компонент 

плотности фототока, возбуждаемого в гетероструктуре при фотовозбуждении  

слева: 
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Выражения для I1z и I2z соответствуют фототокам в GaInAsBi и InP соответственно, t –

время, v0 – скорость фотоэлектронов в GaInAsBi, n – концентрация фотоэлектронов, θr – 

угол преломления лазерного излучения, параметр s определяется выражением: 

 
кр 1 2

1 2
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  −

 (4) 
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Здесь θкр=sin-1((1-U/ε)m2/m1) – предельный угол полного внутреннего отражения фото-

электронов от границы потенциального барьера.  

Выражения для компонент фототока при фотовозбуждении со стороны подложки 

получаются из (3), если в формуле для I1z поменять знак у первого члена и убрать мно-

житель e-αl перед вторым слагаемым. В выражениях для I2z и Ix следует убрать множитель 

e-αl.  

Построенная теоретическая модель не описывает временные зависимости фото-

токов и поэтому были проведены расчеты методом Монте-Карло. Результаты расчетов 

сравнивались с экспериментальными данными для слоя Ga0,47In0,53As1-xBix (x=4%), выра-

щенного на подложке (001) InP.  

2. Результаты и обсуждение 

На рис. 2 приведены графики зависимостей компонент фототока от энергии 

кванта возбуждающего излучения, рассчитанные для следующих значений параметров: 

l = 0,24 мкм, Eg = 0,5 эВ, U = 0,28 эВ, m1 = 0,042m0, m2 = 0,078m0, θr = 45°, sinθr ≈ 0,21, 

cosθr ≈ 0,98. Коэффициент поглощения света в GaInAsBi аппроксимировался выраже-

нием α = 2,87∙106(ħω-Eg)
1/2/ħω [м-1] [5, 6]. 

Можно видеть, что эти зависимости существенно разные при падении излучения 

на гетероструктуру слева и справа. При возбуждении со стороны узкозонного слоя фо-

тоток и эффективность терагерцовой генерации монотонно увеличиваются с ростом 

энергии фотонов, тогда как при возбуждении со стороны подложки z-компонента фото-

тока меняет знак при некотором значении энергии возбуждающих фотонов. Инверсию 

знака фототока можно объяснить следующим образом. При возбуждении со стороны 

подложки концентрация фотоэлектронов уменьшается по направлению от границы гете-

роперехода к границе узкозонного полупроводника с окружающей средой. В допорого-

вой области энергий фотонов ħω<εg+U ≈ 0,8 эВ фототок положителен, т. к. он формиру-

ется потоком электронов, направленным влево. Величина этого фототока растет с увели-

чением энергии фотонов. При энергии фотонов выше пороговой фотоэлектроны начи-

нают проникать в широкозонный полупроводник, что приводит к формированию отри-

цательного вклада в z-компоненту фототока. Следует отметить, что при некотором зна-

чении энергии фотонов уменьшение коэффициента отражения от гетерограницы приво-

дит к тому, что поток фотоэлектронов, отразившихся от внешней левой поверх- ности 

(z = 0) начинает превышает поток фотоэлектронов, отразившихся от гетерограницы. В ре-

зультате происходит инверсия знака фототока, создаваемого фотоэлектронами  

     

                                      а)                                                                           б)                                 

Рис. 2. – Зависимости компонент фототока от энергии фотонов при возбуждении гете-

роструктуры слева (а) и справа (б). Крестики соответствуют результатам моделирова-

ния методом Монте-Карло, треугольники и кружки – экспериментальным данным. 
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узкозонного слоя (рис. 2, б). Таким образом, отрицательный знак суммарного фототока 

при возбуждении гетероструктуры со стороны подложки обусловлен вкладом фотоэлек-

тронов, как узкозонного слоя, так и подложки.  

Различие эффективных масс электронов в узкозонном и широкозонном полупро-

водниках может приводить к появлению латеральной компоненты фототока Ix. Данный 

эффект объясняется тем, что при переходе фотоэлектронов через гетерограницу сохра-

няется латеральная компонента импульса, но при этом изменяется латеральная компо-

нента их скорости. 

Заключение 

Построена теоретическая модель терагерцовой генерации при лазерном субпико-

секундном возбуждении гетероструктуры. Показано, что инверсия нормальной компо-

ненты фототока при увеличении энергии фотоэлектронов, экспериментально наблюдае-

мая при возбуждении гетероперехода со стороны подложки, обусловлена переходами 

фотовозбужденных электронов в широкозонный полупроводник. Данное явление может 

быть использовано для бесконтактного определения величины разрыва зон проводимо-

сти на границе гетероперехода. 
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Усовершенствование методов прогнозирования ресурса светодиодных 

ламп по результатам регистрации светового потока в ходе испытаний 
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Предложена модификация методов прогнозирования ресурса светодиодных ламп по данным их 

испытаний на основе регистрации зависимости полного светового потока TLF от времени, аппроксимации 

этой зависимости экспоненциальными функциями и экстраполяции этих зависимостей в область больших 

времен. Рассмотрен модифицированный метод аппроксимации моноэкспоненциальной функцией с 

исключением из рассмотрения начального участка экспериментальной зависимости, определяемого путем 

вычисления коэффициентов детерминации. При аппроксимации функцией, описывающей процессы 
разгорания и тушения люминесценции, предложен этап подбора начальных условий по результатам 

анализа области экстраполяции полученной функции в область больших времен. 

Ключевые слова: светодиодные лампы, коэффициент детерминации, ресурсные испытания, 

прогнозирование ресурса, аппроксимация 

Введение  

Широкое распространение осветительных ламп на основе светодиодов белого 

свечения обусловлено такими их преимуществами, как высокая энергоэффективность и 

экологичность. В то же время эти источники света все еще имеют ряд недостатков. К их 

числу относится изменение ряда параметров ламп, в частности, полного светового 

потока (total luminous flux, TLF), в процессе эксплуатации [1, 2]. Поэтому 

прогнозирование ресурса ламп на основе данных испытаний, фиксирующих изменения 

светового потока в процессе старения ламп, остается актуальной задачей. Решение этой 

задачи в настоящее время основано на подходе, при котором экспериментально 

определяется зависимость TLF от времени в течение относительно небольшого срока 

(6000 часов), а затем осуществляется ее аппроксимация экспоненциальными функциями, 

экстраполяция этих функций в область больших времен и нахождение координат точки 

пересечения с линией, соответствующей минимально допустимому значению TLF, 

например, 50% или 70% от начального значения [2]. При этом основную сложность 

представляет точное определение вида зависимости, поскольку от этого будут сильно 

зависеть результаты прогнозирования. Предложено осуществлять прогнозирование по 

данным аппроксимации полученной экспериментальной зависимости 

моноэкспоненциальным законом затухания [3]. В настоящее время этот метод 

стандартизован [4]. Его недостаток определяется тем, что реальные зависимости 

светового потока от времени носят более сложный и часто немонотонный характер  

[5–7], что снижает надежность прогнозирования. В работе [6] предложена 

аппроксимация биэкспоненциальным законом затухания. Такая аппроксимация также не 

учитывает в полной мере сложный характер экспериментальных зависимостей и на 

практике часто вырождается в моноэкспоненциальную. В случае аппроксимации 

мультиэкспоненциальным законом затухания неясен критерий выбора количества 

экспонент. Для увеличения точности прогнозирования предлагалось исключать из 

рассмотрения начальный участок зависимости [5], однако не было предложено никаких 

критериев, позволяющих объективно определить размер исключаемого участка. Для 

учета вклада увеличения квантового выхода люминесценции ламп на начальном этапе 

наработки предложена аппроксимация мультиэкпоненциальной зависимостью, 
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содержащей функцию вида [1-exp(t/)] [7]. Цель данной работы – усовершенствование 

методов аппроксимации экспериментальных зависимостей светового потока от времени 

для повышения надежности прогнозирования ресурса ламп. 

1. Эксперимент  

В экспериментах использовались выборки коммерческих светодиодных ламп 

различных производителей. Установки для ресурсных испытаний и измерения 

параметров ламп, а также особенности измерений описаны в [8]. Объем выборок ламп, 

методы измерений и обработки данных отвечали рекомендациям соответствующих 

международных стандартов. Относительная расширенная неопределенность измерения 

значений полного светового потока не превышала 5 %. 

2. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 приведена зависимость светового потока от времени для одного из 

экземпляров испытуемых ламп (черные точки) и аппроксимация этой зависимости по 

моноэкспоненциальному закону согласно [4] (кривая 1). Видно, что данная кривая не 

очень хорошо соответствует набору экспериментальных данных, и можно ожидать более 

сильного ее отклонения от эксперимента в области больших времен. Исключение 

начального участка приближает экспоненциальную кривую к совокупности 

экспериментальных точек. В качестве параметра, определяющего оптимальное 

количество исключаемых точек, можно предложить коэффициент детерминации R2, 

являющийся мерой точности описания экспериментальных данных рассматриваемой 

моделью. В этом случае при аппроксимации начальное значение светового потока не 

фиксируется. При таком подходе при последовательном исключении начальных точек 

зависимости находят такое их количество, при котором величина R2 наиболее близка к 

единице (критерий R2). Набор кривых, полученных при исключении 1, 2, и 4 точек, 

показан на рис. 1 (кривые 2–4 соответственно. Для случаев исключения 0, 1, 2, 3 и 4 точек 

получены значения R2, равные 0,971; 0,954; 0,988; 0,976 и 0,964 соответственно. 
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Рис. 1. – Экспериментальная зависимость 

светового потока от времени (черные 

кружки) и аппроксимация различных ее 

участков моноэкспоненциальной 

функцией затухания (1–4). 

Рис. 2. – Определение прогнозного 

ресурса лампы при аппроксимации 

моноэкспоненциальной зависимостью по 

[4] (кривая 1) и с исключением данных на 

основе критерия R2 (кривая 2). 

Поэтому в качестве прогнозной функции предлагается выбрать экспоненту с 

параметрами, полученными после исключения двух начальных точек 

экспериментальной зависимости. На рис. 2 показаны результаты прогнозирования 
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ресурса путем экстраполяции найденных функций в область больших времен согласно 

[4] и с помощью предлагаемой методики. Поскольку для модифицированной методики 

значение R2 ближе к 1, что означает большую близость модели к набору 

экспериментальных данных, можно полагать, что результаты прогноза во втором случае 

более надежны. Недостаток метода – неполный учет совокупности экспериментальных 

данных, что может снизить надежность прогнозирования. Указанный недостаток 

отсутствует при использовании методики [7]. Аналитическое выражение, описывающее 

вклады процессов, приводящих к увеличению и убыванию светового потока, в общую 

его зависимость от времени I(t) при этом имеет вид 

 ( ) 31 2

0 1 e e e

tt t

I t I A B C
−− −
 

   
 = + − +  

    
    

, (1) 

где I0 – начальная величина светового потока, равная его значению в начале испытаний 

и фиксируемая в процессе аппроксимации; 1 – постоянная времени увеличения; 2 – 

постоянная времени быстрого процесса убывания; 3 – постоянная времени медленного 

процесса убывания; А, В, C – коэффициенты, характеризующие вклад каждого из 

процессов. Результаты аппроксимации экспериментальных данных для одного из 

исследованных образцов зависимостью (1) показаны на рис. 3.  
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Рис. 3. – Экспериментальная зависимость 

светового потока от времени (черные 

кружки) и аппроксимация различных ее 

участков выражением (1) с различными 

начальными условиями (кривые 1, 2). 

Рис. 4. – Определение прогнозного 

ресурса лампы при аппроксимации 

моноэкспоненциальной зависимостью по 

[4] (кривая 1) и с исключением данных на 

основе критерия R2 (кривая 2). 

Видно, что в этом случае аппроксимирующая функция ближе к набору 

экспериментальных данных, чем в случае моноэкспоненциальной зависимости. Однако, 

в данном методе проявляется зависимость результатов аппроксимации от начальных 

условий (кривые 1, 2). При этом возможно получение неадекватного результата, когда, 

например, при экстраполяции в область больших времен появляется возрастающий 

участок зависимости, что невозможно (рис. 4, кривая 1, соответствующая кривой 1 на 

рис. 3). Поэтому при использовании формулы (1) обязателен дополнительный контроль 

хода экстраполированной кривой и при необходимости проведение повторной 

процедуры аппроксимации с подбором начальных условий. В результате получены 

кривые 2 на рис. 3 и рис. 4, хорошо соответствующие экспериментальным данным и не 

содержащие возрастающих участков в области больших времен. Прогнозное значение 

ресурса, полученное с их использованием (рис. 4), близки к полученным при 
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исключении начальных участков зависимостей на основе R2-критерия, что может 

служить дополнительным обоснованием применимости данного метода. 

Заключение  

Таким образом, предложены модифицированные методы прогнозирования 

ресурса светодиодных дамп по данным измерений зависимости величины светового 

потока от времени, позволяющие повысить надежность прогнозирования ресурса ламп. 

Определены значения прогнозного ресурса для исследованных экземпляров ламп. 
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A modification of methods for predicting the life of LED lamps based on their test data is proposed based 

on recording the time dependence of the total luminous flux TLF, approximating this dependence with exponential 

functions and extrapolating these dependencies to the region of large times. A modified method of approximation 

by a monoexponential function is considered with the exception of the initial section of the experimental 
dependence determined by calculating the determination coefficients. When approximating by a function 

describing the processes of increasing and quenching of luminescence, the stage of selecting initial conditions 

based on the results of the analysis of the region of extrapolation of the obtained function to the region of large 

times is proposed. 
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Моделирование влияния глубины залегания стока на перенос 

электронов в элементах флеш-памяти 

О. Г. Жевняк, Я. О. Жевняк 

Белорусский государственный университет, Минск, 

 e-mail: zhevnyakog@mail.ru 

Проведено численное моделирование электронного переноса в короткоканальных кремниевых 

МОП-транзисторах с плавающим затвором, лежащих в основе современных элементов флеш-памяти, 

при наличии мелкого и глубоко стока (глубиной залегания 10 нм и 100 нм, соответственно). Рассчитаны 

параметры, характеризующие этот перенос, а также изменения плотности электронного тока в глубь 

подложки транзистора. Показано, что для случая мелкого стока перенос осуществляется в узкой 

приповерхностной области, что повышает риск появления паразитных токов на плавающий затвор, 

которые могут привести к искажению хранящейся на элементе флеш-памяти информации. 

Ключевые слова: флеш-память, короткоканальный МОП-транзистор, электронный перенос, 

плотность электронного тока. 

Введение 

Тенденции развития элементов флеш-памяти направлены на дальнейшую 
миниатюризацию их размеров. Прежде всего, происходит уменьшение глубины 
залегания в глубь пластины активных областей кремниевых короткоканальных МОП-
транзисторов с плавающим затвором, лежащих в основе современных элементов флеш-
памяти [1]. Но это может приводить к тому, что электронный ток в этих транзисторах в 
режиме считывания информации в значительной мере будет протекать в узком 
приповерхностном слое, что в свою очередь будет способствовать возникновению 
высоких токов утечки и в конечном счете приводить к искажению хранящейся на 
элементе флеш-памяти информации [1–2]. 

Целью настоящей работы было моделирование влияния глубины залегания 
стоковой области в короткоканальных кремниевых МОП-транзисторах с плавающим 
затвором на перенос электронов в этих транзисторах в режиме считывания хранящейся 
на них информации. 

1. Моделируемый элемент флеш-памяти 

На рис. 1 приведена геометрическая схема моделируемого МОП-транзистора, 
являющегося базовым элементом современных устройств флеш-памяти. В настоящей 
работе исследовался прибор со следующими конструктивно-технологическими 
параметрами: длина канала  Lch = 0,2 мкм, толщина подзатворного окисла  doкс = 7 нм, 
толщина туннельного окисла dтун = 2 нм, концентрация донорной примеси в областях 
истока и стока ND=1026 м–3, концентрация акцепторной примеси в подложке  
NA = 1024 м–3, глубина залегания истоковой и стоковой областей в подложку в случае 
мелкого стока dj = 10 нм и в случае глубоко стока dj = 100 нм. Напряжение на VG 
равнялось  2 В. 

 

Рис. 1. – Структурная схема моделируемого элемента флеш-памяти.  
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2. Модель и алгоритмы моделирования 

Численное моделирование электронного переноса в исследуемом типе МОП-

транзисторов осуществлено на основе процедур кинетического метода Монте-Карло 

вместе с самосогласованным решением уравнения Пуассона. Алгоритмы такого 

моделирования приведены в работах [3–4]. 

Основное внимание нами было уделено исследованию влияния величины dj на 

распределение средней энергии электронов вдоль проводящего канала и 

пространственное распределение плотности тока в глубь подложки. Эти параметры в 

значительной мере определяют возникновение нежелательных электронных явлений: 

разогрев электронов, их инжекцию в подзатворный (туннельный) оксид, паразитное 

туннелирование на плавающий затвор. 

3. Результаты моделирования и их обсуждение  

На рис. 2 и рис. 3 приведены полученные в результате численного 

моделирования зависимости средней энергии электронов вдоль канала МОП-

транзистора с плавающим затвором и изменение плотности тока в глубь подложки 

вблизи стока для случаев мелкого и глубокого стока, а также  при двух разных 

значениях напряжения  на стоке VD = 1 В и VD = 2 В.  

 
Рис. 2. – Зависимости средней энергии электронов вдоль проводящего канала: 

непрерывные кривые – dj = 10 нм; штриховые кривые – dj = 100 нм;  

1 –  VD = 1 В; 2 – VD = 2 В. 
 

 
Рис. 3. – Изменения плотности электронного тока в глубь подложки вблизи области 

стока: непрерывные кривые – dj = 10 нм; штриховые кривые – dj = 100 нм;  

1 –  VD = 1 В; 2 – VD = 2 В. 
 

264



Как следует из поведения кривых на этих рисунках, в МОП-транзисторах с 

глубокими стоками в исследуемых условиях средняя энергия электронов в проводящем 

канале ниже, чем в приборах с мелкими стоками. Также для последних при 

напряжениях на стоке VD = 1 В, используемых в современных схемах, практически весь 

электронный ток сосредоточен вблизи поверхности раздела  Si/SiO2. 

Заключение  

Таким образом, полученные результаты моделирования показывают, что в 

структурах с мелкими стоками с повышением уровня масштабирования электронный 

ток протекает в узком приповерхностном слое. Учитывая, что при этом возрастает и  

средняя энергия электронов в проводящем канале транзисторов с плавающим затвором, 

следовательно, заметно будет повышаться вероятность возникновения паразитных 

туннельных токов на плавающий затвор, так как у поверхности раздела Si/SiO2 в этом 

случае движется большое количество разогретых электронов. Для транзисторов с 

глубоким стоком этого явления не происходит. В этой связи при проектировании 

элементов флеш-памяти с меньшими размерами нужно избегать формирования мелких 

стоков. 
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Simulation of drain depth effect on electron transport in flash-memory 

elements  
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Numerical simulation of electron transport in silicon short-channel MOSFETs with floating gate has 

been produced for case shallow as well as deep drains. Such transistors are the basic elements of modern flash-

memory devices. Kinetic parameters of electron transport and spatial current dependencies have been calculated. 

It is shown that the electron current in transistors with shallow drain flows near the surface. It can produce a high 

parasitic tunnel current into floating gate. 

Keywords: flash-memory, short-channel MOSFET, electron transport, electron current density. 
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Оптический волноводный датчик 

высокочастотных электрических полей 

И. А. Гончаренко, А. В. Ильюшонок, В. Н. Рябцев 

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, Минск;  
e-mail: v.reabtsev@gmail.com 

В работе рассмотрена структура датчика высокочастотных внешних электрических полей на ос-
нове микрокольцевых резонаторов с использованием оптических волноводов с двумя горизонтальными 
или вертикальными щелями, заполненными электрооптическим полимером. Определены значения опти-
мальных разнесений щелей и их ширины, при которых достигается максимальная чувствительность дат-
чика. Датчик позволяет измерять переменные электрические поля с частотой до 10 ГГц в диапазоне от 100 
до 16×106 В/м с точностью до 150 В/м. 

Ключевые слова: кольцевой микрорезонатор, щелевой волновод, оптический датчик, электрооп-
тический полимер, напряженность электрического поля. 

Введение  

Технология измерений высокочастотных электрических полей является важным 
методом выявления их характеристик, оценки эффективности электромагнитной защиты 
[1–3]. Обычные системы измерения электромагнитных волн используют активные ме-

таллические зонды, которые вызывают возмущения измеряемых электромагнитных волн 
и делают датчики очень чувствительными к электромагнитным шумам [4]. Перспектив-
ными являются электрооптические методы, где измеряемые электрические величины 

преобразуются в параметры оптического излучения. По надежности, простоте конструк-
ции и компактности датчики на основе волноводных структур превосходят датчики на 
основе объемных оптических элементов [5, 6]. Наибольшей чувствительностью обла-
дают оптические датчики электрического поля на базе интерферометров Маха-Цендера 

или кольцевых резонаторов [7–9]. 
Датчик электрических полей на основе микрокольцевых резонаторов с использо-

ванием оптических щелевых волноводов с заполнением жидким кристаллом (ЖК) [9], 

позволяет измерять напряженность электрического поля с точностью до 1 В/м. Однако 
быстродействие датчика ограничено временем отклика ЖК, что не позволяет измерять 
напряженность переменных электрических полей с частотами более 100 КГц. 

Быстродействие датчика можно повысить за счет применения электрооптических 
полимеров (ЭОП) [10]. Точность измерения напряженности электрического поля датчи-
ком составляет порядка 300 В/м, т. е. на порядок хуже, чем у аналогичного устройства с 
использованием ЖК [9]. Чувствительность датчика можно повысить за счет использова-

ния волновода с двумя щелями [11].  
В работе проведена оптимизация параметров датчика высокочастотных электри-

ческих полей на основе микрокольцевых резонаторов с использованием оптических вол-

новодов с двумя горизонтальными или вертикальными щелями, заполненными электро-
оптическим полимером, с целью достижения максимальной чувствительности. 

1. Оптимизация параметров датчика 

Для оценки влияния разнесения щелей на чувствительность и измерительный 

диапазон датчика проведены расчеты интенсивности сигнала на выходе микрокольце-
вого резонатора на основе волноводов с постоянной шириной щелей и различным их 
разнесением. Наклон кривой, описывающей данную зависимость, характеризует чув-
ствительность датчика. На рис. 1, а представлен пример зависимости сигналов на выходе 

резонаторов на основе волноводов с двумя вертикальными щелями шириной 2100 нм и 

разнесением 100, 200, 300 и 400 нм от напряженности внешнего электрического поля. На 
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рис. 1, б представлена подобная зависимость для резонаторов на основе волноводов с двумя 

горизонтальными щелями шириной 2100 нм и разнесением щелей 50, 100, 150 нм. 

 

а б 

Рис. 1. – Зависимость сигналов на выходе резонаторов на основе волноводов с двумя за-

полненными ЭОП вертикальными (а) щелями шириной 2100 нм и разнесением 100 (кри-

вая 1), 200 (2), 300 (3) и 400 (4) нм и горизонтальными (б) щелями шириной 2100 нм и 

разнесением 50 (1), 100 (2), 150 (3) нм от напряженности внешнего электрического поля. 

Как видно из рис. 1, а, наибольшей чувствительностью к изменениям напряжен-
ности внешнего электрического поля (1,25 мА/(В/мкм)) обладают датчики на основе вол-
новодов с разнесением вертикальных щелей порядка 300 нм. Уточненные расчеты пока-

зывают, что оптимальное разнесение щелей в волноводе составляет 330 нм. При этом 
чувствительность датчиков с разнесением щелей от 300 до 350 нм варьируется в диапа-
зоне от 1,25 до 1,29 мА/(В/мкм), т.е. различается на пренебрежимо малую величину, что 

указывает на устойчивость структуры кольцевого резонатора с двумя вертикальными 
щелями к несовершенству его изготовления. Для волноводов с шириной вертикальных 

щелей 225, 250 и 2150 нм максимальная чувствительность достигается при разнесе-

нии щелей 300, 320 и 335 нм соответственно.  

Как следует из рис. 1, б, наибольшей чувствительностью к изменениям напряжен-
ности внешнего электрического поля (порядка 1,11 мА/(В/мкм)) обладают датчики на 
основе волноводов с горизонтальными щелями, разнесенными на 100 нм. Уточненные 
расчеты показывают, что такое разнесение щелей в волноводе является оптимальным. 

При этом чувствительность датчика с разнесением щелей от 80 до 120 нм различается на 
пренебрежимо малую величину (0,02 мА/(В/мкм)), что указывает на устойчивость струк-
туры кольцевого резонатора с двумя горизонтальными щелями к несовершенству его из-

готовления. Для волноводов с шириной горизонтальных щелей 250, 2150 и 2200 нм 

максимальная чувствительность достигается при разнесении щелей 90, 100 и 105 нм со-
ответственно.  

Дальнейшего повышения чувствительности датчика можно добиться варьирова-
нием шириной щелей. На рис. 2 представлены интенсивности сигналов на выходе коль-

цевых резонаторов на основе волноводов с заполненными ЭОП щелями различной ши-
рины и оптимальным разнесением щелей при различных значениях напряженности 
внешнего электрического поля. 

Как видно из рис. 2, а, максимальной чувствительностью к изменению напряжен-
ности внешнего электрического поля (1,27 мА/(В/мкм)) обладают датчики на основе вол-

новодов с шириной вертикальных щелей 250 нм. При этом чувствительность датчиков 

с шириной щели от 250 до 280 нм различается на пренебрежимо малую величину 
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(0,005 мА/(В/мкм)). Таким образом, чувствительность датчика на базе кольцевого резо-

натора радиусом 32 мкм на основе волноводов с двумя вертикальными щелями с запол-
нением ЭОП может достигать 1,30 мА/(В/мкм). Изменение напряженности электриче-
ского поля на 1 В/м вызывает изменения тока фотодиода в таком датчике примерно на 

1,30 нА. Параметры источника и приемника оптического излучения аналогичны исполь-
зованным в работе [9], где темновой ток фотоприемника равен 20 нА. Очевидно, что та-
кой датчик не позволяет отслеживать изменения напряженности внешнего электриче-

ского поля менее чем на 150 В/м (при соотношении сигнал / шум равным 10). При это 
диапазон измерений напряженности внешних электрических полей находится в преде-
лах от 100 до 16×106 В/м. 

 

а б 

Рис. 2. – Зависимость сигналов на выходе резонаторов на основе волноводов с двумя 

заполненными ЭОП вертикальными (а) щелями с разнесением 300 нм и шириной 

225 (1), 250 (2), 2100 (3) нм и горизонтальными (б) щелями с разнесением 100 нм и 

шириной 250 (1), 2100 (2), 2150 (3), 2200 (4), 2220 (5), 2240 (6), 2260 (7) нм  

от напряженности внешнего электрического поля. 

Как следует из рис. 2, б, чувствительность датчика основе волноводов с двумя 
горизонтальными щелями к вариациям напряженности внешнего электрического поля 

повышается при увеличении ширины щелей. Увеличение ширины щелей начиная от 

2200 нм приводит к незначительному изменению чувствительности датчика. При ши-

рине щелей порядка 2260 нм чувствительность достигает практически предельного зна-

чения (1,32 мА/(В/мкм)). Таким образом, чувствительность датчика на базе кольцевого 
резонатора радиусом 32 мкм на основе волноводов с двумя горизонтальными щелями с 
заполнением ЭОП может достигать 1,32 мА/(В/мкм). Изменение напряженности элек-

трического поля на 1 В/м вызывает изменения тока фотодиода примерно на 1,32 нА. Та-
ким образом, датчик на основе волновода с двумя горизонтальными щелями с заполне-
нием ЭОП может быть использован для измерений напряженности внешних электриче-

ских полей с точностью до 150 В/м в пределах от 100 до 16×106 В/м. 

Заключение 

В работе проведена оптимизация структуры датчика напряженности высокоча-
стотных внешних электрических полей на базе микрокольцевых резонаторов с исполь-
зованием волноводов с двумя вертикальными или горизонтальными щелями. Датчик 

позволяет измерять переменные электрические поля с частотой до 10 ГГц за счет исполь-
зования активного органического полимера SEO125 в качестве чувствительного электро-
оптического материала. Использование двух щелей позволяет повысить чувствитель-

ность датчика. При оптимальных размерах и разнесении щелей точность измерения 
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напряженности внешнего электрического поля датчиком достигает 150 В/м. При этом 

диапазон измерений составляет 100÷16×106 В/м. 
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Optical waveguide sensor of high frequency electric field 
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In the paper the structure of the high frequency external electric field sensor on the base on ring 

microresonators that consist of double vertical and horizontal slot waveguides filled with electro-optic polymer is 

analyzed. The values of optimal slot width and separation are determined, which make it possible to achieve the 

maximal sensor sensitivity. The sensor allows measuring the alternating electric fields with the frequency up to 10 

GHz in the range from 100 to 16×106 V/m with the accuracy up to 150 V/m.  

Keywords: ring microresonator, slot waveguide, optical sensor, electro-optic polymer, effective index, 
electric field intensity. 
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Разрешающая способность волоконно-оптической системы охраны 
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Проведены экспериментальные исследования разрешающей способности волоконно-оптической 

подземной системы охраны периметра рециркуляционного типа. Установлено, что выбором режимов 

работы элементов установки можно получить максимальную разрешающую способность, не 

превышающую 400 пс. Сравнение теоретических расчетов и экспериментальных данных показали, что для 

идущего нарушителя массой 60 кг, при мощности лазера 3 мВт и значении фронта импульса на входе 

порогового устройства 5 нс, твердости пенополиуретанового упругого элемента по Шору 50 измеренные 

временные задержки на 22 % превышают расчетные данные и достигают 1020 пс. 

Ключевые слова: охрана периметра, волоконно-оптическая система, период рециркуляции, 

поперечные деформации волокна, разрешающая способность.  

Введение  

Система охраны периметра всегда является первым техническим рубежом 

защиты объекта; надежность и эффективность этого рубежа очень важна для раннего 

обнаружения нарушителя. Цели любой охранной системы состоят в раннем 

обнаружении опасного события, локализации места, времени и характера события, 

сигнализации о событии, документировании события, инициировании мер, 

препятствующих развитию события и представлении материалов для профилактики 

подобных событий в будущем. Проблема охраны периметра представляет собой 

комплексную задачу, включающую в себя электронные, оптические и визуальные 

методы контроля и наблюдения [1]. 

В последнее время с развитием волоконной оптики и оптоэлектронных 

технологий все большее внимание разработчиков привлекают волоконно-оптические 

системы охраны периметра (ВОСОП). Предложены структуры, принцип действия 

которых основан на интерференционных методах, регистрации спекл-структуры, 

использовании волоконных решеток Брэгга [2–5]. К преимуществам волоконно-

оптических систем можно отнести их невосприимчивость к воздействию 

электромагнитных помех, а также грозовых разрядов, что уменьшает вероятность 

ложной тревоги. Сенсорные кабели не излучают электромагнитной энергии и их трудно 

обнаружить с помощью поисковой техники. Привлекательной особенностью систем 

является отсутствие на периметре активного электронного оборудования; это позволяет 

снизить расходы на монтаж и обслуживание охранной системы, а также использовать 

эти датчики на взрывоопасных объектах или под водой. К безальтернативным случаям 

применения волоконно-оптических технологий в сфере средств безопасности относятся 

случаи защиты объектов с протяженными периметрами, объектов со сложной 

электромагнитной обстановкой, объектов в зонах с повышенной грозовой активностью. 

Предлагаемые на рынке охранные системы предназначены, в основном, для размещения 

на наземных сетчатых упругих ограждениях. Вместе с тем, многие производители и 

заказчики проявляют интерес к созданию новых подземных охранных систем на основе 

волоконно-оптических сигнальных датчиков для защиты подходов к объектам или 

запретным зонам. 

270



1. Принцип действия устройства 

При разработке подземных систем охраны периметра следует учитывать тот факт, 

что амплитуда и частота воздействий на волоконный световод будут принципиально 

иными, чем при размещении оптического волокна на упругом сетчатом ограждении. В 

этом случае требуется разработка специальных методов и средств регистрации 

вторжения. Существующие волоконно-оптические датчики основаны, как правило, на 

измерении изменений амплитуды зачастую маломощных оптических сигналов на фоне 

шумов. Для повышения разрешающей способности было предложено перейти к 

частотному (временному) представлению измеряемой величины, использующему 

зависимость времени распространения оптических импульсов в замкнутом 

оптоволоконном контуре от воздействующих измеряемых физических величин. 

Для определения в режиме реального времени места внешнего деформирующего 

воздействия на контролируемую поверхность и отслеживания перемещения нарушителя 

по этой поверхности была разработана структура волоконно-оптической подземной 

системы охраны периметра рециркуляционного типа [6, 7]. Для формирования 

дискретного набора датчиков используется квазираспределенная оптоэлектронная 

рециркуляционная система с применением DWDM-технологии. Принцип действия 

волоконно-оптических систем рециркуляционного типа основан на том, что нарушитель, 

пересекающий периметр, создает дополнительные потери оптического излучения за счет 

поперечных деформаций волоконного световода, что влечет за собой изменение периода 

рециркуляции оптических импульсов, которое регистрируется с помощью метода время-

амплитудного преобразования (ТА) с последующей записью значений амплитуд по 

каналам многоканального амплитудного анализатора (МАА). Отслеживая характер 

смещения гистограмм распределения амплитуд, формируемых на разных длинах волн и 

соответствующих отдельным охраняемым секторам, по каналам МАА, можно 

пространственно локализовать место нарушения и классифицировать характер этого 

нарушения (одиночный нарушитель или группа нарушителей). Волоконный кабель 

разделен на секции длиной 1 км с помощью селективных отражателей, в качестве 

которых выступают волоконные брэгговские решетки (ВБР) с различными периодами, 

способные отражать излучения на разных длинах волн. Устройство выбора на основе 

спектрального демультиплексирования позволяет выделить отраженный импульс от 

любой секции. При параллельном опросе зон охраны такая технология позволяет 

обнаруживать одновременное вторжение на нескольких участках периметра, т. е. 

предотвращать маскирование реального вторжения на фоне умышленно 

имитированного сигнала нарушения периметра.  

Для волоконно-оптических подземных систем охраны периметра разработана 

конструкция чувствительных элементов, принцип действия которых основан на 

возникновении дополнительных потерь оптического излучения при деформации 

оптического волокна. Волоконный световод (ВС) укладывается в виде параллельных 

петель с шагом 20 см. Равномерная передача внешнего давления достигается за счет того, 

что каркасная решетка с крупной квадратной ячеистой структурой укладывается 

посередине между соседними ВС и имеет пространственную частоту, равную 

пространственной частоте укладки световода. Ширина контролируемой территории, в 

зависимости от необходимых требований, может изменяться от 2,5 до 10 м с шагом 2,5 м. 

2. Экспериментальные исследования разрешающей способности 

Одним из фундаментальных факторов, определяющим разрешающую 

способность датчика, являются кратковременные флуктуации периода рециркуляции. 

Рассматриваемые временные флуктуации в ВОСОП являются результатом наложения 

целого ряда независимых друг от друга явлений. Наиболее существенное влияние на их 
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структуру оказывают следующие факторы: временной джиттер в инжекционном лазере 

(ИЛ), возникающий из-за случайных изменений времени задержки между импульсом 

тока накачки и излучением лазера; нестабильность времени отклика лавинного 

фотодиода (ЛФД); временной разброс моментов срабатывания порогового решающего 

устройства, который связан с изменением амплитуды входного сигнала из-за 

флуктуаций мощности излучения ИЛ, дробовых шумов ЛФД, тепловых шумов 

нагрузочного сопротивления, шумов входных каскадов усилителя и т.д. Сложный 

характер флуктуаций временных параметров требует разработки специальных 

экспериментальных методик изучения закономерностей распространения сигналов в 

замкнутой оптоэлектронной системе. 

Для исследования флуктуаций времени распространения оптических импульсов 

по оптоэлектронному тракту с высоким временным разрешением был использован метод 

многоканального временного анализа, который основан на регистрации вероятностной 

структуры флуктуаций периодов импульсных процессов. Основным измерительным 

узлом установки являлся стенд для анализа флуктуаций временных интервалов с 

разрешением 20 пс, состоящий из блока селекции временных интервалов, 

преобразователя время-амплитуда, многоканального амплитудного анализатора. Для 

запуска волоконно-оптической системы использовался генератор импульсов Г5-72, 

который вырабатывал прямоугольные сигналы длительностью 10 нс и амплитудой 3 В. 

Формирователь информационных импульсов генерировал импульсы накачки ИЛ 

длительностью 3 нс на полувысоте с фронтом ф = 2–10 нс и дискретно меняющейся 

амплитудой в диапазоне (0–20) мА. Одновременно на инжекционный лазер подавался 

регулируемый ток постоянного смещения I0. Форма сигнала на выходе модулятора тока 

накачки ИЛ контролировалась с помощью электронного осциллографа. Для исключения 

влияния на температуру элементов окружающих воздушных потоков при проведении 

экспериментов вся оптоэлектронная часть схемы была помещена в специальный кожух. 

Установка включала оптический аттенюатор с потерями минус 18 дБ, имитирующий 

потери мощности излучения на оптических элементах и при распространении по ВС 

длиной 20 км (в прямом и обратном направлении), а также малошумящий волоконно-

оптический эрбиевый усилитель Lucent 1712 с сонаправленной накачкой на длине волны 

980 нм и рабочим интервалом длин волн 1530–1565 нм. Решающее устройство 

представляло собой электронный блок, состоящий из компаратора с регулируемым 

порогом срабатывания Uп и преобразователя уровня. Генератором временных 

интервалов служил источник временных сдвигов И1-8, а регистрацию гистограмм 

функции распределения кратковременных флуктуаций на первом цикле рециркуляции 

производили с помощью МАА. 

Анализ полученных результатов показал, что для каждого значения тока накачки 

лазера и коэффициента лавинного умножения ЛФД существует определенное значение 

порога срабатывания решающего устройства, обеспечивающее минимальные 

флуктуации периода рециркуляции в ВОСОП. Наименьшее значение а  достигается при 

коэффициенте лавинного умножения ЛФД 10 12M  − , когда отношение сигнал/шум 

близко к максимальному значению. Увеличение тока постоянного смещения I0 ведет к 

уменьшению амплитудных флуктуаций интенсивности излучения и минимизирует 

временной джиттер ИЛ. Это также снижает уровень флуктуации временного положения 

импульса в ВОСОП в процессе рециркуляции. Данный эффект наблюдался до I0=0,9–

0,95 Iп, далее в предпороговом режиме излучение лазера становилось нестабильным. Во 

всех случаях минимальные флуктуации фиксировались, когда порог решающего 

устройства соответствовал линейному участку фронта импульса. При этом, чем больше 

крутизна этого участка и амплитуда сигнала на входе решающего устройства, тем в 

меньшей степени на величину флуктуаций будет влиять временной разброс моментов 
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срабатывания данного устройства. Как следует из полученных результатов, при выборе 

определенных параметров рециркуляционной системы величина кратковременных 

флуктуаций, измеренная на полувысоте гистограммы распределения амплитуд, являлась 

минимальной и не превышала 400 пс. 

Для проверки полученных результатов провели исследования смещения 

гистограммы с использованием экспериментального стенда. На рис. 1 показано 

полученное смещение гистограммы распределения амплитуд по каналам МАА для 

идущего нарушителя при следующих параметрах: пиковая мощность импульса 3 мВт, 

фронт импульса 5 нс, воздействующая масса 60 кг, число точек деформации волокна 2×2 

(имитировали распространение излучения по волокну в прямом и обратном 

направлении), твердость пенополиуретановой основы по Шору 50, цена одного канала 

МАА 20 пс. Результирующее смещение гистограммы оказалось равной 1020 пс, это на 

22 % больше, чем расчетные значения [8], что с точки зрения регистрации нарушения 

является положительным фактом, поскольку увеличивается разрешающая способность 

системы. По видимому, это связано с тем, что кроме основных точек макродеформации 

волокна возникали еще микродеформации ВС в других близлежащих точках 

пересечения ВС и георешетки, которые вызывали дополнительные потери оптической 

мощности и не учитывались в теоретических расчетах.  

 

 
1– недеформированное волокно,    2– волокно под воздействием деформации  

Рис. 1. – Результаты экспериментальных исследований для идущего нарушителя. 

Заключение  

Установлены экспериментальные зависимости кратковременных флуктуаций 

периода рециркуляции, определяемые по ширине на уровне полувысоты гистограмм 

распределения амплитуд по каналам многоканального амплитудного анализатора для 

различных режимов работы оптоэлектронного контура при пиковой мощности 

излучения полупроводникового инжекционного лазера Pил=3 мВт, величине фронта 

импульса ф=5 нс. Как следует из полученных результатов, при выборе 

соответствующих значений коэффициента лавинного умножения ЛФД в интервале 

M = 8–12 и порога срабатывания компаратора, соответствующего линейному участку 

фронта импульса, кратковременные флуктуации минимальны и составляли величину не 

более 400 пс, что и принималось за разрешающую способность измерительной системы. 
На основе анализа результатов экспериментальных исследований, показано, что, для 

идущего нарушителя массой 60 кг, при мощности лазера 3 мВт и значении фронта 

импульса на входе порогового устройства 5 нс, твердости пенополиуретанового 
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упругого элемента по Шору 50 измеренные временные задержки на 22 % превышают 

расчетные данные и достигают 1020 пс. Высокая чувствительность и минимальная 

погрешность подтверждает эффективность применения разработанной методики 

регистрации фактов нарушения охраняемой территории как для идущего, так и для 

ползущего нарушителя. 
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Resolution of the recirculation fiber-optic perimeter security system  
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Experimental studies of the resolution of the recirculation fiber-optic underground perimeter security 

system have been carried out. It was found that by choosing the operating modes of the installation elements, it is 

possible to obtain the maximum resolution not exceeding 400 ps. Comparison of theoretical calculations and 

experimental data showed that for a walking intruder weighing 60 kg, with a laser power of 3 mW and a pulse 

front value at the entrance of the threshold device of 5 ns, the hardness of the foam elastic element 50 Shore, the 

measured time delays exceed the calculated data by 22% and reach 1020 ps.. 
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Скорость формирования квантового распределения ключа  

в волоконно-оптических системах квантовой криптографии 

А. В. Поляков, Е. И. Ляховская 

Белорусский государственный университет, Минск,  

e-mail: polyakov@bsu.by, elisaveta.lyahovskaya@gmail.com 

Предложена математическая модель, описывающая помехоустойчивость систем квантовой 

криптографии. Проведена оценка битовой скорости формирования квантового распределения ключа 

(КРК) для двух длин волн 0,85 мкм и 1,55 мкм при использовании Si-ЛФД и InGaAs-ЛФД и скорости 

генерации псевдослучайной последовательности 1 Мбит в зависимости от длины одномодового 

волоконного световода. Показано, что не смотря на то, что InGaAs-ЛФД обладает на два порядка большим 

темновым током и в три раза меньшим коэффициентом лавинного умножения по сравнению с Si-ЛФД, 
работа системы квантовой криптографии на длине волны 1,55 мкм позволяет увеличить битовую скорость 

формирования КРК от 1,6 до 15 раз при возрастании длины волокна от 1 до 10 км. 

Ключевые слова: квантовая криптография, квантовое распределение ключа, битовая скорость. 

Введение  

Перспективы создания принципиально новых вычислительных машин, так 

называемых квантовых компьютеров, позволит значительно увеличить скорость 

вычислений, что существенно снизит криптостойкость систем с открытым ключом, 

поэтому актуальной задачей является поиск альтернативных методов шифрования. 

Развитие науки и техники, практическое применение идей квантовой механики в области 

квантовых вычислений в последние десятилетия позволило разработать системы 

квантового шифрования с применением квантового распределения ключа (КРК), 

использующие симметричное шифрование. В большинстве задач квантовое 

распределение ключей – это процесс формирования секретного ключа у двух удалённых 

доверенных пользователей в рамках определённого протокола. В дальнейшем 

выработанный ключ применяется для классической защиты информации. Технология 

КРК основывается на применении для связи между легитимными пользователями 

квантовых частиц – фотонов, свойства которых используются для формирования 

ключевой последовательности. Системы КРК обладают существенным преимуществом 

перед существующими методами шифрования, так как их защищенность от перехвата 

данных являются безусловной, основанной на физических законах, в том числе на 

теореме о запрете клонирования – о невозможности создания точной копии неизвестного 

квантового состояния. На данный момент уже созданы коммерческие системы КРК с 

использованием поляризационного кодирования, фазового кодирования, временного 

кодирования квантовых состояний [1–4]. Основными причинами, сдерживающими 

развитие систем квантовой криптографии, являются вероятностный характер измерений 

в протоколах КРК, низкая эффективность детекторов фотонов и необходимость 

поддерживать энергию излучения в квантовом канале на однофотонном уровне. 

Поскольку потери в оптическом волокне растут экспоненциально с увеличением его 

длины, крайне сложно добиться высоких дальностей передачи данных, когда в волокне 

распространяются сигналы с энергией порядка энергии одиночных фотонов. На 

сегодняшний день лучшие лабораторные образцы систем КРК едва преодолели порог 

дальности 300 км при скоростях порядка 1 бита в секунду [5]. В результате существенно 

возрастают требования к скорости и точности работы управляющей электроники в блоках 

отправителя и получателя систем КРК. 
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1. Помехоустойчивость систем квантовой криптографии 

Для оценки битовой скорости генерации ключа рассматривали схему построения 

системы КРК [1, 6], в которой передающий оптический блок формировал 

неортогональные кодовые состояния фотонов в соответствии с возбуждающей их 

двоичной псевдослучайной последовательностью со средней битовой скоростью B0 на 

основе временного кодирования согласно протоколу ВВ84 [7], что позволяло 

использовать волоконные световоды (ВС) без сохранения поляризации.  

В протоколах КРК ключ kAБ формируется путем многоступенчатой рандомизации 

«сырого ключа» k0, первоначально создаваемого на одном конце канала путем 

кодирования каких либо неортогональных состояний однофотонных посылок светового 

сигнала. Обозначим битовую скорость этого исходного ключа как B0, а среднюю 

битовую скорость генерации символов секретного ключа – B. Разность значений 

скоростей B0–B связана с характеристикой помехоустойчивости приемника КРК – 

вероятностью генерации ложных символов Pf в ключе kAБ. На практике значение 

среднего числа фотонов в посылке m берется ~0,1 [7], так, что p(1) ≈ 0,1, а p(0) ≈ 0,9. Это 

обеспечивает дополнительную рандомизацию последовательности фотонов уже на этапе 

лазерного излучения. Другие механизмы случайного удаления однофотонных посылок 

из последовательности kAБ в рассматриваемой технологии связаны с поглощением 

фотонов в оптическом волокне, а также особенностями протоколов КРК. Так, в 

протоколе ВВ84 коэффициент kр протокольного снижения скорости B0 составляет 0,5, а 

в протоколе В92 для стандартного случая – 0,25 [8]. Еще один фактор снижения B 

обусловлен внутренними шумами приемного блока, которые, с одной стороны, с 

вероятностью Pl, приводят к пропускам сигнальных посылок в моменты опроса 

пороговой схемы, а с другой, с вероятностью Pf – к генерации ложных символов в ключе 

kAБ. По величине Pl можно получить оценку для скорости B. В основу для расчетов 

положили модель, представленную в работе [9], однако при смещении рабочей длины 

волны в длижнюю ИК-область, где потери в ВС значительно уменьшаются, необходимо 

дополнительно учитывать потери на стыковку оптоэлектронных элементов с ВС: 

 ( ) ( ) /10
0 1 (1) 10 сL

l pВ B P p k
−  +

= − , (1) 

где  – потери в ВС (дБ/км); с – суммарные потери на соединениях элементов (дБ); L – 

длина ВС (км). 

Вероятность Pl выражается как: 
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−
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где Uпор – порог срабатывания приемника, выраженный через число электронов n, 

проходящих через нагрузку ЛФД за время τ = 1/B – длительность импульсной 

характеристики приемного блока, обратная ширине полосы частот приемника B. 

Распределение плотностей вероятности p(n) числа n фотоэлектронов в нагрузке 

ЛФД в отсутствии (uс=0) фотона будем считать гауссовыми: 

 
2

0
2

( / 0) exp
22

c

u n
p n u

 
= = −    

, (3) 

с безразмерной дисперсией σ [10]: 
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где q – заряд электрона; θ – температура в градусах Кельвина; k – постоянная Больцмана; 

id – темновой ток; R – нагрузочное сопротивление ЛФД; SE, SI – приведенные ко входу 

шумовые источники тока и напряжения внутренних шумов предварительного усилителя 

приемного блока; Il, Nk, qm – ток утечки затвора, коэффициент шума и крутизна 

передаточной характеристики полевого транзистора в первом усилительном каскаде, 

соответственно; С – суммарная емкость выходной цепи приемного блока; ξ – заданный 

допуск на уширение сигнального импульса в тракте ФПУ вследствие ограничения 

полосы частот; I2, I3 – интегралы Персоника, выражаются через отношение спектров 

огибающей оптического сигнала на выходе и входе приемного блока [11]. 

2. Результаты численного моделирования 

В системах квантовой криптографии в качестве детекторов приемного 

оптического модуля при комнатной температуре наибольшее распространение получили 

лавинные фотодиоды (ЛФД) [12] благодаря наилучшим параметрам при детектировании 

слабых оптических сигналов. В линейном режиме работы ЛФД основными шумами 

являются дробовые, шумы темнового тока и поверхностные шумы тока утечки [11]. 

Наименьшими шумами обладают кремниевые ЛФД. Однако максимум спектральной 

чувствительности таких фотодиодов приходится на длину волны 0,6 мкм, на которой 

потери в волоконном световоде (ВС) составляют 9 дБ/км. Кроме того, чтобы добиться 

коэффициента лавинного умножения M=100, необходимо напряжение обратного 

смещения не менее 360 В. При этом, как известно, минимальные потери излучения 

наблюдаются в кварцевых световодах на длине волны 1,55 мкм. 

Анализ скорости генерации КРК проводили для двух длин волн: λ1 = 0,85 мкм и 

λ2 = 1,55 мкм. Для численного моделирования использовали следующие параметры: 

одномодовое волокно Corning SBF-28 с потерями 1 = 2 дБ/км на λ1 и 2 = 0,25 дБ/км на 

λ2. Суммарные потери на соединения включали в себя потери стыковки ВС с 

передающим блоком (1 дБ) и потери стыковки ВС с приемным модулем (0,2 дБ). В 

качестве ЛФД для λ1 использовался кремниевый ЛФД Hamamatsu S8664-05K со 

следующими характеристика: квантовая эффективность η = 0,65, C = 1,5 пФ, θ = 293 K, 

id = 0,2 нА, M = 100, напряжение смещения диода U = 380 В. Для λ2 применялся InGaAs-

ЛФД Hamamatsu G14858 с характеристиками: η = 0,95, C = 2 пФ, θ = 293 K, id = 20 нА, 

M = 30, напряжение смещения диода U = 65 В. Характеристики полевого транзистора 

первого усилительного каскада следующие: Il = 1 пА, Nk = 3 дБ, qm = 40 мСм. Номинал 

нагрузочного сопротивления ЛФД равнялся 5 МОм, В0 = 1 Мбит и τ0 = 2 нс, 

соответственно. 

Безусловная защищенность квантового канала системы КРК ограничена уровнем 

коэффициента квантовых ошибок Q-BER≈11%. Для систем КРК связь Pl и Pf с 

помехоустойчивостью более опосредована. Пропущенные символы удаляются из 

массива kAБ в ходе протокольных переговоров, поэтому вероятность Pl не вносит 

никаких ошибок в формирование ключа, а определяет лишь среднюю скорость B его 

генерации. Уровень ложных сигналов в ключе при этом описывается строго 
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контролируемым параметром Pf. В простейшем случае в качестве инструмента контроля 

может использоваться пороговый уровень Uпор:  
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Как следует из (2), значение Pl зависит от величины Uпор. Уровень Uпор выбирали 

из условия, чтобы Pf = 0,11. 

Результаты численного моделирования по формулам (1)–(6) представлены на 

рис. 1. Из полученных данных следует, что не смотря на то, что InGaAs-ЛФД обладает 

на два порядка большим темновым током и в три раза меньшим коэффициентом 

лавинного умножения по сравнению с Si-ЛФД, работа системы квантовой криптографии 

на длине волны 1,55 мкм позволяет увеличить битовую скорость формирования КРК от 

1,6 до 15 раз в зависимости от длины волокна. 

 

 

Рис. 1. – Зависимость битовой скорости формирования КРК от длины  

волоконно-оптической линии. 

Заключение  

Предложена математическая модель, описывающая помехоустойчивость систем 

квантовой криптографии. Проведена оценка битовой скорости формирования 

квантового распределения ключа для двух длин волн 0,85 мкм и 1,55 мкм при 

использовании Si-ЛФД и InGaAs-ЛФД в линейном режиме и скорости генерации 

псевдослучайной последовательности 1 Мбит в зависимости от длины одномодового 

волоконного световода. Учет потерь на стыковку оптоэлектронных элементов с 

оптоволокном уменьшает скорость формирования КРК на длине волны 1,55 мкм в 1,3 
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раза, на при этом на порядок больше, чем для длины волны 0,6 мкм, на которой 

наблюдается максимум спектральной чувствительности Si-ЛФД при длине ВС 1 км [8]. 
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Quantum key distribution formation rate in the fiber-optic quantum 

cryptography systems  

A.V. Polyakov, E.I. Lyahovskaya 
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e-mail: polyakov@bsu.by, elisaveta.lyahovskaya@gmail.com 

A mathematical model is proposed that describes the noise immunity of quantum cryptography systems. 

The bit rate of a quantum key distribution (QKD) formation for two wavelengths 0.85 μm and 1.55 μm was 

estimated using Si-APD and InGaAs-APD and the 1 Mbit generation rate of a pseudo-random sequence, depending 

on the length of a single-mode fiber. It is shown that, despite the fact that InGaAs APD has a dark current large by 
two orders of magnitude and a three times lower avalanche multiplication factor as compared to Si APD, the 

operation of the quantum cryptography system at a wavelength of 1.55 μm makes it possible to increase the bit 

rate of formation QKD from 1.6 to 15 times with an increase in fiber length from 1 to 10 km. 

Keywords: quantum cryptography, quantum key distribution, bit rate. 
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Интерференционно-голографическая диагностика материалов  

И. Г. Даденков, А. А. Станкевич, Е. В. Ивакин, А. Л. Толстик 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: dadenkov.ivan@gmail.com 

Рассмотрены способы измерения теплофизических свойств вещества на основе методов 

голографической интерферометрии и записи динамических решеток. Особенностью реализованного 

метода голографической интерферометрии является использование кристалла силиката висмута в 

качестве регистрирующей среды с временем жизни решеток на уровне секунд. Интерференция 

последовательных оптических сигналов, прошедших через нагретый участок воздуха, позволила оценить 

изменение показателя преломления и рассчитать изменение температуры. Вторым методом является 

запись динамических решеток в теллуриде свинца при разных температурах этого материала. На 

основании зарегистрированных кинетик релаксации тепловых решеток определена зависимость 

коэффициента температуропроводности от температуры.  

 Ключевые слова: голография, динамические решетки, голографическая интерферометрия, 

температуропроводность, силлениты, теллурид свинца. 

 Введение 

 Интерференционно-голографические методы позволяют получать достаточно 

большой объем информации об объектах и широко используются для контроля 

различных критически важных деталей и диагностики разнообразных материалов. 

Особый интерес представляет голографическая интерферометрия в реальном времени, 

позволяющая контролировать свойства объектов, которые могут изменяться с течением 

времени. Среди многообразия интерференционно-голографических методов 

диагностики можно выделить метод голографической интерферометрии с 

использованием перезаписи голограмм в реальном времени и метод динамических 

решеток в условиях импульсной записи. Например, при последовательной 

двухимпульсной записи голограммы объекта восстановление голограммы непрерывным 

лазерным излучением позволяет наблюдать интерференцию между двумя 

изображениями объекта, полученными в разные моменты времени. Для измерения 

нелинейно-оптических и термооптических параметров различных материалов 

перспективно использование метода динамических решеток. Кинетика 

дифрагированного сигнала позволяет измерить время жизни записанной решетки и 

рассчитать кинетические характеристики материала.  

 В настоящей работе продемонстрированы возможности интерференционно-

голографических методов на примере нагретого потока воздуха и пленки теллурида 

свинца. 

 1. Определение температуры методом голографической интерферометрии 

Голографические интерферометры зачастую являются более универсальными по 

сравнению с обычными лазерными интерферометрами, поскольку позволяют 

исследовать предметы различной формы. Следующим преимуществом 

голографической интерферометрии перед классической является отсутствие 

необходимости принимать во внимание оптические аберрации. В то же время 

недостатком голографической интерферометрии является достаточно сложный анализ 
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голографических интерференционных картин. Весьма эффективным оказалось 

использование фоторефрактивных кристаллов при построении голографических 

интерферометров. 

Реализация голографического интерферометра происходила при помощи схемы 

Лейта-Упатниекса, в которой в качестве объекта использовался воздух, нагретый 

пламенем свечи. Запись происходила в кристалле силиката висмута импульсами второй 

гармоники Nd:YAG лазера, следующими с частотой 5 Гц и 10 Гц, а считывание - 

непрерывным He-Ne лазером, падающим на кристалл в соответствии с условием Брэгга. 

Таким образом в кристалле записывалась динамическая решетка с временем жизни в 

несколько секунд [1]. Регистрация дифрагированного излучения проводилось ПЗС-

камерой, обеспечивающей запись до 20 кадров в секунду. 

При стационарных условиях горения свечи в открытом помещении 

устанавливаются ламинарные потоки горячего воздуха и в фоторефрактивном 

кристалле записывается динамическая голограмма, которая постоянно обновляется. 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рис. 1. – Зарегистрированные изображения дифрагированного пучка в условиях 

стационарной записи голограммы (а – в), при внесении возмущений в фазовый объект 

(г – е); частота следования импульсов 5 Гц. 

При считывании такой голограммы излучением гелий-неонового лазера 

наблюдается слегка деформированный пучок (рис. 2, а – в). Видно уменьшение размера 

пучка на каждой последующей картинке, что объясняется релаксацией динамической 

решетки (в данном эксперименте частота следования лазерных импульсов 5 Гц). Если 

внести дополнительное возмущение (турбулентность) в воздушные потоки, идущие от 

свечи, то имеет место интерференция между первоначальным и возмущенным 

изображениями. Эффект интерференции проявляется в появлении вертикальной темной 

полосы на фоне светового пучка, что иллюстрируется на рисунке 2, г – е. 

Спустя несколько импульсов, имеет место перезапись динамической голограммы 

и вертикальная темная полоса стирается. В этом случае, как и в предыдущих, также 

281



заметен эффект релаксации динамической решетки, проявляющийся в уменьшении 

размера изображения на последующих кадрах.  

Благодаря наличию на интерферограмме темной полосы можно сделать вывод о 

наличии определенного фазового сдвига, вызванного изменением температуры воздуха 

в области пламени. Проведенные оценки позволили определить величину фазового 

сдвига и, как следствие, рассчитать изменение температуры. 

2. Методика определения температуропроводности методом динамических 

решеток 

Транспортные эффекты в термоэлектриках на основе PbTe интенсивно 

исследуется ввиду перспективности применения этих материалов в возобновляемой 

энергетике [2]. В последнее время внимание специалистов привлекает теллурий свинца, 

легированный индием, обладающий рядом положительных эксплуатационных качеств. 

Существенным фактором в работе термоэлектриков на основе теллурида свинца 

является зависимость их термоэлектрических свойств от температуры. Одной из причин 

является зависимость параметров теплопереноса от температуры. 

Традиционные методы являются контактными, т. е. требуют подсоединения к 

поверхности образца источников тепла и датчиков температуры. Они не подходят для 

диагностики твердых тел малого размера или толщины. В то же время измерение 

температуропроводности можно выполнить, используя разнообразные оптические 

методы, которые обладают рядом принципиальных преимуществ. Бесконтактный 

характер оптических измерений позволяет производить локальное исследование 

материалов, в том числе слоистых, таких как тонкая пленка на подложке.  

 

Рис. 2. – Кинетики затухания сигнала дифракции при температуре объёмного образца 

95 °С (1) и 40 °С (2). 

В данной работе измерения температуропроводности образцов Pb0,9995In0,0005Te 

проводились методом динамических решеток, но в котором модуляция мощности 

возбуждения материала происходит не во времени, а в пространстве [3]. Метод основан 

на записи дифракционной решетки в образце за счет термооптических эффектов на 

поверхности образца, возбуждаемого интерференционным полем двух когерентных 

пучков света от импульсного лазера на длине волны 532 нм в полосе поглощения 

исследуемого материала. Излучение непрерывного лазера на длине волны 635 нм также 
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направлялось в зону возбуждения для формирования дифракционного сигнала и его 

детектирования с временным разрешением. 

На рис. 2 представлены осциллограммы дифрагированного сигнала, при периоде 

записанной решетки равном 5 мкм. Видно увеличение времени релаксации решетки  

при повышении температуры. На основе измеренных кинетик были определены времена 

жизни тепловой решетки и температуропроводность образца. Так, при температуре 

Т = 95 °С время релаксации тепловой решетки τ = 2,91 мкс и температуропроводность  

χ = 1,36×102 см2/с (1), при температуре Т = 40 °С имеем τ = 2,18 мкс и χ = 1,80×102 см2/с 

(2). Исследования проводились для записанных динамических решеток с периодами 

5 мкм и 12,5 мкм.  

 

 Заключение 

 Таким образом, голографические методы исследования вещества позволяют 

реализовать контроль за температурными характеристиками различных материалов и 

измерять теплофизические характеристики. К преимуществам этих методов можно 

отнести бесконтактность и возможность контроля параметров в реальном времени.  
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This paper presents the methods of measuring the thermophysical properties based on holographic 

interferometry and dynamic grating techniques. The distinguishing feature of the realized holographic 

interferometry method is the use of a bismuth silicate crystal as a recording medium with the lifetime of gratings 

coming to several seconds. Interference of the sequential optical signals transmitted through the heated region of 

the air enables one to estimate changes in the refractive index and to calculate the temperature variations. The 

second method proposed is associated with recording of dynamic gratings in lead telluride at different 

temperatures of this material. The recorded kinetics of relaxation of the thermal gratings allows for determination 

of the heat diffusivity as a function of temperature.  

 

 Key words: holography, dynamic gratings, holographic interferometry, heat diffusivity, sillenites, lead 

telluride.  

283

mailto:dadenkov.ivan@gmail.com


Голографическая сдвиговая интерферометрия при контроле 

клиновидных пластин  
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Предложена методика повышения точности измерения клиновидности прозрачных пластин в 

голографической интерферометрии реверсивного сдвига. Приведены экспериментальные результаты 

апробации предложенной методики.  
 

Ключевые слова: голографическая интерферометрия, повышение чувствительности измерений, 

интерферометр реверсивного сдвига, контроль клиновидности прозрачных пластин. 

 

Введение 

Существующие интерференционные методы измерения клиновидности 

прозрачных пластин признаны наиболее точными и основаны на получении 

изображений пластины, промодулированных интерференционными полосами [1]. 

С целью снижения погрешности измерений угла клина ранее было предложено 

при формировании интерферограмм бокового сдвига сочетать разворот клиновидной 

пластины и поочередную настройку интерферограмм, ограниченных контуром 

пластины, на бесконечно широкую полосу [2]. Голографический вариант [3] данного 

способа позволил исключить аберрации оптической системы.  

В данной работе предложен метод повышения чувствительности измерений при 

формировании пары безаберрационных интерференционных изображений клиновидных 

пластин в интерферометре реверсивного сдвига. Данный метод позволяет снизить 

относительную погрешность измерений за счет исключения систематической 

составляющей погрешности, вызванной аберрациями оптической части прибора [4], а 

также увеличения количества интерференционных полос в формируемых 

интерферограммах клиновидной пластины. 

 

1.Описание методики 

На первом этапе реализации методики в интерферометре реверсивного сдвига 

рисунок 1,а на носителе 9 записываются амплитудные голограммы исследуемой 

клиновидной пластины установленной в положение 5.  

Реверсивный сдвиг осуществляется в интерферометре 8 (рис. 1, а) таким образом, 

что волновой фронт одного из световых пучков зеркально разворачивается относительно 

оси y  с изменением направления только оси x  на противоположное.  

Если выполнены линейные условия записи голограмм, то коэффициенты 

амплитудных пропусканий соответственно правой (квадранты I и IY) и левой  

(квадранты II и III) голограмм примут вид:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 1 2, ~1 cos 2 2 , , , ,r x y x y x y x y x y x y +  +  +  − − +  − ,                   (1) 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 1 2, ~1 cos 2 2 , , , ,l x y x y x y x y x y x y +  −  +  − − +  −  .                   (2) 

где 0 – определяет пространственную частоту волны, причем 0
0

cos
 =


,  – длина 

волны, ( , )x y  – изменение фазы волны при прохождении клиновидной пластины 
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оптического элемента, 
0  – искажения фазы аберрациями объектной ветви оптической 

системы, ( )1 ,x y  и ( )2 ,x y  – искажения фаз аберрациями первой и второй ветвей 

интерферометра реверсивного сдвига (рис. 1, б).  

 

 
Рис.1. – Схема установки для формирования  интерферограмм реверсивного сдвига 

повышенной чувствительности измерений. (а) 1 – гелий-неоновый лазера, 2 – зеркало, 

3, 4 – телескопическая система, 6, 7 –телескопическая система, 5 – исследуемая 

клиновидная пластина, 8 – двухлучевой интерферометр реверсивного сдвига, 9 – 

плоскость регистрации голограмм, 10 – объектив, 11 – пространственный фильтр, 12 – 

плоскость наблюдения (регистрации) интерференционных картин; (б) интерферометр 

реверсивного сдвига: 1, 5 – светоделители, 2, 3, 4 – зеркала. 

Угол   отклонения светового пучка клиновидной пластиной оптического 

элемента определяется углом клина   и показателем преломления n  материала 

пластины  известным [5] соотношением ( )1n   − . При строгой ориентации ребра 

клина параллельно оси x  изменение фазы волны при прохождении клиновидной 

пластины может быть представлено в виде 

( , ) 2x y y =  ,                                                              (3) 

где 



 =


. 

Таким образом, на носителе 9 записывается пара амплитудных голограмм 

клиновидной пластины  (левая (1) и правая (2)), расположенных симметрично  оси y .  

Такая особенность расположения объекта и соответственно его контуров в 

интерферирующих волнах, позволяет описывать раздельно левую и правую 

интерферограммы. В этом случае можно рассматривать независимые правую (квадранты 
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I и IY в системе координат) и левую (квадранты II и III)  голограммы клиновидной 

пластины, записанные на общем носителе 9 (рис. 1, а). 

После химической обработки носитель голограмм устанавливается в прежнее 

место, а клиновидная пластина 9 разворачивается на 180° относительно нормали к ее 

поверхности. На следующем этапе в реальном времени формируют пару картин 

интерференции и за счет перенастройки полос в картинах повышают чувствительность 

способа.  

Распределение освещенности в интерференционной картине в плоскости 12 

рис. 1, а при настройке на бесконечно широкую полосу для квадрантов I и IY, 

 

                   
10

2

1

2

0 2 bbbb ++ ,  для квадрантов I и IY, 

( )=yxIr ,                                                                                                                              (4) 

                             2 2

0 1 0 12 cos(8 )b b b b y+ +  , для квадрантов II и III. 

где 0b , 1b - действительные амплитуды волн, дифрагированных на голограммах в 

нулевой и первый порядки. 

При настройке на бесконечно широкую полосу для квадрантов II и III распределение 

освещенности  в интерференционной картине в плоскости 12 рис.1,а будет иметь вид 

 

                   2 2

0 1 0 12 cos(8 )b b b b y+ +  ,  для квадрантов I и IY, 

( ) =yxI l ,                                                                                                                         (5) 

                                10

2

1

2

0 2 bbbb ++ , для квадрантов II и III. 

Из выражения (4) и (5) следует, что при достижении  в одной из интерферограмм 

бесконечно широкой полосы, количество полос в другой будет удваиваться по 

сравнению с первоначальной интерференционной картиной, также аберрации схемы 

записи исключены.  

 

2. Эксперимент 
 

На рис. 2 представлены интерференционные картины клиновидной пластины, 

восстановленные по предложенной методике.  

 

а        б    

Рис. 2. – Интерференционные картины клиновидной пластины при поочередной 

настройке левой (а) и правой (б) интерферограмм на полосы бесконечной.  
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Экспериментальная апробация показала, что не зависимо от способа определения 

периодов lP  и 
rP , предложенная методика позволяет снизить относительную 

погрешность измерений в четыре раза. 

Заключение  
 

Показано, что за счет последовательной обработки пары интерферограмм с 

удвоенным количеством интерференционных полос достигается уменьшение 

погрешности измерений в два раза по сравнению с традиционными 

интерферометрическими методами. 

Следует отметить, что в качестве оптической схемы установки для записи 

голограмм пластин может быть успешно использован любой классический двухлучевой 

или лазерный интерферометр с узким опорным пучком.  

Для извлечения информации о величине угла клина может быть использован 

достаточно широкий спектр известных алгоритмов цифровой обработки 

интерферограмм ширины. 
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A technique for improving the accuracy of measuring the wedge-shapedness of transparent plates in 

holographic interferometry of reversible shear is proposed. 

The introduced method is implemented in several stages. At the first stage, it is proposed to record 

amplitude holograms of the wedge-shaped plate on a carrier, for example, a photographic plate, using a reversible 

shift interferometer. After chemical treatment, the carrier of the holograms is installed in its original place, and the 

investigated wedge-shaped plate is turned 180 ° relatively to the normal of its surface. At the last stage, a pair of 
interference patterns is formed in real time, and by reconfiguring the interference fringes in the patterns, the 

sensitivity of the method is quadrupled. 

Experimental results of approbation of the proposed technique are given. The results obtained can be used 

to control the quality of diffractive elements of small transverse dimensions used in optoelectronics and photonics. 
 

Keywords: holographic interferometry, increased sensitivity of measurements, interferometer of 

reversible shift, control of wedge-shaped transparent plates. 
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Применение методов глубокого обучения для идентификации 

возмущений матрицей оптических микрорезонаторов  

А. В. Саечников1,2, Э. А. Чернявская1, В. А. Саечников1, А. Остендорф2  

1Белорусский Государственный Университет, Минск, Беларусь; 
2Рурский Университет, Бохум, Германия; 

e-mail: anton.saetchnikov@gmail.com 

В работе демонстрируется реализация сенсора мод шепчущих галерей с применением методов 

глубокого обучения. Высокая точность обнаружения в сочетании с доступностью прибора и простотой 

производства ставит представленный детектор в ряд наиболее эффективных реализаций подхода, 

основанного на применении явления оптического резонанса в кольцевых структурах. Было показано, 

что подход позволяет определять величину показателя преломления с абсолютной ошибкой на уровне 

10-6 для динамического диапазона изменения RIU до 10-3. 

Ключевые слова: оптический сенсор, микрорезонатор, глубокое обучение, мода шепчущих 

галерей 

Введение  

Оптический резонанс в диэлектрических микрорезонаторов, называемый 

эффектом мод шепчущих галерей (МШГ), получает все более распространение как 

высокочувствительный и безмаркерный инструмент детектирования. Одним из 

методов реализации сенсора МШГ является датчик в виде матрицы микрорезонаторов 

с параллельным опросом в призменной схеме возбуждения [1–3]. 

Относительная простота изготовления датчика, возможность многократного 

использования и возможность параллельного опроса множества микрорезонаторов 

делают эту платформу особенно привлекательной. При этом многомерный характер 

сигнала в данном случае затрудняет интерпретацию внешних вариаций с помощью 

аналитических описаний и может быть решен с помощью обучающихся алгоритмов 

[4, 5]. До сих пор было показано лишь несколько примеров применения подходов 

машинного обучения совместно с оптическими микрорезонаторами. Среди них – 

демонстрация классификации различных биохимических растворов на основе 

спектральных изменений МШГ и недавнее применение нескольких резонансных мод 

одного микрорезонатора для оценки двух параметров. Оба решения подразумевают 

предварительный сбор спектра МШГ с последующим извлечением спектральных 

характеристик, которые выступают в качестве входных переменных для алгоритмов 

машинного обучения. В данной работе мы сообщаем о методике применения методов 

глубокого обучения для описания внешних возмущений, измеренных матрицей 

оптических микрорезонаторов 

1. Материалы и методы 

Матричный сенсор МШГ представлен в виде многочисленных стеклянных 

микросфер со средним диаметром 100 мкм. Получаемый сигнал представляет собой 

набор интенсивностей, которые модулируются спектральными свойствами каждого 

резонатора относительно спектрального положения и ширины лазерной линии. 

Сигнал для одной микросферы определяется как сумма интенсивностей для 

288



связанных с полостью пикселей камеры, которые определяются в соответствии с 

ранее установленной процедурой локализации. Спектры МШГ каждого резонатора 

имеют уникальную форму, которая обусловлена вариациями формы, качества 

поверхности и эффективности переноса энергии. Различное распределение 

относительно профиля освещения и возможность многомодового возбуждения 

определяют множество степеней свободы для сигнала матричного сенсора. Это 

позволяет проводить многопараметрический анализ малых возмущений окружающей 

среды. 

2. Результаты 

Для интерпретации сигнала матричного сенсора оптических микрорезонаторов 

был сформирован экспериментальный набор откликов, представляющих различные 

значения показатели преломления при облучении сенсора на фиксированной частоте. 

Вариации окружающей среды обеспечиваются различными концентрациями этанола, 

растворенного в деионизированной воде, что соответствует максимальной разнице 

показателя  преломления в  2×10-3 и  минимальной в  3×10-4 по с равнению с  водной  

средой. Полученный сигнал для оптических микрорезонаторов описываются 

ступенчатым характером изменения интенсивности излучения отдельных 

микрорезонаторов при  изменении  условий  окружающей  среды.  При  этом  данные  

характеризуются  нелинейным характером изменений интенсивности излучения, где 

отдельные резонаторы демонстрируют непрерывное усиление или ослабление 

интенсивности излучения, другие показывают непостоянную динамику, а для 

остальных сигнал остается неизменным при вариации внешних условий. Последние 

были исключены из последующего анализа, а ременные изменения для других 

резонаторов были отнормированы. 

Для анализа эффективности предсказания показателя преломления нейронной 

сетью было проанализировано как влияние метода оптимизации и функции активации 

сети так и ее архитектуры. Сложность нейронной сети изменялась с количеством 

нейронов во входном слое варьируемом в диапазоне от 16 до 1024, а количество 

скрытых слоев между 3 и 6. Для каждой комбинации было выполнено по пять 

повторений процесса обучения. Для каждого из повторов обучения 

экспериментальный набор данных был разделен на обучающую (70 %), проверочную 

(15 %) и тестовую (15 %) части, где значения были выбраны случайным образом, а 

соотношение между частями поддерживалось постоянным для всех выходных 

значений. Архитектура ДНС с 16 нейронами во входном слое показывает плохое 

соответствие предсказанных результатов экспериментальным данным с ошибкой 

≈ 1,5×10-5 RIU, а архитектура сети из 3 скрытых слоев доминирует среди лучших 

результатов и позволяет достичь медианного значения ошибки ниже 1×10-7 RIU. 

Результаты показали, что линейная функция активации независимо от метода 

оптимизации дает наибольшее значение ошибки. Среди остальных конфигураций 

нейронных сетей гиперболический тангенс как функция активации и метод 

оптимизации Adam обеспечивает как наименьшее значение медианной ошибки, так и 

минимальное количество выбросов, значение которых не превышает 3×10-6 RIU. А 

наилучшая точность предсказаний была получена для сети с 3 скрытыми слоями и 48 
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нейронами во входном слое с медианной ошибкой 3×10-8 RIU и выбросами, которые 

могут достигать максимум 1×10-6 RIU. 

Заключение  

Представленные результаты демонстрируют возможность построения 

интеллектуального сенсора МШГ с доступной инструментальной конфигурацией, 

пониженной сложностью и размерами устройства. Предложенный датчик, 

дополненный необходимым набором обучающих данных, которые могут быть 

собраны автоматически, может быть использован в широком спектре практико-

ориентированных задач зондирования, где предварительные данные о модели отклика 

являются избыточными. 
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Application of deep learning methods for identification of perturbations 

by the set of optical microresonators 
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This paper reports on deep learning approach for application with whispering gallery mode sensor. 

The proposed solution is one of the most effective implementations of the technique based on the use of the 

optical resonance phenomena in ring structures because of its high detection accuracy, low cost, and simplicity 

of fabrication. It was demonstrated that with this method, the refractive index value may be determined with 

an absolute error of 10-6 over a dynamic range of RIU variations of up to 10-3. 
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Регистрация внешних возмущений матрицей оптических 

микрорезонаторов при облучении на фиксированной длине волны 
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В последние десятилетия датчики мод шепчущих галерей стали заметным решением для 

безмаркерного определения различных физических и химических параметров. В то же время, 

широкому использованию этого подхода препятствует ограниченная применимость известных 

конфигураций для количественной оценки изменений окружающей среды вне лабораторных условий 

и их низкая доступность, где необходимость сбора спектрально-разрешенных данных является одним 

из основных ограничивающих факторов. В данной работе мы предлагаем метод опроса матрицчного 

сенсора мод шепчущих галерей на фиксированной длине волны. 

Ключевые слова: оптический сенсор, микрорезонатор, матрица, мода шепчущих галерей 

Введение  

Оптический резонанс в диэлектрических микрорезонаторов, называемый 

эффектом мод шепчущих галерей (МШГ), привлек большое внимание как 

высокочувствительный и безмаркерный инструмент детектирования [1–3]. 

Механизм чувствительности микрорезонатора основан на взаимодействии 

формируемой внутри микрорезонатора моды с окружающей средой посредством 

затухающего поля.  

Стандартным подходом для анализа сигнала МШГ является применение 

метода перестройки частоты генерации лазерного источника с узкой шириной 

полосы частотной генерации или спектроскопические приборы высокого 

разрешения вместе с методами обработки спектральных данных. Кроме того, 

стандартная методика опроса сенсора МШГ ограничена использованием 

единичного микрорезонатора и основана на сборе проходящей или рассеянной 

интенсивности излучения с помощью фотодиода для отслеживания положения 

резонанса в полученном спектре. Это ограничивает измерительные характеристики 

с точки зрения временного и/или спектрального разрешения и ограничивает 

использование сенсора МШГ для применения на практике. Напротив, 

формирование измеряемого сигнала на основе интенсивности, полученной при 

облучении фиксированной частоте лазера, значительно упрощает детектор и 

повышает его интегрируемость и портативность [4, 5]. В этой статье проводится 

анализ эффективности метода опроса матричного датчика оптического 

микрорезонатора на фиксированной частоте и проводится анализ согласованности 

результатов с классической схемой опроса микрорезонаторов при перестройке 

длины волны. 

1. Образцы 

Датчик на основе микрорезонатора был изготовлен в виде многочисленных 

стеклянных микросфер со средним диаметром 100 мкм. Иммобилизация микросфер 

достигается с помощью тонкого адгезивного слоя с подобранным к воде 
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показателем преломления, заранее нанесенного на поверхность покровного стекла. 

Наконец, покровное стекло с микрорезонаторами интегрировано в жидкостную 

ячейку с измерительной камерой для аналита. 

2. Результаты 

Применимость и эффективность методики регистрации внешних возмущений 

на основе сигнала матрицы оптических микрорезонаторов на фиксированной длине 

волны проанализирована на примере данных осаждения молекул сывороточного 

альбумина концентрацией 0.1 мг/мл для диапазона длин волн [682.5; 683.5] нм с 

шагом в 1 пм. При сравнении вычисленных спектральных изменений с данными 

опроса на фиксированной длине волны, для последнего применялся метод главных 

компонент для выделения обобщенной динамики изменений. Количество 

резонаторов менялось, и соответствие первой главной компоненты (наиболее 

значимой) спектральному сдвигу, проанализировано в смысле коэффициента 

корреляции. Выявлено, что среднее значение коэффициента корреляции 

увеличивается, а его среднеквадратичное отклонение уменьшается при 

рассмотрении сигналов от большего количества резонаторов матрицы. Точность 

описания внешних возмущений на основании сигналов 5 или 10 резонаторов 

определена как неудовлетворительная: коэффициент корреляции опускается ниже 

0.8, а для определенных длин волн корреляция практически отсутствует. При 

рассмотрении откликов от более чем 60 резонаторов, результаты точно описывают 

изменения спектрального сдвига (значение корреляции превышает 0.95). Для 100 

резонаторов медианное значение корреляции равно 0.99 и не снижается ниже 0.97 

для определенных длин волн (определены как выбросы). Дальнейшее увеличение 

количества резонаторов, используемых для формирования обобщенного сигнала 

матричного сенсора, приводит к несущественному уточнению динамических 

изменений параметров исследуемого аналита. 

На первые две компоненты приходится 80.2 % дисперсии в исходных 

признаках набора данных из 100 микрорезонаторов, опрашиваемых на длине волны 

683.202 нм. Для обоих наборов данных (полученных при спектральной перестройке 

и облучении на фиксированной длине волны) произведена аппроксимация 

результатов теоретической модели осаждения молекул. Качество аппроксимации 

данных характеризуется среднеквадратичной ошибкой <1×10-3. Относительное 

несоответствие между кинетическими параметрами модели составляет менее 2%. 

Таким образом, первая главная компонента, рассчитанная на основании 

результатов, содержащих временные изменения интенсивностей рассеяния 

излучения на одной длины волны для набора из 100 резонаторов, адекватно 

описывает динамические изменения характеристик исследуемого соединения. При 

этом исключается необходимость построения исходной спектральной карты 

(возможно только при использовании перестраиваемого лазера) и, таким образом, 

методика может служить основным компонентом доступной, самообучающейся 

матричной сенсора МШГ, облучаемого на фиксированной длине волны.  
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Заключение  

В работе предложена методика, основанная на использовании разброса 

спектральных характеристик единичных сенсоров на матрице совместно с их 

избыточных количеством для увеличения временного разрешения измерительной 

системы. Одновременно с этим исчезает необходимость в спектральной перестройке 

для формирования сигнала МШГ. Выделенные таким образом динамические 

изменения характеристик объектов согласуются в пределах 2 % ошибки с 

результатами, полученными с применением спектральной перестройки при условии 

одновременного опроса более 100 микрорезонаторов. 
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Registration of external perturbations by the set of optical 

microresonators under irradiation at a fixed wavelength 
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Whispering gallery mode sensors have emerged as an attractive method for detecting a variety of 

physical and chemical characteristics without the use of labels. At the same time, widespread adoption of 

this approach is affected by the limited applicability of known solutions for quantifying environmental 

changes outside of laboratory conditions, where one of the main limiting factors is the need to acquire 

spectrally resolved data. We present a method for interrogating an arrayed sensor for whispering gallery 

modes at a fixed wavelength. 
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Метод автоматической обработки экспериментальных данных 

интерферограмм 

И. К. Губаревич 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь; 

e-mail: i.gubarevich @grsu.by 

Показана возможность автоматизации методики обработки данных, полученных при 

использовании высокочувствительных оптических методов исследования лазерно-плазменного 

воздействия на материалы. Данная методика средствами MATLAB позволяет достичь положительного 

эффекта, заключающегося в значительной экономии ресурсов и времени, выделяемых на обработку 

данных, полученных в ходе эксперимента, а также существенно повысить точность конечного 

результата. 

Ключевые слова: интерферограмма, плазма, цифровая обработка изображений. 

Введение 

Процесс регистрации динамики быстропротекающих процессов в 

пароплазменном облаке, образующемся у поверхности облучаемого образца 

образования плазмы в ходе воздействия на него лазерного импульса, предусматривает 

запись и обработку интерферограмм [1]. Следующими этапами являются вычисление 

по изображению величины смещения интерференционных полос от невозмущенного 

состояния, расчет изменения показателя преломления с помощью интегрального 

уравнением Абеля [2] и вычисление требуемых параметров плазмы. Подобные 

исследования довольно трудоемки, т.к. включают в себя несколько этапов: запись 

быстропротекающего процесса образования плазменного облака вблизи поверхности 

образца, оценку влияния на него внешних факторов, изучение рельефа поверхности 

кратера, образовавшегося на поверхности образца.  

Оптимизация расчетов 

Математические расчеты можно автоматизировать, использовав возможности 

пакета MATLAB и его расширений. Полученное в ходе эксперимента изображение 

интерферограмм считывается из соответствующего файла и помещается в массив 

данных MATLAB для возможности дальнейшей обработки средствами расширения 

Image Processing Toolbox (рис. 1, а). Прочитанное из файла изображение имеет формат 

представления данных uint8. Далее путем преобразования RGB составляющих 

пикселов оригинала в соответствующие им значения яркости, создается черно-белое 

полутоновое изображение интерферограммы. Затем происходит настройка 

оптимальной яркости и контрастности изображения (рис. 1, б). Для подавления шумов 

изображение фильтруется и сглаживается. По умолчанию используется сглаживающий 

фильтра Гаусса с заданным стандартным отклонением распределения (рекомендуемое 

значение величины равно 2) (рис. 1, в). Далее изображение преобразуется в бинарное 

методом отсечения по порогу яркости (рис. 1, г). Пикселы результирующего бинарного 

изображения принимают значения логического 0 (черный цвет), если яркость 

соответствующих пикселов исходного изображения меньше заданного порога, и 

значения логической 1 (белый цвет), если яркость соответствующих пикселов 

исходного изображения больше либо равна заданному порогу. Порог задается в 

диапазоне от 0 до 1 и по умолчанию автоматически вычисляется с использованием 

метода Оцу [3]. При необходимости значение порога может быть задано вручную.  
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Рис. 1. – Изображение интерферограммы на разных этапах обработки.  

Выбор отдельной полосы на интерферограмме осуществляется путем указания 

курсором мыши любой точки, находящейся в области полосы. После указания 

программе интересующей полосы происходит обнаружение и построение кривой, 

проходящей через центр полосы (равноудаленной в каждой точке от левого и правого 

краев полосы) и тем самым описывающей ее положение на интерферограмме [4]. Для 

этого изображение полосы разбивается на ряд строк шириной в один пиксель и 

вычисляется центр каждой строки. Координаты центров строк записываются в массив, 

и по ним строится соответствующая кривая. Однако из-за неоднородности и 

зашумленности исходного изображения построенная таким образом кривая в 

отдельных точках может неадекватно отражать реальный центр на протяжении всей 

полосы, уходя в области, полученные из-за искажений краев полосы. Для минимизации 

полученных случайных отклонений кривая сглаживается средствами расширения 

MATLAB Curve Fitting Toolbox. 

Для получения численных значений смещение полосы от невозмущенного 

состояния, необходимо получить прямую описывающую положение полосы в данном 

состоянии. Для этого соединяются точки, полученные путем вычисления среднего 

значения координат десяти первых и последних центров строк изображения выбранной 

полосы (рис. 2).  

 

Рис. 2. – Интерферограмма с выбранной для определения смещения от невозмущенного 

состояния светлой полосой.  

Значения смещения в пикселях определяется как длина перпендикуляра, 

опущенного их точки кривой, описывающей текущее положение полосы к прямой 

описывающей положение полосы в невозмущенном состоянии. Сдвиг полосы в 

пикселях преобразуется в число полос, на которое сместилась интерференционная 

картина при образовании неоднородности. Для этого сдвиг полосы в пикселях делится 

на среднюю ширину полосы в пикселях. Средняя ширина полосы определяется как 

среднее расстояние между двумя соседними светлыми либо темными полосами. 

Смещение интерференционных полос на интерферограмме и изменение 

показателя преломления связаны между собой интегральным уравнением Абеля [4],  
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Для численного решения уравнения Абеля применяется один из наиболее 

простых и наглядных методов, а именно метод ступенчатой аппроксимации, который 

часто называют методом Пирса. 

Заключение 

Таким образом, положительный эффект предложенной методики обработки 

интерферогрмм с помощью пакета и его приложений заключается в значительной 

экономии ресурсов и времени, выделяемых на обработку данных экспериментов, при 

этом получается существенно повысить точность конечного результата. Особенно это 

ощутимо при обработке записи скоростной кинофотосъемки, при которой требуется 

одновременная обработка десятков отдельных кадров. Использование пакета MATLAB 

позволяет не только обрабатывать изображение интеферограмм с целью устранения 

шумов и неоднородностей т. е. повышать их качество, но и производить расчеты 

параметров исследуемых процессов, визуализировать результаты с возможностью 

моделирования картины быстропротекающих процессов. 
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The method of automated processing of interferograms obtained during laser-plasma processing of 

materials by means of MATLAB is presented. The presented method allows to achieve a positive effect, which 

consists in significant saving of resources and time allocated for processing data obtained during the experiment, 

and significantly improve the accuracy of the final result 
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Дифракционные оптические элементы на основе послойной фотоори-

ентации полимеризуемого жидкого кристалла 

А. А. Борозда, О. С. Кабанова, И.И. Рушнова, Е. А. Мельникова, А. Л. Толстик 

Белорусский государственный университет, Минск, 

 e-mail: fiz.borozda@bsu.by 

В работе представлены дифракционные оптические элементы, изготовленные на основе бескон-

тактного метода послойной текстурированной фотоориентации полимеризуемого нематического жидкого 

кристалла. Экспериментально исследованы дифракционные свойства одномерной и двумерной дифракци-

онных ЖК-решеток. На основе экспериментальных результатов и теоретического анализа дифракционной 

эффективности предложены пути оптимизации параметров ЖК слоя. 

Ключевые слова: полимеризуемый жидкий кристалл, дифракция, дифракционная эффектив-

ность, текстурированная фотоориентация, оптическая анизотропия, азокраситель. 

Введение  

Большая оптическая анизотропия и выраженная чувствительность ЖК-сред к воз-
действию внешних полей (электромагнитных, оптических или тепловых), а также их 
способность ориентироваться заданным образом посредством взаимодействия с поверх-
ностью позволяют создавать на их основе функциональные фотонные устройства, вос-
требованные на современном рынке. В последние десятилетия многими научными груп-
пами особое внимание уделяется разработке дифракционных оптических элементов на 
основе ЖК (ЖК-решетки), реализующих пространственное управление, мультиплекси-
рование, а также преобразование состояния поляризации световых пучков [1]. Интерес к 
ЖК решеткам объясняется такими их преимуществами, как низкое энергопотребление, 
прозрачность в большом диапазоне длин волн, длительное время эксплуатации, низкая 
себестоимость. Применение ЖК решеток в оптических схемах открывает перспективу 
создания дешевых, компактных и функционально сложных приборов, выполняющих 
различные преобразования световых полей. В работе разработан метод создания одно-
мерных и двумерных дифракционных решеток в слоях полимеризуемого нематического 
жидкого кристалла (ПЖК). 

1. Материалы и методы 

В качестве ориентанта ПЖК в работе использовались азокрасители AtA-2 и AbA-
2522 [2] (синтезированы в лаборатории «Материалы и технологии ЖК-устройств» Ин-
ститута химии новых материалов НАН Беларуси). Нанесение тонких ориентирующих 
слоев AtA-2 на стеклянную подложку выполнялось методом род - коутинга. Подложки 
облучались поляризованным излучением на длине волны λ = 450 нм  для формирования 
однородной ориентации молекул красителя. С целью получения одномерной дифракци-
онной ЖК-решетки использовалась амплитудная решетка с П-образным профилем 
штрихов (периодом Λ = 20 мкм). Облучение немаскированных областей азокрасителя 
ортогональной поляризацией обеспечивало формирование чередующихся полос с орто-
гональными ориентациями директора ЖК. Затем на поверхность ориентирующего по-
крытия наносился слой ПЖК, который ориентировался соответствующим образом. Для 
фиксации ориентации ПЖК производилось его облучение неполяризованным излуче-
нием на длине волны λ = 365 нм.  

При формировании двумерной дифракционной структуры на поверхность одномер-
ной решетки ПЖК наносился водорастворимый азокраситель AbA-2522. По вышеописан-
ной технологии на поверхности одномерной решетки ПЖК формировалась одномерная ди-
фракционная структура с вектором решетки ортогональным по отношению к нижней. В ре-
зультате в слое ПЖК была сформирована двумерная фазовая анизотропная дифракционная 

решетка с прямоугольным профилем штриха и периодом 1 = 2 = 20 мкм= 20 мкм [3]. 
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2. Результаты и обсуждение 

2.1 Одномерная дифракционная ЖК-решетка 

Оценка дифракционной эффективности одномерной ЖК-решетки в m-ом порядке 

была выполнена используя формулу: 

𝜂𝑚 =
𝐼𝑚

𝐼пад
∙ 100%                                                     (1) 

где 𝐼𝑚 – интенсивность излучения m-го порядка дифракции; 𝐼пад – интенсивность лазер-

ного излучения, падающего на решетку. 

Экспериментальные значения дифракционной эффективности представлены в 

табл. 1. Там же приведены теоретические оценки возможных максимальных значений.  

Табл. 1. –  Значения дифракционной эффективности одномерной ЖК-решетки. 
Номер дифракционного  

максимума m 

Экспериментальное  

значение η𝑚 , % 

Максимальное теоретическое  

значение η𝑚(мах), % 

0 73,2 100 

1 8,4 40 

2 4,5 10 

Для расчета использовались следующие формулы для дифракции в различные по-

рядки [4]: 

η0 = cos2(
∆φ

2
)                                                                (2) 

 

η𝑚 =
4

π2𝑚2 sin2(
π𝑚

2
) sin2(

∆φ

2
),                                           (3) 

где фазовый набег ∆φ =
2π

λ
∆𝑛𝑑; ∆𝑛 = (𝑛𝑒−𝑛o) – разность показателей преломления 

обыкновенной 𝑛o и необыкновенной 𝑛e волн (∆𝑛 = 0,156); η𝑚 – дифракционная эффек-

тивность m-го порядка дифракции, d – толщина ПЖК слоя. 

 

          Рассчитанные зависимости ди-

фракционной эффективности от фазо-

вого набега (толщины слоя ПЖК) в соот-

ветствии с формулами (2), (3) представ-

лены на рис. 1. 

          Исходя из сопоставления экспери-

ментальных значений дифракци-онной 

эффективности с теоретическими оцен-

ками, проведена оценка толщины ПЖК 

слоя, которая составила 𝑑 = 0,5 мкм, что 

в 3 раза меньше оптимальной толщины 

(𝑑опт = 1,6 мкм), обеспечиваю-щей мак-

симальное значение дифракцион-ной эф-

фективности (40%). 

Рис.1 – Теоретическая зависимость дифракци-

онной эффективности m-го порядка дифрак-

ции η𝑚 от величины фазового набега  ∆φ для 

одномерной ЖК-решетки. 

2.2 Двумерная дифракционная ЖК-решетка 

Особенностью дифракции на двумерной решетке является наличие дифракцион-

ных максимумов, располагающихся в плоскости наблюдения (по координатам Ох и Оу). 

Результаты значений дифракционной эффективности в m-ом порядке дифракции по го-

ризонтали (по оси Ох) и по вертикали (по оси Оу) относительно нулевого порядка при-

ведены в табл. 2. 
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Табл. 2 - Экспериментальные значения дифракционной эффективности двумер-

ной ЖК-решетки. 
Ось Номер дифракционного  

максимума m 

Экспериментальное значение 

𝜂𝑚, % 

- 0 84 

Ox 1 3,4 

Ox 2 0,4 

Oy 1 0,8 

Oy 2 0,1 

Видно существенное снижение значений дифракционной эффективности для дву-
мерной решетки по сравнению с одномерной. Такая ситуация объясняется неоптималь-
ными значениями толщины слоя ПЖК.  

Заключение  

Таким образом, проведенные в работе исследования продемонстрировали эффек-
тивность использования бесконтактного оптического метода формирования одномерных 
и двумерных дифракционных структур в слое ПЖК. Подобраны фотоориентанты и опре-
делены пути повышения дифракционной эффективности за счет оптимизации толщины 
ПЖК слоя. Предложенные дифракционные ЖК-структуры могут быть использованы для 
пространственного управления лазерным излучением, а также для решения ряда акту-
альных задач поляризационной фотоники. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта БРФФИ № Ф20МС-034 
«Дифракционные жидкокристаллические 3D элементы для контроля и управления све-
товыми пучками». 
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Исследование различных типов калибровок при лазерной атомно-

эмиссионной спектроскопии сталей с использованием мобильного 

спектрометра 

В. В. Кирис, К. Ю. Кацалап, М. В. Бельков  

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

e-mail: v.kiris@dragon.bas-net.by  

В работе рассмотрены различные методы построения калибровочных зависимостей (линейная, 

Ломакина-Шайбе, полиномиальная, V. Lazic) на мобильном лазерном атомно-эмиссионном спектро-

метре. Измерения проводились в двухимпульсном режиме возбуждения плазмы. Для построения 

калибровочных зависимостей использовались стандартные образцы низколегированных сталей. 

Ключевые слова: двухимпульсная лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия, 

калибровочные графики, стали 

Введение  

Лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия (ЛАЭС) - это тип атомно-

эмиссионной спектроскопии, в которой в качестве источника отбора, атомизации и 

возбуждения спектров свечения атомов входящих в состав вещества используются 

лазерные импульсы высокой энергии. Основные преимущества ЛАЭС как методики в 

том, что таким образом можно анализировать любые вещества независимо от их 

агрегатного состояния и электрической проводимости, при этом для анализа необходим 

только оптический контакт с образцом. Количественный анализ методом ЛАЭС как 

правило, проводится путем предварительной калибровки спектрометра по стандартным 

образцам с известным составом для установления связи между интенсивностью 

спектральных линий и содержанием анализируемого элемента в образце. Однако, 

поскольку характерные условия лазерного возбуждения (плотность мощности, 

длительность возбуждающего импульса, размер и плотность вещества в факеле) 

существенно отличаются от других источников возбуждения спектров, характерные 

зависимости интенсивности линий от концентрации могут иметь свои особенности. 

1. Описание установки  

Эксперименты проводились на мобильном ЛАЭС спектрометре, разработанном 

в Институте физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси. Мобильная установка состоит 

из Nd:YAG-лазера, работающего в двухимпульсном режиме на фундаментальной 

гармонике (1064 нм), оптического блока для фокусировки и сбора излучения, 

компактного спектрографа с оптической схемой Черни–Тернера, в качестве системы 

регистрации использовалась ПЗС-матрица Hamamatsu S10420. Фокусное расстояние 

спектрографа составляет 200 мм, при регистрации спектров использовалась решетка 

3600 штр/мм. Линза с фокусным расстоянием 100 мм фокусировала излучение на 

поверхность образца. Излучение плазмы заводилось в спектрограф при помощи 

кварцевого оптоволокна (числовая апертура 0,22, длина 2 м). Линия наблюдения 

излучения плазмы проходит под углом ~ 20 ° к оси лазерного луча, излучение плазмы 

фокусировалось на торец оптоволокна при помощи линзы с фокусным расстоянием 

25 мм и диаметром 25 мм. Задержку между импульсами можно регулировать от 0 до 

80 мкс, максимальная энергия в импульсе может составлять до 50 мДж. Более 

подробное описание и фото спектрометра приведены в работе [1]. 
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2. Используемые стандарты, условия регистрации и калибровки 

В работе использовались стандартные образцы низколегированных чугунов 

ЧГ25, ЧГ26, ЧГ28 и сталей УГ0е, УГ1е, УГ3е, УГ5е, УГ6е, УГ7е, УГ8е, УГ9е, УГ19, 

УГ63, УГ84, состав образцов приведен в табл. 1 (стандарты содержат также ряд других 

элементов, не приведенных в табл. 1). Для получения представительных данных 

процедура регистрации спектров включала регистрацию спектров в 10 случайных 

точках образца не включая центральную область (как рекомендовано в паспорте 

стандартов), в каждой точке образца давалось предварительно десять сдвоенных 

импульсов обжига, спектры которых не учитывались, а затем регистрировалось 40 

спектров сдвоенных импульсов, которые усреднялись. Энергия импульса составляла -

47 мДж для первого и 40 мДж для второго канала, время задержки между импульсами 

составляло 5 мкс. Спектры регистрировались с решеткой 3600 штр/мм в спектральном 

диапазоне 288-325 нм. Образец располагался таким образом, что диаметр пятна 

фокусировки излучения на образце составлял ~200 мкм.  

Табл. 1. – Состав стандартных образцов.  

Марка\элемент Si, % Mn, % Cr, % Ni, % V, % Мо, % Ti, % Cu, % Al, % 

ЧГ25 1,46 0,68 0,25 0,38 0,086 0,253 0,017 0,79 0,009 

ЧГ26 2,98 0,126 0,05 1,52 0,04 0,075 0,0026 0,014 0,038 

ЧГ28 2,22 0,414 0,127 0,166 0,002 0,0024 0,0041 1,29 0,015 

УГ1Е 1,53 0,66 0,065 0,188 0,041 0,052 0,015 0,097 0,013 

УГ3Е 0,69 0,33 1,03 1,13 0,097 0,051 0,37 0,288 0,069 

УГ5Е - 0,37 2,09 0,146 0,059 0,154 0,0045 0,323 0,69 

УГ6Е 0,337 0,227 1,4 2,05 0,193 0,34 0,125 0,616 0,47 

УГ7Е - 0,279 0,15 2,98 0,44 0,46 - - - 

УГ8Е 0,42 2,08 0,52 0,204 0,69 0,88 0,46 0,076 0,37 

УГ9Е 0,176 0,51 0,182 0,139 1,11 0,291 0,065 0,163 0,038 

УГ19 0,135 0,276 0,226 0,262 - - - 0,146 - 

УГ63 0,019 0,133 0,118 0,2 - - - 0,094 - 

УГ84 0,272 0,436 1,02 3,92 0,161 0,152 - 0,139 - 
 

В качестве меры адекватности используемой калибровки нами была выбран 

коэффициент детерминации (R2) калибровочной кривой – доля дисперсии зависимой 

переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости. В работе были 

рассмотрены следующие методики аппроксимации калибровочных графиков. 

Наиболее простая линейная калибровочная зависимость [2] – строящаяся в виде  

 bCaI += * , (1) 

где (здесь и далее) I – интенсивность спектральной линии, С – концентрация элемента в 

образце, a, b, d, e, f – константы, подбираемые по методу наименьших квадратов. В 

атомной эмиссионной спектроскопии данный вид калибровочной зависимости может 

быть использован только в случае низкого уровня самопоглощения в спектральных 

линиях. Несмотря на относительно малый объем плазмы, в ЛАЭС (размер факела 

находится в диапазоне нескольких миллиметров) плотность вещества на начальных 
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стадиях развития плазмы существенно выше по сравнению с другими видами АЭС, что 

ограничивает применение линейной калибровки.  

Также рассматривалось широко используемое эмпирическое уравнение 

Ломакина–Шайбе [3]:  

 bCaI *= , (2) 

и калибровка, предложенная авторами работы [4] (V. Lazic и др.): 

 CdeaI Cb *)1(* * +−= − , (3) 

полученная в предположении наличия в лазерном факеле пространственно временных 

зон с высоким уровнем самопоглощения (первое слагаемое) и зон низкого самопог-

лощения (второе слагаемое) в правой части. 

Кроме того, была рассмотрена полиномиальная калибровка (квадратичная и 

кубическая), при которой не интенсивность рассматривается как функция концен-

трации, а концентрация как функция интенсивности: 

 32 *** IeIdIbaC +++= , (4) 

3. Результаты и обсуждение 

Из табл. 2. видно, что для большинства рассматриваемых линий лучший 

результат дала полиномиальная кубическая калибровка, однако переход от 

квадратичного полинома к кубическому дает лишь незначительное улучшение (R2). 

Следует учитывать, что хотя полином третей степени дает лучший (R2), в 

калибровочных графиках кубический член часто имеет отрицательный знак, и 

улучшение достигается за счет приближения случайных выбросов.  

Табл. 2. – Коэффициент детерминации (R2) различных типов калибровочных графиков.  

Спектральная 

линия 
Линейная 

Ломакина-

Шайбе 

V. Lazic и 

др. 

Полиномиальная 

квадратичная 

Полиномиальная 

кубическая 

Si I 288,16 нм 0,9309 - 0,9342 0,9921 0,9922 

Mn II 293,31 нм 0,9933 0,9734 0,9965 0,998 0,9986 

Ni I 313,41 нм 0,9838 0,9402 0,9805 0,9932 0,9945 

Al I 308,22 нм 0,979 0,9444 0,9805 0,9905 0,9952 

Cr II 313,21 нм 0,9843 0,993 0,9973 0,9977 0,9982 

Mo I 317,03 нм 0,9485 0,8358 0,8631 0,992 0,9948 

V I 318,54 нм 0,982 0,8537 0,9863 0,9971 0,9971 

Ti  II 308,80 нм 0,9935 0,9787 0,9993 0,9989 0,9997 

Cu I 324,75 нм 0,7934 0,9688 0,9860 0,9654 0,9962 

Спектральные линии, для которых кубический полином дает значительное 

улучшение – это атомные резонансные линии меди и алюминия, которые испытывают 

влияние самопоглощения в наибольшей степени. Различные типы калибровок, 

примененные к линии меди Cu I 324,75 нм, приведены на рис. 1. Из рис. 1, c видно, что 

использование квадратичного полинома для данной линии приводит к наличию 

области с отрицательным наклоном калибровочного графика в области низких 

концентраций. Хотя использование кубического полинома дает хорошие результаты 
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для резонансных линий, в целом следует избегать использования высоких степеней 

полинома, так как даже небольшие ошибки в интенсивностях будут приводить к 

большим ошибкам в концентрации.  

  

  

Рис. 1. – Различные типы калибровочных графиков, примененные к линии 

Cu I 324,75 нм (a – Ломакина–Шайбе, б – V. Lazic и др, в – полиномиальная 

квадратичная, г – полиномиальная кубическая). 

Линейная калибровка в рассматриваемом диапазоне концентраций дает 

неплохие результаты для ионных линий (Mn II 293,31 нм, Cr II 313,21 нм, Ti II 

308,80 нм), которые испытывают меньшее самопоглощение, чем атомные, хотя и для 

них калибровка при помощи квадратичного полинома также выглядит пред-

почтительней. 

Калибровки Ломакина–Шайбе и V. Lazic в среднем дают результаты хуже 

квадратичной калибровки, вероятно, это объясняется тем, что при использовании 

компактного спектрометра измеряемые интенсивности линии искажаются налага-

ющимися линиями железа, в то же время на полиномиальную калибровку такое нало-

жение не оказывает воздействия, т. к. содержание железа в низколегированных сталях 

меняется незначительно и, соответственно, сдвиг интенсивности линий анализируемых 

элементов будет приблизительно одинаковым для различных образцов, что не изменяет 

общий вид полинома. В тоже время для калибровки Ломакина–Шайбе или V. Lazic это 

потребует введения дополнительного свободного члена. Добавка такого члена при 

калибровке по линии Mo I 317,03 нм позволяет улучшить R2 с 0,8358 до 0,9857 для 

калибровки Ломакина–Шайбе и с 0,8631 до 0,9903 для калибровки по методу [4]. 

Кроме того, использование полиномиальной калибровки позволяет учитывать 

наложение спектральных линий других легирующих элементов путем введения в 

(а) (б) 

(г) (в) 
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калибровочные зависимости интенсивностей линий налагающихся элементов со 

своими коэффициентами в правую часть уравнения (4), что особенно важно при 

использовании малогабаритных спектрографов. Например, предположение влияния 

линий ванадия, марганца и меди на линию кремния (или точки контроля фона при 

измерении линии кремния) и введение в уравнение (4) соответствующих членов 

позволяет улучшить R2 с 0,9921 до 0,9999, однако делать это следует с осторожностью, 

увеличение числа подгоночных коэффициентов в уравнение калибровки требует 

увеличения числа образцов, используемых для калибровки, иначе существует риск 

получения улучшений R2 за счет избыточной определенности системы. 

Заключение 

В работе рассмотрена применимость различных типов калибровочных кривых в 

ЛАЭС с использованием компактного спектрографа, на примере образцов 

низколегированных сталей. В рассматриваемом диапазоне концентраций (десятые доли 

и единицы процентов) для спектральных линий Si I 288,16 нм, Mn II 293,31 нм, Ni I 

313,41 нм, Cr II 313,21 нм, Mo I 317,03 нм, V I 318,54 нм, Ti  II 308,80 нм наиболее 

подходящей можно считать калибровку при помощи квадратичного полинома, для 

резонансных линий меди Cu I 324,75 нм и алюминия Al I 308,22 нм лучше подходит 

калибровка кубическим полиномом. Калибровка Ломакина–Шайбе и V. Lazic и др. [3] 

дают несколько худшие результаты, что частично может объясняться наложением 

линий железа на аналитические линии вследствие использования малогабаритного 

спектрометра. 
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The paper considers various methods for constructing calibration dependences (linear, Lomakina-

Scheibe, polynomial, V. Lazic) on a mobile laser atomic emission spectrometer. The measurements were carried 

out in a double plasma excitation mode. Standard samples of low-alloy steels were used to construct the 
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Application of laser confocal fluorescence spectroscopy in studies of spatial 

distribution of porphyrin molecules on plasma deposited polymer films 
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Laser confocal microscopy combined with spatially-resolved fluorescence spectroscopy were used for 

the analysis of surface distribution and state of di(p-aminophenyl)etioporphyrin (DAPEP) and tetra(p-

aminophenyl)porphyrin (TAPP) molecules deposited on thin (7–15 μm) treated by 0.5 M KCl solution and 

activated by air non-equilibrium plasma at the normal atmospheric pressure. Confocal microscopy data show that 
after treatment the polymer surface becomes inhomogeneous, and porphyrin moieties are randomly distributed on 

both film surfaces with a penetration depth of ∼1 µm. On the basis of spatially resolved fluorescence measurements  

it has been found that fluorescence spectra of individual spots correspond to monomeric species. It means that 

spatially closed few porphyrin molecules in the spot are not aggregated and do not interact significantly. 

Keywords: porphyrins, polypropylene films, plasma treatment, laser confocal microscopy, spatially 

resolved fluorescence spectroscopy.  

Introduction 

It is well known that polymers are widely used for a broad field of applications [1]. Ion 

irradiation within few eV to GeV is an efficient tool to modify the properties of polymers 

(wettability, optical characteristics, adhesion, etc. [2]). Polypropylene (PP) being one of the 

most inert polymers with low sorption properties is widely used in medico-biological 

applications. On the other hand, tetrapyrrolic compounds being fixed on synthetic polymer 

carries by various methods or being polymers themselves [3, 4] are widely used both as model 

compounds of natural polymer-bonded tetrapyrroles (chlorophyll, haemoglobin, cytochrome) 

as well as membranes and sensors. Noteworthy, the fixation of monomeric porphyrins, 

chlorines or bacteriochlorins on the inert PP film may be considered for possible applications 

in photodynamic therapy [5] and blood cleaning [3] as well as for the development of optical 

limiters. 

In this contribution, we present the results showing the possibilities of the modern 

experimental methods such as laser confocal microscopy and spatial-resolved fluorescence 

spectroscopy) for the study of the interaction of biologically active molecules with polymeric 

surfaces. Specifically, these methods open the possibility to control the distribution of active 

organic component on the film surface as well as to discriminate the nature (monomeric or 

aggregated forms) of adsorbed molecular species.  

Results and Discussion 

Basic results were obtained for di-(p-aminophenyl)etioporphyrin  (DAPEP) and tetra-

(p-aminophenyl) porphyrin (TAPP) molecules (Fig. 1) upon their interaction  with the surface 

of thin (7.2–15 m) polypropylene (PP) films activated by air non-equilibrium plasma at 

normal atmospheric pressure. The experimental setup for the atmospheric pressure plasma 

deposition with liquid electrolyte and the preparation of “PP-porphyrin” samples was described 

in [6]. It was supposedly believed that side active amino groups may be responsible for the non-

covalent attachment of porphyrin macrocycles to the PP film surface. Samples of commercial 

isotactic PP films with the thickness of 7–15 μm have been cleaned by ethanol and distilled 

water and dried under vacuum before plasma treatment. 
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Fig. 1. – Structures of di-(p-aminophenyl)etioporphyrin  (DAPEP) and tetra-(p-aminophenyl) 

porphyrin (TAPP) molecules.  

The comparative results are discussed for the following samples: (1A) is a control 

sample with a non-treated film, (2A) is the film treated by O2-plasma in zone of positive range 

of charge + DAPEP, (3A) is the film treated by O2-plasma in after-emission zone + DAPEP, 

(1B) is the film treated by O2-plasma in zone of positive range of charge, (2B) is the film treated 

by O2-plasma in after-emission zone, (3B) is the film treated by solution plasma, (4B) is the 

non-treated film + TAPP, (5B) is the non-treated film + DAPEP, (6B) is the film treated by O2-

plasma in after-emission zone + DAPP. 

The commercial laser scanning microscope LSM 510 (Release 2.8, Carl Zeiss Germany, 

the spatial resolution 200 nm) has been used in order to measure the thickness of PP films as 

well to analyse the porphyrin distribution from both sides of the films. To measure the thickness 

of the films, some x-z-cuts through the films have been recorded in reflection and fluorescence 

modes, for each film cut images have been obtained with different magnification (Fig. 2). 

Typically, the films were recorded in reflection mode (excitation by 514.5 nm line of the argon 

ion laser), because the resolution is much better than in fluorescence regime recording. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2. – Lateral fluorescence image (A), cut of the fluorescence image (B) and depth 

profile of the fluorescence image cut (C) for PP film (20 x 20 µm2) treated by O2-plasma in 

after-emission zone + DAPEP. 

 

In fluorescence mode (Fig. 2 , C) the left peak corresponds to the upper side of PP film, 

the right one corresponds to the lower side. The analysis of fluorescence profiles of cut images 

shows rather strong differences in the distributions of the porphyrins on film surfaces treated 

by various ways. From these findings it may be concluded that after plasma treatment the 

polymer surface becomes non-homogeneous, and porphyrin moieties are seen to be randomly 

distributed on both film surfaces with a penetration depth of ∼1 µm. The next step is to clearly 

recognize the state of the molecules on the PP surface (monomeric or aggregated, at least).  

Correspondingly, we would like to come to the fluorescence part of the work (the 

spatially-resolved emission of individual objects which seems to be more interesting. One 
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primary motivation for the studying the spatially-resolved emission of individual objects in 

solids, liquids, proteins or on interfaces and surfaces is due to the possibilities to elucidate both 

the local environment influence (heterogeneous by nature) and the individual object state and 

properties, so that the behavior of individuals may not be fully represented by the standard 

(large number N) ensemble average. At present, conventional confocal microscope technique 

(home-built presumably) permits to carry out steady-state and kinetic fluorescent measurements 

in a wide temperature range and has now broad interdisciplinary impact, ranging from physical 

and analytical chemistry to biophysics, medicine, material science and nanotechnology. 

Spatially resolved fluorescence measurements have been carried out by means of a 

home-built confocal microscope described in details in [7]. The samples mounted on a closed-

loop xyz-piezo translation stage (Piezosystems Jena) have been excited by 482 nm line of a 

Krypton ion laser or the 514.5 nm line of an Argon ion laser. The light was coupled  into the  

set-up  via an  optical  fiber and focused onto the sample by an objective (Carl Zeiss Jena, 100 

magnification, aperture of 0.9) and then detected by a liquid-nitrogen-cooled CCD (Princeton 

Instruments) with a time resolution up to 100 ms/frame and high spatial  resolution. In order to 

verify the existence of porphyrins in bright spots of PP film surface we have excited these bright 

spots by the narrow laser beam and detected the spectral distribution of this emission using 

home-built confocal microscope. In Fig. 3, A one examined spot it shown by a white arrow 

while the other arrow shows PP film surface without porphyrin in order to detect the 

background emission. 

A 

 

B 

550 600 650 700 750 800 850

0

50

100

150

200

 

 

 

In
te

n
s
it
y
 (

a
.u

.)

Pophyrin+Film Fluorescence

Wavelength, nm  

C 

550 600 650 700 750 800 850

0

50

100

150

200

 

 

In
te

n
s
it
y
 (

a
. 

u
.)

Wavelength (nm)

Porphyrin Fluorescence

658.5 nm

 
Fig. 3. – Emission image of PP film (2020 µm2) treated by O2-plasma in after-emission zone 

+ TAPP (A) and fluorescence spectra of the PP film spot with porphyrin (B), the spectrum 

shown in part (C) is the fluorescence of the attached porphyrin molecules after subtracted 

admixture of the PP film emission. exc= 407 nm, power density N = 25 µW/µm2, 295 K. 

 

The comparison of fluorescence profiles and the maximum positions obtained for the 

spots with subtraction of PP film emission (Fig. 3C) with those detected in ensemble 

measurements for monomeric TAPP molecules in toluene shows a good coincidence. Thus, it 

may be concluded that for bright spots on PP film surface the emission originates from 

monomeric TAPP molecules. The same results have been obtained in numerous experiments 

with both TAPP and DAPEP molecules absorbed on PP films treated in various plasma 

conditions. In this respect, it should be mentioned that the lateral resolution of the confocal 

setup does not exceed l  235 nm and a vertical resolution is of 970 nm. So, spots may contain 

few or even more porphyrin molecules disposed closely to each other. Thus the possibility of 

porphyrin aggregation is not excluded. For TAPP molecules on PP film surfaces, ensemble 

average fluorescence excitation spectra in UV-VIS region (relative intensities of the bands) 

coincide with the same distribution measured for monomeric TAPP molecules in toluene. The 

decrease of stokes shift down to  70 cm-1 in comparison with 360 cm-1 in toluene solution may 

be caused by a more rigid fixation of TAPP molecules on the PP film surface. Correspondingly, 

307



in the spot the fluorescing species of TAAP molecules as monomeric ones may be taken as 

proved. In addition, spontaneous porphyrin aggregates and oligomeric/polymeric porphyrins 

are characterised by low fluorescence efficiencies. Accordingly, TAAP spontaneous aggregates 

are hardly detected by emission with respect to monomers in one spot. But in the case of the 

considerable existence of aggregated TAPP species together with monomeric form in one spot 

at relatively small distances, the non-radiative resonant energy transfer “monomer→aggregate” 

should take place, thus leading to the monomer fluorescence decay strong shortening. 

Nevertheless, our preliminary time-correlated single photon counting measurements have 

shown that fluorescence decay of TAPP in spots (three have been analysed) is of 8.79.3 ns 

that is typical for monomeric porphyrins of various types in liquid solvents in the presence of 

dissolved oxygen.  

Conclusions 

On the basis of laser confocal microscopy combined with spatially-resolved 

fluorescence spectroscopy methods and comparison with ensemble averaged measurements it 

has been elucidated that fluorescence spectra of individual bright spots on film surfaces 

correspond to porphyrin monomeric species. In this case, spatially closed few porphyrin 

molecules in the spot do not form aggregates. PP films with low surface energy and low sorption 

properties being surfacely activated by porphyrins (in monomeric form known as effective 

sensitizers of singlet oxygen 1∆g) may be used in photodynamic therapy and blood cleaning. 
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Лазерный микроанализ образцов, покрытых ржавчиной, патиной  
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Разработаны аналитические методики элементного анализа образцов, чья поверхность покрыта 

значительным слоем ржавчины, окалины и патины, методом двухимпульсной лазерной атомно-

эмиссионной спектроскопии. Выявлено существенное влияние вышеотмеченных соединений на 

результаты количественного анализа, разработан метод определения толщины патины и окалины на 

артефактах, обнаруженных в ходе археологических раскопок курганов на территории Беларуси, с 

использованием лазерного спектрометра ЛАЭМС и микроинтерферометра Линника МИИ-4. Проведен 

микроанализ артефактов методом двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии. 

Ключевые слова: лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия, одноимпульсная и 

двухимпульсная лазерная абляция, элементный анализ артефактов. 

Введение  

Лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия является одним из наиболее 

распространенных методов элементного исследования образцов из металлов и 

многокомпонентных сплавов. Среди основных преимуществ данного метода обычно 

указывается минимальная степень деструкции поверхности и возможность проведения 

анализа без предварительной химической и механической подготовки поверхности. 

Последнее в большинстве случаев означает, что программное обеспечение лазерных 

атомно-эмиссионных спектрометров позволяет включить в процесс измерения так 

называемые предимпульсы или импульсы обжига, во время действия которых 

происходит лазерная абляция загрязненной поверхности, однако спектры при этом не 

регистрируются [1–3].  

Количество предимпульсов обычно определяется эмпирически, причем в 

большинстве научных статей, посвященных исследованию артефактов или сильно 

загрязнённых образцов, авторы обычно не уделяют этому вопросу достаточно внимания. 

Однако, необходимо учитывать, что несмотря на значительную плотность мощности 

лазерного излучения (1012–1013 Вт/см2) процесс лазерной абляции патины, окалины и 

ржавчины будет отличаться от абляции чистых металлов и сплавов, что приведет к 

искажению аналитического сигнала, и, как следствию, увеличению погрешности 

количественного анализа.  

В работе предложен метод элементного лазерного эмиссионного анализа 

артефактов и предметов искусства, покрытых патиной, ржавчиной и окалиной, 

позволяющий как определить толщину этих соединений на поверхности образца, так 

провести послойный качественный и количественный анализ объектов 

1. Лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр ЛАЭМС 

Исследования патины, окалины и ржавчины артефактов и предметов искусства 

проводились на лазерном двухимпульсном атомно-эмиссионном спектрометре ЛАЭМС 

(производства кафедры лазерной физики и спектроскопии физического факультета 

БГУ).  Основные параметры ЛАЭМС: 

• Источник возбуждения плазмы – двухимпульсный Nd:YAG-лазер с диодной 

накачкой, с частотой повторения импульсов fл = 10 Гц и длиной волны λ = 1064 нм. 
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• Длительность импульсов τл ≈ 10 нс. 

• Межимпульсный интервал Δt = 0÷100 мкс (шаг 1 мкс). 

• Диапазон анализируемых длин волн Δλ = 260–760 нм. 

• Энергия лазерного импульса Eимп=10÷100 мДж. 

Специализированное программное обеспечение спектрометра ЛАЭМС позволяет 

задавать следующие параметры: 

• Режим одиночных (временной сдвиг между импульсами 0 мкс, т. е. оба импульса 

воздействуют на поверхность образца одновременно) и сдвоенных лазерных импульсов 

(временной интервал между импульсами может изменяться в пределах от 1 до 100 мкс с 

шагом 1 мкс). Следует отметить, что при использовании ЛАЭМС переход от одиночных 

к сдвоенным лазерным импульсам происходит без изменения суммарной энергии и 

мощности излучения. 

• Количество импульсов в точку, при этом можно дополнительно задавать 

количество импульсов преобжига – импульсов, которые воздействуют на поверхность 

перед основными, но спектр от них не регистрируется. Использование импульсов 

преобжига необходимо при исследовании образцов, поверхность которых покрыта 

видимыми загрязнениями, окислами, ржавчиной, патиной. 

• Энергию сдвоенных лазерных импульсов и частоту их следования. 

• Программное обеспечение позволяет перемещать предметный столик с 

закрепленным образцом в двух плоскостях (вверх-вниз, влево-вправо). Режим 

«микроскоп» в совокупности со светодиодной подсветкой и прицельным лазером 

позволяет точно определить метод воздействия лазерного излучения на образец, что 

является необходимым при исследовании готовых промышленных изделий, предметов 

искусства и артефактов, ювелирных изделий, образцов, размеры которых не превышают 

нескольких мм.  

Экспериментально были определены оптимальные параметры лазерного 

излучения, обеспечивающие максимальную интенсивность спектральных линий 

элементов и высокую воспроизводимость результатов измерений: энергия лазерных 

импульсов – 50 мДж; величина временного интервала между сдвоенными лазерными 

импульсами – 10 мкс.  

2. Исследования деструкции металлов излучением одиночных и сдвоенных 

лазерных импульсов 

Объектами исследования являлись образцы меди, покрытые визуально 

значительным слоем патины; латуни, покрытые окалиной (предположительно, 

побывавшие в пожаре) и железа покрытые ржавчиной. На первом этапе был проведен 

послойный качественный элементный анализ образцов на спектрометре ЛАЭМС – 

регистрировались спектры от каждого сдвоенного лазерного импульса и сравнивалась 

динамика интенсивности спектральных линий. Переход от окалины, патины и ржавчины 

к незагрязненному металлу во всех случаях приводил к значительному увеличению 

относительной интенсивности спектральных линий, при дальнейшей абляции 

аналитический сигнал практически не изменялся [4, 5].  

На втором этапе исследования проводилась двухимпульсная лазерная абляция 

образцов, причем количество импульсов в точку в каждом случае соответствовало 

абляции исключительно патины (10 импульсов), окалины (14 импульсов) и ржавчины 

(22 импульсов), и не затрагивало незагрязнённый металл. Размеры образовавшихся в 

результате абляции кратеров были измерены с помощью микроинтерферометра Линника 

МИИ-4. Аналогично были измерены и кратеры, которые образуются на предварительно 

очищенных поверхностях меди, железа и латуни. Результаты измерений приведены  

в табл. 1. 
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Табл. 1. Деструкция поверхности металлов сдвоенными лазерными импульсами 

Образец Медь Латунь Железо 

Толщина слоя металла, испаряемого 1  

сдвоенным лазерным импульсом, мкм 

3 3 2 

Соединение на поверхности образца патина окалина ржавчина 

Количество лазерных импульсов, за которых 

была проведена полная абляция образца 

10 14 22 

Толщина слоя соединения на поверхности 

образца, мкм 

26 36 38 

Толщина испаряемого слоя соединения за 1 

сдвоенный лазерный импульс, мкм 

2,4 2,6 1,9 

 

Несомненно, в каждом конкретном случае толщина рассмотренных соединений 

на поверхности образца может отличаться, однако полученные данные позволят 

ориентировочно оценивать необходимое количество импульсов преобжига. 

На основании проведенных исследований были разработаны методики 

количественного анализа артефактов, датируемых 3–4 в.н.э., найденных во время 

раскопок на территории поселения ур. Доматово около Турова. На поверхности образцов 

визуально заметен значительный слой патины, а на образцах из погребальных костров – 

окалины. Разработанная методика позволила определить толщину соединений на всех 

образцах – 35–50 мкм, окалины – 40–52 мкм. Учитывая слой соединений на поверхности, 

количество импульсов преобжига при проведении количественного анализа артефактов 

было 25.  

Точное определение толщины патины с помощью двухимпульсной лазерной 

атомно-эмиссионной спектроскопии позволяет сделать вывод о среде, в которой 

длительное время находилась старинная монета – сухое место, торфяные болотные 

почвы, глины и т. д. Полученные результаты концетраций основных элементов в 

дальнейшем использовадись сотрудниками Института Истории НАН Беларуси, 

исторического музея Беларуси, музея исторического факультета БГУ для уточнения и 

установления временных границ происхождения артефактов. 

Фотография деструкции поверхности образцов, найденных во время раскопок на 

территории поселения ур. Доматово около Турова и датированной около VIII-X в.,при 

проведении послойного элементного анализа с помощью спектрометра ЛАЭМС 

приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. – Фотография деструкции поверхности образцов, найденных во время раскопок 

на территории поселения ур. Доматово около Турова и датированной около VIII-X в., 

при проведении послойного элементного анализа с помощью спектрометра ЛАЭМС. 
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Экспериментально было определено, что толщина патины для образца «пуговица 

на ножке» составила 32 мкм, для «рамка от пряжки» – 48 мкм.  

Заключение  

Лазерная двухимпульсная эмиссионная спектроскопия является 

предпочтительным методом анализа металлических образцов, покрытых патиной, 

окалиной, ржавчиной, т.к. позволяет не только очистить поверхность непосредственно в 

процессе исследования, но также и оценить толщину слоя данных соединений. Было 

обнаружено, что при лазерной абляции окалины и патины, толщина испаряемого слоя 

значительно ниже, чем при воздействии на очищенную поверхность металлов, что 

вызвано тугоплавкостью данных соединений. Процесс лазерной абляции ржавчины 

носит более сложный характер, т.к. гидратированный оксид железа и метагидроксид 

железа являются пористыми материалами, кроме того, необходимо принимать во 

внимание то обстоятельство, что толщина ржавчины даже в локализованных рядом 

областях поверхности может отличаться. 
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Laser microanalysis of samples covered by patina, scale, rust  
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2A. N. Sevchenko Institute of Applied Physical Problems of Belarusian State University, 
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Analytical method for elemental analysis using double pulse LIBS of samples, which surface was covered 

by thick layer of rust, scale and patina. These compounds were found to influence on the results of quatitative 

analysis; a new method for determination the thickness of patina, scale and rust on ancient artefacts found during 

archeological excavations of burial mounds on the territory of Belarus using double pulse laser spectrometer 

LAEMS and microinterferometer MII4. The analysis of ancient copper and bronze artefacts was performed using 

double pulse LIBS. 

Keywords: laser induced breakdown spectroscopy, LIBS, single and double pulse laser ablation, 

elemental analysis of artefacts. 
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Перспективный оптический сенсор на основе производного 

родамина Б для детектирования ионов железа и алюминия 

Н. В. Белько1, А. М. Мальтанова2, Н. Ю. Брежнева2, А. П. Луговский1, J. Tedim3, 

С. К. Позняк2, М. П. Самцов1 

1Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь; 
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Исследована возможность детектирования различных ионов металлов при помощи производного 

родамина Б. Показано, что краситель образует комплексы с ионами Fe3+ и Al3+, в результате чего в спектре 

электронного поглощения возникает новая полоса при 560 нм. Краситель проявляет высокую 

чувствительность к ионам Fe3+ и Al3+, которые могут быть обнаружены при концентрации >2,5 мкмоль/л. 

Комплексы красителя с данными ионами не обладают высокой стабильностью: оптическая плотность в 

полосе поглощения в видимой области спектра уменьшается в 2 раза в течение нескольких часов. 
Исследованный краситель образует несколько типов стабильных комплексов с ионами Cu2+. В 

присутствии ионов Zn2+, Co2+, Ni2+, Ca2+ и Mg2+ спектральные свойства красителя не изменяются. 

Ключевые слова: родамины, ионы металлов, сенсоры, спектроскопия электронного поглощения. 

Введение 

Детектирование ионов металлов является важной задачей, поскольку они 

оказывают большое влияние на организм человека и окружающую среду [1]. 

Обнаружение таких ионов также имеет большую практическую значимость при 

диагностике ранних стадий коррозии металлов [2, 3]. Для этого могут применяться 

сенсоры, механизм действия которых основан на изменении спектрально-

люминесцентных свойств в присутствии ионов металлов. Такие сенсоры обеспечивают 

высокую чувствительностью и селективность, отличаются простотой применения. 

Большим потенциалом в этой области обладают производные родаминов, которые 

приобретают окраску в результате комплексообразовании с некоторыми ионами 

металлов даже при их малой концентрации [1, 3]. В данной работе исследуются 

возможности детектирования различных ионов металлов по изменению спектральных 

свойств красителя FD1, являющегося производным родамина Б. 

1. Материалы и методы 

Краситель FD1, представляющий собой ацил-гидразон родамина Б (рис. 1), был 

синтезирован в НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ. Поскольку данное соединение 

малорастворимо в воде, его растворы готовили в смеси вода-ацетонитрил (25 мкмоль/л 

FD1, 50 об.% ацетонитрила/50 об.% воды). 

В растворы FD1 добавляли следующие ионы металлов: Fe3+ (FeCl3 · 6H2O), Al3+ 

(Al(NO3)3 · 9H2O), Cu2+ (Cu(NO3)2 · 3H2O), Co2+ (Co(NO3)2 · 6H2O), Ni2+ 

(Ni(NO3)2 · 6H2O), Ca2+ (CaCl2 · 2H2O), Mg2+ (Mg(NO3)2 · 6H2O), Zn2+ (ZnCl2). В работе 

были водно-ацетонитрильные растворы (50 об.% ацетонитрила/50 об.% воды) солей 

металлов. Концентрация ионов металлов в растворах FD1 варьировалась в пределах 2,5–

250 мкмоль/л. 

Спектры поглощения растворов регистрировали в кварцевых кюветах (1 см) при 

помощи спектрофотометра UV-1600PC (VWR). 
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Рис. 1. – Структурная формула FD1. 

2. Результаты и их обсуждение 

В спектрах поглощения растворов FD1 присутствуют полосы при 194, 236, 273 и 

311 нм, поглощение в видимой области практически не наблюдается (рис. 2). 

 

Рис. 2. – Спектр поглощения раствора FD1 концентрации 25 мкмоль/л в смеси  

вода-ацетонитрил. 

При добавлении к раствору FD1 ионов Fe3+ в спектре поглощения появляется 

новая полоса при 560 нм, а полосы в области 200–350 нм уширяются и становятся менее 

интенсивными (рис. 3). Раствор приобретает видимую глазом малиновую окраску. 

Интенсивность полосы при 560 нм возрастает при повышении концентрации Fe3+ и 

достигает насыщения при [Fe3+] = 250 мкмоль/л. Оптическая плотность при 560 нм 

снижается с течением времени после приготовления раствора, причем данная тенденция 

выражена сильнее при более высоких концентрациях Fe3+. Полоса при 560 нм может 

быть достоверно детектирована даже при [Fe3+] = 2,5 мкмоль/л. 

В присутствии ионов Al3+ FD1 также демонстрирует наличие полосы поглощения 

при 560 нм. Интенсивность данной полосы возрастает в течение 10–60 мин (в 

зависимости от концентрации FD1) после приготовления раствора, а затем постепенно 

снижается. Как и в случае ионов Fe3+, полоса при 560 нм может быть достоверно 

детектирована при [Al3+] = 2,5 мкмоль/л. 

Отклик FD1 на ионы Fe3+ и Al3+ качественно аналогичен. Однако оптическая 

плотность раствора при 560 нм в ~2 раза выше в случае ионов Fe3+. Убывание оптической 

плотности при 560 нм происходит значительно медленнее в случае ионов Al3+ (при 

[Me3+] = 250 мкмоль/л скорость изменения оптической плотности в ~15 раз меньше). 

Через 1 сутки после приготовления раствора полоса поглощения при 560 нм не 

регистрируется в обоих случаях. 
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Рис. 3. – Спектр поглощения FD1 в исходном водно-ацетонитрильном растворе (1) и 

после добавления ионов Fe3+ (2, 3); концентрация FD1 25 мкмоль/л; концентрация 

Fe3+ 25 мкмоль/л (2) и 250 мкмоль/л (3). 

Более сложные закономерности изменения спектра поглощения FD1 

наблюдаются в присутствии ионов Cu2+ (рис. 4). В спектре проявляются новые полосы 

при 355, 556 и 705 нм. Интенсивность этих полос продолжает расти даже спустя ~20 ч 

после приготовления раствора. 

 
Рис. 4. – Спектр поглощения FD1 в исходном водно-ацетонитрильном растворе (1) и 

после добавления ионов Cu2+ (2-4); концентрация FD1 25 мкмоль/л. 

Спектр поглощения раствора FD1-Cu2+ через 5 мин (2), 270 мин (3) и 24 ч (4) после 

добавления ионов Cu2+ (C = 250 мкмоль/л). 

В присутствии ионов Zn2+, Co2+, Ni2+, Ca2+, Mg2+ форма спектра поглощения FD1 

остается неизменной, то есть FD1 не образуют окрашенных комплексов с 

вышеуказанными ионами. 

Известно, что появление полосы поглощения FD1 при 560 нм обусловлено 

раскрытием пятичленного N-гетероцикла в результате комплексообразования с 

некоторыми ионами металлов [2, 3]. Как следует из представленных экспериментальных 

данных, данный процесс протекает в присутствии ионов Fe3+ и Al3+. По всей видимости, 

при взаимодействии с ионами Cu2+ FD1 образует несколько типов комплексов. В 

дальнейшем механизм комплексообразования будет исследован при помощи хромато-

масс-спектрометрии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 
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Заключение 

Исследовано поведение красителя FD1, являющегося производным родамина Б, в 

присутствии различных ионов металлов при помощи спектроскопии электронного 

поглощения. FD1 образует комплексы с ионами Fe3+ и Al3+, в результате чего в спектре 

поглощения проявляется новая полоса при 560 нм. Комплексы FD1-Fe3+ и FD1-Al3+ не 

обладают высокой стабильностью и распадаются в течение нескольких часов. Показано, 

что FD1 образует несколько типов комплексов с ионами Cu2+ и не образует комплексов 

с ионами Zn2+, Co2+, Ni2+, Ca2+ и Mg2+. С использованием FD1 возможно детектирование 

ионов Fe3+ и Al3+ при их концентрации >2,5 мкмоль/л. В дальнейшем будут исследованы 

флуоресцентные свойства комплексов FD1, что позволит понизить предел 

детектирования ионов металлов. Данный краситель может найти применение для 

экспресс-диагностики ранних стадий коррозии металлов. 
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and aluminum ions detection 
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The potential of a Rhodamine B derivative to detect various metal ions was investigated. The dye under 

study formed complexes with Fe3+ and Al3+ ions. As a result, a new band at 560 nm was observed in the UV-vis 

absorption spectrum of the dye. The dye exhibited a high sensitivity towards Fe3+ and Al3+ ions with a detection 

limit of 2.5 µM. The complexes of the dye with Fe3+ and Al3+ ions were unstable and dissociated within several 

hours. The dye formed several types of stable complexes with Cu2+ ions. Spectral properties of the dye were 

unchanged in the presence of Zn2+, Co2+, Ni2+, Ca2+, and Mg2+ ions. 

Keywords: Rhodamines, metal ions, sensors, UV-vis absorption spectroscopy. 
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Портативная спектрофотометрическая техника 
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Возможности новых оперативных методов спектрального контроля состава мелкодисперсных рас-

сеивающих материалов и веществ позволяют говорить о возможности их широкого внедрения в практи-

ческую деятельность. Их широкое применение возможно только при наличии компактной и недорогой 

цифровой спектрофотометрической техники. При контроле оптических свойств конденсированных сред 

методами спектроскопии обратного отражения необходима точная регистрация спектральных зависимо-

стей, поскольку приходится решать некорректные обратные задачи.  В докладе рассмотрены возможности 

современных портативных спектрометров, схемы построения цифровой спектрофотометрической техники 

различного назначения и обсуждаются методы и алгоритмы обработки получаемых спектров, которые поз-

воляют снизить влияние недостатков, присущих малогабаритным спектрометрам на основе вогнутых ди-

фракционных решеток и линеек фотодиодов.   

Ключевые слова: спектрометры, параметры спектрофотометров, оптическая неразрушающая ди-
агностика, цифровая обработка сигналов, коррекция спектров  

Введение 

Практическое применение спектроскопии диффузного отражения [1, 2] ослож-

нено рядом факторов, которые в основном связаны с необходимостью точной регистра-

ции спектральных зависимостей, поскольку приходится решать обратные задачи по вос-

становлению неизвестных параметров [3, 4]. Приходится учитывать спектральные ха-

рактеристики применяемой спектральной аппаратуры и проводить их предварительную 

градуировку [5], что достаточно трудоемко и требует специального эталонного оборудо-

вания. Спектральные измерения всегда сопровождаются наличием шумов и искажений, 

а также нестабильностью применяемого источника излучения, вводимого в среду. Отме-

ченные искажающие факторы при решении обратных задач по восстановлению неиз-

вестных характеристик могут приводить к их некорректности по критерию устойчивости 

решения. Поэтому при практическом применении спектроскопии диффузного отраже-

ния с пространственным разрешением необходимо по возможности исключать влияние 

отмеченных факторов на результаты измерений спектральных зависимостей. Цель 

работы – анализ возможностей использования малогабаритных спектрометров в 

спектроскопии диффузного отражения. 

1. Состав аппаратуры и схемы ее подключения к компьютеру 

В существующей спектрофотометрической технике обычно используются мини-

спектрометры, основанные на симметричной оптической схеме Черни-Тернера с приме-

нением вогнутой дифракционной решетки и линейки фотоприемников. Длина пути ди-

фрагированного излучения в этих миниспектрометрах около 70 мм, что ограничивает 

возможности их миниатюризации. Микроспектрометры C12880MA [6] и C11708MA [7], 

выпуск которых освоила корпорация Hamamatsu, имеют небольшие габариты 

20,1×12,5×10,1 мм3 и 27,6×16,8×13 мм3, соответственно, и работают в видимом и ближ-

нем инфракрасном диапазонах. Весьма перспективно их использование в компактной 

спектрофотометрической технике с ограниченным спектральным разрешением r, кото-

рая предназначена для контроля оптических характеристик конденсированных сред с 

плавными изменениями спектрального показателя поглощения a(). В работе экспери-

ментально исследованы параметры этих микроспектрометров, апробированы алгоритмы 

их коррекции и проведено их сопоставление с параметрами миниспектрометра AvaSpec 

2048L, имеющего разрешение r = 4.8 нм при использовании ширины его входной щели, 

равной 100 мкм.  
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При создании спектрофотометров на основе C12880MA и 11708MA авторы ис-

пользовали отладочные платы ARM STM32F103C8T6 STM32 (Blue pill) на мощном мик-

ропроцессоре STM32F103C8T6, которые питается от шины +5 В USB порта. Эта плата 

обеспечивает хорошее быстродействие, имеет малые габариты и все необходимые разъ-

емы и интерфейсы для подключения к компьютеру и другим устройствам, в том числе и 

программатору, а также два встроенных 12-разрядных АЦП и 3 таймера. Разработанная 

схема подключения основана на рекомендациях Hamamatsu и обеспечивает выполнение 

всех необходимых режимов работы спектрометра. 

2. Особенности созданного программного обеспечения 

Созданное программное обеспечение разделено на нижний (микропроцессорный) 

и верхний уровни, что позволило упростить комплексирование аппаратуры, градуировку 

и управление режимами работы спектрофотометров. Диаграмма управляющих сигналов 

формируются микропроцессором STM32F103C8T6 аппаратно, что обеспечивает форми-

рование частоты тактирования в широком диапазоне времен экспозиции кадра от десят-

ков микросекунд до десятков секунд. 

Верхний уровень создан в системе компьютерной математики Matlab, что позво-

ляет оперативно менять алгоритмы обработки исходных спектров и вывода результатов 

на экран монитора. Такой подход оправдан на начальном этапе внедрения этой спек-

тральной техники, поскольку доработку применяемых методов спектрального контроля 

лучше проводить в удобной среде, имеющей все необходимые функции. 

3. Применяемые алгоритмы коррекции регистрируемых зависимостей 

Исследования шумовых параметров и спектральных характеристик трех спектро-

метров показали необходимость применения коррекции регистрируемых спектров Sm(), 

которая обеспечивает снижение влияния неоднородности темновых отсчетов, устране-

ние нелинейности световой характеристики и необходимое смещение шкалы отсчетов 

по . С целью упрощения алгоритмов дальнейшей обработки устраняется нелинейность 

шкалы отсчетов по  и применяется кубическая сплайновая интерполяция регистрируе-

мых спектров на мелкой шкале отсчетов. Для случаев, когда необходимо повышение 

спектрального разрешения r микроспектрометров C12880MA и C11708MA, предусмот-

рена возможность применения к фурье-образу корректируемого спектра фильтрации Ви-

нера с последующим восстановлением спектра с помощью обратного преобразования 

Фурье. При этом возможно улучшение спектрального разрешения r примерно на 40 % с 

терпимым уровнем побочных колебаний. 

4. Градуировка спектрофотометров 

При изготовлении спектрометров предприятия проводят градуировку шкалы 

длин волн . В паспортах спектрометров C12880MA и C11708MA приводятся шесть ко-

эффициентов полинома 5-ой степени, с помощью которого связываются номера i эле-

ментов используемой линейки фотодиодов с соответствующей длиной волны i. Граду-

ировка спектрометров по интенсивности регистрируемого излучения I(i) обычно не 

проводится.  

В докладе подробно обсуждаются методы градуировки трех рассматриваемых 

спектрометров по I(i) для схем измерений, которые встречаются на практике. Рассмот-

рены варианты проведения градуировки спектрофотометров при использовании излуче-

ния модели абсолютно черного тела и излучения вольфрамовой ленты эталонной лампы 

накаливания. Приводятся результаты градуировки созданных спектрофотометров и об-

суждаются причины возникновения нелинейности абсолютной спектральной 
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чувствительности Sph() на крыльях их спектральных диапазонов. Сопоставляются 

между собой результаты определения нелинейности световых характеристик в несколь-

ких точках спектрального диапазона при использовании излучения светодиодов и выяв-

ленная нелинейность чувствительности Sph(), которая обусловлена возникновением 

смещения нулевого уровня регистрируемого интенсивного спектра эталонных излучате-

лей по сравнению с уровнем темновых отсчетов. 

Заключение  

Показана возможность использования микроспектрометров C12880MA и 

C11708MA в миниатюрной спектрофотометрической аппаратуре, предназначенной для 

регистрации плавно изменяющихся спектров диффузного отражения, при условии со-

блюдения изложенных в докладе рекомендаций.  
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Portable spectrophotometric technique 
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The possibilities of new operational methods for spectral control of the composition of finely dispersed 

scattering materials and substances make it possible to talk about the possibility of their widespread implementa-

tion in practical activities. Their widespread use is possible only with a compact and inexpensive digital spectro-

photometric technique. When monitoring the optical properties of condensed media by back reflection spectros-
copy, it is necessary to accurately record the spectral dependences, since it is necessary to solve incorrect inverse 

problems. The report considers the capabilities of modern portable spectrometers, schemes for constructing digital 

spectrophotometric equipment for various purposes, and discusses methods and algorithms for processing the ob-

tained spectra, which can reduce the effect of the disadvantages inherent in small-sized spectrometers based on 

concave diffraction gratings and photodiode arrays. 

Keywords: spectrometers, spectrophotometer parameters, optical non-destructive diagnostics, digital sig-

nal processing, spectrum correction 
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О влиянии помехи обратного рассеяния излучения подсветки на 

контраст в активно-импульсных системах видения 

Б. Ф. Кунцевич1, Д. В. Шабров2 

1ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь; 

e-mail:bkun@ifanbel.bas-net.by 
2Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск 

Показано, что влияние помехи обратного рассеяния излучения подсветки на контраст в активно-

импульсных системах видения пренебрежимо мало. При фиксированной длине зоны видимости 

существует  оптимальное значение длительности подсветки, соответствующее максимуму контраста. 

Ключевые слова: активно-импульсная система видения, помеха обратного рассеяния, контраст 

Введение 

В настоящее время разработаны активно-импульсные системы видения (АИСВ) с 

широким набором параметров, которые используются для решения различных 

практических задач. В АИСВ осуществляется в частотно-импульсном режиме подсветка 

объектов наблюдения лазерным излучением с типичной длительностью ∆tлаз от десятков 

до нескольких сотен наносекунд. Синхронно с лазерной подсветкой, но с некоторой 

задержкой по времени ∆tзад, на короткое время ∆tЭОП, обычно сравнимое с ∆tлаз, 

включается фотоприемник (строб-импульс). В качестве фотоприемника обычно 

используется электронно-оптический преобразователь (ЭОП). АИСВ позволяют 

осуществлять наблюдение объектов в сравнительно узкой полосе пространства ∆SЗВ = 

с(∆tлаз + ∆tЭОП)/2, называемой зоной видимости. 

Обычно считается (например, [1, 2]), что АИСВ вследствие импульсной 

подсветки и стробирования по дальности (или времени) позволяют повысить контраст 

изображения и тем самым дальность наблюдения за счет существенного уменьшения, в 

частности, помехи обратного рассеяния (ПОР) при наблюдении в условиях пониженной 

прозрачности атмосферы (дымка, туман, дождь, снег и т. д.). ПОР может возникать из-за 

рассеяния как лазерного излучения подсветки, так и фонового излучения (световая 

дымка, солнечное излучение и др.) в слое аэрозоля атмосферы в направлении АИСВ.  

Однако авторам не известны публикации, посвященные исследованию 

относительного вклада ПОР излучения лазерной подсветки в регистрируемый сигнал (и 

на контраст изображения), а также распределению ПОР в пределах зоны видимости. 

Данная работа направлена на выяснение указанных вопросов. 

1. Определение контраста 

Прием сигналов в АИСВ в общем случае осуществляется на фоне различных 

шумов (помех), которые детально рассмотрены, например, в [1]. Согласно [1], на 

практике в АИСВ существует шумовой порог. Это ведет к тому, что даже в отсутствие 

входного излучения в приемном канале присутствует сигнал, соответствующий 

шумовому порогу. Поставим ему в соответствие энергию Ешп. С учетом сказанного, а 

также поставленной задачи, будем определять контраст К следующим образом: 

K = (Е – Есум-ш)/(Е + Есум-ш)                                                   (1) 

где E – энергия эхо-сигнала от объекта, Eсум-ш = EПОР + Ешп – суммарный шум, а EПОР – 

энергия помехи, обусловленная рассеянием в обратном направлении излучения 

подсветки (другие составляющие не учитываются). 
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2. Выражения для расчета величины регистрируемых сигналов 

Величину сигнала Е в зависимости от расстояния S до объекта можно вычислить 

с помощью выражения [3]: 

0 2

2
exp( 2 ) ( ) ( )

пр
зад

A S
E C P S L t G t t dt

cS
= − − −





                                 (2) 

где С0 – константа, зависящая от коэффициентов пропускания передающего, приемного 

и согласующего объективов, а также узкополосного фильтра, пропускающего излучение 

подсветки; P – мощность блока подсветки; ρ – коэффициент отражения объекта; Aпр – 

площадь апертуры приемного объектива; α – показатель ослабления в атмосфере 

излучения подсветки; L и G – функции, описывающие временные зависимости 

интенсивности лазерной подсветки и чувствительности приемного блока (строб-

импульса); с – скорость света; t – время. 

 Для вычисления EПОР использовалось выражение (2), в котором множитель ρ/π 

заменялся на βπ, где βπ – коэффициент обратного рассеяния излучения подсветки. 

3. Результаты расчетов и их обсуждение 

 На рис. 1 и рис. 2 представлены результаты расчетов для разных значений 

метеорологической дальности видимости Sм и числа лазеров подсветки Nлаз. Величины E 

и EПОР нормированы на их максимальные значения Eмакс и EПОР
макс (указаны в подписях 

к рисункам). Предполагалось, что импульсы подсветки и стробирования имеют 

прямоугольную форму. Мощность подсветки вычислялась с помощью выражения: Р = 

Р0Nлазf, где Р0 – амплитуда мощности подсветки одного лазера, Nлаз – число лазеров в 

блоке подсветки, f – частота следования лазерных импульсов. Амплитуда множителя G(t) 

усиления яркости ЭОП задавалась с помощью величины G0. При расчетах 

использовались следующие параметры: Р0 = 320 Вт; Nлаз = 2; f = 5200 Гц; G0 = 20000; С0 

= 0,31 ; ρ = 0,5; Апр = 0,002 м2; Ешп = 4·10-13 Дж; Sзад = с∆tзад/2 = 100 м. Значения α и βπ 

вычислялись по известной величине Sм для длины волны 1,6 мкм. 

На примере кривой 1 (рис. 1, а) поясним используемую в литературе 

терминологию при описании зоны видимости [4]. Расстояния Sнач = 77,5 м и Sкон = 107,5 м 

называют начальной и конечной точкой зоны видимости, а Sнач-100% = 85 м и Sкон-100% 

= 100 м – граничные расстояния, где принимаемый сигнал регистрируется в течение 

100 % интервала времени открытого (включенного) состояния ЭОП (при ∆tлаз > ∆tЭОП), 

либо в течение 100 % длительности импульса подсветки (при ∆tлаз < ∆tЭОП) (рис. 1, в). 

При ∆tлаз = ∆tЭОП Sнач-100% = Sкон-100% = Sмакс (максимум сигнала) (рис. 1 б). Для всех 

рисунков ∆SЗВ =30 м. На рис. 1 и рис. 2 все характерные расстояния (Sнач, Sкон,  

Sнач-100% и Sкон-100%) для рисунков с одинаковыми буквами совпадают, поскольку их 

значения определяются временами ∆tлаз и ∆tЭОП [4]. 

Регистрация сигналов E и EПОР
 в АИСВ со стробированием начинается только 

спустя время ∆tзад после начала высвечивания импульса подсветки, когда включается 
ЭОП [4]. Для EПОР это означает, что объект должен находиться на расстоянии прямой 
видимости S ≥ Sзад. Известно [4], что Sзад = Sкон-100% при ∆tлаз > ∆tЭОП, Sзад = Sмакс при ∆tлаз 

= ∆tЭОП и Sзад = Sнач-100% при ∆tлаз < ∆tЭОП. Поэтому на рис. 1 и рис. 2 расстояния Sнач-ПОР, 

соответствующие началу формирования сигнала ПОР, расположены на разном 

удалении, например, от точки Sнач. Процессу формирования ПОР соответствуют разные 
длины ∆SПОР в пределах ∆SЗВ. Оценим сейчас соотношение их абсолютных значений. 
При ρ = 0,5 вычисляем: ρ/π = 0,16. Пусть βπ = 0,27·10-4 м-1ср-1. Тогда сигнал EПОР будет 

меньше E в βπ/(ρ/π) ~ 1,7·10-4 раз. Это подтверждается сравнением, например, величин 
Eмакс и EПОР

макс. Таким образом, для рассмотренных параметров АИСВ влияние ПОР на 
величину контраста пренебрежимо мало.  
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Рис. 1. – Зависимость вычисленных величин сигналов E (1), EПОР (2) и контраста 

К (3) от расстояния S до объекта; Sм = 20 км; Nлаз = 2; (а) – ∆tлаз = 150 нс, ∆tЭОП =50 нс, 

Eмакс = 1,4·10-12 Дж, EПОР
макс =2,3·10-17 Дж; (б) – ∆tлаз = 100 нс, ∆tЭОП =100 нс,  

Eмакс = 8,7·10-13 Дж, EПОР
макс =1,8·10-17 Дж; (в) – ∆tлаз = 50 нс, ∆tЭОП = 150 нс,  

Eмакс = 1,1·10-13 Дж, EПОР
макс = 4,3·10-18 Дж. 

 

 

 
 

 
Рис. 2. – Зависимость вычисленных величин сигналов E (1), EПОР (2) и контраста 

К (3) от расстояния S до объекта; Sм = 0,35 км; Nлаз = 6; (а) – ∆tлаз = 150 нс, ∆tЭОП =50 нс, 

Eмакс  = 1,2·10-12 Дж, и EПОР
макс =1,6·10-15 Дж; (б) – ∆tлаз = 100 нс, ∆tЭОП =100 нс, Eмакс  = 

6,3·10 13 Дж, EПОР
макс =1,1·10-15 Дж; (в) – ∆tлаз = 50 нс, ∆tЭОП = 150 нс, Eмакс  = 7,8·10-14 

Дж, EПОР
макс = 2,8·10-16 Дж. 

 

Прежде всего отметим, что при вычислении контраста К с помощью выражения 

(1) величины Е и ЕПОР заменялись на Ешп, если при расчетах их значения оказывались 

меньше Ешп. Из рис. 1, а, и рис. 1, б, рис. 2, а, и рис. 2, б видно, что длина зоны 

положительного контраста ∆SK-пол < ∆SЗВ. Интервалы зоны видимости с нулевым 
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контрастом соответствуют расстояниям, где значение Е меньше Ешп. Эти интервалы 

расположены в окрестностях характерных расстояний Sнач и Sкон, где величина сигнала 

Е стремиться к нулевому значению. На рис. 1, в, и рис. 2, в в пределах всей зоны 

видимости контраст равен нулю. Это объясняется тем, что Е меньше Ешп. Сравнение 

соответствующих значений Eмакс и Ешп подтверждает это. Из анализа рис. 1 и рис. 2 

следует, что увеличение ∆tлаз ведет к росту сигнала Е (и, как следствие, росту ЕПОР). При 

этом интервал ∆SK-пол также возрастает. Таким образом, для увеличения абсолютного 

значения контраста и длины зоны его положительного значения при ясной погоде и в 

условиях пониженной прозрачности длительность импульса подсветки должна 

увеличиваться. Дополнительные расчеты показывают, что при фиксированной длине 

зоны видимости существует оптимальное значение ∆tлаз, соответствующее максимуму 

контраста. 

Заключение  

Показано, что влияние помехи обратного рассеяния излучения подсветки на 

контраст в активно-импульсных системах видения пренебрежимо мало. При 

фиксированной длине зоны видимости при ясной погоде и в условиях пониженной 

прозрачности атмосферы существует оптимальное значение длительность импульса 

подсветки ∆tлаз, соответствующее максимуму контраста. 
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Influence of backscattered radiation of backlight radiation on 
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It is shown that the influence of backscattering interference of illumination radiation on the contrast in 

active-pulse vision systems is negligible. With a fixed length of the visibility zone, there is an optimal backlight 

duration corresponding to the maximum contrast. 
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Зондирование молекул  водорода  в атмосфере лидаром 

комбинационного рассеяния света 
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1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
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университета им. В. Г. Шухова, Новороссийск, Россия; 

e-mail: shemanin-v-g@nb-bstu.ru 

 

Выполнено численное решение лидарного уравнения комбинационного рассеяния света для 

измерения концентрации молекул водорода на уровне 1013 см-3 и выше в атмосфере на расстояниях 

зондирования до 100 м в режиме синхронного счета фотонов и выбор оптимальных параметров такого 

лидара. Показано, что для измерения концентрации молекул водорода N(z) = 1013 см-3 в диапазоне 

зондирования от 5 до 100 м значение времени измерения лежит в диапазоне от 3,83 с до 26,5 мин. 

Ключевые слова: лидар комбинационного рассеяния света, молекула водорода, концентрация, 

расстояние зондирования, длина волны лазерного излучения 

 

Введение 

Большие перспективы использования водорода как нового вида чистого топлива 

[1] требует создания систем для контроля его утечки из баллонов и трубопроводов, 

особенно в местах перекачки. Однако дистанционный контроль и измерение 

концентраций на уровне 1.4 1013 cm-3 представляет большую проблему [1–3]. А в работе 

[4] было предложено лидарное уравнение для комбинационного рассеяния света (КРС) 

газовыми молекулами в атмосфере с учетом конечной ширины линии генерации. 

Оказалось, что учет конечной ширины линии генерации реального лазера, соотношение 

ширин полос КРС и аппаратной функции лидара позволяет уточнить решение такого 

лидарного уравнения [3]. Целью настоящей работы является оценка возможности 

измерений лидаром КРС концентрации молекул водорода на уровне 1013 см-3 и выше в 

атмосфере на расстояниях зондирования до 100 м в режиме синхронного счета фотонов 

и выбор оптимальных параметров такого лидара. 

Лидар КРС 

Оптическая схема лидара КРС подробно рассмотрена в [1, 3]. В качестве 

зондирующего излучения используется излучение третьей и второй гармоники YAG Nd-

лазера с накачкой полупроводниковым лазером с длинами волн 355 нм и 532 нм и 

полупроводниковых лазеров с длинами волн 405 нм, 650 нм и 785 нм с длительностью 

импульсов 10 нс и энергиями в импульсе до 10 мкДж при частоте следования лазерных 

импульсов f до 100 кГц [1, 5]. Излучение лазера направлялось вдоль оси приемного 

телескопа, а излучение КРС молекулами водорода в атмосфере в направлении назад 

собиралось приемным телескопом типа Ньютона со сферическим зеркалом диаметром 

200 мм и фокусировалось линзовым объективом в волоконный ввод микро спектро-

метра типа FSD-8. 

Лидарное уравнение для КРС 

Эта экспериментальная ситуация описывалась лидарным уравнением для КРС в 

направлении назад в режиме счета фотонов в виде [3, 4] как интеграл в интервале от  

(ν0 – Γ0 ) до (νR – ΓR ) [4]: 
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где n(ν, z) – число фотонов, зарегистрированное фотоприемником лидара на частоте νR 

комбинационного рассеяния света с расстояния зондирования z; n0 – число фотонов на 

частоте ν0 лазерного излучения. Кроме того, обозначены S0 – площадь приемной 

апертуры телескопа; G(z) – геометрическая функция лидара [1, 4, 5]; N(z) – концентрация 

исследуемых молекул; t – время измерения или накопления сигнала и (dσ/dΩ) – 

дифференциальное сечение комбинационного рассеяния света исследуемыми 

молекулами. Под интегралом два сомножителя – пропускание атмосферы [1, 5] с α(ν0, r) 

и α(νR, r) – коэффициентами ослабления на частотах лазерного излучения и 

комбинационного рассеяния света молекулами водорода; Φ(ν) – функция распределения 

фотонов лазерного излучения в линии генерации [4, 5] в нашем случае – Гауссова; а 

аппаратную функцию или спектральный коэффициент пропускания приемной системы 

лидара A(ν) [1, 5, 6] имеет Лоренцевскую форму и настроена точно на частоту νR полосы 

комбинационного рассеяния света молекулами водорода с полушириной Γa, которая 

больше чем ΓR и Γ0,  Лидарная константа K1 на частоте ν0 лазерного излучения, 

измеренная экспериментально в [6], а ξ(νR) – относительная спектральная 

чувствительность фотоприемника на частоте νR излучения комбинационного рассеяния 

света.  

Результаты и обсуждение 

Выполним решение этого уравнения (1) для однократного комбинационного 

рассеяние света и однородной атмосферы [1, 5, 7]. По значению максимума полосы 

валентных H-H колебаний молекул водорода 4161 см-1 по данным [1, 5, 6, 8] для всех 

длин волн лазерного излучения были рассчитаны длины волн полос колебательного КРС 

молекулами водорода. Значения дифференциальных сечений КРС для молекул H2 

( /d d  ) и выбранных длин волн лазерного излучения 355 нм, 532 нм и 405 нм были 

определены по данным, экспериментально измеренным в [1, 6, 9], при комнатной 

температуре и нормальном давлении на длине волны излучения 532 нм ( /d d  )= 

(4.3±0.9) 10-30 см2/ср. Значения коэффициентов ослабления для этих длин волн взяты из 

[1, 6]. Поперечное сечение зеркала приемного телескопа лидара было 0.031 м2. а шаг по 

расстоянию –7,5 м для времени одного измерения 50 нс. 

 
Рис. 1. – Графики рассчитанной по уравнению (1) зависимости концентрации молекул 

водорода N(z) от расстояния зондирования z (в м) для одного и того же времени 

измерения t = 10 с для длин волн лазерного излучения 355 нм (1), 532 нм (2) и 405 нм (3) 

для нашей экспериментальной ситуации. 
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Рассмотрим численное решение уравнения (1) с этими параметрами для всех длин 

волн лазерного излучения, полагая, что G(z) в нашем случае равно 1, концентрация 

молекул водорода лежит в диапазоне 1013 …1017 см-3 и время измерения – 10 с. 

Результаты решения уравнения (1) представлены на рис. 1.  

Заключение 

Таким образом, полученные результаты позволяют выбрать оптимальные 

параметры лазера и лидара КРС для зондирования молекул водорода в атмосфере на 

расстояниях зондирования до 100 м. Причем они хорошо согласуются с результатами 

наших прежних работ [1, 3]. Получено, что зондировать молекулы водорода с 

концентрациями порядка 1013 см-3 за время измерения 10 с можно на расстоянии до 50 м 

на длинах волн лазерного излучения 355 нм и 532 нм, а концентрации порядка 1015
 см-3 

за то же время измерения 10 с – на расстоянии до 100 м на тех же длинах волн. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ, проекты 

№ 19-42-230004 и №19-45-230009 
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The Raman lidar equation numerical solution has been fulfilled for the measurement of the hydrogen 

molecules concentration at the level of 1013 cm-3 and higher in the atmosphere at the ranging distances up to 100 

m in the synchronous photon counting mode and for such a lidar optimal parameters selection. It is shown that for 

these measurements of concentration of hydrogen molecules N(z) = 1013 cm-3 in the probing range from 5 to 100 

m the value of measurement time is in the range from 3.83 s to 26.5 min. 
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Графический интерфейс ADDA 

А. О. Грицовец, А. Р. Крот, М. М. Кугейко 

Белорусский государственный университет, Минск;  

e-mail: kugeiko@bsu.by 

Разработан графический интерфейса ADDA – программы для расчёта рассеяния и поглощения 

электромагнитных волн частицами произвольной формы и состава с использованием метода дискретных 

диполей (МДД), на основе языка программирования Java и паттерна проектирования MVC. 

Ключевые слова: Метод дискретных диполей, ADDA, графический интерфейс, архитектура 

интерфейса 

Введение 

ADDA – программа для расчёта рассеяния и поглощения электромагнитных волн 

частицами произвольной формы и состава с использованием метода дискретных диполей 

(МДД). Метод дискретных диполей (МДД) – это широко распространенный метод для 

моделирования рассеяния и поглощения электромагнитных волн частицами 

произвольной формы и внутренней структуры. Главной особенностью ADDA является 

возможность работы на многопроцессорной системе или многоядерных процессорах 

(распараллеливание одной симуляции МДД). Она также может использовать 

современные графические процессоры для ускорения вычислений. ADDA 

предназначена для использования в качестве универсального инструмента, подходящего 

для широкого спектра применений, от межзвездной пыли и атмосферных аэрозолей до 

металлических наночастиц и биологических элементов.  

Основная проблема ADDA – она является только консольной программой, у 

которой совсем нет графического интерфейса. Отсюда вытекает несколько проблем: 

• Программу не могут использовать люди, которые слабо знакомы с 

компьютерами; 

• Программу не смогут использовать люди, слабо знакомые с теорией; 

В данный момент ADDA – это программа, имеющая огромный потенциал. Но на 

данном этапе ее существования присутствуют несколько проблем, мешающих ее 

распространению и всеобщему использованию в научном мире. 

Первая проблема – система для помощи пользователю, или система хэлпов, 

описывающая элементы программы. В данный момент вся информация находится в 

нескольких файлах и не удобна для ориентации и чтения этой документации 

пользователем. 

Вторая проблема – сам интерфейс программы, точнее его отсутствие, для запуска 

программы и работы с ней используется командная строка. B современном мире 

программирования такой интерфейс называют not user friendly interface. Простому 

пользователю, не работающему до этого момента с командной строкой, для запуска 

программы понадобится ввести большое количество непонятных команд и параметров, 

только для простого запуска, а если у пользователя появится необходимость посмотреть 

какую-нибудь команду или значение параметра, ему понадобится вызвать систему 

хэлпов и по итогу он столкнется с первой проблемой. 

Все эти проблемы оказывают влияние на привлечение новых пользователей и 

распространению в научном мире данной программы. Для снятия этих проблем стоит 

задача написать графический интерфейс и систему хэлпов для рядового пользователя. 
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Архитектура интерфейса 

Чтобы решить все эти проблемы и обеспечить достаточно низкий порог 

вхождения был разработан графический интерфейс схожий с прототипом графического 

интерфейса ADDA (рис. 1). 

Одна из самых сложных и важных частей проекта, а именно – базовая реализация 

архитектуры, выполнена с использованием объектно-ориентированного 

программирования и шаблона проектирования MVC. Также были реализованы 

автоматическая сборка проекта путём использования системы автоматической сборки 

Gradle, настроено использование git-репозитория для контроля изменений и версий 

проекта, а также для более удобной работы в команде. Используя механизм связывания 

триад (Model, View, Controller) написан механизм сохранения состояния приложения. 

 

Рис. 1. – Прототип графического интерфейса. 
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Применение диффузионного приближения при исследовании  

оптических свойств конденсированных мелкодисперсных сред 

В. А. Фираго, К. И. Шулико  

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: firago@bsu.by 

Проведен анализ известных аналитических выражений для описания интенсивности обратно рас-

сеянного мелкодисперсными средами светового излучения, основанных на диффузионном приближении. 

Разработаны алгоритмы моделирования спектров диффузного отражения, основанные на их применении.  

Достоверность аналитических выражений оценивалась путем сравнения результатов моделирования с экс-

периментально полученными авторами доклада спектрами обратного диффузного отражения при разных 

расстояниях между излучающим и приемным зондами. При измерениях использовались образцы наиболее 

распространенных мелкодисперсных материалов. В докладе описана созданная экспериментальная уста-

новка и рассмотрены результаты подгонки моделируемых спектров к экспериментально измеренным спек-

тральным зависимостям. Показано, что применение известных выражений приводит к значительным от-

клонениям моделируемых спектров от измеренных экспериментально.  

Ключевые слова: спектры диффузного отражения, диффузионное приближение, оптическая не-

разрушающая диагностика, оптоволоконные спектрометры, показатели рассеяния и поглощения  

Введение 

Неразрушающий контроль свойств различных материалов и сред активно разви-

вающееся направление современной науки и техники. При оперативном анализе состава 

мелкодисперсных рассеивающих сред используют методы оптической отражательной 

спектроскопии [1, 2]. Достоверность получаемых результатов при их применении 

должна возрастать, если использовать измерения спектров диффузного отражения при 

нескольких расстояниях  между излучающим и приемным зондами [3, 4]. Связь между 

общим ослаблением диффузно отраженного излучения и показателями рассеяния s и 

поглощения a сложная. В случаях, когда показатель их приведенного рассеяния  

s = s(1 – g), где g – фактор анизотропии, намного превышает показатель поглощения 

a, эта связь упрощается. Поэтому поиск возможных упрощений решения интегро-диф-

ференциального уравнения переноса излучения в сильно рассеивающих средах является 

актуальной задачей. При ее решении усилия исследователей в основном сосредоточены 

на моделировании процессов диффузного рассеяния методом Монте-Карло с учетом ос-

новных оптических свойств моделируемой среды. Поскольку этот метод требует трудо-

емких многочасовых расчетов, ряд авторов предложили приближенные выражения для 

описания интенсивности обратно рассеянных потоков зондирующего излучения [5, 6]. 

Для уточнения возможности их применения при неразрушающем оперативном контроле 

оптических свойств рассеивающих сред необходима экспериментальная апробация этих 

упрощений. Цель работы – оценка применимости имеющихся приближенных аналити-

ческих выражений для описания спектров диффузно отраженного излучения мелкодис-

персных сред. 

1. Известные приближения 

При необходимости получения аналитического выражения для описании процес-

сов обратного рассеяния используют диффузионное приближение и формулируют за-

дачу описания зависимости величины локального коэффициента диффузного отражения 

R() среды от показателей рассеяния s, поглощения a 

( ) ( )
0

, , , , , , al
s a sR p p l p e dl


−

    =                           (1) 
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где  – расстояние между точкой ввода узкого коллинеарного пучка излучения в полу-

бесконечную рассеивающую среду и точкой его выхода из нее, p[,l,s,p()] – распреде-

ление длин путей l, который проходят фотоны в рассеивающей среде между этими точ-

ками, p() – фазовая функция, представляющая собой распределение вероятностей углов 

рассеяния фотонов в сферической системе координат , 

( )
2

0 0

1p d d

 

   =  .                                 (2) 

Имеется несколько решений этой задачи [4–7], основанных на использовании ди-

польных источников зондирующего излучения и задании показателей рассеяния s и по-

глощения a, а также фактора анизотропии g, авторы которых показывают их примени-

мость на образцовых средах. Наиболее простое из них описывает отражающую способ-

ность рассеивающего образца в виде полубесконечной среды при условии, что источник 

и приемник, состоящие из двух оптоволоконных зондов, разделены расстоянием  и ори-

ентированы нормально к поверхности образца [4] 

( )
( )

( )
1 2

2 2
00

2 2 3 2
2 2

0
0

1

2

eff zeffz A
R e

z z

−  +
 

 
 = +

   +  +  

,                 (3) 

где z0 = K/μs – длина экстраполяции, K – безразмерная постоянная, величина которой 

зависит от параметра анизотропии рассеивающих частиц и коэффициента отражения по-

верхности, A – площадь приемника, т. е. торца оптоволокна, μeff – эффективный показа-

тель ослабления определяемый равенством ( )3eff a a s =   + . Известно приближен-

ное описание локального коэффициента диффузного отражения R() [7], основанное на 

его представлении в виде произведения, состоящего из двух сомножителей 

( ) ( )0 , , a l
sR R p e

−
 =      . Первый из них R0 описывает коэффициент отражения в 

виде функции, зависящей только от расстояния между зондами , показателя рассеяния 

s и фазовой функции p(), т. е. не учитывает поглощение средой. Второй сомножитель 

определяет ослабление излучения за счет показателя поглощения a и усредненного зна-

чения длины пути l, проходимого фотонами между точкой ввода излучения и его вы-

хода из среды.  

В докладе приведены и другие известные выражения, имеющие громоздкий вид. 

2. Экспериментальная установка 

Для экспериментальной проверки имеющихся приближений авторами доклада 

создана экспериментальная установка, позволяющая получать спектры диффузного  

отражения сильно рассеивающих сред при разных расстояниях между точками ввода  

излучения в среду и регистрации излучения, выходящего из среды. В ней используется 

компактный оптоволоконный спектрометр Avaspec 2048 (фирмы Avantes, Голландия). 

Освещение образцов осуществляется одним из двух управляемых источников излучения 

на основе галогенной лампы или мощного светодиода с белым цветом свечения. Излу-

чение управляемых источников вводится в неподвижное оптоволокно с диаметром  

световода 600 мкм. Прецизионное перемещение подвижного приемного оптоволокон-

ного зонда с таким же диаметром световода относительно неподвижного излучающего  

осуществляется с помощью малогабаритного шагового двигателя, управляемого компь-

ютером через микропроцессор Arduino. Зонды разделены светонепроницаемой 
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перегородкой. Расстояние между торцами излучающего и приемного оптоволокон и по-

верхностью среды выбрано равным 100–200 мкм, чтобы не было их непосредственного 

контакта со средой. Работой спектрометра Avaspec 2048L управляет компьютер через 

интерфейс USB.  

Для выяснения влияния состояния поверхности образцов рассеивающих сред на 

регистрируемые спектры локального диффузного отражения предусмотрена возмож-

ность симметричного перемещения подвижного зонда относительно неподвижного, т. е. 

получения двух семейств спектров (справа и слева от излучающего зонда) с одинако-

выми значениями k. С целью исключение влияния спектральных характеристик спек-

трометра на регистрируемые спектры применяется эталонный диффузно рассеивающий 

образец WS-2 фирмы Avantes. 

3. Результаты сравнения моделируемых и экспериментальных спектров 

В докладе рассматриваются зависимости нормированных спектральных яркостей 

диффузного отражения Ln(,k) = L(,k)/L(,1) нескольких образцов сильно рассеива-

ющих сред от расстояния k между оптоволоконными зондами. На рис. 1 приведен при-

мер измеренных зависимостей Ln(,k/1) для образца из пластика молочного цвета 

GEHR POM-C, имеющего зеркально гладкую поверхность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Семейство нормированных локальных яркостей Ln(, k) обратно  

рассеянного излучения пластика молочного цвета при разных значениях k. 

 

При анализе нескольких образцов мелкодисперсных сред установлено, что при 

существенных вариациях спектрального показателя рассеяния s() не удается разделить 

выражение для спектрального коэффициента локального отражения R(,k) на два неза-

висимых сомножителя. Это указывает на ограничения, свойственные приближению в 

виде ( ) ( )0 , , a l
sR R p e

−
 =      . Также показано, что применение более сложных при-

ближенных выражений для моделирования Ln(,k) с последующей подгонкой их пара-

метров приводит к существенному отклонению моделируемых зависимостей L*n(,k) от 

зависимостей, получаемых экспериментально.  

, нм 

Ln(,k) 

Жирные линии при положении приемного зонда слева и  
k= 1:5 = 6.761; 5.288;  3.913;  2.784;  2.302 мм. 
Тонкие линии черного цвета при положении зонда справа и 
k=6:10 = 2.306;   2.815;  3.956;  5.336;  6.811 мм. 
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Заключение  

Результаты подгонки спектров, которые моделируются с помощью известных 

приближенных аналитических выражений, к экспериментально измеряемым спектрам, 

получаемым при нескольких расстояниях между излучающим и приемным зондами, по-

казывают их существенное несовпадение. Требуется корректировка этих аналитических 

выражений, которая должна учитывать особенности экспериментально получаемых 

спектральных зависимостей и состояние поверхности контролируемой мелкодисперсной 

среды. 
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Application of the diffusion approximation in research of optical  

properties of condensed finely dispersed environments 

V.A. Firago, K.I. Shuliko 

Belarusian State University, Minsk, e-mail: firago@bsu.by 

The analysis of the known analytical expressions for the description of the intensity of light backscattered 

by fine media based on the diffusion approximation is carried out. Algorithms for modeling diffuse reflection 

spectra based on their application have been developed. The reliability of the analytical expressions was assessed 

by comparing the simulation results with the experimentally obtained spectra of backward diffuse reflection by 

the authors of the report at different distances between the emitting and receiving probes. Samples of the most 

common finely dispersed materials were used in the measurements. The report describes the created experimental 

setup and considers the results of fitting the simulated spectra to the experimentally measured spectral depend-

ences. It is shown that the use of known expressions leads to significant deviations of the simulated spectra from 

those measured experimentally. 
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Точность многочастотной лазерной диагностики продуктов сгорания 

 углеводородных топлив: учет ударного сдвига центров линий 

поглощения молекул СО2 

К. И. Аршинов1, В. В. Бобровский1, О. Н. Крапивная1, В. В. Невдах2 

1Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск;  

е-mail: itaaki@yandex.ru 

2Белорусский Национальный технический университет, Минск  

Проанализировано влияние ударного сдвига центра контуров линий поглощения молекул CO2 на 
точность определения парциального давления диоксида углерода и его температуры методом 

многочастотного лазерного зондирования продуктов сгорания углеводородных топлив с помощью 

перестраиваемого CO2 лазера. Установлено, что с ростом температуры продуктов сгорания топлив 

снижается точность определения парциального давления СО2 и температуры. 

Ключевые слова: диоксид углерода, СО2 лазер, ударный сдвиг центра контура, фойгтовский 

контур спектральной линии.  

Введение 

Эффективность сжигания углеводородных топлив может быть оценена по уровню 

концентрации какого-либо из продуктов сгорания (H2O, CO, NOx, CO2 и др.) и 

температуре газа в атмосфере вблизи факела пламени, которые могут быть получены с 

помощью различных оптических методик диагностики [1]. Методика многочастотного 

лазерного зондирования продуктов сгорания с помощью перестраиваемого CO2 лазера 

позволяет определить парциальное давление диоксида углерода и его температуру, 

используя в качестве входных данных спектральное распределение ненасыщенных 

коэффициентов поглощения (КП). В этой методике эти величины находятся 

одновременно методом наименьших квадратов из избыточной системы уравнений для 

КП на линиях генерации CO2 лазера [2]. Точность решения такой обратной задачи (ОЗ) 

зависит от корректности записи выражений для КП. В рассматриваемом случае 

молекулы CO2 входят в состав высокотемпературной газовой смеси, находящейся при 

атмосферном давлении. В таких условиях происходит уширение линий поглощения 

молекул CO2 и сдвиг их центров. Основными механизмами уширения линий поглощения 

являются эффект Доплера и столкновения частиц газов, которые учитываются при 

использовании контура Фойгта в выражениях для КП.  

Целью данной работы является выяснение влияния ударного сдвига центра 

контуров линий поглощения молекул CO2 на точность определения парциального 

давления диоксида углерода и его температуры методом многочастотного лазерного 

зондирования продуктов сгорания углеводородных топлив с помощью 

перестраиваемого CO2 лазера. 

Ударный сдвиг центров линий поглощения СО2  

Источником зондирующего излучения служит перестраиваемый СО2-лазер 

низкого давления, стабилизируемый по максимуму контура усиления. В этом случае 

можно считать, что генерация излучения осуществляется на центральных частотах 

спектральных линий лазерных переходов молекул СО2. Тогда как контур линий 

поглощения диагностируемых молекул СО2 испытывает уширение и сдвиг центра линий 

давлением. Уменьшение значения форм-фактора из-за сдвига вносит свой вклад в 

результирующую погрешность решения ОЗ. 
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Выражение для фойгтовского контура линий поглощения, полученного с помощью 

квадратуры Гаусса-Кристоффеля, имеет вид [3]: 
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− =  +    – доплеровская и лоренцевская составляющие 

ширины линии поглощения СО2 на полувысоте, 
2CO2COγ −  – коэффициент ударного 

самоуширения, β
iM  – относительные коэффициенты ударного уширения линий СО2 

буферными газами Mi [2].  

Лоренцевский контур описывается выражением: 
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где 0δ δ p=   – сдвиг центров линий поглощения, δ0 – удельный сдвиг, p – давление 

смеси.  

Результаты расчетов 

Расчеты вариаций фойгтовского форм-фактора осуществлялись для линии R22 

колебательного перехода 1000-0001 в газовой смеси CO2:N2 = 1:6.6 при атмосферном 

давлении в температурном диапазоне 300–2000 К. Рассчитанные лоренцевский и 

фойгтовский контура для газовой смеси СО2:N2 при температуре Т = 1000 К и 

максимально возможным сдвигом δ= −2∙10-3 см-1 [5] представлены на рис. 1. 

Предварительно были рассчитаны спектральные КП с наложением 5 % гауссова шума (

min0.05αΔα = ).  

На рис. 2 представлена температурная зависимость снижения форм-фактора ρ, 

вызванного сдвигом, относительно его максимального значения. Расчет параметра ρ 

осуществлялся, используя данные рис. 1. Из рис. 2 видно, что при повышении 

температуры газа от 300 К до 2000 К снижение значения форм-фактора увеличивается 

на порядок. Наличие ударного сдвига центра линий поглощения молекул СО2 в газовой 

смеси при атмосферном давлении в температурном диапазоне 300−1500 К ведет к 

снижению значения форм-фактора, описываемого функцией Фойгта, не более чем на 

0.7 % его максимума.  

Результаты решения обратной диагностической задачи показали, что такой 

ударный сдвиг центра фойгтовского контура в газовой смеси СО2:N2 при T = 1000 K 

приводит к повышению относительной погрешности определения давления на 0.48 % и 

температуры на 0.31 %. При больших температурах эти величины возрастают. 

Например, при Т = 2000 К они составляют уже 2.6 % и 1.25 %, соответственно.  
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Рис. 1. − Контуры линии R22 

колебательного перехода 1000-0001 
молекулы СО2: ─ ─ ─ лоренцевский, ─── 

фойгтовский; T = 1000 K. 

Рис. 2. − Температурная зависимость относительного 

снижения форм-фактора ρ, вызванного сдвигом центра 

линии R22 колебательного перехода 1000-0001 СО2. 

Заключение  

Наличие ударного сдвига центра линий поглощения молекул СО2 в газовой смеси 

при атмосферном давлении в температурном диапазоне 300−2000 К ведет к снижению 

значения форм-фактора, описываемого функцией Фойгта. Учет дополнительной 
погрешности методики многочастотной лазерной диагностики из-за сдвига центра линий 

поглощения СО2 обязателен, если температура продуктов сгорания топлив превышает 
1500 К.  
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Accuracy of multi-frequency laser diagnostics of combustion products of 

hydrocarbon fuels: accounting for the shock shift of the centers of the 

absorption lines of CO2 molecules 

K.I. Arshinov1, V.V. Bobrovsky1, O.N. Krapivnaya1, V.V. Nevdakh2 

1Institute of Technical Acoustics of NAS of Belarus, Vitebsk; е-mail: itaaki@yandex.ru 

2Belarusian National Technical University, Minsk  

The influence of the shock shift of the center of the contours of the absorption lines of CO2 molecules on 

the accuracy of determining the partial pressure of carbon dioxide and its temperature by the method of multi-

frequency laser probing of the combustion products of hydrocarbon fuels using a tunable CO2 laser is analyzed. It 

is established that with an increase in the temperature of the fuel combustion products, the accuracy of determining 

the partial pressure of CO2 and temperature decreases.  

Keywords: carbon dioxide, laser, absorption coefficient, Voigt contour of the line.  
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Определение концентрации СО2 и паров H2O  

в условиях перекрытия спектральных линий 

М. М. Кугейко, А. А. Баравик, Е. В. Кадола 

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail:kugeiko@bsu.by 

Исследована эффективность определения концентрации СО2 и паров H2O в атмосфере с учетом 

перекрытия их спектральных линий. Предлагается использование регрессионных соотношений, 

устанавливаемых между определяемыми и измеряемыми параметрами исследуемой среды как для 

фиксированных значений температуры и давления, так и для задаваемого диапазона их значений.  Это 

позволяет использовать метод в многокомпонентных средах с сильно перекрывающимися 

спектральными линиями 

Ключевые слова: оптические характеристики, многокомпонентные среды, перекрытие 

спектральных линий, концентрация СО2 и паров H2O, регрессионные соотношения. 

Введение 

Любое химическое соединение имеет свой спектр излучения или поглощения и 

по виду полученных спектров можно определить его состав, т. е. провести 

качественный анализ [1]. Из оптических методов наиболее часто применяется 

дифференциальный метод. Он основан на измерении поглощения на двух длинах волн 

0 и 1. Последовательного или одновременного пропускается через анализируемую 

среду зондирующее излучения I(0), совпадающее с максимумом полосы поглощения 

k(0) определяемого компонента, и I(1), совпадающее с минимумом поглощения 

k(1) [2–4].  

Для многокомпонентных сред при перекрытии их спектральных линий 

используются многоспектральные измерения (устанавливаются комбинации длин волн 

[3–6]), требующие решения обратной задачи. При этом задача нахождения 

концентрации газовых компонент из результатов измерений относится к классу 

некорректных математических. Решение таких задач может быть неустойчивым по 

отношениям к малым вариациям (погрешностям) измеряемых данных, приводит к 

большим погрешностям в определении компонентного состава смеси [3, 7]. 

Типично все алгоритмы решения обратных задач основаны на сравнении 

результатов измерения с функцией, описывающей связь регистрируемых сигналов с 

параметрами исследуемой среды, или же используют калибровочные модели, 

полученные заранее с использованием эмпирического (экспериментального) 

моделирования [4]. Как отмечено в [5] решения обратной задачи существенно зависит: 

1) от типа выбранной физической модели среды и приближений; 2) от объема и 

качества априорной информации; 3) размерности вектора неизвестных параметров и 

измеренных значений; 4) от качества определения характеристик погрешности 

измерений.  

Задача контроля многокомпонентных газовых сред еще больше усложняется, 

когда их спектральные линии сильно перекрываются. В этом случае использование 

выбранных спектральных каналов измерения, соответствующих линиям поглощения 

исследуемых компонент, требует учета вклада их перекрытия [7]. 

1. Регрессионный метод решения обратных задач 

Новый подход к решению обратной задачи оптического зондирования на основе 

установления регрессионных соотношений между определяемыми параметрами и 

измеряемыми оптическими характеристиками был предложен в [8]. В данной работе 

рассматривается возможности использования данного подхода для определения 
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концентраций водяного пара и углекислого газа в атмосфере по спектральным 

измерениям в диапазоне 2660–2840 нм, в котором наиболее сильно перекрываются их 

линии поглощения. 

Регрессионный метод решения обратных задач предполагает, что искомые 

параметры среды (в частности, концентрация газовых компонент) могут быть найдены 

при помощи некоторой статистической функции от измеряемых оптических 

характеристик. В настоящей работе в качестве функциональной связи использовались 

линейные множественные регрессии: между процентной концентрацией M паров воды 

(имеется в виду основной изотоп воды H2
16O) и CO2 (имеется в виду основной изотоп 

углекислого газа 12CO2) и главными компонентами ςi, выделенными из спектральных 

значений их коэффициентов поглощения ( )i  : 

 𝑀 = 𝑎 + ∑ 𝑏𝑖𝜍𝑖
𝑁
𝑖=1 , (1) 

где N – количество главных компонент (ГК), a и bi – коэффициенты регрессии, 

вычисляемые на основе выборки с использованием метода наименьших квадратов.  

2. Определение концентрации СО2 и паров H2O в условиях перекрытия 

спектральных линий 

Для решения задачи было проведено моделирование спектра поглощения паров 

воды и углекислого газа (для диапазона вариаций их концентрации соответственно 

0.2 %÷1 % и 0.5 %÷2 %) используя базу данных HITRAN (рис. 1). Рассчитаны 

статистические выборки – модельная (обучающая, 2500 состояний) и тестовая (500 

состояний). Установлены регрессионные соотношения, связывающие процентное 

содержание определяемых газовых компонент в смеси с главными компонентами ζi, 

выделенными из спектральных значений их коэффициентов поглощения ( )i  . 

Параметры моделируемой среды задавались следующие: давление смеси газов 1 атм. 

(буферный газ не имеет линий поглощения в рассматриваемом интервале длин волн), 

температура 296 К, трасса зондирования 10 м. Расчет проводился путём свёртки узких 

линий поглощения из базы данных HITRAN и аппаратной функции приёмника, в 

качестве аппаратной функции использовалась гауссова функция: 

 𝐵(𝑥) = √
ln2

π
 e

−ln2(
𝑥


)

2

, (2) 

где γ – разрешение приёмного устройства, в расчетах полагалось γ = 5нм. 

Приведенные в работе результаты получены для двух ГК, которые покрывают 

99,9 % вариативности данных. Главные компоненты представляют собой линейную 

комбинацию из коэффициентов поглощения в интервале 2660–2840 нм с шагом 20 нм, 

множители при коэффициентах поглощения линейной комбинации приведены в 

табл. 1. Коэффициенты линейной регрессии (1) приведены в табл. 2. 

Оценка погрешности восстановления концентраций паров H2O и СО2 была 

проведена на новой выборке I(λi) при наложении на каждое значение из нее 

погрешности 5 % (объем выборки – 500). Задаваемые значения концентраций паров H2O 

и СО2  сравнивались с рассчитываемыми концентрациями по формуле (2). Погрешности 

восстановления составили для паров H2O и СО2 соответственно менее 2 % и менее 4 %, 

что говорит об устойчивости регрессионных соотношений к погрешностям получения 

измерительной информации величин поглощения ~5 %. 
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а       б   

Рис. 1. – а – Спектры поглощения паров воды и углекислого газа (для диапазона 

вариаций их концентрации соответственно 0.2%÷1% и 0.5%÷2%): 1 – вода, 2 – 

углекислый газ); б – Спектр смеси паров воды и углекислого газа 

Табл. 1. – Множители при коэффициентах поглощения для главных компонент ζi. 
 

Длины волн, nm Значения 
1ic  Значения 

2ic  

2660 0.3218 -0.2689 

2680 0.3263 0.2245 

2700 0.2504 0.6195 

2720 0.3285 0.1991 

2740 0.3155 -0.3217 

2760 0.3336 -0.1175 

2780 0.3122 0.3449 

2800 0.3348 0.0888 

2820 0.3152 -0.3232 

2840 0.3151 -0.3240 

 

Табл. 2. – Коэффициенты линейной регрессии (1) для H2O и CO2. 
 

/ H2O CO2 

a -0.0065 0.0299 

b1 0.0168 -0.0009 

b2 -0.0209 0.0265 

 

2 1 

338



Заключение 

Таким образом, в предлагаемом методе требуется заранее, только один раз, 

путем численного моделирования исследуемой среды (расчета величины спектрального 

поглощения) установить коэффициенты регрессионного соотношения между 

концентрацией и главными компонентами величины спектрального поглощения для 

каждого компонента среды. Эти соотношения могут устанавливаться как для 

фиксированных значений температуры и давления, так и для задаваемого диапазона их 

значений. При расчете величины поглощения учитываются  все перекрытия 

спектральных линий с учетом их уширения при разных температурах и давлении. Это 

позволяет использовать метод в многокомпонентных средах с сильно 

перекрывающимися спектральными линиями. Более того, устанавливаемые 

регрессионные соотношения устойчивы к погрешностям измерительной информации, 

поскольку при получении их эти погрешности учитываются. Все это приводит к 

повышению точности предлагаемого метода определения концентраций 

компонентного состава газовой среды. К тому же, позволяет определять их оперативно 

(в реальном масштабе времени), поскольку расчет концентраций с использованием 

устанавливаемых связей (аналитических выражений) между определяемыми и 

измеряемыми величинами не представляет вычислительных сложностей, не требует 

отбора проб, так как может использоваться как в базисном, так и в дистанционном 

вариантах реализации. 
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Determination of CO2 and H2O vapor concentration 

 in conditions of spectral lines overlapping 

M. M. Kugeiko, A. A. Baravik, E. V. Kadola 

Belarusian State University, Minsk; e-mail:kugeiko@bsu.by 

The efficiency of determination of the concentration of CO2 and H2O vapors in the atmosphere is 

investigated taking into account the overlap of their spectral lines. It is proposed to use regression relations 

established between the determined and measured parameters of the investigated medium both for fixed values 

of temperature and pressure, and for a given range of their values. This allows the method to be used in 

multicomponent media with strongly overlapping spectral lines. 

Key words: optical characteristics, multicomponent media, overlap of spectral lines, concentration of 
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Измерительная система «Colibri» для анализа воздуха на основе 

беспилотного летательного устройства - квадрокоптера  

DJI Phantom 3 Advanced и датчиков серии MQ  

Е. И. Плевако, П. В. Петров, Н. Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Особенностью квадрокоптеров серии DJI Phantom является возможность контролируемого полета 

и зависания в точке с заданными GPS координатами. Особенностью датчиков серии MQ является их 

чувствительность ко многим газам, малый вес и низкая стоимость. Измерительная система «Colibri» 

построена на основе датчиков серии MQ и квадрокоптера DJI Phantom и аппаратной платформы Arduino.   

Ключевые слова: датчики MQ, квадрокоптер DJI Phantom, Arduino, газоанализатор 

Введение  

Применение квадрокоптеров является востребованным многими отраслями 

деятельности: от картографирования и высотных наблюдений до измерений параметров 

окружающей среды и создания измерительных устройств. Применение подобных 

квадрокоптерам устройств требует детального практического исследования их 

возможностей, в том числе исследование возможности разработки летающих 

измерительных станций. В качестве измерительной станции предложено использовать 

плату микроконтроллера Atmega с набором газовых датчиков для контроля чистоты 

воздуха на базе квадрокоптера.  

1. Датчики серии MQ 

Датчики серии MQ позволяют определить концентрацию углеводородов (пропан, 

изобутан), метана, водорода, угарного газа, паров спирта, дыма (взвешенных частиц, 

являющихся результатом горения) и других газов в окружающей среде.  

Принцип работы электрохимического датчика MQ основан на изменении 

показателя сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с 

молекулами окружающих газов. Нагревательный элемент нагревает чувствительный 

слой до температуры, при которой он начинает реагировать на газы, которые 

присутствуют в воздухе. Датчики серии MQ обладают схожей конструкцией, однако 

чувствительность разных датчиков к различным газам зависит от формы, содержания 

различных примесей в чувствительном элементе, напряжения питания для нагрева и 

температуры, до которой нагревается чувствительный элемент. 

В паспортной документации каждого датчика содержатся графики 

чувствительности к различным газам, что позволяет построить систему, состоящую из 

различных датчиков, для определения концентраций отдельных газов из сравнения 

показаний различных датчиков серии MQ. Например, воспользовавшись технической 

спецификацией датчиков MQ-2 и MQ-9, с помощью программы Origin 2018 были 

оцифрованы графики зависимости относительного сопротивления от концентрации 

газов и была получена линейная зависимость в логарифмических координатах, 

описывающая график чувствительности датчика, имеющая вид: 

𝑙𝑔𝑅 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑔(𝑛),                      (1) 

где 𝑅 =
𝑅𝑠

𝑅𝑜
 – относительное сопротивление датчика, n – концентрация газа. 

Путем математических преобразований формулу 1 привели к виду: 

𝑅𝑠

𝑅𝑜
=

10𝑎

𝑛𝑏  (2) 
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Для датчиков MQ-2 и MQ-9 было посчитано относительное сопротивление при 

реагировании на угарный газ и метан. Общее сопротивление датчика складывается из 

суммарной чувствительности к определяемым газам. 

{

1

𝑅𝑀𝑄2
=

 𝑛𝐶𝑂
0.315 

101.445
+

 𝑛𝐶𝐻4
0.388

101.409
 

1

𝑅𝑀𝑄9
=

 𝑛𝐶𝑂
0.449

101.243 +
 𝑛𝐶𝐻4

0.381

101.382

                         (3) 

Используя показания датчиков с разной чувствительностью к требуемым газам и 

решая систему уравнений 3, можно вычислить концентрации угарного газа и метана в 

воздухе. Увеличение количества MQ датчиков в измерительной системе позволяет 

определять концентрацию более чем двух газов [1]. 

2. Измерительная система «Colibri» 

Спроектировано измерительное устройство «Colibri», предназначенное для 

контроля чистоты воздуха на базе квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced. Основные 

задачи данного измерительного устройства – получение информации о содержании 

углеводородных газов, водорода, метана, угарного газа в атмосфере. 

Для реализации понадобились: датчик контроля чистоты воздуха SGP30, трёх 

осевой гироскоп и акселерометр MPU6050, датчик давления и температуры BMP280, 

датчик качества воздуха CJMCU-6814, датчики MQ-2 и MQ-9, модуль записи данных на 

SD карту Data logging board 8122, источник питания 5 В, резистор на 330 Ом, 

соединительные провода, кабель Micro USB. Суммарная масса всех компонентов, 

входящих в данное измерительное устройство, составляет около 120 грамм. 

Для подключения датчика SGP30 использовались библиотека 

"SparkFun_SGP_Arduino_Library", для MPU6050 – "MPU6050.h", для BMP280 – 

"BMx280I2C", для CJMCU-6814 установка библиотеки не требуется, для Data logging 

board 8122 – "SPI" и "SD". 

Программная часть измерительного устройства реализована в программе Arduino 

IDE на языке Embedded C. После компиляции и запуска программы выполняется 

измерение содержания вредных примесей в атмосфере в режиме остановки (зависания) 

квадрокоптера. Полученные измерения сохраняются в текстовый файл на Micro SD. 

Измерительная информация содержит время начала снятия измерений, концентрации 

газов, полученные с датчиков MQ и других датчиков, отслеживающих состояние 

воздуха, значения температуры и высоты. 

Для установки измерительной системы, состоящей из трёх осевого гироскопа и 

акселерометра MPU6050, датчиков качества воздуха SGP30 и CJMCU-6814, датчиков 

MQ-2 и MQ-9, датчика давления и температуры BMP280 и модуля записи данных на SD 

карту, на квадрокоптер DJI Phantom 3 Advanced был сконструирован макет будущего 

корпуса, спроектировано наиболее подходящее расположение электронных микросхем 

внутри для проведения корректных измерений. 

Для проектирования 3D модели применялась программа российского 

производства – Компас-3D v18.1.35. Программа позволяет выполнять трехмерное 

проектирования изделий. Разработанная 3D модель корпуса имела внешние размеры 

116х68х57 мм, которые являются оптимальными для измерительной системы. 

Проект был напечатан на 3D принтере Ultimaker 2+ с использованием 

экологически безопасного пластика colorFabb PLA/PHA FILAMENT диаметром сечения 

2.85 мм и рабочей температуры 190-2100С. Для печати на 3D принтере понадобился 

пластиковый провод длиной 6.58 м и массой 52 гр. При создании корпуса было наложено 

678 слоев высотой слоя 0.1 мм. Процесс печати модели продолжался 14 часов 23 минуты. 
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После механической обработки корпуса все внутренние компоненты были установлены 

на свои места и надежно зафиксированы. 

Внешний вид итогового варианта исполнения корпуса для измерительной 

системы на базе квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced и микропроцессорной платы 

Arduino, к которой подключены датчики для анализа качества воздуха (рис. 1). 

  

Рис. 1 – Фотография измерительной система «Colibri». 

Заключение  

Спроектировано и изготовлено измерительное устройство «Colibri» для контроля 

чистоты воздуха на базе квадрокоптера. Основные задачи данного измерительного 

устройства – получение информации о содержании углеводородных газов, водорода, 

метана и угарного газа в атмосфере, запись полученных усредненных измерений в 

текстовый файл на SD-карту. 
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"Colibri" measurement system for air analysis based on an unmanned 

flying device - DJI Phantom 3 advanced quadcopter and MQ sensors   

E.I. Plevako, P.V. Petrov, N.N. Kolchevsky 

Belarusian State University, Minsk, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

A special feature of DJI Phantom series quadcopters is the ability to fly in a controlled manner and hover 

at a point with specified GPS coordinates. The feature of MQ series sensors is their sensitivity to many gases, low 

weight and low cost. The "Colibri" measuring system is based on MQ series sensors and DJI Phantom quadcopter 

and Arduino hardware platform. 
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Высокотемпературная цифровая термографическая техника 

В. А. Фираго 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: firago@bsu.by 

Анализируются проблемы создания высокотемпературной термографической техники, предна-

значенных для наладки и последующего контроля сложных высокотемпературных процессов. Сформули-

рованы основные принципы снижения неопределенности измерения температуры термографической тех-

никой в диапазоне температур от 800 до 2500 С. Приведены расчетные выражения, позволяющие описать 

процесс формирования температурного поля при регистрации теплового излучения в трех участках спек-

тра. Обсуждается способ формирования трех перекрывающихся участков спектра, сдвинутых в NIR диа-

пазон спектра, основанный на использовании внешнего полосового светофильтра и комбинации спек-

тральных характеристик RGB матриц фотоприемников. Рассмотрены вопросы обеспечения инвариантно-

сти результатов измерения T к размерам получаемого изображения и нестационарности шумов матрицы с 

приведением соответствующих примеров для высокотемпературного термографа на основе КМОП мат-

рицы RGB фотоприемников  MT9V034C12STC.   

Ключевые слова: регистрация теплового излучения, тепловизионная техника, коэффициент  
теплового излучения, мультиспектральные методы  пирометрии, RGB матрицы фотоприемников.  

Введение 

Современные требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции, за-

ставляют вести обязательный контроль условий протекания технологических процессов. 

Контроль температуры T процесса – одно из основных требований современных стан-

дартов, поскольку дает информацию, как о состоянии объектов, так и протекании разно-

образных процессов [1, 2]. Недостаточное понимание физических основ бесконтактного 

определения T вызывает затруднения у пользователей термографической аппаратуры 

при интерпретации результатов измерений. В сложных случаях [3]: при неравномерном 

нагреве, динамическом изменении коэффициента теплового излучения, наличии внеш-

ней подсветки и т. п., возникают сомнения в достоверности измеряемых значений T. Осо-

бенно это проявляется в высокотемпературной термографии, где рекомендуемые произ-

водителями инфракрасной тепловизионной техники приемы [1, 4] по устранению влия-

ния неизвестных факторов неприменимы из-за высокой температуры объектов. Поэтому 

в сложных условиях приходится применять термографическую технику, использующую 

несколько участков спектра [3]. Цель работы – обобщение основных решений, позволя-

ющих снизить неопределенность измерения температуры мультиспектральной теплови-

зионной техникой видимого и ближнего инфракрасного диапазонов спектра.  

1. Особенности формирования высокотемпературного излучения 

Бесконтактное измерение высоких температур имеет особенности, связанные с 

изменением коэффициента теплового излучения контролируемых объектов во время их 

нагрева и флуктуациями регистрируемых тепловых потоков. Эти флуктуации вызыва-

ются изменениями температуры поверхности контролируемых объектов за счет воздей-

ствия конвекционных воздушных потоков, а также статистической природой излучения 

фотонов нагретой поверхностью. Например, тепловое излучение металлов формируется 

фотонами, возникающими при квантовых процессах в тонком поверхностном слое ме-

таллов, толщиной около 4 нм. Поэтому степень шероховатости поверхности, ее окисле-

ние атмосферным кислородом, наличие загрязнений и т. п. могут приводить при нагреве 

до высоких температур к существенному изменению спектральной зависимости коэф-

фициента теплового излучения () по сравнению с табличными значениями, приводи-

мыми в справочниках. Кроме того, свой вклад в погрешность измерения температуры T 

будут вносить и другие факторы, связанные с условиями наблюдения нагреваемой 
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поверхности и параметрами фотоприемного тракта термографической техники. Поэтому 

в ее программное обеспечение необходимо внедрять алгоритмы, позволяющие учиты-

вать влияние неизвестного коэффициента теплового излучения  и отмеченных флукту-

аций регистрируемых тепловых потоков.  

2. Специфика мультиспектральной термографии 

Высокотемпературные тепловизоры, имеющиеся на мировом рынке, выполнены 

на основе монохромных матриц фотоприемников и регистрируют тепловое излучение в 

одном участке спектра. Их применяют при контроле процессов с устойчиво повторяю-

щимися параметрами. Это позволяет при отсутствии сведений о значении коэффициента 

теплового излучения контролируемых объектов пользоваться только условной темпера-

турой, т. е. температурой частичной радиации Tr. Температурные отклонения техноло-

гических процессов при этом контролируются по отклонению Tr от заданных границ диа-

пазона допустимых значений.  

При необходимости в процессе наладки термического процесса измерять темпе-

ратуру, близкую к истинной, необходимо применять методы и термографическую аппа-

ратуру, которые учитывают влияние неизвестного коэффициента теплового излучения и 

неизбежное наличие флуктуаций интенсивности регистрируемых потоков теплового из-

лучения. Методы уменьшения влияния  и излучения окружающей среды, которыми 

пользуются в тепловидении среднего инфракрасного диапазона спектра (LWIR), в высо-

котемпературной термографии неприменимы. Поэтому исследователи различных стран 

проявляют интерес к мультиспектральной термографии и создают соответствующие ла-

бораторные образцы [5]. Численное моделирование и практическая апробация способов 

мультиспектральной термографии убеждают, что для решения практических задач кон-

троля термических процессов достаточно использовать регистрацию теплового в трех 

участках спектра [6]. При использовании четырех и более участков спектра сильно воз-

растают требования к отношению сигнал/шум и линейности спектральных характери-

стик применяемой матрицы фотоприемников.  

Необходимо отметить, что в сложных случаях, например при контроле лазерных 

процессов закалки или сварки, возможно применение способов, основанных на обра-

ботке спектра теплового излучения, формирующегося в области воздействия лазерного 

луча [7]. 

3. Трехспектральная техника на основе RGB матриц фотоприемников 

В оптимальном для измерения высоких температур участке спектра на стыке ви-

димого и NIR диапазонов спектра можно использовать термографы на основе RGB мат-

риц фотоприемников. Применение внешнего полосового светофильтра и комбинации 

сигналов, формируемых RGB матрицей, дает возможность регистрации теплового излу-

чения одновременно в трех перекрывающихся участках спектра. Для повышения устой-

чивости решения системы из трех нелинейных уравнений предлагается использовать 

априорные сведения о величине наклона b зависимости () чистой неокисленной по-

верхности обрабатываемых материалов, которые можно найти в справочниках. Заметим, 

что при окислении поверхности  растет, а b падает почти до нуля. Поэтому для упроще-

ния учета окисления поверхности атмосферным кислородом при ее нагреве, можно ис-

пользовать связь между значениями b и 2 в виде b = p(2), где p(2) – полином второй 

степени  с заданными значениями коэффициентов p2, p1 и p0, а 2 – коэффициент тепло-

вого излучения во втором спектральном участке. Например, при описании связи между 

значениями b и 2 для тел с возможными пределами изменения коэффициента теплового  

излучения  0,05 < 2 < 1  можно использовать степенной полином вида 
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который описывает плавное снижение абсолютного значения |b| при увеличении 2 в про-

цессе окисления поверхности. Значения  < 0 характерны для металлов, а  > 0 – для 

диэлектриков. Так как спектральные зависимости коэффициентов теплового излучения 

большинства конструкционных материалов известны, по величине b и 2 чистого неокис-

ленного материала заранее рассчитывают значение , что обеспечивает адекватный рас-

чет b при изменении значения 2. Для матрицы MT9V034C12STC  обсуждаются способы 

обеспечения инвариантности измеряемых значений максимальной температуры Tmax к 

размерам изображения контролируемых тел и дисперсии шумов. 

Заключение  

Соблюдение основных принципов снижения неопределенности измерения темпе-

ратуры и внедрение в алгоритмы работы предложенных решений позволяет создавать на 

основе современных RGB матриц кремниевых фотоприемников достаточно дешевую 

термографическую аппаратуру для наладки и последующего контроля сложных терми-

ческих процессов.   

Литература  

1. Vavilov V., Burleigh D. Infrared Thermography and Thermal Nondestructive Testing. 

Springer International Publishing. 2020. 

2. Vollmer M. Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications, Second 

Edition. Wiley, 2018. 

3. Фираго В.А. Цифровая термография. Минск, 2019. 

4. Ruddock R. W. Basic Infrared Thermography Principles. Reliabilityweb.com Press. 2010.  

5. Qu D., Berry J., Calta N.P. et al. Temperature Measurement of Laser-Irradiated Metals 

Using Hyperspectral Imaging. Phys. Rev. Applied. 2020. Vol.14, № 1. P. 12. 

6. Firago V., Wojcik W. High-temperature three-colour thermal imager. Przegląd 

Elektrotechniczny. ISSN 0033-2097. 2015. Vol. 91, No 2. P. 208–214.  

7. Firago V.A., Wojcik W., Dzhunisbekov M.S. Monitoring of the Metal Surface Temperature 

during Laser Processing. Russian Metallurgy (Metally). 2019. Vol. 11. P. 1224–1230. 

High temperature digital thermography technique  

V.A. Firago  

Belarusian State University, Minsk, e-mail: firago@bsu.by 

The problems of creating high-temperature thermographic equipment intended for adjustment and subse-

quent control of complex high-temperature processes are analyzed. The basic principles of reducing the uncertainty 

of temperature measurement by thermographic technology in the temperature range from 800 to 2500 C are for-

mulated. The calculation expressions are given that allow describing the process of formation of the temperature 

field, when registering thermal radiation in three sections of the spectrum. A method for the formation of three 

overlapping spectral regions shifted in the NIR spectral range, based on the use of an external bandpass filter and 

a combination of the spectral characteristics of RGB matrices of photodetectors, is discussed. The issues of ensur-

ing the invariance of the measurement results T to the dimensions of the resulting image and the nonstationarity 

of the matrix noise are considered. The corresponding examples are given for a high-temperature thermograph 

based on an RGB matrix of MT9V034C12STC photodetectors. 

 Keywords: registration of thermal radiation, thermal imaging equipment, thermal radiation coefficient, 
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Влияние интенсивности лазерного излучения, воздействующего на 

мишень, на скорость ионного потока к подложке в лазерно-

плазменном источнике для нанесения нанопокрытий 

В. К. Гончаров, Г. А. Гусаков, М. В. Пузырев 

Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко Белорусского 

государственного университета, Минск; e-mail: Puzyrev@bsu.by 

Рассмотрены процессы в лазерно-плазменном источнике для нанесения нанопленок. 

Экспериментально измерены скорости заряженных частиц в промежутке мишень-сетка и скорости 

потоков ионов углерода различной кратности в промежутке сетка- подложка. Показана возможность 

регулировки энергии наносимых на подложку частиц изменением плотности мощности лазерного 

излучения, воздействующего на мишень. 

Ключевые слова: лазерное излучение, ионные потоки, нанесение нанопокрытий. 

Введение 

Одним из наиболее перспективных методов осаждения нанопокрытий является 

лазерно-плазменный метод. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

методами осаждения. Это стерильность, возможность получения плазмы из веществ, 

находящихся в любом агрегатном состоянии, в том числе тугоплавких металлов. 

Лазерно-плазменный метод осаждения нанопленок заключается в том, что при 

воздействии лазерного излучения на мишень образуется эрозионный факел, который 

разлетается в полупространство и часть его попадает на поверхность подложки. 

Для достижения плавной регулировки энергии наносимых частиц в [1, 2] было 

предложено поместить между лазерной мишенью и подложкой сетку. При подаче на 

сетку отрицательного потенциала по отношению к мишени после сетки формируется 

поток заряженных частиц, состоящий преимущественно из ионов. Подавая на сетку 

положительный потенциал по отношению к подложке можно плавно изменять 

кинетическую энергию ионов. Это позволяет изменять режим осаждения нанопокрытий. 

Экспериментальное оборудование 

Для воздействия на мишень был использован импульсный YAG:Nd3+ – лазер  

LS-2137 фирмы Lotis-TII с длиной волны  = 1064 нм и длительностью импульса на 

полувысоте τ = 20 нс. Мишень, изготовленная из высокоориентированного пиролити-

ческого графита марки УПВ-1, устанавливалась под углом 45° к оси лазерного луча. 

Исследования проводились в вакууме при давлении остаточных газов 10-3 Па. Мишень 

вращалась со скоростью 2 об/мин., чтобы предотвратить образование глубокого кратера 

на её поверхности, что может сказаться на пространственной форме эрозионного факела. 

В качестве подложки использовалась пластина из меди. Измерение токовых и 

потенциальных характеристик во времени производились с помощью осциллографа 

Tektronix TDS 2022B. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

Схема эксперимента изображена на рис. 1. Расстояние между мишенью и сеткой 

составляет 2,5 см, расстояние между мишенью и подложкой 12 см. Как было показано в 

[3], при таких условиях достаточно приложить к сетке отрицательный потенциал по 

отношению к мишени 2,5 В и после сетки из лазерной плазмы формируется поток 

зараженных частиц, состоящий преимущественно из ионов. Для ускорения 

сформированного ионного потока к сетке по отношению к подложке прикладывался 
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положительный потенциал 100 В. В всех экспериментах эти потенциалы были 

постоянными, изменялась только плотность мощности воздействующего лазерного 

излучения.  

 

Первый канал осциллографа 

регистрировал импульс тока в 

промежутке мишень-сетка, а второй 

канал в промежутке сетка-подложка. 

За начало координат взято начало 

воздействия импульса лазерного 

излучения на мишень. В качестве 

примера на рис. 2 приве-дены 

характерные осциллограммы токов 

при воздействии на мишень 

лазерного излучения плотностью 

мощности 3,82∙108 Вт/см2. 

Кривые на рис. 2 можно 

объяснить следующим образом. В  

промежутке мишень-сетка под 

воздействием лазерного импульса 

образуется плазма. При этом 

продукты разрушения мишень 

ускоряются под воздействием 

плазмодинамического давления. 

Впереди должны лететь наиболее 

легкие электроны, а за ними ионы. 

Рис. 1. – Электрическая схема эксперимента: 1 – 

лазерное излучение; 2 – лазерная мишень; 3 – 

эрозионный плаз-менный факел; 4 – сетка; 5 – 

подложка; ОСЦ 1, ОСЦ 2 – сигналы, снимаемые 

на первый и второй канал осциллографа с 

сопротивлений нагрузки 390 Ом; U1 и U2 – 

независимые источники питания. 
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Однако электрическое поле 

заставляет ионы ускоряться, а 

электроны сначала замедляться, а 

затем двигаться в противоположном 

направлении, в сторону мишени. 

(см. рис. 2). На рис. 2 ток в проме-

жутке мишень-сетка первоначально 

определяется потоком ионов, 

ускоренных плазмодинамическим 

давлением и электрическим полем 

Поток электронов, ускоренных 

плазмодинамическм давлением, сна-

чала    останавливается   электриче- 

ским полем. А через некоторое 

время это поле заставляет их дви-

гаться в сторону мишени. Так как  

поток отрицательных  частиц в про- 

Рис.2. – Токи в промежутке мишень-

сетка (1) и сетка-положка (2) при плотности 

мощности воздействующего лазерного 

излучения 3,82∙108 Вт/см2. 

тивоположную сторону выглядит как положительный сигнал, то после ионного тока на 

осциллограмме через некоторое время наблюдается рост амплитуды импульса общего 

тока в промежутке мишень-сетка (см. рис. 2). 

Кривая (2) на рис. 2 изображает временные изменения ионного тока в промежутке 

сетка-подложка. На этой кривой наблюдается несколько подъемов. Один из них 

происходит через 10 мкс после воздействия лазерного импульса на мишень.  

Это можно объяснить появлением  скоростных  ионов  второй  кратности. Следующий  
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максимум наблюдается через 25 мкс и его появление можно объяснить появлением 

основного потока однократно ионизованных ионов углерода. А в самом начале импульса 

(рис. 3) наблюдаются самые скоростные ионы третьей кратности и возможно четвертой. 

Таким образом, в начале 

импульса ионного потока 

появляются более скоростные 

ионы высокой кратности. Затем 

по мере остывания лазерной 

плазмы появляются ионы второй 

кратности и наконец ионы 

первой кратности ионизации [4]. 

Были проведены экспери-

менты с регистрацией токов в 

промежутке мишень-сетка и 

сетка-подложка при различных 

плотностях мощности воздей-

ствующего лазерного излучения 

на графитовую мишень. По этим 

экспериментам были получены 

скорости различных компонент 

эрозионного лазерного факела 

углерода, которые представлены на рис. 4. Как видно из рисунка различные компоненты 

лазерной плазмы имеют различные скорости. Скорость тем больше, чем выше ионизация 

ионов. Это обусловлено тем, что в промежутке сетка-подложка они ускоряются 

электрическим полем. 

Особо следует остановиться на кривой 4. Так как ток в промежутке мишень-сетка 

состоит из потока ионов различной кратности и потока электронов. Эта кривая отражает 

скорость переноса зарядов в промежутке мишень-сетка. Как видно из рис. 3, при 

увеличении плотности мощности лазерного излучении скорость всех компонент из-за 

увеличения плазмодинамического давления растет нелинейно. 
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Рис.3. – Ток в промежутке сетка-положка 

при плотности мощности воздействующего 

лазерного излучения 3,82∙108 Вт/см2. 
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Рис.4. – Скорость перемещения отдельных компонент лазерной плазмы в 

зависимости от плотности мощности воздействующего лазерного излучения:  

1– средняя скорость движения максимума тока ионов первой кратности; 2 – средняя 

скорость движения максимума тока ионов второй  кратности; 3 – скорость движения 

самых быстрых ионов в промежутке сетка-подложка; 4 – средняя скорость движения 

в промежутке мишень-сетка. 
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Заключение  

В лазерно-плазменном источнике для нанесения нанопокрытий с использованием 

ионных потоков, благодаря сепарации ионов в промежутке мишень-сетка, в промежутке 

сетка-подложка формируется ионный поток на подложку, за счет которого можно 

наносить нанопокрытия. 

Различные компоненты лазерной плазмы имеют различные скорости при 

достижении поверхности подложки. Скорость тем больше, чем больше кратность 

ионизации. Это обусловлено тем, что в промежутке сетка-подложка они ускоряются 

электрическим полем. При увеличении плотности мощности лазерного излучения 

скорость всех компонент плазмы нелинейно растет. Это необходимо учитывать при 

выборе режимов в лазерно-плазменном источнике для нанесения нанопокрытий с 

использованием ионных потоков. 
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Формирование пленочных структур с наноразмерными 

металлическими частицами комбинированным магнетронно-

лазерным осаждением 

А. П. Бурмаков, И. Н. Пархоменко  
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Рассматривается методика формирования покрытий типа наночастицы Ti или Ag в 
диэлектрической матрице оксида титана. Обсуждаются результаты авторских работ по нанесению таких 

покрытий магнетронно-лазерной технологией, особенности образования комбинированного потока, 

структура и оптические характеристики покрытий. 

Ключевые слова: комбинированная магнетронно-лазерная технология, пленки, наночастицы, 

наночастицы в матрице. 

Введение 

К настоящему времени разработан значительный арсенал технологий 

формирования определенного типа и назначения пленочных структур. Одновременное 

совмещение различных технологий нанесения пленочных покрытий призвано 

преодолеть ограничения уже существующих, найти новые возможности и алгоритмы 

напыления. Среди комбинированных технологий следует отметить гибрид 

магнетронного и лазерного осаждения (PLDMS). Особенностью такого совмещения 

является то, что формирование покрытий происходит одновременно с помощью двух 

плазменных потоков, которые существенно отличаются по энергетике и плотности 

частиц, по временным характеристикам воздействия на подложку и наличию в 

формируемом покрытии нано- и микроразмерных включений. 

Основное внимание исследователей, которые использовали технологию PLDMS, 

было обращено на создание твердых, прочных, устойчивых к механическому 

воздействию и термостабильных пленочных покрытий на основе углерода [1–4]. 

Используя излучение эксимерного лазера KrF (248 нм) и магнетронный разряд в 

атмосфере аргона, водорода и смеси аргона с азотом, синтезированы карбид титана и 

кремния, карбонитрид титана, алмазоподобный углерод. Технология PLDMS позволяет 

получить легированные биосовместимые материалы путем нанесения покрытий 

алмазоподобного углерода легированного Cr и Ti [5]. 

Значительный интерес вызывают структуры, представляющие собой 

металлические или полупроводниковые частицы в диэлектрических матрицах. В 

частности, система нанокристаллов Si в матрице SiO2, а также нанокристаллы кремния 

или германия в матрице Al2O3 или SiGeO2 [6]. С целью эффективного поглощения света 

используются покрытия на основе наночастиц Ag благодаря появлению в них 

поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Структуры, состоящие из наночастиц Ag 

в твердотельной матрице, создавались путем лазерной эрозии Ag в водный раствор 

поливинилового спирта и дальнейшего испарения воды с образованием полимерной 

матрицы [7] или путем высокодозной имплантации ионов Ag в поверхностный слой SiO2 

[8]. Для формирования такого типа пленочных структур может оказаться полезной 

методика комбинации магнетронного распыления и лазерной эрозии. 

Методика формирования и характеристики пленочных структур с 

наноразмерными металлическими частицами 

Методика комбинированного магнетронно-лазерного осаждения структур, 

представляющих собой массив наноразмерных металлических частиц в твердотельной 
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диэлектрической матрице, реализована на примере частиц Ti и Ag в матрице TiO2. 

Матрица TiO2 осаждалась путем магнетронного распыления Ti в смеси Ar и O2. Состав 

смеси поддерживался на уровне 0,8 Па в реальном масштабе времени с помощью 

оптической системы, датчиком которой служил малогабаритный спектрометр. Для 

формирования потока металлических частиц использован двухимпульсный частотный 

лазер на АИГ:Nd3 (532 нм), длительностью импульсов 12 нс и задержкой между 

сдвоенными импульсами 0,4 мкс, при которой обеспечивалась максимальное 

содержание ионов в лазерной плазме. Лазерное излучение при плотности мощности 

2 ГВт/см2 сканировалось по поверхности мишени. Магнетронный распылитель, лазерная 

мишень и подложка располагались на расстоянии: магнетрон – подложка 70 мм, лазерная 

мишень – подложка 40 мм. Угол между потоками эрозионной лазерной плазмы и плазмы 

магнетронного разряда составлял 25˚. Мощность магнетронного разряда с диаметром 

катода 5 см составляла 160 Вт. 

Оптические и структурные свойства оксидных покрытий TiO2 с частицами Ti и 

Ag изучались методами оптической, сканирующей электронной микроскопии, 

спектрофотомерии и атомной силовой микроскопии. Преобладающий размер частиц Ag 

лежит в интервале 20–60 нм с поверхностной плотностью 90–150 частиц на 1 мкм2.  

Эти результаты значительно отличаются от структур с частицами титана, для которых 

преобладающий размер составляет 50–150 нм с поверхностной плотностью 10–15 частиц 

на 1 мкм2, что на порядок меньше по сравнению с поверхностной плотностью частиц Ag. 

Толщины пленок близки и составляют 200–250 нм при времени нанесения структуры 

27 мин. 

Существенно отличаются также спектры пропускания и поглощения покрытий. 

Для покрытия Ti в TiO2 подобно пленке TiO2 наблюдается интерференционная структура 

спектров отражения и пропускания, что соответствует достаточно высокой прозрачности 

покрытия. Интегральное для видимой области пропускание составляет 67 %. 

Поглощение слабо меняется и составляет 15–18 %. 

Основной особенностью структур, содержащих частицы Ag в TiO2, является 

наличие четко выраженной полосы поглощения, обусловленной ППР. Обнаружено, что 

нанесение на поверхность структуры тонкого слоя TiO2 толщиной 10 нм с целью 

антикоррозионной защиты увеличивает поглощение полосы ППР примерно на 5 %. На 

оптические характеристики ППР влияет частота лазерных импульсов, которая 

определяет плотность металлических частиц в оксидной матрице. Спектры поглощения 

и пропускания структур Ag в TiO2 с защитным слоем TiO2 при частотах лазерных 

импульсов 1, 2 и 4 Гц и одинаковых остальных параметрах проведения процесса 

осаждения показали следующее. Величина максимума поглощения растет с 72 % до 

97,5 % с ростом частоты импульсов. Полученное максимальное поглощение ППР 

превышает эту величину для структур, состоящих из наночастиц Ag в матрице из оксида 

кремния и поливинила [7, 8]. Наблюдаемый сдвиг длины волны максимума поглощения 

от 450 до 400 нм с ростом частоты импульсов, вероятнее всего, связан с изменением 

характерного размера наночастиц серебра. Частота лазерных импульсов существенно 

влияет на величину и ширину полосы пропускания. Минимум пропускания снижается 

от 13 % до 0,2–0,3 % с ростом частоты лазерных импульсов. Для частоты 4 Гц 

оптическая плотность в диапазоне 420–520 нм равна 2,6–2,7, что превышает указанные 

в [7, 8] данные. 

В структурах Ag в TiO2 кроме частиц Ag, регистрируемых на фоне титана и 

кислорода, который формировался при магнетронном осаждении TiO2, обнаружены 

частицы размером около 1 мкм, принадлежащие Ti. Содержание кислорода для таких 

частиц превышает фоновое значение окружающей TiO2 матрицы, что указывает на 

значительное окисление частиц Ti. Повышенное содержание кислорода в месте 

351



расположения частиц Ti может быть обусловлено тем, что они образовалась на 

поверхности катода, который в процессе осаждения TiO2 частично покрыт окисной 

пленкой. Кроме этого, на окисление частицы может влиять наличие в вакуумной камере 

кислорода, приводящего к поверхностному окислению частицы. 

Причиной появления частиц Ti в осажденном покрытий является переход 

магнетронного разряда в импульсный дуговой. Возникновение импульсной лазерной 

плазмы изменяет условия горения магнетронного разряда что в течении около 5 мкс 

сопровождается резким спадом напряжения горения и ростом тока магнетронного 

разряда до величин, характерных для дуговых разрядов. Поскольку катодное пятно 

импульсного дугового разряда привязано к поверхности распыляемого материала оно 

может являться дополнительным источником мелкодисперсной капельной фазы в 

осаждаемой пленке. По сравнению с поверхностной плотностью частиц Ag количество 

частиц Ti сравнительно мало. Это связано с относительно низкой энергией катодного 

пятна, которая не превышает 300 Вт при длительности его существования около 5 мкс. 
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На примере синтеза тонкопленочных металлических  покрытий показано, что использование вы-

сокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов с междуимпульсным интервалом 16–15 мкс позволяет 

проводить лазерное напыление тонких пленок на стекло непосредственно в воздухе, снижая до приемлемого 

уровня негативное воздействие окружающей атмосферы на процессы осаждения (торможение осаждаемых 

частиц, внедрение атмосферных газов в объем пленки). Для установления условий влияния между импуль-

сного интервала на процессы целенаправленного формирование компонентного и зарядового состава припо-

верхностной лазерной плазмы проведены исследования ее методом лазерной искровой спектрометрии 

(ЛИС). Изучены возможности получения пленок оксидов меди, с достаточно хорошими механическими ха-

рактеристиками, методом абляции сдвоенными лазерными импульсами мишени из меди М2. 

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки Cu, оксиды меди, импульсное лазерное 

распыление, лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия. 

Введение 

Интенсивное развитие полупроводниковой техники, расширение сфер ее использо-

вания и создание принципиально новых видов приборов и устройств вызывает постоян-

ную потребность в разработке методов получения новых материалах, обладающих необ-

ходимым сочетанием оптических, электрических, фотоэлектрических и иных параметров. 

Пленки оксидов меди, обладающие полупроводниковыми свойствами, обеспечивают уни-

кальную возможность для применения их в качестве активных слоев в солнечных элемен-

тах, сенсорах и других устройствах [1]. Необходимо отметить, что химическая система 

Cu─O образует несколько форм оксидов, устойчивых в определенных температурных диа-

пазонах. Состав этих оксидов изменяется от Cu2O до CuO. 

Для их осаждения применяют широкий спектр методов, среди которых можно вы-

делить различные разновидности химических методов, реактивное магнетронное распы-

ление на постоянном токе, лазерную абляцию, термическое испарение и др. [2].  

Известно, что абсолютное большинство известных методик лазерного напыления 

тонких пленок предполагает использование вакуумной камеры [1]. Это делается, прежде 

всего, для того, чтобы избежать торможения испаряемых частиц молекулами воздуха, а 

также с целью контроля состава и давления газовой смеси, участвующей в процессе оса-

ждения. Лазерная абляция твердых тел наносекундными импульсами умеренной интен-

сивности используется во многих научных и практических приложениях. Импульсное 

лазерное напыление широко используется для формирования тонкопленочных структур 

и покрытий из самых различных материалов. Физические процессы, связанные с образо-

ванием приповерхностной лазерной плазмы, разлетом ее и осаждением на подложке 

настолько многофакторны, что не удается получить достаточно простых закономерно-

стей, описывающих эти процессы. Так, в частности, методу импульсного лазерного 

напыления присущи некоторые недостатки, одним из которых является образование 

микрокапель (0,1–1 мкм) при абляции мишеней [1]. Часто наблюдается интенсивное об-

разование фрактальных структур [2–4]. Анализ и целенаправленное изменение 
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компонентного, зарядового и энергетического распределения состава лазерного факела 

возможно на основе дополнительного воздействия на первичную плазму дополнитель-

ного лазерного воздействия. Разрабатываемый в данной работе альтернативный подход 

основан на использовании высокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов для рас-

пыления (абляции) исходной мишени непосредственно в воздухе. Возникающий в этом 

случае относительно небольшой (размером порядка несколько мм) плазменный факел 

характеризуется высокой температурой, давлением, большой степенью ионизации  

элементов, поэтому он вполне способен обеспечить интенсивный поток частиц желае-

мой (высокой) энергии на близко расположенную подложку при минимальном влиянии 

окружающей атмосферы. При использовании схем и методов двухимпульсного лазер-

ного воздействия при различных углах падения на мишень и плазму возможно одновре-

менное проведение высокочувствительного спектрального анализа [5], контроля концен-

трации возбужденных и заряженных частиц и управлением составом плазмы, направля-

емой на подложку.  

Основная часть 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-

эмиссионный спектрометр LSS-1. Испарение вещества и возбуждение плазмы в спектро-

метре осуществляется излучением двухимпульсного лазера на АИГ+Nd3+ (модель 

LS2131 DM). Лазер обладает широкими возможностями как для регулировки энергии 

импульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного интервала между импульсами (от 0 до 

100 мкс). Средняя длительность импульса 15 нс.  

Динамика напыления на поверхность стекла наночастиц оксидов меди исследо-

вана при воздействии серии одиночных и сдвоенных лазерных импульсов на мишень из 

меди М2, установленную под углом 45 градусов к падающему излучению и подложке на 

расстоянии 4 мм. Энергия каждого импульса излучения  53 мДж, а временной интервал 

между импульсами от 0 до 20 мкс. Зависимость интенсивности ионной линии меди Cu II 

(490,97 нм) от энергии приведена на рис. 1, а. 

 

   
                            а                                                                    б 

Рис. 1. – Интенсивность ионной линии Cu II (490,92 нм) от: а – энергии импульсов; 

б – интервала. 

Одна из основных проблем в экспериментах по осаждению кластеров  на 

поверхность - это дальнейшая судьба кластеров. При этом частицы сразу после падения 

на поверхность могут фрагментировать или частично проникать вглубь этой 

поверхности, а в дальнейшем диффундировать по поверхности и образовывать агрегации 

кластеров или кластерных фрагментов.   
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Исследования процессов напыления от интервала между импульсами показали, 

что при интервалах от 0 до 4 мкс медь распыляется, но напыления пленки практически 

не наблюдается. С увеличением интервала наблюдается заметный рост пленки, особенно 

заметный в интервалах между импульсами от 8 до 15 мкс. При дальнейшем увеличении 

интервала качество пленки существенно ухудшается. Проведенные параллельно 

спектральные исследования зарядового состава компонент приповерхностной плазмы 

показали, что в этом интервале интенсивность ионной линии меди Cu II (492,404 нм) 

существенно увеличивается, что способствует ускорению процессов образования 

оксидов меди (см. рис. 1, а). 

Изображения поверхности стекла с нанесенными пленками сериями последова-

тельных лазерных импульсов, увеличенные с помощью микроскопа Биолам Р1 в 375 раз, 

приведены на рис. 2. Размер кадра 100 мкм.   

 

Рис. 2. – Изображение поверхности стекла после напыления оксидов меди   

сдвоенными лазерными импульсами на поверхность стекла. 

Таким образом, воздействие на мишень второго лазерного импульса с временным 

сдвигом 8–15 мкс относительно первого, приводит к существенному увеличению по-

ступления вещества в плазму и на поверхность стекла.  

Качественно это может быть объяснено следующим образом. В большинстве ис-

следований двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии (ЛАЭС) ис-

пользуется коллинеарная, или коаксиальная, конфигурация совмещения, когда первый и 

второй лазерные импульсы фокусируются в одном и том же положении на поверхности 

образца. Такая конфигурация наиболее распространена, поскольку она наиболее при-

годна для ориентации лазерных импульсов при проведении анализа и в оперативном ре-

жиме напыления [3]. Первый импульс обеспечивает лазерную искровую плазму (ЛИП), 

которая фактически эквивалентна искре при моноимпульсной ЛАЭС, со сравнимым аб-

ляционным факелом, составом, температурой, сравнимой плотностью электронов и ско-

ростью затухания. Второй импульс, который обычно следует после некоторого времени 

задержки td (вплоть до 100 мкс), вызывает абляцию дополнительного материала и порож-

дает двухимпульсную ЛИП с совершенно иными физическими свойствами. 

Так как быстро нагревающийся твердотельный, жидкий или газообразный обра-

зец около фокального объема расширяется со скоростью, в несколько раз превышающей 

скорость звука, он выталкивает вперед окружающую атмосферу. До того, как плазма 

остынет, и диффузия окружающей атмосферы сможет диффундировать в объем, находя-

щийся под воздействием ударной волны, этот почти мгновенный нагрев и расширение 
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предположительно оставляют за собой область с весьма повышенной температурой, не-

сколько повышенным давлением и сильно сниженной плотностью атмосферного окру-

жения.    

Заключение 

На примере синтеза тонкопленочных металлических  покрытий показано, что  

использование высокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов позволяет проводить 

лазерное напыление тонких пленок на стекло непосредственно в воздухе, снижая до  

приемлемого уровня негативное воздействие окружающей атмосферы на процессы  

осаждения (торможение осаждаемых частиц, внедрение атмосферных газов в объем 

пленки).  
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Investigation of the effect of the inter-pulse interval on the processes 
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laser pulses 
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Using the example of the synthesis of thin-film metal coatings, it is shown that the use of high-intensity dual laser pulses 

with an inter-pulse interval of 16-15 microseconds allows laser spraying of thin films on glass directly in the air, reducing to 

an acceptable level the negative impact of the surrounding atmosphere on deposition processes (inhibition of precipitated par-

ticles, introduction of atmospheric gases into the film volume). To establish the conditions for the influence of the pulse interval 

on the processes of purposeful formation of the component and charge composition of the near-surface laser plasma, its studies 

were carried out by laser spark spectrometry (LIS). The possibilities of obtaining copper oxide films with sufficiently good 

mechanical characteristics by ablation with double laser pulses of a target made of copper M2 have been studied. 

Keywords: oxidized Cu nanopowders, copper oxides, pulsed laser sputtering, laser plasma, laser spark spectrometry. 
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Температура и концентрация электронов лазерно-эмиссионной 

плазмы Al при ее формировании парными импульсами 

И. А. Анушкевич 

 Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь;  

e-mail: anushkevich.1997@mail.ru 

Представлены результаты определения температуры и концентрации электронов в лазерно-

эмиссионной плазме при ее формировании парными импульсами YAG:Nd3+-лазера (1,06 мкм) на 

поверхности алюминия. Приведены экспериментально полученные интенсивности спектральных линий 

алюминия λ1 = 308,2 нм и λ2 = 309,28 нм в зависимости от задержки второго лазерного импульса 

относительно первого. Показано, что интенсивность спектральных линий, температура и концентрация 

электронов принимают максимальные значения при задержках второго лазерного импульса относительно 

первого находящихся в диапазоне 1–10 мкс. Показано, что температура лазерно-эмиссионной плазмы 

достигает порядка 22000 К, а концентрация электронов в ней – 9·1017 см-3. 

Ключевые слова: лазерно-эмиссионная плазма, электронная температура плазмы, концентрация 

электронов, межимпульсный интервал, эрозионный факел. 

Введение  

Изучение спектров лазерно-эмиссионной плазмы, измерение интенсивностей ее 

эмиссионных линий позволяют проводить идентификацию элементов и измерять их 

онцентрацию [1, 2]. Определение элементного состава вещества является важной 

составляющей современных производств. Достоинствами лазерно-эмиссионного 

анализа являются экспрессность, низкие пределы обнаружения, возможность 

определения ряда элементов в одной пробе [3, 4]. В начале развития лазерно-

эмиссионного спектрального анализа испарение вещества осуществлялось одиночными 

лазерными импульсами. Однако стабильность спектра лазерной плазмы была низкой.  

Возможности лазерно-эмиссионного спектрального анализа, а также технологий 

обработки деталей и изделий, существенно расширились с использованием 

двухимпульсного формирования плазмы, при котором наблюдается резкое увеличение 

выноса материала из эрозионного кратера и рост интенсивности спектральных линий 

химических элементов эрозионного факела [2, 5, 6]. В работах [7, 8] показано, что 

уменьшение межимпульсного интервала до единиц микросекунд приводит к росту 

эффективности абляции парными наносекундными лазерными импульсами 

алюминиевой и медной пластинок в 5–6 раз, по сравнению с одноимпульсной абляцией. 

В работах [9, 10] была показана определяющая роль температуры эрозионного 

кратера и повторного испарения наноразмерного вещества плазменного факела, 

образованного первым в паре лазерным импульсом, на значительный рост абляции 

материала и интенсивности спектральных линий лазерно-эмиссионной плазмы при ее 

формировании парными импульсами. Также уменьшение величины задержки второго 

лазерного импульса относительно первого приводило к росту абляции вещества.  

Для ряда практических применений необходимо знать свойства излучающей 

плазмы. Их знание позволяет сформулировать требования к ее наиболее оптимальному 

формированию. Определение параметров плазмы на основе изучения ее спектров 

обеспечивает бесконтактность и экспрессность. В связи с этим, развитие методов 

спектральной диагностики лазерной плазмы является актуальной задачей, как для 

понимания физики происходящих процессов, так и для практического применения. 
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Экспериментальная установка 

Экспериментальные исследования проводились на модернизированной 

установке, представленной на рис. 1 и описанной в [6]. Излучение YAG:Nd3+-лазера 

(1,06 мкм) на поверхности алюминиевой  мишени  формировало  лазерно-эмиссионную 
 

 
Рис. 1. – Схема экспериментальной установки. 

плазму, излучение которой с помощью 

объектива вводилось в световод и 

направлялось в монохроматор-спектрограф 

MS 2004i. Регистрация спектра на выходе 

MS 2004i осуществлялось регистратором 

излучения UC-16H10420-1106 на базе ПЗС-

линеек с размером светочувствительной 

зоны 28,6720,896 мм2 и количеством 

активных пикселей 204864. Задержка 

второго лазерного импульса относительно 

первого могла изменяться в диапазоне 0–
300 мкс.  

Полученные результаты 

На рис. 2 приведены фотографии свечения лазерно-эмиссионных плазменных 

факелов сформированных на поверхности алюминия при воздействии на него парными 

лазерными  импульсами  при  временных  задержках  между  ними  1 мкс (1), 5 мкс (2), 
 

       
       1                  2                    3                 4 

       
        5                    6                     7                  8 

Рис. 2. – Фотографии лазерно-эмиссионных 

плазменных факелов при различных задержках 

между лазерными импульсами. 

10 мкс (3), 20 мкс (4), 50 мкс (5), 100 мкс 

(6), 150 мкс (7) и 200 мкс (8). Суммарная 

энергия лазерных импульсов составляла 

43 мДж (23 мДж + 20 мДж). Видно, что 

форма и размер плазменных факелов в 

зависимости от задержки второго 

лазерного импульса относительно 

первого сильно различаются. Высота 

плазменного факела при задержке 1 мкс 

составляла порядка 7–8 мм, а его ширина 

примерно 5–6 мм. При задержках между 

импульсами 20 мкс его размеры 

уменьшалась примерно в 1,5 раза. 

На рис. 3 приведены зависимости 

интенсивности спектральных линий 

Al I 308,2 нм (ряд 1) и Al I 309,28 нм 

(ряд 2) лазерно-эмиссионной плазмы 

алюминия от задержки второго лазерного 

импульса относительно первого. Энергия 

лазерных импульсов составляла 43 мДж 

(23 мДж + 20 мДж). Видно, что для обеих 

спектральных линий максимальная их 

интенсивность наблюдалась при 

задержках 1–10 мкс. При задержках 

больших 20 мкс интенсивности этих 

линий уменьшаются практически в 2 

раза.  

 
Рис. 3. – Зависимости интенсивности линий 

алюминия от задержки второго лазерного импульса 

относительно первого. 
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Взятые из рис. 3 значения интенсивностей спектральных линий подставлялись в 
соответствующие формулы для расчета электронной температуры плазмы [11, 12]. Были 
рассчитаны температуры лазерно-эмиссионной плазмы в зависимости от задержки 
второго лазерного импульса относительно первого в диапазоне 0–300 мкс. Вероятности 
спонтанных переходов и статистические веса возбужденного и основного состояния 
брались из [13]. На рис. 4 представлена зависимость температуры лазерно-эмиссионной 
плазмы от задержки второго лазерного импульса относительно первого. Из рис. 4 видно, 
что температура лазерно-эмиссионной плазмы сильно зависит от задержки второго 
лазерного импульса относительно первого в течение первых 10 мкс. В диапазоне 
задержек 20 – 300 мкс температура плазмы практически не изменялась.  

  
 

Рис. 4. – Зависимость температуры лазерно-
эмиссионной плазмы алюминия от задержки 

второго лазерного импульса относительно первого. 

Рис. 5. – Зависимость концентрации электронов в 
лазерно-эмиссионной плазме от задержки второго 

лазерного импульса относительно первого. 
 

Взятые из рис. 4 значения температур подставлялись в уравнения Саха-Люнгмера и 
вычислялись концентрации электронов в лазерно-эмиссионной плазме в зависимости от 
задержки второго лазерного импульса относительно первого. На рис. 5 представлена 
зависимость концентрации электронов в лазерно-эмиссионной плазме от задержки второго 
лазерного импульса относительно первого. Видно, что концентрация электронов сильно 
зависит от задержки второго лазерного импульса относительно первого в течение первых 
10 мкс. В диапазоне задержек 20 – 300 мкс она почти не изменялась. Такое поведение 
интенсивностей спектральных линий алюминия, электронной температуры лазерно-
эмиссионной плазмы и концентрации электронов в ней обусловлено тем, при малых 
задержках второго лазерного импульса относительно первого происходит взаимодействие 
плазменных факелов, образованных последовательно идущими лазерными импульсами. 
Плазменный факел, сформированной первым лазерным импульсом, дополнительно 
разогревается как вторым лазерным импульсом, так и вторым плазменным факелом 
изнутри. При больших межимпульсных интервалах мы регистрируем свечение двух 
практически независимых плазменных факелов следующих один за другим. 

Заключение  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 
интенсивность спектральных линий лазерно-эмиссионной плазмы, ее температура и 
концентрация электронов в ней принимают максимальные значения при задержках 
второго лазерного импульса относительно первого находящихся в диапазоне 1-10 мкс, 
электронная температура достигает ~22000 К, а концентрация электронов ~9·1017 см-3. 
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The temperature and electron concentration of the laser-emission plasma 
Al during its formation by paired pulses 

I. A. Anushkevich 

Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; 

e-mail: anushkevich.1997@mail.ru 

The results of determining the temperature and concentration of electrons in a laser-emission plasma 
during its formation by paired pulses of a YAG: Nd3 + laser (1.06 μm) on the aluminum surface are presented. The 
experimentally obtained intensities of the spectral lines of aluminum λ1 = 308.2 nm and λ2 = 309.28 nm are given, 
depending on the delay of the second laser pulse relative to the first. It is shown that the intensity of the spectral 
lines, the temperature and the concentration of electrons take on maximum values at delays of the second laser 
pulse relative to the first being in the range of 1–10 μs. It is shown that the temperature of the laser-emission 
plasma reaches about 22000 K, and the electron concentration is 9•1017 cm-3. 

Keywords: laser-emission plasma, electron plasma temperature, electron concentration, inter-pulse 
interval, erosion torch.  
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Влияние задержки между парными лазерными импульсами на 

излучение эрозионной плазмы латуни 
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Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь;  
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Представлены результаты исследования влияния задержки между парными лазерными 

импульсами на излучение эрозионной плазмы латуни. Экспериментально показано существенное влияние 

задержки между парными лазерными импульсами на излучение эрозионной плазмы латуни. Наибольшей 

интенсивности достигают как отдельные спектральные линии, так и интегральное свечение эрозионных 

факелов при задержках в единицы микросекунд. Увеличение задержки второго лазерного импульса, 

относительно первого, приводит к уменьшению геометрических размеров эрозионных плазменных 

факелов, интенсивности ее спектральных линий и интегрального свечения. 

Ключевые слова: лазерно-эмиссионная плазма, эрозионный плазменный факел, интенсивность 
спектральной линии, парные лазерные импульсы, интегральное свечение. 

Введение  

Лазерные технологии в настоящее время широко используются во многих 

областях науки, техники и производства [1, 2]. Дальнейшее их развитие возможно при 

четком понимания процессов, происходящих при взаимодействии интенсивного 

лазерного излучения с веществом. При взаимодействии лазерного излучения высокой 

интенсивности с твердым телом на его поверхности образуется эрозионный кратер, а в 

окружающее пространство происходит выброс сгустка плазмы в виде плазменного 

факела. Управляя процессом взаимодействия лазерного излучения с веществом можно 

осуществлять обработку материалов, производить тонкопленочные покрытия, 

наноструктурировать материалы, исследовать химический и элементный состав 

вещества. В этой связи исследование динамики излучения лазерно-эмиссионной плазмы 

представляет интерес для ряда практических применений [3–5].  

Кроме применения лазерного излучения для обработки материалов [4, 6, 7] и 

наноразмерного диспергирования материалов [8] лазерно-эмиссионная плазма нашла 

широкое применение в спектральном анализе [2, 5]. Использование для формирования 

плазмы парных лазерных импульсов привело к существенному росту эффективности 

абляции вещества [6, 7] и увеличению интенсивности излучения спектральных линий 

химических элементов [9]. Значительное увеличение эффективности взаимодействия 

парных лазерных импульсов с веществом объяснялось различными физическими 

механизмами. 

В работе [10] описан механизм взаимодействия парных лазерных импульсов с 

веществом, объясняющий рост интенсивности излучения лазерно-эмиссионной плазмы 

и рост абляции материала из эрозионного кратера. Первый лазерный импульс формирует 

плазменный факел, состоящий из паров вещества, на которое было оказано лазерное 

воздействие и остаточных атмосферных газов. Плазменный факел, сформированный 

первым лазерным импульсом, за счет высокого начального давления вытесняет 

атмосферные газы, из области своей локализации. Воздействие на поверхность вторым 

лазерным импульсом приводит к более эффективному взаимодействию его с 

поверхностью. Он распространяется в парогазовую среду продуктов абляции, 

образованную первым лазерным импульсом, что приводит к росту интенсивности и 

контрастности спектральных линий и росту абляции материала.  

В работах [6, 7] показано, что увеличение эффективности действия второго 

лазерного импульса по сравнению с первым обусловлено высокой температурой кратера, 
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сформированного первым лазерным импульсом, которая тем выше, чем меньше 

межимпульсный интервал. В работе [11] экспериментами по абляции нагретого до 

высокой температуры никель-хромового сплава подтверждено значительное влияние 

температуры кратера, сформированного первым лазерным импульсом, на 

эффективность лазерной абляции парными лазерными импульсами и интенсивность 

спектральных линий эрозионной плазмы. 

Экспериментальная установка 

Исследования проводились на модернизированной установке, описанной в [12]. 

Излучение YAG:Nd3+-лазера с длительностью импульсов ~15 нс фокусирующей 

системой направлялось на поверхность образца латуни, расположенный в ее фокусе. 

Радиус сфокусированного лазерного пятна составлял ~0,1 мм. Под воздействием 

лазерного излучения на исследуемом образце образовывалась лазерно-эмиссионная 

плазма. Регистрация спектров излучения плазмы осуществлялось в направлении близком 

к обратному по отношению к лазерному лучу. Излучение плазмы, собранное объективом 

с помощью оптико-механического блока фокусировки и сбора излучения, вводилось в 

световод и направлялось в монохроматор-спектрограф MS 2004i, где происходило 

выделение исследуемых спектральных линий. Фокусное расстояние объектива, 

собирающего излучение плазмы, составляло 35 мм, а его диаметр - 30 мм. Регистрация 

эмиссионного спектра лазерной плазмы на выходе монохроматора-спектрографа 

осуществлялось с помощью регистратора оптического излучения  

UC-16H10420-1106 на базе ПЗС-линеек с размером светочувствительной зоны 

28.6720.896 мм. Все эксперименты проводились в воздушной среде. Полученные 

данные обрабатывались, усреднялись и отображались в виде спектра в компьютерной 

программе Qsp Client автоматически. 

Полученные результаты 

Исследовалась зависимость интенсивности спектральных линий латуни от 

задержки второго лазерного импульса относительно первого. Так как основными 

составляющими латуни являются медь и цинк, то для исследования были взяты 

спектральные линии именно этих элементов. Суммарная энергии парных лазерных 

импульсов составляла 43 мДж. На сплав латуни производилось воздействие серией 

парных лазерных импульсов. На рис. 1 представлены зависимости интенсивности 

спектральных линий CuI (324,75 нм – красная линия), CuI (327,4 нм – черная линия), ZnI 

(334,6 нм – синяя линия) и ZnI (330,6 нм – желтая линия) лазерно-эмиссионной плазмы 

латуни от задержки второго лазерного импульса относительно первого. Из рис. 1 видно, 

что при двухимпульсном формировании интенсивность спектральных линий высокая 

при малых значениях задержках. Максимального значения интенсивности спектральных 

линий достигали при задержках второго лазерного импульса относительно первого в 

паре составляющих единицы микросекунд.  

Такое поведение интенсивности спектральных линий вытекает из физического 

механизма взаимодействия сдвоенных лазерных импульсов с мишенью. Первый 

лазерный импульс разогревает зону взаимодействия, а второй лазерный импульс 

испаряет вещество мишени, более эффективно взаимодействуя с ней. При этом 

нелинейно увеличивается вынос массы вещества, происходит нагрев и повторное 

испарение продуктов абляции образованных первым лазерным импульсом. 

С ростом значений задержки второго лазерного импульса относительно первого 

интенсивность спектральных линий резко падала. При задержках ~50 мкс интенсивность 

этих линий меди уменьшалась вдвое, а цинка втрое. При дальнейшем росте величины 

задержки интенсивности спектральных линий плавно уменьшались. 
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Рис. 1. – Зависимости интенсивности спектральных линий CuI 324,75 нм (красная),  

CuI 327,4 нм (черная), ZnI 334,6 нм (синяя) и ZnI 330,6 нм (желтая) эрозионной плазмы 

латуни от задержки второго лазерного импульса относительно первого. 

На рис. 2 представлены фотографии свечения эрозионных лазерных факелов 

образованных на образце латуни (образец расположен справа от факелов), полученные 

без светофильтра (а) и при использовании светофильтров ослабляющих интенсивность 

свечения в 10 (б), 50 (в) и 100 раз (г) соответственно. Фотографии свечения плазмы 

эрозионных лазерных факелов получены при воздействии парных лазерных импульсов 

с энергией 43 мДж и задержкой между ними в 5 мкс. 

 а  б  в  г 

Рис. 2. – Фотографии эрозионных плазменных факелов латуни (а), при использовании 

светофильтров ослабляющих интенсивность свечения в 10 (б), 50 (в) и 100 (г) раз. 

 

Как видно, эрозионные факелы распространяются во внешнюю среду 

перпендикулярно поверхности исследуемого образца, т.е. вдоль оси излучения лазера. 

Применение светофильтров позволяет оценить светимость различных частей 

эрозионного факела. При отсутствии светофильтра, высота и диаметр плазменного 

факела составляет ~7 мм. При ослаблении потока излучения в 10 раз размеры факела 

уменьшаются незначительно. В этом случае ослабляется свечение внешней оболочки 

факела. При ослаблении потока излучения в 50 раз, высота и диаметр факела 

уменьшаются примерно в полтора раза, а при ослаблении в 100 раз они уменьшаются в 

~1,7 раза. Это означает, что при ослаблении потока излучения в 50–100 раз, 

регистрируется излучение, исходящее из горячей области эрозионного факела, которая 

наиболее интенсивно излучает и является относительно стабильной от импульса к 

импульсу. В этом случае регистрируется излучение только ядра эрозионного факела, 

которое образовано преимущественно веществом исследуемого образца, испаренным 

вторым лазерным импульсом, так как атмосферный воздух из этой зоны отброшен 
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фронтом плазменного факела первого лазерного импульса. Слабосветящаяся внешняя 

оболочка плазменного факела образована за счет проникновения и взаимодействия 

горячей плазмы с окружающей факел воздушной средой. Это оболочка нестабильна. Она 

изменяет свою форму от импульса к импульсу. Ее светимость не высокая и при 

ослаблении потока падающего излучения она не регистрируется. 

На рис. 3 приведены фотографии свечения эрозионных лазерных факелов латуни 

образованных под действием парных лазерных импульсов с суммарной энергией в 

43 мДж задержками между ними в 5 мкс (1), 20 мкс (2), 50 мкс (3), и 150 мкс (4). 

Исследуемый образец расположен справа от факелов. Форма плазменных факелов при 

различных значениях задержки несколько различается. При задержках между 

импульсами в 5 мкс размеры плазменных факелов максимальны. Плазменный факел, 

образованный вторым лазерным импульсом, распространяется во внутрь еще горячего 

плазменного факела образованного первым лазерным импульсом, дополнительно его 

возбуждает, что и приводит к высокой его интегральной светимости. 

 1  2  3  4 

Рис. 3. – Фотографии эрозионных лазерных факелов латуни, образованных  

парными лазерными импульсами с задержками между ними равными  

5 мкс (1), 20 мкс (2), 50 мкс (3), и 150 мкс (4). 

При задержках между импульсами в 20 мкс и 50 мкс ситуация несколько 

меняется. Плазменный факел, образованный вторым лазерным импульсом, 

распространяется во внутрь остывающего плазменного факела, образованного первым 

лазерным импульсом, что привет к затягиванию во времени импульса свечения 

плазменного факела и одновременному уменьшению его размеров. Из рис. 3 видно, что 

размеры плазменных факелов при задержках в 100 мкс значительно меньше, так как в 

этом случае мы имеем дело с фактически идущими друг за другом двумя независимыми 

факелами.  

Заключение 

Таким образом, экспериментально показано, существенное влияние задержки 

между парными лазерными импульсами на излучение эрозионной плазмы латуни. 

Наибольшей интенсивности достигают как отдельные спектральные линии, так и 

интегральное свечение эрозионных факелов при задержках в единицы микросекунд. 

Увеличение задержки второго лазерного импульса относительно первого приводит к 

уменьшению геометрических размеров плазменных факелов, интенсивности ее 

спектральных линий и интегрального свечения. 
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erosive plasma of brass  
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The results of the study of the effect of the delay between paired laser pulses on the radiation of erosive 
plasma of brass are presented. The significant effect of the delay between paired laser pulses on the radiation of 
the erosive plasma of brass has been experimentally shown. The greatest intensity is achieved by both individual 
spectral lines and the integral glow of erosion torches with delays in units of microseconds. An increase in the 
delay of the second laser pulse, relative to the first, leads to a decrease in the geometric dimensions of erosive 
plasma torches, the intensity of its spectral lines and integral glow. 
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Для установления условий оптимального влияния  расфокусировки сдвоенных лазерных импуль-

сов на целенаправленное формирование компонентного и зарядового состава приповерхностной лазерной 

плазмы проведены исследования ее методом лазерной искровой спектрометрии (ЛИС). При значении ве-

личины расфокусировки 1 мм проведены исследование процессов образования смешанных нанопорошков 

Al2O3  и Al при воздействии сдвоенных лазерных импульсов энергией 53 мДж и меж-импульсным интер-

валом 10 мкс на алюминиевую мишень, помещенную в закрытую стеклянную прямоугольную кювету, 

Размер первичных частиц Al2O3 оцененный с помощью электронной микроскопии высокого разрешения, 

преимущественно составил 30–40 нм, а Al  45–60 нм. Частицы собраны в  агломераты.  

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки  Al, Al2O3, субоксиды AlO, импульсное лазерное 
распыление, лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия, многозарядные ионы, сдвоенные 

лазерные импульсы. 

Введение  

Теплопроводящие керамические подложки лучшее на сегодняшний день решение 

для электроизоляции и отвода тепла от электронных компонентов. Данные подложки на 

основе оксида алюминия (Al2O3) многократно превосходят эластичные листовые мате-

риалы типа КПТД и слюду по теплопроводности (25 Вт.м-1К-1) и электрической прочно-

сти (25 кВ.мм-1), обеспечивая отличные условия эксплуатации приборов независимо от 

их мощности. 

Благодаря своим особым свойствам, таким, как значительно более низкая по срав-

нению с обычными дисперсными материалами температура спекания и плавления, по-

вышенная химическая активность в процессах окисления, нанопорошки (НП) металлов 

нашли применение в производстве нанокерамических материалов, в качестве реагентов, 

компонентов и добавок при спекании [1, 2]. При изучении НП алюминия, как активатора 

спекания промышленного порошка АСД-4, установлено [1, 2], что с увеличением массо-

вой доли НП алюминия снижается температура спекания (до 450–500 ºС), степень усадки 

повышается до 60 %. Причиной такого эффекта является диффузионный механизм спе-

кания, при котором НП алюминия в отсутствие химического взаимодействия при нагре-

вании проявляет повышенную диффузионную подвижность, а также дисперсное упроч-

нение спеченных образцов за счет увеличения массовой доли оксидов алюминия, вне-

сенных с НП алюминия.  

Получаемые наноструктурные керамические материалы на основе оксида 

алюминия обладают комплексом более высоких тепловых и электрических 

характеристик, чем получаемые из микронных порошков [1–3].  

При использовании схем и методов двухимпульсного лазерного воздействия при 

различных углах падения на мишень и плазму возможно одновременное проведение  

высокочувствительного спектрального анализа, контроля концентрации возбужденных 

и заряженных частиц плазмы и управлением составом плазмы, направляемой на под-

ложку [4].  

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия 

для получения методом абляции сериями расфокусированных сдвоенных лазерных 
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импульсов алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере нанопорошков Al и Al2O3 для 

использования в технологиях получения нанокерамик для микроэлектроники. Образова-

ние кластеров оксида Al2O3 происходит за счет реакции слипания различных его  

субоксидов (AlO, Al2O).  

 

1. Материалы и методы 

Динамика процессов образования ионов Al и радикалов AlO (прекурсоров для об-

разования Al2O3) исследовалась методом атомно-эмиссионной многоканальной спектро-

метрии на приборе LSS-1 (изготовитель СП «ЛОТИС ТИИ») при воздействии серий по-

следовательных сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевый сплав типа АД1 от 

энергии (20–60 мДж) при временном интервале между сдвоенными импульсами равном 

10 мкс в атмосфере воздуха [4]. Размер точки фокусировки  50 мкм при фокусном рас-

стоянии ахроматического объектива 104 мм. Расфокусировка проводилась смещением 

мишени по отношению к фокусу. Методически это достигается механическим переме-

щением образца  вдоль оптической оси спектрометра LSS-1 относительно фокуса лазер-

ного луча на расстояние Δf – параметр расфокусировки. В зависимости от положения 

образца относительно  фокуса лазерного луча выделяют три типа расфокусировки: нуле-

вая (Δf=0), положительная (Δf>0) и отрицательная (Δf<0).  Увеличение параметра расфо-

кусировки Δf приводит к росту площади лазерного пятна на поверхности образца, что 

снижает плотность потока излучения и потому увеличивает площадь  абляции.  

Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов алюминия  с 

кислородом радикала AlO  и  нанокомплексов AlN изучена нами по эмиссионным спек-

трам этих молекул. Наиболее интенсивными электронно-колебательными полосами в 

эмиссионных спектрах AlO являются полосы с длинами волн 484,21 и 464,82 нм, а AlN 

(507,8 нм), а линий ионов: Al II (466,3 нм), Al III (452,92 нм), N II (399,5 нм). 

2. Результаты и обсуждение 

Нами изучена динамика  образования ионов Al, N, молекул AlN и AlO в процессе 

образования кратера  на мишени  в зависимости от энергии импульса (15–70 мДж) и  из-

менения плотности мощности воздействующего излучения при расфокусировке.  

Образец – пластинки сплава АД1 толщиной 1 мм. Интервал между импульсами 

10 мкс, количество сдвоенных импульсов  40. В качестве примера на рис. 1 приведены 

зависимости интенсивности линий ионов Al, N, полос AlO и AlN в зависимости от пара-

метров расфокусировки, при энергии импульсов 53 мДж. 

 

 
Рис. 1. – Зависимость интенсивности линий ионов Al, N, и полос радикала AlO  

и молекул AlN  в спектрах от параметров расфокусировки. 

При анализе данных в первую очередь заметна  хорошая корреляция между воз-

растанием интенсивности полос AlO  и существенным уменьшением интенсивности ли-

нии Al III (452,92 нм) и несколько меньшим  изменением интенсивности линии N II при 

малой расфокусировке. Этот факт свидетельствует о непосредственном участии Al III в 
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термохимическом процессе образования оксидов и нитридов алюминия. Общим явля-

ется рост интенсивности полос AlO с увеличением энергии и плотности мощности. При 

расфокусировке более +1 мм  интенсивность линии ионов Al III увеличивается в не-

сколько раз в сравнении  с  нулевой расфокусировкой, интенсивность линий ионов Al II, 

N II также более менее монотонно увеличивается. Одновременно с этим интенсивность 

полос AlO  практически становится равным нулю, что еще раз в какой-то мере подтвер-

ждает механизм образования оксидов и нитридов алюминия из ионов алюминия Al III и 

воздуха.  

При расфокусировке в отрицательную сторону интенсивность линий Al III увели-

чивается несколько меньше, чем при положительной расфокусировке. Интенсивность 

линий ионов N II при отрицательной расфокусировке порядка 4 мм практически падает 

до нуля.  

Указанные факты могут быть связаны с пространственным разнесением областей 

формирования ионов Al III,  O II  и  N II. Все указанное, по-видимому, связано с разли-

чием как форм микроканала  образующихся при различной фокусировке, так и измене-

ния условий взаимодействия второго импульса с продуктами конденсации остающимися 

в канале после воздействия первого импульса. 

Исходя из полученных данных, для оценки возможности практического получе-

ния смешанных нанопорошков Al2O3 и Al были использованы энергия импульсов 

53 мДж, интервал между импульсами 10 мкс, расфокусировка 1 мм. Облучение мишени, 

помещенной в накрытую крышкой стеклянную кювету размером 40х20х30 мм, прово-

дили сериями из 50 сдвоенных импульсов на одну точку в течение 10 минут.  

Для анализа получаемых продуктов, осевших на поверхность пластинок из крем-

ния, установленных вне зоны распространения лазерного факела (на дне и одной из сто-

рон стеклянной кюветы), использовался сканирующий электронный микроскоп высо-

кого разрешения MIRA3 с рентгеноспектральным микроанализатором EDX X-Max. 

Изображения наночастиц и агломератов наночастиц, синтезированных при воздействии 

сдвоенных лазерных импульсов на мишень из алюминиевого сплава АД1, приведены на 

рис. 2, а и рис. 2,, б. 

 

а         б  

Рис.2. – Изображения наночастиц и агломератов:  а – Al2O3; б – Al. 

Размер первичных частиц Al2O3 преимущественно составляет 30–40 нм, Al –  

45–60 нм. Частицы собраны в агломераты. Частицы имеют кристаллическую структуру 

и сферическую форму. 

Правильная сферическая форма наночастиц свидетельствует о том, что процесс 

образования наночастиц проходил при высоких температурах, а агломеризация их обу-

словлена в первую очередь термодинамической нестабильностью наночастиц металла. 
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Как было отмечено в работе [5], важнейшей проблемой, непосредственно связанной с 

проблемой размерной зависимости поверхностного натяжения, является термодинами-

ческая устойчивость наночастиц.  

Заключение 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик 

приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности многокомпонент-

ной мишени, при воздействии на нее серий сдвоенных импульсов на поверхность пока-

зали возможность контроля и управления ионным и компонентным составом плазмы. Из 

приведенных результатов видно, что подбирая величину расфокусировки можно варьи-

ровать количеством алюминия в смешанном составе нанопорошков Al2O3 и Al для раз-

работки методов изготовления нанокерамик для различных применений. Нанопорошки 

Al, покрытые слоем оксида алюминия, преимущественно имеют размер 45–60 нм, нано-

прошки Al2O3 соответственно имеют размер примерно 30 нм. 
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To establish the conditions for the optimal effect of the defocusing of the shifted laser pulses on the 

purposeful formation of the component and charge composition of the near-surface laser plasma, its studies were 

carried out by laser spark spectrometry (LIS). At a defocusing value of 1 mm, the processes of formation of mixed 

Al2O3 and Al nanopowders were studied under the influence of double laser pulses with an energy of 53 mJ and 

an inter-pulse interval of 10 microseconds on an aluminum target placed in a closed rectangular glass cell, the size 

of primary Al2O3 particles estimated using high – resolution electron microscopy was mainly 30–40 nm, and Al – 

45–60 nm. The particles are collected in agglomerates. 

Keywords: oxidized nanopowders Al, Al2O3, AlO suboxides, pulsed laser sputtering, laser plasma, laser 

spark spectrometry 
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Проведено исследование процессов образования смешанных нанопорошков Al2O3, оксидов меди 

и магния, Al при воздействии сдвоенных лазерных импульсов энергией 53 мДж и между импульсным ин-

тервалом 10 мкс на гибридную мишень, состоящую из пластинок алюминия марки АМг2 и меди марки 

М2, толщиной 0,8 мм, склеенных между собой и помещенную в закрытую стеклянную прямоугольную 

кювету. Установлено, что при последовательном воздействии серий сдвоенных лазерных на мишень из 

сплава АМг2, а затем на мишень из меди приводит к многократному увеличению выхода субоксидов AlO, 
ионов и атомов алюминия, магния и меди в лазерном факеле, по сравнению с воздействием одиночными 

лазерными импульсами.  Показана возможность получения прекурсоров для получения нанокерамик типа   
CuAl1-хMgxO2. 

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки  Al, Al2O3, субоксиды AlO, оксиды меди, оксиды 

магния, импульсное лазерное распыление, лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия, 

многозарядные ионы, сдвоенные лазерные импульсы. 

Введение  

Оксидные полупроводники р-типа обычно характеризуются локализованными 

кислородными 2р-орбиталями с большой электроотрицательностью, самокомпенсацией 

из кислородных вакансий и включением водорода в качестве непреднамеренного донор. 

Алюминат меди CuAlO2 является полупроводником, прозрачным для видимого света. 

CuAlO2 имеет широкую полосу пропускания ~3,5 эВ. Поэтому такая структура при-

влекла к себе значительное внимание после первого изготовления в 1997 году [1]. 

Нелегированный CuAlO2 обладает p-типом проводимости. В то же время прозрач-

ные полупроводники p-типа значительно менее изучены, что в значительной степени 

обусловлено трудностью их синтеза. В частности, несмотря на значительное количество 

работ по изучению алюмината меди [2] вопрос о влиянии метода и условий синтеза на 

электропроводность и прозрачность требует дальнейшего изучения. В связи с этим отра-

ботка методики синтеза алюмината меди и изучение зависимости его свойств от исход-

ных материалов и условий синтеза является актуальной задачей 

Основным фактором влияющих на качество материала является довольно низкая 

проводимость материалов. Для того чтобы повысить проводимость, число зарядовых но-

сителей может быть увеличено путем допирования исходного материала примесями. Ис-

следования показали, что в результате допирования CuAlO2 двухвалентными катионами 

Ca+2, Mg+2, дырочная проводимость материала повышается [2]. 

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия 

для получения методом абляции сериями сдвоенных лазерных импульсов алюминиевой 

и медной мишеней в воздушной атмосфере нанопорошков Al, оксидов Cu, Mg и Al для 

использования в технологиях получения нанокерамик типа CuAl1-xMgxO2. Образование 

кластеров CuAl1-xMgxO2 происходит за счет реакции слипания различных субоксидов 

AlO, оксидов Cu и Mg.  
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Основная часть 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-

эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника абляции и возбуждения припо-

верхностной плазмы спектрометр включает в себя двухимпульсный неодимовый лазер с 

регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер 

обладает широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (до 80 мДж), 

так и временного сдвига между сдвоенными импульсами (0–100 мкс) излучения. 

Динамика процессов образования ионов Al, Cu, радикалов AlO и атомов Mg ис-

следовалась методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе 

LSS-1 при воздействии серий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на пла-

стинки из алюминиевого сплава типа АМг2 (Mg 1,8–2,6 %) и меди М2 от энергии (20–60 

мДж) и интервала между импульсами. 

Результаты по зависимости интенсивности линий атомов Cu, Mg, ионов Al и по-

лос AlO от интервала между импульсами при их энергии 52 мДж представлены на 

рис. 1, а. Количество импульсов в серии 50. 

а    б  

Рис. 1. – Зависимости интенсивности линий атомов Cu 1 (510,554 нм), Mg (518,362 нм), ионов  

Al III (452,918 нм), Al II (466,305 нм)  и полос AlO (484,5 нм) в спектрах: а - от интервала между  

импульсами; б – от количества импульсов. 

Как видно из анализа графиков, при интервале 0 мкс интенсивность ионных ли-

ний и полос практически равна нулю. Максимум интенсивности достигается при интер-

валах 6–15 мкс. В связи с установленным фактом дальнейшие исследования проводилось 

с интервалом между импульсами 10 мкс.  

На рис. 1, б приведены результаты полученные при последовательном  

воздействии серии сдвоенных импульсов на  гибридную мишень состоящую из пласти-

нок сплавов АМг2 и М2 склеенных между собой при энергия импульсов 52 мДж. 

Количество импульсов 200. Толщина пластинок 0,8 мм. 

Наличие резкого временного порога скорости абляции указывает на то, что при-

чину наблюдаемых явлений необходимо искать в особенностях плазмообразования 

внутри образующегося достаточно глубокого канала. Картина плазмообразования в воз-

душной среде существенно усложняется из-за явления последействия, практически неиз-

бежного при формировании глубоких отверстий сдвоенными импульсами, что вызыва-

ется накоплением аблированных микрочастиц и кластеров в атмосфере образующихся 

полостей. При этом воздействие последующего импульса, следующего через небольшой 

интервал времени, приводит к низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщен-

ного микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в про-

странстве плазменных образований. Одним из них является обычный факел лазерной 

плазмы на аблируемой поверхности и затем на дне формируемого отверстия, а другим – 

плазменно-пылевое облако, также возникающее на оси лазерного пучка, но отстоящее от 

поверхности на определенное расстояние. В этом случае появление плазменно-пылевой 

области, отстоящей на определенное расстояние от поверхности, приводит с одной сто-

роны к дополнительной экранировке, а с другой, по видимому более важной, к созданию 

высокотемпературного плазменного облака высокого давления, разлетающегося пре-

имущественно по направлению отверстия.  
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После окончания воздействия лазерного импульса, для плазмы характерно гидро-

динамическое расширение, в результате чего над мишенью образуется облако, которое 

может содержать микро- и наночастицы мишени (кластеры). Наличие кластеров наблю-

дается как в случае, если мишень находится в воздухе, так и в случае, если она находится 

в вакууме. Кластеры формируются в результате инициирования ряда процессов: конден-

сации в расширяющемся облаке, фазового взрыва, гидродинамического распыления, фо-

томеханических эффектов, отколов. Общая картина, описывающая динамику и механизм 

формирования кластеров достаточно запутанна и порой противоречива. 

При увеличении глубины кратера, формируемым при импульсно-периодическом 

лазерном воздействии на мишень, количество сгенерированных нанокластеров будет 

увеличиваться. Кроме этого, образующийся конический микроканал может служить ана-

логом сопла, проходя через которое, вещество мишени будет более эффективно класте-

ризоваться. В случае формирования глубокого микроканала внутри мишени, взвесь аб-

лированных микро- и наночастиц, может накапливаться внутри этого канала.  

На выходе из микросопла плазменно-пылевая область расширяясь, начинает тур-

булентно перемешиваться. Температура этой области  резко падает. Образование окси-

дов алюминия ограничивается строго определенным диапазоном термодинамических 

параметров: давлением, температурой, концентрацией продуктов диссоциации в газовой 

фазе и наличием или отсутствием конденсированной фазы. При температуре более 4800 

К обеспечивается практически полная диссоциация оксида алюминия Al2O3 до оксидов 

AlO и Al2O. Ниже 3000 К степень диссоциации Al2O3 составляет менее 1 %.. То есть об-

ласть  лазерной плазмы где температура порядка 4400–5500 К будет наиболее оптималь-

ной для образования субоксидов AlO, а при дальнейшем охлаждении при турбулентном 

перемешивании паров субоксидов с воздухом на выходе из микросопла  нанокапель 

Al2O3. Последний эффект и обуславливает увеличение скорости образования продуктов 

взаимодействия атомов алюминия  с воздухом  после образования довольно глубокого 

микроканала [3]. Зависимость изменения интенсивности полосы AlO и температуры от 

количества импульсов (глубины микроканала) в области образования субоксидов AlO 

приведена на рис. 2, а. 

Используя полученные выше результаты, мы провели исследования процессов 

напыления пленок из сложных мишеней сериями последовательных импульсов. Дина-

мика напыления на поверхность стекла наночастиц оксидов алюминия, магния и меди 

исследована при воздействии серии сдвоенных лазерных импульсов на гибридную ми-

шень состоящую из пластинок сплава алюминия АМг2 и меди М2, склеенных между 

собой, установленную под углом 45 градусов к падающему излучению и подложке на 

расстоянии 3 мм. Энергия импульсов излучения 53 мДж. Количество импульсов 200. Ин-

тервал между сдвоенными импульсами 10 мкс. 

Изображения поверхности стекла с нанесенными пленками сериями последова-

тельных лазерных импульсов, увеличенные с помощью микроскопа Биолам Р1 в 375 раз, 

приведены на рис. 2, б. Размер кадра 100 мкм. 

Заключение 

На основании проведенных экспериментальных исследований можно заключить, 

что необходимыми условиями для проявления как газодинамического, так и плазмооб-

разующего механизмов, приводящих к изменению скорости пробивки и плотности  

эрозионной плазмы, являются:  во-первых, ограничения бокового разлета плазмы стен-

ками формируемого канала, и во-вторых, увеличение вероятности низкопорогового  

оптического пробоя воздуха насыщенного микрочастицами металла вторым импульсом,  

следующим  с  небольшой  задержкой  после  первого.  С ростом  задержки  второго 
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а      б   

Рис. 2. – (а) Зависимость изменения интенсивности полосы AlO и температуры от количества 
импульсов; (б) изображение поверхности стекла после напыления оксидов алюминия, магния и меди се-

риями сдвоенных лазерных импульсов. 

 

импульса следует ожидать снижение его роли в скорости образования продуктов-пре-

курсоров поскольку взаимодействие его с плазменно-пылевым облаком будет происхо-

дить уже за пределами канала. Изменяя количество лазерных импульсов в серии воз-

можно целенаправлено менять состав прекурсоров для изготовления тех или иных нано-

керамик как из чистых алюминатов меди CuAlO2, так и допированных различными при-

месными катионами. 
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Studies of the processes of deposition of precursor films for the 

production of CuAl1-xMgxO2 nanoceramics under the influence of double 

laser pulses on AMg2 and M2 alloys in the air atmosphere 

  
M.N. Kovalenko, N.A. Alekseenko, L.V. Markova, L.S. Rutkovskaia, А.P. Zajogin 

Belarusian State University, Minsk; e-mail: zajogin_an@mail.ru 
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The study of the formation of mixed nanopowders of Al2O3, copper and magnesium oxides, Al under the 

influence of double laser pulses with an energy of 53 mJ and between a pulse interval of 10 microseconds on a 

hybrid target consisting of plates of aluminum grade AMg2 and copper grade M2, 0.8 mm thick, glued together 
and placed in a closed rectangular glass cuvette. It was found that the successive exposure of a series of double 

lasers to a target made of AMg2 alloy, and then to a target made of copper, leads to a multiple increase in the yield 

of AlO suboxides, ions and atoms of aluminum, magnesium and copper in a laser torch, compared with exposure 

to single laser pulses. The possibility of obtaining precursors for the production of nanoceramics of the  

CuAl1-xMgxO2 type is shown. 

Keywords: oxidized nanopowders Al, Al2O3, AlO suboxides, copper oxides, magnesium oxides, pulsed 

laser sputtering, laser plasma, laser spark spectrometry.  
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Droplets generation conducting during laser-plasma treating  

of metals in electric field 

A. Yu.  Ivanov, S. V. Vasil’ev, A. L. Sitkevich, I. K. Gubarevich 

Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; e-mail: ion_ne@mail.ru 

 
Evolution of plasma plume generation on the surface of metal irradiated by laser beam with the 

mean radiation flux density ∼106 W/cm2 in the external electric field with different polarity and field strength 

from 0 to 106 V/m was experimentally investigated.  It is shown that the mean size of metal droplets carried 

out from the irradiated zone of target becomes materially (in several times) smaller when of the external 

electric field strength amplitude grow, independently to its polarity. It is essential that the mentioned 

differences (at the considered parameters of laser radiation) are observed only at the initial stage of the laser 

plume development, because after the steam-plasma cloud reaches the electrode an electric breakdown 

(short-circuit) occurs, and the external field in the interelectrode gap disappears. Electric breakdown leads to 

the spasmodic increase of electron density and temperature of plasma and to effective absorption of laser 

radiation by plasma torch (shielding of the target). In consequence of shielding droplets generation happens 

only during electric field existence. This explains decrease by several times of the characteristic size of the 

target substance droplets in spite of short duration of electric field existence. 
 

Keywords: pulse laser radiation, electric field, plasma formation, electric breakdown, shielding of 

target. 

 

Introduction 

In the publication [1] was shown that under the action of laser radiation with the 

mean radiation flux density ∼ 106 W/cm2 at the surface of some metals (Cu, Al, Sn, Pb, In) 

in the external electric field with different polarity and the strength up to 106 V/m the mean 

size of the target substance droplets carried out of the irradiated zone decreases by several 

times with increasing external electric field strength in spite of short duration of electric 

field existence. The aim of the present work is to study the influence of electric fields of 

different strength (from 0 to 106 V/m) on the spatial and temporal evolution of the laser 

plasma arising under the action of millisecond laser pulses at the surface of metals and to 

explain the mentioned effect. 

 

Experimental equipment and experimental results 

Figure 1 schematically presents the used in the study experimental setup. To treat a 

metal sample we used operating in the free oscillation regime GOR-100M laser 

(wavelength  = 0.694 μm, pulse duration ∼1.2 ms). Its radiation with the help of the 

focusing system (2) was directed through the hole in the first electrode onto the target (3) 

serving as the second electrode. Diameter of the hole was equal to 1 cm. The electric 

voltage applied to the electrodes from the source created on the basis of the UN 9/27-13 

multiplier of the TVS-110 unit. The voltage varied from –25 kV to +25 kV in different 

experiments.  

The optical stop (4) allowed us to form on the surface of irradiated target the 

radiation spot with sharp edges. Its diameter in the course of experiments was varied from 

1 to 2 mm. A part (4 %) of laser radiation from the front face of the glass wedge (5) was 

directed into the IMO-2N energy meter (6). The entrance window of IMO-2N was located 

in the focal plane of the lens (7). Energy of the laser pulse varied from 10 to 60 J. 

To record the temporal shape of the laser pulse we used coaxial photo-detector 

FEK-14 (8). The signal from FEK-14 was coupled to the S8-13 oscilloscope. 

High-speed holographic cinematography method [2] was used to study the temporal  

and spatial evolution of the plasma plume near the sample treated by laser radiation. 
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Fig 1. – Schematic diagram of the experimental plant. 

The target (3) was placed in one of the arms of a Mach – Zehnder interferometer 

(9). Interferometer was illumined with the radiation of operating in the free oscillation 

regime ruby laser (10). The duration of radiation pulse was 400 mc. The transverse modes 

of probing laser were selected with the placed in the cavity optical stop. The longitudinal 

mode selection was provided by the used as the output mirror Fabry–Perot standard. 

With the help of the collimator (11) we obtained a parallel light beam of the 

probing radiation with the diameter up to 3 cm. Such size of the observation field allowed 

to observe the plasma cloud development.  

The interferometer was conjugated by the high-speed recording camera SFR-1M 

(12), in which the plane of the film was attended with the meridian section of the treating 

the sample laser beam by means of the objective (13). SFR-1M operated in the time 

magnifier regime. This apparatus allowed us to record the time-resolved holograms of the 

focused image of the laser plasma plume. Separate holographic stills had temporal 

resolution 0.8 μc (the single still exposure time) and the spatial resolution in the object 

field ∼ 50 μm. 

After laser treating of the target (3) many small droplets appear on its surface of 

irradiated target independently either positive or negative potential was applied to the 

electrode (3). For instance, after treating a spot of led target with the diameter of 2 mm by 

laser pulse with energy 20 J and using electric field having strength 106 V/cm one observed 

ejection of droplets with the mean size less than ∼ 0.1 mm. The maximal size of the 

droplets was 0.4 mm. The droplets were observed up to the distance of 2 cm from the 

crater centre. It is essential that without external electric field the mean size of the droplets 

was ∼ 0.4 mm, and droplets were seen at the distance up to 1 cm from the crater centre. 

It is material that despite a considerable temporal increase of the plasma formation 

size the mean concentration of electrons in the plume remains practically stable and 

slightly grows. This may be cased both by the constant increase of the of emitted metal 

mass and with secondary ionization of the neutral atoms in plasma plume by laser 

radiation.  

Presence of an external electric field weakly affects the concentration of electrons 

in the laser plasma plume. Maximal transverse size of the plasma plume for negative 

voltage on the led sample was 2 cm. In the absence of the external electric field maximal 

transverse size of the plasma plume was 1.5 cm. After reaching the second electrode 
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respectively in 56, 64, and 72 μs plasma plume practically does not grow in the transverse 

dimension. 

At the first stage of the laser plume development dynamics of plasma formation, in 

principle, do not differ from those observed in the absence of the external electric field. 

The metal of the irradiated target melts and evaporates. As a result of local erosion plasma 

formation, the plasma plume with a material dispersed liquid-drop phase begins to form. 

Note, that the bulk evaporation is promoted by the gases, diluted in the metal and by the 

spatiotemporal non-uniformity of the laser radiation. Bulk evaporation is typical for all 

metals used in our experiments if they were treated by laser radiation with flux density  

106 – 107 W/cm2. Obviously, the presence of the external electric field affects (increases or 

decreases depending on the direction of the field strength vector) the velocity of motion of 

the plasma front and causes some distortion of the plasma cloud shape. 
 

      
 

                 a                                                   b                                               c     

 

         
                 d                                                e                                                  f    

 

Fig. 2. – Interferograms of laser plasma plumes after electric breakdown at the positive 

target potential. Interferograms were obtained 90 (a), 150 (b), 270 (c), 360 (d), 450 (e), 510 (f) μs 

after start of laser treating of led sample. 

 

It is material that even when the plasma front reaches the second electrode, its 

velocity not only does not decrease (which is typical for late stages of the laser plasma 

plume evolution [2]), but even increases. This effect was observed in the presence of the 

external electric field of any orientation. Already was mentioned that this phenomenon can 

be explained by the permanent and material increase of the mass of the metal carried out 

during laser treating of the irradiated sample as well by the secondary ionization of plasma 

by laser radiation. The maximal expansion velocity of the plasma plume front was 350 m/s 
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for the negative voltage at the target (3), 310 m/s without external electric field and 

270 m/s for the positive voltage applied to the electrode (3). 
It is essential that the mentioned differences (at the considered parameters of laser 

radiation) are observed only at the initial stage of the laser plume development, because after the 

steam-plasma cloud reaches the electrode an electric breakdown (short-circuit) occurs, and the 

external field in the interelectrode gap disappears. 

The inerferograms presented at fig. 2 show that electric breakdown leads to the spasmodic 

increase of electron density of plasma. In the hole of the second electrode forms a plasma bubble 

there the interference fringes are not separated. This means that refraction in the plasma bubble 

differs not les then 10-3 from the initial (non-varied) air. In our case it can be only if electron 

density in this area is not less 1020 cm-3, and this means full ionization of plasma in the plume. This 

leads to the effective absorption of laser radiation by plasma torch and to the shielding of the target.  

The interferograms show also that the plasma bubble moves supersonically from the 

second electrode toward the laser beam direction. This means a light-detonation wave generation 

that is typical for such value of electron density. It is to be mentioned that not only electron density 

but plasma temperature in the light-detonation wave increases in several times verses to the 

temperature in the plasma cloud near the irradiated target.  

In consequence of shielding droplets generation happens only during electric field 

existence. This explains decrease by several times of the characteristic size of the target substance 

droplets in spite of short duration of electric field existence. 

Conclusion 

The studies performed have shown that evolution of plasma plume generation on 

the surface of metal (Cu, Al, Sn, Pb, In) irradiated by laser beam with the mean radiation 

flux density ∼106 W/cm in the external electric field with different polarity and field 

strength from 0 to 106 V/m was experimentally investigated. 

It is shown that the mean size of metal droplets carried out from the irradiated zone 

of target becomes materially (in several times) smaller when of the external electric field 

strength amplitude grow, independently to its polarity. It is also shown that the change in 

the evolution of parameters plasma plume formed on the surface of metals (Cu, Al, Sn, Pb, 

In) treated by laser radiation at early stages is quantitative rather than qualitative. 

The mentioned differences (at the considered parameters of laser radiation) are 

observed only at the initial stage of the laser plume development, because after the steam-

plasma cloud reaches the electrode an electric breakdown (short-circuit) occurs, and the 

external field in the inter-electrode gap disappears. Electric breakdown leads to the 

spasmodic increase of electron density and temperature of plasma and to effective 

absorption of laser radiation by plasma torch (shielding of the target). In consequence of 

shielding droplets generation happens only during electric field existence. This explains 

decrease by several times of the characteristic size of the target substance droplets in spite 

of short duration of electric field existence. 

 
References 

1. Ivanov A.  Yu., Vasiliev S.  V. Influence of an electric field on near-surface processes 

in laser processing of metals. Kvantovaya Elektron. 2012. Vol. 42, No. 2, P. 170–174. 

2. Barikhin B. A., Ivanov A. Yu., Nedolugov V. I. Fast holographic filming of laser 

plasma. Kvantovaya Elektron. 1990. Vol. 17, No. 11, P. 1477–1480. 

377



Исследования процессов напыления прекурсоров для получения   

шпинелей типа CuAl2O4 при воздействии сдвоенных лазерных 

 импульсов на сплавы АД1 и М2 в атмосфере воздуха 
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Проведено исследование процессов напыления смешанных нанопорошков Al, оксидов меди и 
алюминия, прекурсоров для получения пленок шпинелей типа CuAl2O4 при воздействии сдвоенных лазер-

ных импульсов на гибридную мишень из сплавов АД1 и М2. Установлено, что последовательное воздей-

ствии серий сдвоенных лазерных на мишень из алюминия, а затем на мишень из меди приводит к много-

кратному увеличению выхода субоксидов AlO, ионов и атомов алюминия и меди в лазерном факеле, по 

сравнению с воздействием одиночными лазерными импульсами. Изучены процессы, происходящие как на 

поверхности, так  и в приповерхностной лазерной плазме внутри образующегося  микроканала при пробое 

мишени  сериями сдвоенных лазерных импульсов. Показана возможность получения прекурсоров для по-

лучения нанопленок шпинелей типа  CuAl2O4. 

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки  Al, Al2O3, субоксиды AlO, оксиды меди, алю-

минаты меди, импульсное лазерное распыление, лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия.

Введение 

Семейство оксидов шпинели AB2O4 (A – двухвалентный катион, такой как Cu, Co; 
B – трехвалентный катион, например, Al, Fe) известно своими уникальными 
физическими свойствами, которые привлекают внимание иследователей на протяжении 
многих лет. Некоторые из эти шпинелей, в частности CuAl2O4, имеют довольно 
необычные искажения кристаллической структура, которая может сопровождаться 
сильной модификацией их магнитных свойства и даже проявлением спин-орбитального 
взаимодействия [1]. Здесь следует отметить, что шпинель CuAl2O4 является 3d системой, 
для которых спин-орбитальное взаимодействие, как правило, не так важно. Однако ока-
залось, что в случае c CuAl2O4 оно является определяющим. Именно спин-орбитальное 
взаимодействие не только обусловливает магнитные свойства, но и задает кристалличе-
скую структуру данного материала. 

Появление искажений в оксидах меди вызвано одним из наиболее фундаменталь-
ных физических явлений — эффектом Яна – Теллера. Стоит отметить, что спин-орби-
тальное взаимодействие не только сохраняет симметричную решетку в CuAl2O4, но и 
оказывает влияние на его магнитные свойства. Теоретические расчеты показывают, что 
спин-орбитальное взаимодействие способствует «закручиванию» спинов. В результате в 
идеальном образце CuAl2O4 в области предельно низких температур спины не выстраи-
ваются вдоль одного направления, как, например, в обычном железе, а должны образо-
вывать так называемую «спиновую спираль» [1]. 

На сегодняшний день многие аспекты влияния параметров материала: химиче-
ского состава, легирования, микро и наноструктуры – на термоэлектрические и магнит-
ные характеристики материалов остаются неясными. 

В частности, несмотря на значительное количество работ по изучению синтеза 

шпинелей типа CuAl2O4 [2] вопрос о влиянии метода и условий синтеза на электропро-

водность и прозрачность требует дальнейшего изучения. В связи с этим отработка 

378

mailto:zajogin_an@mail.ru


методики получения прекурсоров для синтеза нанокерамик CuAl2O4 является актуальной 

задачей 

Большинство методом, и в частности золь-гель метод  включают в себя сложные 

рабочие процессы [2]. В отличие от этого, при использовании схем и методов двухим-

пульсного лазерного воздействия при различных углах падения на мишень и плазму воз-

можно одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа, кон-

троля концентрации возбужденных и заряженных частиц в плазме и управлением соста-

вом прекурсоров для изготовления пленочных нанокерамик  типа CuAl2O4 [3].  

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия 

для получения методом абляции сериями сфокусированных сдвоенных лазерных им-

пульсов алюминиевой и медной мишеней в воздушной атмосфере нанопорошков Al, ок-

сидов Cu и Al2O3 для использования в технологиях получения нанокерамик типа CuAlO2 

и CuAl2O4. Образование кластеров CuAlO2 и CuAl2O4 происходит за счет реакции слипа-

ния различных субоксидов AlO и оксидов Cu.  

 

Основная часть 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-

эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника абляции и возбуждения припо-

верхностной плазмы спектрометр включает в себя двухимпульсный неодимовый лазер, 

с регулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер 

обладает широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (до 80 мДж), 

так и временного сдвига между сдвоенными импульсами (0–100 мкс) излучения. 

Динамика процессов образования атомов и ионов Al, Cu, радикалов AlO исследо-

валась методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии при воз-

действии серий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на пластинки из алю-

миниевого сплава типа АД1 и  меди М2 от энергии (20–60 мДж) и интервала между им-

пульсами от 0 до 50 мкс. Размер точки фокусировки  50 мкм при фокусном расстоянии 

ахроматического объектива 104 мм.  

На рис. 1 в качестве примера представлены результаты по зависимости 

интенсивности линий атомов Cu,  ионов Al и полос AlO от интервала между импульсами 

при их энергии 52 мДж. Количество импульсов в серии 50. 

а    б  
Рис. 1. – Зависимости интенсивности линий атомов Cu 1 (510,554 нм), ионов Al III 

(452,918 нм), Al II (466,305 нм)  и полос AlO (484,5 нм) в спектрах: а – от интервала между 

импульсами; б – от количества импульсов. 

Как видно из анализа графиков на рис. 1, а при интервале равном 0 мкс интенсив-

ность ионных линий и полос практически равна нулю. Максимум интенсивности дости-

гается при интервалах 6–15 мкс. В связи с установленным фактом дальнейшие исследо-

вания проводилось с интервалом между импульсами 10 мкс.  

На рис. 1, б приведены результаты, полученные при последовательном  воздей-

ствии серии сдвоенных импульсов на  гибридную мишень, состоящую из склеенных 

между собой пластинок Al и Cu при энергии импульсов 52 мДж.  
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Как следует из формулы для шпинели CuAl2O4 она содержит атомов Al в 2 раза 

больше чем Cu. В связи с этим для шпинели первая пластинка бралась более толстая - 

0,85 мм, а медная соответственно 0,4 мм (рис 1, б). Количество импульсов 200.   

Используя полученные выше результаты, мы провели исследования процессов 

напыления пленок из сложных мишеней сериями последовательных импульсов. Дина-

мика напыления на поверхность стекла наночастиц оксидов алюминия и меди исследо-

вана при воздействии серии сдвоенных лазерных импульсов на гибридную мишень 

(Al+Cu) установленную под углом 45 градусов к падающему излучению и подложке на 

расстоянии 3 мм. Энергия импульсов излучения 53 мДж.   

Изображения поверхности стекла с нанесенными пленками сериями последова-

тельных лазерных импульсов, увеличенные с помощью микроскопа Биолам Р1 в 375 раз, 

приведены на рис. 2. Размер кадра 100 мкм.   

         

Рис. 2. – Изображение поверхности стекла после напыления оксидов алюминия и 

меди сериями сдвоенных лазерных импульсов:  а – 250 импульсов;  б – 2х250 импульсов; в 

– 250 импульсов, расфокусированных на 1 мм. 

Видно, что пленки имеет пеструю структуру. Белые шарики – оксид алюминия 

Al2O3, черная пленка – оксид меди CuO. средний размер шариков составляет примерно 

1–2 мкм. Островки  CuO состоят из кристаллитов размеров 20–30 нм. 

Рассмотри кратко вопрос формирования поверхности пленки. После окончания 

воздействия лазерного импульса, для плазмы характерно гидродинамическое расшире-

ние, в результате чего над мишенью образуется облако, которое может содержать нано-

частицы мишени (кластеры). Наличие кластеров наблюдается как в случае, если мишень 

находится в воздухе, так и в случае если она находится в вакууме. Кластеры формиру-

ются в результате инициирования ряда процессов: конденсации в расширяющемся об-

лаке, фазового взрыва, гидродинамического распыления, фотомеханических эффектов, 

отколов. Общая картина, описывающая динамику и механизм формирования кластеров 

достаточно запутанна и порой противоречива. 

Правильная сферическая форма наночастиц свидетельствует о том, что процесс 

образования наночастиц проходил при высоких температурах, а агломеризация их обу-

словлена в первую очередь термодинамической нестабильностью наночастиц металла. 

Как было отмечено в работе [4], важнейшей проблемой, непосредственно связанной с 

проблемой зависимости размеров частиц от поверхностного натяжения, является термо-

динамическая устойчивость наночастиц. Кроме того, осложняющее влияние на вид рас-

пределения частиц оказывают продукты химической реакции, образование частиц раз-

личного состава, сложная морфология частиц, неизбежность диффузии компонентов в 

конденсированной фазе. Если реализуются одновременно два условия – достаточно вы-

сокая температура (обычно выше 2/3 Ts, где Ts – температура плавления массивного ма-

териала) и сильное взаимодействие между частицами, то имеет место процесс, называе-

мый коалесценцией. При этом за промежуток времени межчастичного взаимодействия 
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происходит слияние частиц и утрачивается их исходная форма, образуется единая ча-

стица более равновесной конфигурации. 

Заключение 

На основании проведенных экспериментальных исследований можно заключить, 

что необходимыми условиями для проявления как газодинамического, так и плазмообразу-

ющего механизмов, приводящих к изменению скорости пробивки и плотности эрозионной 

плазмы, являются:  во-первых, ограничения бокового разлета плазмы стенками формируе-

мого канала и, во-вторых, увеличение вероятности низкопорогового оптического пробоя 

воздуха насыщенного микрочастицами металла вторым импульсом, следующим с неболь-

шой задержкой после первого. С ростом задержки второго импульса следует ожидать сни-

жение его роли в скорости образования продуктов-прекурсоров поскольку взаимодействие 

его с плазменно-пылевым облаком будет происходить уже за пределами канала. Изменяя 

количество лазерных импульсов в серии возможно целенаправлено менять состав прекур-

соров для изготовления тех или иных нанокерамик. 
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Studies of the deposition processes of precursors for the production  
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The processes of deposition of mixed Al nanopowders, copper and aluminum oxides, precursors for the 

production of CuAl2O4 spinel films under the action of double laser pulses on a hybrid target made of AD1 and 

M2 alloys are studied . It is established that the subsequent exposure of a series of double laser beams to an alu-

minum target and then to a copper target leads to a multiple increase in the yield of AlO suboxides, ions and 

aluminum and copper atoms in a laser torch, compared with the exposure to single laser pulses. The processes 

occurring both on the surface and in the near-surface laser plasma inside the resulting microchannel during the 

breakdown of the target by a series of double laser pulses are studied. The possibility of obtaining precursors for 

the production of spinel nanofilms of the CuAl2O4 type is shown. 

Keywords: oxidized nanopowders Al, Al2O3, AlO suboxides, copper oxides, pulsed laser sputtering, laser 

plasma, laser spark spectrometry. 
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В работе представлены результаты по термохимической обработке кристаллов алмаза. Приведены 

расчеты зависимости скорости удаления алмаза удаления при термохимической обработке от температуры 

и от времени. Проведены экспериментальные исследования по термохимической обработке поверхности 

алмаза. 

Ключевые слова: лазерная обработка, алмаз, диффузия, растворение, углерод 

Введение 

Благодаря высокой теплопроводности 900 – 2300 Вт/(м•К) алмаз широко 

применяется в качестве теплоотводов в мощных мультичиповых модулях и линейках 

полупроводниковых лазеров, Физические свойства кристаллов алмаза обеспечивают 

надёжную работу устройств, созданных на его основе, в критических условиях, а также 

иелают перспективным применение данных кристаллов при создании новой техники [1]. 

В настоящее время обработка алмазов осуществляется механическим способом и 

с помощью лазерного излучения. В случае использования лазерного излучения 

происходит графитизация обрабатываемой поверхности кристалла. Наиболее 

перспективным является термохимический способ обработки алмаза, который протекает 

при повышенных температурах, а в основе его лежит использование химических свойств 

алмаза. 

1. Основная часть 

В основе термохимического способа обработки алмаза лежит процесс 

каталитического взаимодействия углерода (алмаза) с водородом (гидрогенолиз) или 

смесями водорода с водяным паром и углекислым газом. Для определения оптимальных 

условий проведения термохимической обработки алмаза и выявления возможностей 

способа необходимо исследовать физико-химические механизмы протекающих 

процессов. При этом, для прецизионной обработки в качестве источника нагрева 

используется лазерное излучение, которое полностью поглощается металлом. Схема 

термохимической обработки представлена на рис.1. 

 
1 – алмаз; 2 – металл; 3 – лазерное излучение; 4 – газовая среда 

Рис. 1 – Схема термохимической обработки алмаза. 
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Процесс термохимической обработки включает следующие стадии: 

1) растворение углерода в твердом металле переходной группы; 

2) диффузия углерода через металл к поверхности; 

3) диссоциация водорода каталитически активными атомами металла-

катализатора; 

4) гидрогенизация растворенного углерода на поверхности металла атомарным 

водородом. 

Химическую сущность процесса термохимической обработки алмаза можно 

выразить следующими уравнениями реакций: 

 C+2H2<-Me->CH4, (l) 

 C+CO2<Me->2CO, (2) 

 С + Н2О <-Me-> СО + H2, (3) 

где С – алмаз или другое углеродное вещество, Me – металл-катализатор (в случае 

обработки алмаза металл, который обрабатывает алмаз). 

Наиболее важным в механизме протекания указанных реакций является 

взаимодействие углерод – металл, т. е. адсорбция углерода металлом, которая может 

осуществляться благодаря растворению углеродного вещества в металле посредством 

образования неустойчивых карбидоподобных соединений. 

При постановке задачи приняты следующие объективные допущения: 1) 

диапазон температур, при которых проводится лазерная обработка, ограничен 

температурами плавления металла; 2) давление в газовой фазе не превышает 

атмосферное; 3) газовая среда принималась однокомпонентной. 

Скорость удаления N (кг/с) алмаза при термохимической обработке может быть 

вычислена по уравнению, приведенному в [2]. Результаты расчетов при различных 

энергииях активации и разных температурах приведены на рис. 2 и рис. 3. 

 

Рис. 2 – Зависимость скорости удаления алмаза V(t) от времени при различной энергии 

активации, кг/(см2с): V1(t) – 6·10-3 кДж/моль; V2(t) – 8·10-3 кДж/моль; V3(t) – 10·10-3 

кДж/моль; V4(t) – 12·10-3 кДж/моль; V5(t) – 14·10-3 кДж/моль. 
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Рис. 3 – Зависимость скорости удаления алмаза V(t) от времени при различной 

температуре, кг/(см2с): V1(t) – 600 К; V2(t) – 800 К; V3(t) – 1000 К; V4(t) – 1200 К;  

V5(t) – 1400 К. 

Как видно из рис. 2 и рис. 3, скорость удаления алмаза растет с увеличением 

температуры, при этом достигая насыщения через определенное время, что говорит об 

увеличении концентрации углерода в металле, поэтому для эффективного удаления 

алмазного материала необходимо выводить углерод с поверхности метала за счет 

гидрогенизации водородом. 

Были проведены экспериментальные исследования по термохимической 

обработке поверхности алмаза. В экспериментальных исследованиях использовался 

материал СТМ «Алмазот», представляющий собой искусственный аналог алмаза. 

Установка, на которой проводился эксперимент, изображена на рис. 4. 

 

Рис. 4 – Установка для термохимической обработки сверхтвердых материалов 

В эксперименте исследовалась зависимость скорости травления алмаза от 

скорости перемещения образца в диапазоне 5–70 мм/мин. Результаты исследования 

приведены в табл. 1. 
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Табл. 1 – Сводные данные по термохимической обработке с лазерным ассистированием 

СТМ «Алмазот». 

Скорость, мм/мин Покрытие След травления 

10 Разрушилось нет 

30 Сохранилось Отчетливый след травления 

40 Сохранилось Прерывистый след травления  

60 Сохранилось нет 

Установлено что травление при скоростях ниже 10 мм/мин отсутствует в 

следствии теплового разрушения молибденового покрытия. При скоростях  30 мм/мин 

наблюдается отчетливый след травления, что на наш взгляд соответствует оптимальным 

условиям обработки. Увеличение скорости перемещения приводит к уменьшению следа 

травления, до его полного отсутствия при скоростях перемещения выше 60 мм/мин.  

Заключение 

Таким образом, проведенное моделирование позволяет эффективно управлять 

процессом термохимической обработки, а использование лазера позволит обрабатывать 

алмаз с точностью порядка 10-30 мкм. Проведенные экспериментальные исследования 

позволили разработать установку, позволяющую проводить на поверхности алмаза 

интенсивное протекание диффузионных процессов при создании локального лазерного 

воздействия. Разработка представленной выше математической модели и результаты 

экспериментальных исследований по термохимическому воздействию на поверхность 

алмаза дают возможность разрабатывать эффективные модели микроформообразования 

при лазерной полировке, литографии и созданию заданной топологии изделий из 

алмазов. 
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ИК прозрачность структур с островковым поверхностным слоем, 

сформированным методом селективного лазерного отжига 
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Предложен оригинальный метод селективного лазерного отжига многослойной структуры а-

Si/SiO2/Si3N4/Si, с помощью которого были сформированы периодические структуры с поверхностным 

слоем в виде рекристаллизованных островков поликристаллического кремния с высоким уровнем 

легирования. Обнаружено, что формирование островкового слоя приводит к двукратному уменьшению 

коэффициент пропускания оптического излучения в инфракрасном диапазоне спектра. Показано, что 

основные отличия в поведении спектров пропускания исходной и структуры с островковым 

поверхностным слоем наблюдаются в дальней инфракрасной области ( 20 мкм). Результаты 

исследования интерпретированы с учетом предположения о возникновении в структуре с островковым 

поверхностным слоем, “мнимых” поверхностных плазмонов в терагерцовом диапазоне. 

Ключевые слова: кремниевые структуры; Фурье-спектрометрия; спектры пропускания 

инфракрасного излучения; лазерный отжиг 

Введение  

Высоколегированный кремний является важным материалом в современной 

электронике, использующимся в том числе при разработке инфракрасных (ИК) 

фотодетекторов [1]. Для легирования кремния обычно используют метод ионной 

имплантации, который позволяет вводить любую примесь контролируемым образом и в 

высокой концентрации. Вместе с тем, при имплантации больших доз примеси 

происходит формирование радиационных дефектов вплоть до аморфизации 

поверхностного слоя. Для устранения дефектов, рекристаллизации аморфного слоя и 

электрической активации примеси используют отжиг в равновесных (термический 

отжиг) или неравновесных (импульсный лазерный отжиг) условиях. В частности, 

лазерный отжиг в наносекундном диапазоне импульсов позволяет получать области с 

концентрацией легирующей примеси выше предела равновесной растворимости  

(1.1021 см-3 и выше) [2]. Такой высокий уровень легирования позволяет использовать 

кремний в качестве плазмонного материала в ближней ИК области [1]. Возникновение 

плазмонных колебаний увеличивает чувствительность структуры к инфракрасному 

излучению, а значит и чувствительность фотодетекторов на основе таких структур [3]. 

Для усиления связи между падающей волной и возникающими плазмонными 

колебаниями также используются метаматериалы с периодически структурированным 

(субволновым) поверхностным слоем [1]. 

В настоящей работе предложен и апробирован оригинальный метод 

формирования поверхностных структур с островками высоколегированного кремния, 

окруженными аморфным материалом. Оптические характеристики таких структур 

исследованы методом инфракрасной Фурье-спектрометрии. 

Материалы и методы 

Для формирования островкового поверхностного слоя была разработана 

методика селективного лазерного отжига. На рисунке 1а представлена схема исходной 

структуры. На подложку из монокристаллического кремния марки КДБ-10 (111) 

осаждались слои SiO2 и Si3N4 толщиной 165 нм каждый. На слое Si3N4 был выращен слой 

поликристаллического кремния толщиной 500 нм. Поверхностный слой был легирован 
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ионами мышьяка с дозой 500 мкКл/см2 и энергией 60 кЭв. На рис. 1, б приведена схема 

селективного лазерного наносекундного отжига, которая была использована для 

формирования высоколегированных областей в поверхностном слое. При проведении 

селективного лазерного отжига использовался рубиновый лазер с длительностью 

импульса 70 нс и плотностью энергии 2.0 Дж/см2. Для получения периодически 

расположенных высоколегированных островков на поверхностном аморфизированном 

слое исследуемой структуры была использована медная сетка с периодом около 100 мкм. 

Образец с прикрепленной вплотную сеткой облучали лазером. Таким образом получали 

отожженную область (островок) там, где у сетки было “окошко” и слабопроводящий 

аморфный слой под сеткой. В итоге был сформирован поверхностный слой в виде 

периодически расположенных квадратных островков легированного кремния в слое 

нелегированного кремния. Период расположения островков около 100 мкм, размер 

островков около 50 мкм. 

 

Рис. 1. – а) Исходная структура, б) Методика формирования островкового 

поверхностного слоя. 

 Спектры пропускания образцов измерялись в диапазоне 2÷25 мкм с помощью 

инфракрасного Фурье-спектрометра Spectrum 3 Optica (Perkin Elmer). Спектры 

снимались с диафрагмой 2 мм, накоплением 1 мин и разрешением 4 см-1. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 приведены экспериментальные спектры пропускания исходной 

структуры и структуры со сформированным островковым поверхностным слоем. 

Уровень пропускания исходной структуры в среднем составляет около 45 %. При этом в 

диапазоне 2÷5 мкм наблюдается максимум пропускания с интенсивностью 75 %. После 

чего кривая пропускания опускается до 30 % на длине волны 5 мкм. Далее до 15 мкм 

наблюдается медленный практически линейный рост кривой пропускания. В диапазоне 

16÷18 мкм наблюдается узкий провал (полоса поглощения) до 35%. После лазерного 

отжига и формирования высоколегированных островков коэффициент пропускания 

структуры уменьшается практически в два раза во всем исследованном диапазоне. 

Уровень пропускания островковой структуры в среднем составляет 25%. При этом 

сохраняется пик пропускания в диапазоне 2÷5 мкм, но по сравнению с исходной 

структурой его интенсивность уменьшается и составляет около 50 %. Также 

сохраняются полосы поглощения в диапазонах 8÷10 мкм, 10.5÷14 мкм и 16÷18 мкм, 

характерные и для исходной структуры. В целом кривые пропускания исходной и 

островковой структур ведут себя схожим образом, различается лишь интенсивность 

некоторых пиков. Отличия наблюдаются в диапазоне 20÷25 мкм, где у островковой 

структуры проявляются небольшие пики, не характерные для исходной структуры. 

Часть пиков кривой пропускания и полос поглощения в спектрах пропускания 

можно объяснить наличием в структуре диэлектрических слоев диоксида кремния и 

нитрида кремния. В диапазоне 9÷9.5 мкм проявляется поглощение в диоксиде кремния, 
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как и на длине волны 12.5 мкм, где наблюдаются колебания мостиковых групп Si-O-Si 

[4]. Полочка на длине волны 11.5 мкм и небольшой провал на длине волны 21.5 мкм 

могут быть связаны с наличием слоя нитрида и валентными колебаниями связей Si-N 

антисимметричными и симметричными соответственно [5]. Пик пропускания в 

диапазоне 2÷5 мкм скорее всего связан с интерференцией в поверхностном слое кремния 

[1]. Полоса поглощения около 16 мкм вероятно связана с фононными колебаниями 

решетки кремния [6]. Уменьшение коэффициента пропускания островковой структуры 

по сравнению с исходной практически во всем исследованном диапазоне наиболее 

вероятно может быть связано с появлением проводящих областей, сформированных 

методом селективного лазерного отжига. 

 

Рис. 2. – Спектры пропускания исходной структуры, а также структуры со 

сформированным островковым поверхностным слоем. 

Плазмонные эффекты в среднем ИК диапазоне наблюдаются в кремниевых 

структурах с островковым поверхностным слоем, если размер островков не превышает 

10 мкм [1, 3]. Однако в [3, 7] показывается, что в структурах со значительно большими 

размерами островков (10÷100 мкм) возможно появление поверхностных волн весьма 

похожих на поверхностные плазмоны, но возникающих в дальнем инфракрасном 

(терагерцовом) диапазоне. Такие волны называют “мнимыми” плазмонами (“spoof 

plasmon”) [3, 7]. В терагерцовом диапазоне из-за дисперсионных свойств металлов 

поверхностные плазмоны существовать не могут, поэтому для возникновения 

плазмоноподобных мод необходимо использовать искусственно созданные 

метаматериалы со знакопеременными диэлектрическими проницаемостями [7]. В 

большей части современных исследований по этой теме такие метаматериалы 

представляют собой перфорированную (насквозь или частично) металлическую 

поверхность [7]. Cформированная в настоящей работе островковая структура не имеет 

отверстий, однако в поверхностном слое слабопроводящие области не облученного 

лазером поверхностного слоя кремния чередуются с сильнопроводящими областями. 

Мы предполагаем, что в такой структуре также могут возникать плазмоноподобные 

моды в диапазоне 25÷100 мкм, что будет исследовано в дальнейших работах. 

Заключение  

Таким образом, методом селективного лазерного отжига были сформированы 

периодические структуры с островковым поверхностным слоем. Исследование методом 

инфракрасной Фурье-спектрометрии показало уменьшение коэффициента пропускания 

островковой структуры по сравнению с исходной практически во всем исследованном 

диапазоне. Установлено, что пик пропускания, возникающий в диапазоне 2÷5 мкм, 
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характерный для обеих структур, связан с интерференцией в поверхностном и 

диэлектрических слоях. Показано, что различия в спектрах пропускания исходной и 

островковой структур начинают проявляться в дальнем инфракрасном диапазоне (после 

20 мкм). Результаты исследования интерпретированы с учетом предположения о 

возникновении в структуре с островковым поверхностным слоем, “мнимых” 

поверхностных плазмонов.  
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Periodic structures with an insular surface layer were formed on the basis of a multilayer silicon structure 

by selective laser annealing. It is found that the transmission coefficient of infrared radiation of a structure with an 

insular surface layer is less than that of the original structure. It is established that the occurrence of transmission 

peaks in the range of 2÷5 microns is associated with interference in the surface and dielectric layers. It is shown 

that the main differences in the behavior of the transmission spectra of the initial structure and the structure with 

an insular surface layer are observed in the far infrared region ( 20 microns). The results of the study are 

interpreted taking into account the assumption that “spoof” surface plasmons occur in structures with an insular 

surface layer. 
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Трансформация структуры титана в ходе его лазерной обработки 
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Методом рентгеновской дифрактометрии обнаружено изменение кристаллической структуры 

титана в зоне воздействия на его поверхность лазерного излучения с плотностью потока  

104 – 105 Вт/см2. Показано, что при воздействии лазерного излучения на поверхность титановых 

образцов их кристаллическая структура меняется в облученной зоне с равновесной на искаженную. 

Сделано предположение о связи обнаруженного эффекта с возникновением значительных 

микронапряжений в зоне быстрого нагревания металла. Проведен расчет количества элементарных 

ячеек, подвергшихся пространственной трансформации в ходе лазерного воздействия. Получено 

хорошее согласие рассчитанных и полученных в ходе экспериментальных исследований результатов. 

Обнаруженный эффект может быть связан с анизотропностью теплового расширения металла. 

Эффект может усиливаться внутренним напряжением в облученной зоне в ходе формирования в 

металлическом образце акустических волн. 

Ключевые слова: импульсное лазерное излучение, рентгеновская дифрактометрия, титан, 

изменение кристаллической структуры, микротвердость. 

 

Введение 

На сегодняшний день лазерные технологии широко проникли в нашу жизнь, 

поскольку они являются эффективными, а главное, результативными методами. При 

этом наблюдается четко выраженное изменение ряда физических свойств 

материалов. Например, при лазерной обработке многих металлов их твердость 

может увеличиваться более чем на 30 %. Объяснения таких изменений следует 

искать в особенностях протекания процесса лазерной обработки вещества. Следует, 

однако, отметить, что механизмы указанного воздействия лазерного излучения на 

вещество еще недостаточно изучены. В связи с этим возникает необходимость в 

изучении процессов, протекающих при лазерной обработке твердого тела.  

Целью данной работы является изучение изменения структуры образцов из  

титана, подвергшихся воздействию лазерного излучения (ЛИ) с плотностью потока 

104 – 105 Вт/см2, а также объяснение обнаруженных структурных изменений. 

 

Методика исследований и экспериментальная установка 

Схема использовавшейся в работе экспериментальной установки приведена 

на рис. 1. Цифрой «1» обозначен источник лазерного излучения (ЛИ) – рубиновый 

лазер ГОР–100 М (с длиной волны λ = 0,694 мкм) работающий в режиме свободной 

генерации (длительность импульса τ ~ 1,2 мс). Цифрой «2» обозначена 

фокусирующая система, пройдя через которую, ЛИ направлялось на образец 3. В 

качестве фокусирующих использовались как однолинзовые, так и двухлинзовые 

системы, что позволяло строить изображение диафрагмы 4 на поверхности образца 3 

в виде пятна с резкими краями (диаметр варьировался в ходе экспериментов от 1 до 

2 мм), что, в свою очередь, обеспечивало изменение плотности потока излучения q 

от 104 до 106 Вт/см2. Часть ( 4 %) ЛИ направлялась передней гранью стеклянного 

клина 5 в измеритель энергии ИМО-2Н 6, входной зрачок которого был расположен 
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в фокальной плоскости линзы 7. Энергия лазерных импульсов Е0  варьировалась в 

пределах от 5 до 60 Дж. Отраженное задней гранью клина излучение направлялось 

на коаксиальный фотоэлемент ФЭК-14 8, сигнал с которого подавался на вход 

осциллографа С8-13, и использовался для регистрации временной формы лазерного 

импульса.  

1

2

3
4

5

6

7

8

_

_

 
Рис. 1. – Схема экспериментальной установки. 

 

Для определения структурных изменений образцов из металла (сплошные 

поликристаллические), в равновесном состоянии имеющих кубическую 

гранецентрированную кристаллическую решетку, до и после воздействия лазерного 

излучения, использовался рентгеновский дифрактометр ДРОН-2.0.  В дифрактометре 

использовалось излучение линии 
K  от трубки с медным антикатодом, 

фильтрованное никелевым стандартным фильтром на длине волны 154,050 пм. 

 

Обсуждение результатов. 

Рассмотрим воздействие излучения лазера ГОР-100 М с плотностью потока 

q ~ 5∙104 Вт/см2 на титановый образец (α–Ti). Известно, что, как правило, титан 

может существовать в двух кристаллических структурах: α–Ti и β–Ti. Если титан 

кристаллизуется при низких температурах (комнатная температура), образуется 

гексагональная плотноупакованная (ГПУ) структура α–Ti. Если же он 

кристаллизуется при высоких температурах, формируется объемно-центрированная 

кубическая (ОЦК) структура β–Ti. Полное преобразование кристаллической 

структуры из одной в другую происходит при температуре 882 ± 2 °C. Поскольку до 

начала лазерного воздействия температура облучаемого образца была комнатной, 

будем рассматривать лазерную обработку мишени из α–Ti. 

На рис. 2 представлены рентгенограммы образца до и после его обработки, из 

которых видно, что после лазерной обработки наблюдается изменение интенсивности 

рефлексов, их положения и профилей. Например, практически исчез рефлекс 103.  

Как известно, каждый максимум интенсивности на рентгенограмме – это 

результат отражения рентгеновского излучения n-го порядка от серии плоскостей 

(hkl) c межплоскостным расстоянием dhkl, соответствующим углу скольжения  . 

Прежде всего определяем положение максимумов интенсивности сигнала на 

рентгенограмме и соответствующие им значения углов 2 . Уравнение Вульфа-
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Брэгга однозначно устанавливает связь между dhkl и длиной волны 

характеристического излучения, в котором получена рентгенограмма. 

2 sind n=  , отсюда 
sin

hkl

d
d

n


= =


                                    (1) 

По формуле (1) определяем dhkl, затем рассчитываем относительную 

интенсивность и sin2 . 

По графику Хэлла для индицирования рентгенограмм кристаллов с 

гексагональной компактной структурой находим значения hkl. 

 

 
 

Рис. 2. – Рентгенограммы α–Ti до (нижняя) и после (верхняя) лазерной обработки. 

 

Табл. 1 – Параметры элементарной ячейки образца из α–Ti до (1) и после (2) 

лазерного облучения: среднее, наименьшее (min) и наибольшее (max), теоретическое 

значения параметров ячейки, определенных по всем рефлексам (в Å ), 11  – 

среднеквадратичное отклонение параметров (в Å ). 
 

  Среднее Min Max   
11  Теор 

a 
1 2,71 2,55 2,99 0,45 0,18 2,937 

2 2,52 2,36 2,58 0,21 0,09  

c 
1 4,75 4,66 4,96 0,30 0,12 4,5823 

2 4,66 4,42 4,92 0,50 0,21  

 

Рассмотрим изменение кристаллической структуры титанового образца, 

подвергшегося обработке излучением лазера ГОР-100 М с плотностью потока 

q ~ 5∙104 Вт/см2. С этой целью по имеющимся в литературе значениям параметров 

ячейки α–Ti a = b = 0,2953 нм, c = 0,4729 нм методом подбора (hkl) определяем 

теоретические значения sin2 . Затем определим рассчитанные по данным 

экспериментальных исследований параметры элементарной ячейки.  

392



Из табл. 1 следует, что распределения параметров элементарных ячеек до и 

после лазерного облучения достаточно сильно отличаются друг от друга.  

Для более детального изучения характера структурных изменений 

необходимо исследовать не только положения, но и интенсивности рентгеновских 

рефлексов, для чего была использован метод межатомной функции (метод 

Патерсона). Для этого необходимо определить 
11

1
( ) ( ) ( )P u r r u dr

V
=   −  – 

самосвертку функции электронной плотности.  

Результаты расчетов показывают, что при воздействии на титановый образец 

излучения рубинового лазера с q ~ 5∙104 Вт/см2 расщепления  максимума )(uP


 не 

наблюдается, в то же время как ширины максимумов рентгеновских дифрактограмм, 

так и форма функции )(uP


 существенно меняется. Это свидетельствует о 

значительном изменении концентрации дефектов кристаллической решетки в 

обработанной лазерным излучением зоне. При этом микротвердость титана в 

облученной зоне существенно (на ~ 50 %) увеличивается. 

Стоит также отметить, что при плотностях потока ЛИ, достаточных для 

плавления металла в зоне обработки (q > 106 Вт/см2) изменение дифрактограмм не 

наблюдалось, а микротвердость немного уменьшалась. 

 

Заключение 

Проведенные иссследования показали, что при действии лазерного излучения 

на поверхность образцов из титана их кристаллическая структура меняется в 

облученной зоне с равновесной на искаженную. Получено хорошее согласие 

рассчитанных и полученных в ходе экспериментальных исследований результатов. 

Обнаруженный эффект может быть связан с анизотропностью теплового 

расширения металла. Эффект может усиливаться внутренним напряжением в 

облученной зоне в ходе формирования в металлическом образце акустических волн. 

 

Titanium structure transformation during its laser treating  
 

S.V. Vasiliev, A.Yu. Ivanov, E.O. Semenchuk, A.L. Sitkevich 

 

Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; e-mail: ion_ne@mail.ru 

 
A change in the crystal structure of titanium in the zone of exposure to laser radiation with a flux 

density of 104 - 105 W/cm2 was detected by X-ray diffractometry. It is shown under the action of laser 

radiation on the surface of metal samples, their crystal structure changes in the irradiated zone from 

equilibrium to distorted (having a parallelepiped shape different from the cube). Proposition of the 

connection of the discovered effect with substantial micro-stresses appearance in the zone of fast heating of 

metal was made. Calculation of the number of elementary cell spatially transformed during laser treating was 

made. A good agreement between calculated and obtained during experimental investigations results was 

received. It is indicated that the discovered effect can be connected with the anisotropy of heat broadening of 

metal. This effect can be amplified by the internal stress in the irradiated zone during acoustic waves 

formation in the metal sample. 

Keywords: pulse laser radiation, x-ray difractometry, titanium, changes of crystalline structure, 

micro-hardness. 
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Влияние энергии лазерного излучения на морфологию поверхности и 

интенсивность спектральных линий Ti и Cu 

С. С. Ануфрик, Н. Н. Курьян, И. Г. Сергиенко, С. Н. Анучин 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, Беларусь, 
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В статье приведены результаты исследования влияния энергии лазерных импульсов Nd:YAG3+-

лазера LS-2147 (λ = 1064 нм) на морфологию поверхности образца металла (Ti) и сплава CuC(графит). 

Установлено, что при увеличении энергии лазерных импульсов от 308 мДж до 340 мДж происходит 

образование микроструктур на поверхности Ti, а при облучении сплава CuC на поверхности образуются 

зернистые структуры различной морфологии.  

Ключевые слова: Nd:YAG3+-лазер, металлы, сплавы, микроструктура, абляция. 

Введение  

После воздействия лазерного излучения определённой энергии на материал, на 

его поверхности образуется кратер. Формирование кратера (в металлах, 

полупроводниках) существенно зависит от параметров лазерного излучения: длины 

волны, длительности (непрерывный, импульсный), энергии, поляризации лазерного 

излучения. Исследования кратеров описаны во многих работах [1–6]. Механизм 

образования кратера (удаление материала в виде расплава под действием давления 

паров) описан в статье [3]. В работе [4] отмечается, что форма кратера зависит от 

освещенности в пятне фокусировки светового излучения и от характерных размеров 

неоднородностей на облучаемой поверхности. В статьях [5–6] говорится, что для того 

чтобы увеличить глубину расплава необходимо использовать растянутый во времени 

передний фронт и высокую мощность лазерного импульса. В работе [7] использовались 

повторяющиеся лазерные импульсы с частотой (5–50) кГц и длительностью ~ 0,1 мкс, 

при этом формирование кратера происходит путем последовательного выплескивания 

расплава из облучаемой зоны мишени. Анализ литературных источников показывает, 

что в представленных работах приведены результаты изучения влияния параметров 

лазерного излучения на формирование структуры лазерных кратеров. Следует, однако, 

отметить, что в литературе ещё недостаточно исследовано воздействие лазерного 

излучения умеренной интенсивности на металлы и сплавы, при котором возможно 

образование поверхностных наноструктур [8]. 

Объекты и методы исследования  

Предметом исследования являлись образцы металла Ti и сплава CuC(графит). 

Данные образцы облучались излучением лазера Lotis LS-2147 (λ = 1064 нм). Диаметр 

пятна составлял ~3 мм, при фокусном расстоянии линзы 30 см. Образцы облучались 

одиночными лазерными импульсами с энергией: 257,5 мДж; 280 мДж; 308 мДж; 

340 мДж;.352,5 мДж; 382 мДж. Погрешность указанных значений энергии составляла 

±2,5 мДж. Воздействие осуществлялось одним лазерным импульсов в одну точку по 

вертикально расположенным образцам. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение  

Аблированные образцы исследовались с помощью оптического микроскопа с 

системой цифровой регистрации при ×25 кратном увеличении. Микроскоп фокусировался 

на поверхности образцов. Микроскопические изображения поверхности исследуемого 

металла (Ti) и сплава CuC(графит), подвергнутых воздействию одиночными лазерными 

импульсами различной энергии, представлены на рис. 1, рис. 2. 
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257,5 мДж 280 мДж 308 мДж 

   
340 мДж 352,5 мДж 382 мДж 

 

Рис. 1. – Микроскопические изображения поверхности титана при воздействии 
лазерными импульсами различной энергии. 

 

Сравнительный анализ микроскопических изображений поверхности Ti, 
представленных на рис. 1, позволяет установить, что при энергии облучения до 280 мДж 
происходит удаление оксидной плёнки с поверхности металла и с формированием 
плазменного облака. При энергии 308 мДж на поверхности начинается образование 
структур, которые при повышении энергии до 340 мДж приобретают чёткие очертания 
в виде периодических микроструктур волнообразной формы и различной длины. 
Дальнейшее увеличение энергии абляции приводит к частичному оплавлению данных 
микроструктур и сглаживанию поверхности (382 мДж).  

 

   
257,5 мДж 280 мДж 308 мДж 

   
340 мДж 352,5 мДж 382 мДж 

Рис. 2. – Микроскопические изображения поверхностей сплава CuC(графит), при 

воздействии лазерными импульсами различной энергии. 
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При анализе микроскопических изображений сплава CuC(графит) была 

установлено, что при облучении данного образца на поверхности образуются зернистые 

структуры, образованные кристаллами меди округлой формы (светлые зёрна) и 

чешуйчатыми зёрнами графита (тёмные пятна) По мере увеличения энергии лазерных 

импульсов (до 382 мДж), концентрация зерен графита на поверхности уменьшается. При 

этом происходит общее сглаживание морфология поверхности за счёт частичного 

оплавления, с сохранением зернистой структуры  

Далее проводилось исследование состава плазменного облака, наблюдаемого при 

воздействии на исследуемые образцы. Анализировалась интенсивность характерных 

спектральных линий Ti и Cu.  

 
а) 

 
б) 

 

Рис.3. – Экспериментальные зависимости интенсивности спектральных линий 

эмиссионной плазмы Ti (а) и сплава CuC(графит) (б) от расфокусировки лазерного 

излучения на поверхности образцов. 

 

На рис. 3 (а, б) представлены экспериментальные зависимости интенсивности 

спектральных линий: Ti II (368,544 нм), Ti I (374,182 нм), Ti I (388,219 нм), Ti II 

(391,333 нм); и Cu I (324,766 нм), Cu I (327,421 нм), от расфокусировки лазерного 

излучения, при энергии в импульсе 257,5 мДж. 

Анализ экспериментальных зависимостей, представленных на рис. 3 (а, б) 

позволил установить, что для Ti максимальное значение интенсивности анализируемых 

спектральных линий наблюдается в фокусе, кроме спектральной линии Ti I (388,219 нм) 

и у которой максимум наблюдается при положительной расфокусировке  

 1 см. Для сплава CuC(графит) максимальное значение интенсивности анализируемых 

спектральных линий меди наблюдается при положительной расфокусировке  1 см [9]. 

Заключение  

Установлены оптимальные энергии, при которых на поверхности Ti происходит 

образование микроструктур (от 308 мДж до 340 мДж). При дальнейшем увеличении 

энергии абляции исчезает структурирование и на поверхности образуется кратер. При 

облучении сплава CuC(графит) с энергиями от 257,5 мДж до 352,5 мДж на поверхности 

образца образуются зернистые структуры, сформированные из частиц меди и графита. 

Дальнейшее увеличение энергии приводит к уменьшению количества зёрен графита на 

поверхности и образованию кратера. Выявлено, что наибольшее значение 

интенсивности анализируемых спектральных линий Ti наблюдается в фокусе, а для 

сплава CuC(графит) при положительной расфокусировке  1 см. Полученные результаты 

могут быть применены для модификации поверхности лазерным излучением, либо в 

спектральном анализе при позиционировании исследуемого объекта относительно 

фокуса лазерного луча. 
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Influence of laser radiation energy on surface morphology and intensity  

of Ti and Cu spectral lines 
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Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; 

e-mail: anufrick@grsu.by 

The article presents the results of a study of the influence of the energy of laser pulses of the Nd3+:YAG 

laser LS-2147 (λ = 1064 nm) on the surface morphology of a metal (Ti) and alloy CuC (graphite) sample. It was 

found that with an increase in the energy of laser pulses from 308. mJ to 340 mJ, microstructures are formed on 

the Ti surface, and when the CuC alloy is irradiated, granular structures of various morphologies are formed on 

the surface. 
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Влияние импульсного лазерного отжига на электрофизические 

характеристики барьерной структуры Ni/3C-SiC/Si 

Н. В. Полонский, С. В. Козодоев, М. В. Лобанок, П. И. Гайдук  

 

Белорусский Государственный Университет, Минск,  
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Исследованы электрофизические характеристики контактов Шоттки на структуре 3C-SiC/Si до и 

после импульсного лазерного отжига на воздухе при плотности энергии 1.7 Дж/см2 и 2.5 Дж/см2. Приведен 

сравнительный анализ измерений электрофизических характеристик контактов. Результаты измерений 

ВАХ демонстрируют низкие значения обратных токов утечек (200 нА при -10 В) после облучения 

лазерным импульсом с плотностью энергии 1.7 Дж/см2.  

Ключевые слова: 3C-SiC, контакты Шоттки, импульсный лазерный отжиг  

Введение  

Карбид кремния (SiC) является широкозонным (Eg >2 эВ) полупроводником, что, 

в сочетании с высокой радиационной и термической стойкостью, делает его 

привлекательным материалом для специальных приборных применений [1]. Политип 

SiC кубической модификации (3С-SiC, Eg = 2.39 эВ) можно выращивать эпитаксиально 

подложке при относительно низких температурах на кремниевых пластинах большого 

диаметра, что открывает перспективы для интеграции с кремниевой технологией. С 

точки зрения приборных применений весьма перспективными являются барьерные 

структуры металл/SiC [1]. Вместе с тем для получения воспроизводимых по 

электрическим параметрам барьеров Шоттки (БШ) на основе структуры металл/3С-SiC 

необходимо решить ряд физико-технологических проблем, связанных с подготовкой 

поверхности и отжигом структур [1]. В частности, отжиг структур металл/3С-SiC 

позволяет улучшать их характеристики за счет устранения загрязнений на границе 

раздела металл-полупроводник, а также формирования тонкой прослойки силицида 

металла. Для улучшения характеристик БШ обычно используют методы равновесного 

или быстрого термического отжига, которые, однако, не всегда эффективны. В 

настоящей работе мы предлагаем для модификации контактной области металл/карбид 

кремния использовать метод импульсного лазерного отжига (ИЛО) [2] в наносекундном 

диапазоне импульса и в режиме, позволяющем достигать плавления пленки металла и 

подложки кремния при сохранении слоя карбида кремния в твердом состоянии. 

Предполагается, что этот метод позволит существенно улучшать электрофизические 

характеристики контактов металл/SiC. В настоящей работе проведены первые 

исследования влияния ИЛО на электрофизические характеристики структуры Ni/3С-

SiC/Si. 

Методика эксперимента  

В настоящей работе контакты Шоттки формировались на эпитаксиальных слоях 

3С-SiC толщиной 130 нм выращенных на подожках Si (111) n-типа методом быстрой 

термической карбидизации. Перед напылением металла структуры 3C-SiC/Si 

освежались в 5 % растворе HF и промывались дистиллированной водой. Пленки Ni 

толщиной около 40 нм напылялисьметодом магнетронного напыления в установке УВН-

2М. Процесс напыления осуществляли при температуре подложек 120 ℃ в условиях 

вакуума P ~ 1.2×10-3 
 Па.  

После напыления структуры Ni/3C-SiC/Si разделялись на 5 серий образцов. 

Образцы первой серии не подвергались никаким термическим воздействиям. Образцы 

второй и третей серии были подвергнуты ИЛО при плотности энергий, соответственно, 
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2.5 Дж/см2 и 1.7 Дж/см2. ИЛО проводился на воздухе лазером Nd:YAG с длиной волны 

λ = 1.064 мкм, энергией накачки лазера 5–10 Дж и длительностью импульса 15–20 нс. 

Для сравнения, образцы четвертой и пятой серии отжигались в установке 

быстрого термического отжига (БТО) в вакууме в течение 10 минут при температурах 

соответственно 500 ℃ и 750 ℃. 

Наконец, методом фотолитографии на поверхности образцов формировали 

мезаструктуры контактов Шоттки диаметром 0.1–0.15 мм, а на тыльной стороне 

образцов с помощью GaAl пасты формировали омические контакты.  

Для измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) использовали прибор 

ИППП-1. Исследование морфологии поверхности проводились на микро-

интерферометре МИИ-4. 

1. Результаты и их обсуждение  

На рис. 1 приведены ветви ВАХ структур Ni/3С-SiC/Si. Полученные ВАХ 

являются несимметричными и выпрямляющими. 

Для исходного образца, величина прямого и обратного тока при 10 В и -10 В 

составляла 2×10-3 А и 1×10-6 А соответственно. Для образца БТО при температуре 

500 ℃ наблюдается увеличение прямого тока через БШ. Для образцов подвергавшимся 

ИЛО при 2.5 Дж/см2 и 1.7 Дж/см2, наблюдается уменьшение прямого тока. Прямой ток 

образца БТО при 750 ℃ практически не изменялся. 

Для обратных ветвей степенная зависимость от приложенного напряжения 

сохраняется, изменяется лишь величина обратного тока. Отметим, что у образца 

подверженному ИЛО при 1.7 Дж/см2 были самые низкие значения обратных токов 

(200 нА при -10 В) среди всех образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. – ВАХ в полулогарифмическом масштабе структуры Ni/3C-SiC/Si в исходном 

состоянии и после лазерных и быстро термических отжигах.  

Таким образом, из сравнительного анализа ВАХ следует, что лучшими из 

представленных, являются ВАХ, полученные на структурах, подвергнутых ИЛО при 

плотности энергии 1.7 Дж/см2. Увеличение плотности энергии до 2.5 Дж/см2 приводит к 

существенному увеличению обратных токов, что может свидетельствовать о введении 
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дополнительных дефектов структуры в область контакта металл-полупроводник. 

Исследование морфологии поверхности структур после ИЛО подтверждает это 

предположение (сравни микрофотографии а и б на рис. 2). Так,  

на рис. 2, а показана микрофотография поверхности структуры Ni/3C-SiC/Si после  

ИЛО при плотности энергии 1.7 Дж/см2. Область воздействия ИЛО на пленку Ni указана 

стрелкой. Видимых нарушений целостности пленочного покрытия в области 

воздействия лазерным импульсом не наблюдалось, по крайней мере в пределах 

разрешения микроскопа МИИ-4. Напротив, после ИЛО при 2.5 Дж/cм2 методами 

оптической микроскопии обнаружены как минимум 3 характерные области (рис 2, б), 

которые мы интерпретировали следующим образом: 1 – островки металлического слоя, 

оставшиеся после ИЛО на поверхности SiC; 2 – область, свободная от металла  

(по-видимому произошло частичное удаление пленки вследствие испарения Ni и/или его 

разбрызгивания), и, наконец, 3 – пленка Ni на периферии лазерного импульса, которая 

содержит также частицы застывшей капельной фракции. Указанные результаты 

свидетельствуют о повреждении поверхностного слоя при высоких плотностях энергии 

ИЛО.  

 
Рис 2. – Микрофотографии поверхности структуры Ni/3C-SiC/Si после лазерного 

отжига при а) 1.7 Дж/cм2  и б) 2.5 Дж/cм2.  

 

При интерпретации полученных результатов измерения ВАХ необходимо 

учитывать, что при высокой температуре может происходить достаточно быстрое 

окисление пленки Ni, даже в присутствии небольших парциальных концентраций 

кислорода в остаточной атмосфере. Окислением пленки Ni можно объяснить 

ухудшающие ВАХ контактов Шоттки в процессе БТО при 500 ℃ по сравнению с 

неотожженными образцами структур. При увеличении температуры БТО до 750 ℃ 

происходит существенное ускорение процессов формирования силицида никеля на 

границе раздела (ГР) Ni/SiC, что может сопровождаться одновременным прохождением 

двух конкурирующих процессов: окисления Ni на поверхности и силицидообразования 

на ГР Ni/SiC. Возможно, что слабое изменение ВАХ в этом случае связано с 

конкуренцией этих двух процессов. 

В отличие от БТО, при воздействии ИЛО время отжига чрезвычайно мало, 

поэтому окисление поверхностного слоя Ni не происходит, тогда как состояние границы 

раздела Ni/SiC существенно улучшается. В соответствии с этим, ВАХ демонстрируют 

уверенное уменьшение обратных токов БШ. Однако, как это следует из результатов, 

приведенных на рис. 1 и рис. 2, результаты отжига при ИЛО сильно зависят от плотности 

энергии лазерного излучения. Так, при превышении пороговых значений, лазерные 
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импульсы приводят к повреждению поверхностного слоя, испарению части пленки 

металла и, видимо, к введению крупных дефектов структуры на ГР Ni/SiC. 

Микрофотография на рис 2, б демонстрирует формирование дефектов вплоть до 

масштабной эрозии поверхности образцов, подвергнутых импульсами лазерного 

излучения с плотностью энергии 2.5 Дж/cм2. Вместе с тем, для выяснения механизмов 

формирования БШ при ИЛО структур Ni/SiC/Si необходимо проведение 

дополнительных исследований.  

Заключение 

Таким образом, в работе исследованы контакты Шоттки, изготовленные на 

структурах Ni/3C-SiC/Si при различных режимах их формирования и отжига. 

Установлено, что импульсный лазерный отжиг структур Ni/3C-SiC/Si позволяет 

получать выпрямляющие контакты с низкими обратными токами. При плотности 

энергии лазерного импульса 1.7 Дж/см2 обратные токи снижаются до значений менее 

200 нА при -10 В, что существенно меньше по сравнению с образцами, отожженными 

методами высокотемпературного быстрого термического отжига. Вместе с тем, при 

увеличении плотности энергии лазерного излучения до 2.5 Дж/см2 происходит 

деградация электрофизических характеристик. Полученные результаты 

интерпретированы с учетом возможных процессов окисления, формирования дефектов 

и лазерной эрозии поверхности. 
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Effect of laser treatment on the electrophysical characteristics of the Ni/3C-

SiC/Si barrier structure 

M. V. Palonski, S. V. Kozodaev, M. V. Lobanov, P. I. Gaiduk  

 

Belarusian State University, Minsk, e-mail: Palonski.Mikita@yandex.by 

The electrophysical characteristics of Schottky contacts of the Ni/3C-SIC/SI structure before and after 

laser annealing in air with an Nd:YAG laser at energy densities of 1.7 J/cm
2
 and 2.5 J/cm

2
 are investigated. The 

results of measurements of the electrophysical characteristics of contacts are presented. The I-V characteristics 

demonstrated low values of reverse leakage currents (200 aT -10 V) after laser annealing at 1.7 J/cm2. 

Keywords: 3C-SiC, contact Schottky, pulse laser annealing 
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Физико-технологические методы создания массивов лазерных пробоев 

в прозрачном материале для записи и хранения информации 

О. Р. Людчик, И. Г. Лопато, В. Н.Михей  

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: lopato.ignat@gmail.com 

Используемые на данный момент технологии записи, хранения и считывания информации 

обеспечивают огромные плотности и скорости считывания информации. Однако, эти технологии 

обладают малой долговечностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды. Более того, стоит 

вопрос о защите информации от несанкционированной перезаписи, что усугубляется тем, что наиболее 

распространенные технологии записи, хранения и считывания информации не поддерживают 

однократную запись. Поскольку кварцевое стекло является относительно устойчивым к тепловому и 

радиационному воздействиям и практически невосприимчиво к электромагнитным полям, целесообразно 

изучить возможность создания технологий записи, хранения и считывания информации на основе 

массивов лазерных пробоев в стекле, которые не имеют вышеуказанных недостатков.. 

Ключевые слова: лазер, лазерный пробой, стекло, обработка изображений 

Введение 

Настоящая работа является частью более масштабной работы по изучению 

возможности использования массивов лазерных пробоев в стекле как 

высокоустойчивых носителей информации. В ходе этой работы в дальнейшем 

планируется поиск метода создания области пробоя с максимальным количеством 

возможных состояний; тестирование лазерных пробоев в стекле как носителей 

информации; тестирование устойчивости лазерных пробоев в стекле в экстремальных 

условиях. Целью настоящей работы является подтверждение принципиальной 

возможности использования массивов лазерных пробоев в стекле как носителей 

информации.  

Формирование лазерных пробоев в прозрачном материале 

Внутри образцов технического стекла были созданы шесть массивов лазерных 

пробоев. Для формирования массивов использовалась лазерная система с Nd:YAG 

лазером, работающим в режиме модулированной добротности на второй гармонике, и 

трехкоординатным столом с программным управлением. Массивы состоят из пяти 

слоев областей микропробоев на расстоянии 1,5 мм друг от друга вглубь образца, и 

каждый слой представляет собой квадрат из 400 дефектов, где дефекты расположены 

на расстоянии не менее 0,5 мм друг от друга во избежание разрушения стеклянного 

образца. В эксперименте использовались лазерные импульсы линейно поляризованного 

излучения с длиной волны 532 нм, длительностью 15 нс и энергией от 1 до 10 мДж, 

которые фокусировались на нужной глубине внутри стекла с помощью линзы с 

фокусным расстоянием 90 мм. Половина массивов была создана со всеми слоями, 

расположенными строго друг над другом, чтобы дефекты в слоях перекрывались при 

наблюдении сверху; во второй половине массивов слои были смещены относительно 

друг друга таким образом, чтобы дефекты от разных слоев не перекрывались при 

наблюдении сверху. Каждый из пяти слоев во всех массивах формировался при 

различных энергиях лазерных импульсов. 

С помощью микроскопа Nikon Eclipse LV150N и веб-камеры с разрешением 

2048*1536 px для каждого слоя каждого массива были получены фотографии (масштаб 

0,29 мкм2 на пиксель, получен с помощью микрометра) дефектов. Пример изображения  

микропробоев в одном из слоев массива приведен на рис. 1.  
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Рис. 1. – Пример фотографии областей пробоя в четвертом слое шестого массива. 

Затем эти фотографии были обработаны разработанным для этой цели 

программным приложением для распознавания дефектов и измерения их размера. 

Благодаря короткофокусному объективу микроскопа, с помощью которого были 

получены фотографии областей пробоя, а также малому размеру микропробоя в 

сравнении с расстояниями между слоями, изображения каждого слоя наблюдались 

достаточно четкими даже в случае, когда слои дефектов располагались строго друг над 

другом. В результате, программное приложение смогло распознавать дефекты во всех 

слоях всех массивов без помех и безошибочно идентифицировать области пробоя в 

трех различных независимых состояниях, вне зависимости от местоположения 

дефектов внутри прозрачного материала. 

Заключение  

В данной работе были сформированы массивы лазерных дефектов в прозрачном 

материале; получены их изображения, включая случаи, когда дефекты в массиве 

взаимно перекрывались; создано программное приложение, распознающее лазерные 

дефекты в изображении, позволяющее измерить их размеры и идентифицировать по 

различным состояниям. Полученные результаты могут быть использованы в задачах 

записи информации внутри оптически прозрачных материалов. 

Physical and technological methods of creation of laser-induced breakdown 

in transparent material for the purpose of recording and storage of 

information 

O.R. Lyudchik, I. G. Lopato, V.N. Mikhey 

Belarusian State University, Minsk; e-mail: lopato.ignat@gmail.com 

Contemporary information recording, storage and reading technologies ensure great storage density and 

reading speeds. However, these technologies suffer from low longevity and vulnerability to external influences. 

Moreover, there exists the problem of protecting information from unsanctioned editing, made worse by the fact 

that most popular information storage technologies at the moment do not support write-once-read-many. Since 

quartz glass is relatively resistant to heat and radiation, and is practically unsusceptible to electromagnetic fields, 

it is sensible to study the possibility of creating information recording, storage and reading technologies based on 

arrays of laser-induced breakdowns in glass that lack aforementioned flaws. 

Keywords: laser, laser-induced breakdown, glass, image processing. 
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Детектирование и распознавание лиц по цифровым оптическим 

изображениям в реальном масштабе времени 

С. Н. Быков, В. Л. Козлов  

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: KozlovVL@bsu.by 

В работе рассмотрены ключевые технологии и разные подходы к задаче обнаружения и 

идентификации лиц. Реализован алгоритм детектирования и распознавания лиц людей по цифровым 

оптическим изображениям. Создана система распознавания лиц входящих в здание на основе веб камеры 

Logitech C270 с разрешением 1280х720 и частотой кадров 30.  

Ключевые слова: цифровое изображение, распознавание лиц, сверточные нейронные сети. 

 

Введение 

 Основная проблема обнаружения лиц в реальных сценариях заключается в 

производительности обнаружения. Решению этих проблем посвящено множество работ 

и был достигнут большой прогресс в разработке глубоких сверточных нейронных сетей 

(CNN), решающих эту задачу. Показатели средней точности (AP) для сложного набора 

данных WIDER FACE за последние годы улучшились с 40% до 90%. Обнаружение лиц 

на изображениях в режиме реального времени сопряжено с множеством трудностей, 

включая окклюзию, значительные вариации масштаба, различные условия освещения, 

различные позы лица, богатые выражения лица и т. д. В работе реализован алгоритм 

обнаружения и распознавания лиц для задачи детектирования входящих людей в здание. 

Основная часть 

Для решения задачи обнаружения объектов возможно использование каскадных 

классификаторов на основе признаков Хаар – это эффективный метод обнаружения 

объектов, предложенный Полом Виолой и Майклом Джонсом [1]. Подход основан на 

машинном обучении, где каскадная функция обучается из множества изображений с 

целевым объектом и без него. Затем она используется для обнаружения объектов на других 

изображениях. 

Авторы методики YOLO (You only look once) [2] поставили обнаружение и 

классификацию объекта как единую регрессионную задачу, начиная с пикселей 

изображения и заканчивая ограничивающими прямоугольниками и вероятностями 

классов. Архитектура YOLO “смотрит” на изображение один раз, чтобы предсказать, 

какие объекты и где они находятся. Эта унифицированная модель имеет несколько 

преимуществ по сравнению с традиционными методами обнаружения объектов. 

Система распознавания R-CNN [3] состоит из трех модулей. Первый генерирует 

независимые от категории предложения региона. Эти предложения определяют набор 

обнаружений кандидатов, доступных для нашего детектора. Второй модуль представляет 

собой большую сверточную нейронную сеть, которая извлекает вектор признаков 

фиксированной длины из каждого региона. Третий модуль представляет собой набор 

классических линейных SVM. В качестве CNN-сети использовалась предобученая 

архитектура AlexNet. 

Для распознавания лиц применялся наиболее перспективный подход, основанный 

на использовании нейронных сетей. Наилучшие результаты в области распознавания лиц 

показала Convolutional Neural Network (CNN) или сверточная нейронная сеть. Успех 

обусловлен возможностью учета двумерной топологии изображения, в отличие от 

многослойного перцептрона. Отличительными особенностями CNN являются 

локальные рецепторные поля (обеспечивают локальную двумерную связность 
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нейронов), общие веса (обеспечивают детектирование некоторых черт в любом месте 

изображения) и иерархическая организация с пространственными сэмплингом (spatial 

subsampling). Благодаря этим нововведениям CNN обеспечивает частичную 

устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим 

искажениям. 

В качестве источника видео использовалась веб камера Logitech C270 с 

разрешением 1280х720 и частотой кадров 30. Получаемое изображение переводится в 

черно-белый формат и уменьшается в разрешении на 25 %. Все эти шаги сделаны с 

целью ускорения работы детектора положения лиц. Структурная схема работы 

реализованного алгоритма представлена на рисунке. 

 
Рис. – Схема работы реализованного алгоритма. 

Так как целевым применение алгоритма является распознавание людей, входящих в 

здание, то скорость изменения картинки будет невысокой. Обрабатывать кадры 30 раз в 

секунду не имеет смысла, поэтому ограничимся обработкой одного кадра в секунду, что 

позволит ещё больше оптимизировать алгоритм. Для выделения лица используется 

алгоритм HOG. В данном подходе используется предобученая на классификацию лиц, 

архитектура ResNet34, в этом случае, сеть на последних слоях будет выделять абстрактные 

признаки, трудно интерпретируемые для человека, но весьма информативные для задачи 

распознавания. 
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Detection and recognition of faces from digital optical images in real time 

S. N. Bykov, V. L. Kozlov 

Belarusian State University, Minsk; e-mail: KozlovVL@bsu.by 

The paper discusses key technologies and different approaches to the problem of face detection and 

identification. An algorithm for detecting and recognizing human faces from digital optical images has been 

implemented. A system for recognizing faces entering the building based on a Logitech C270 webcam with a 

resolution of 1280x720 and a frame rate of 30 has been created. 
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Построение профиля подстилающей поверхности по цифровым 

оптическим изображениям 

А. В. Гераськов, В. Л. Козлов  
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В работе представлены экспериментальные исследования, связанные с разработкой алгоритмов 

применения известных и разных по функционалу программ для повышения качества построению профиля 

подстилающей поверхности цифровым оптическим изображениям. 

Ключевые слова: цифровое изображение, фотограмметрия, профиль подстилающей 

поверхности. 

 

Введение 

 От точности учета взаимного ориентирования снимков в фотограмметрии зависит 

достоверность получения окончательного результата, характеризующего 

пространственное положение сфотографированных объектов и, соответственно, 

построение профиля подстилающей поверхности. Для решения поставленной задачи 

можно использовать ряд известных и разных по функционалу программ [1–3]. Однако ни 

одна из них не обладает функционалом, необходимым для качественного выполнения 

задачи построение профиля поверхности, а решает эту задачу только частично. В своей 

совокупности они дополняют друг друга, что делает возможным реализовать решение 

поставленной задачи с использованием соответствующих разработанных алгоритмов их 

применения. 

Основная часть 

Для решения задачи построения профиля подстилающей поверхности цифровым 
оптическим изображениям использовался набор программ [1–3]: Meshroom, Meshlab и 
QGIS. Алгоритм применения упомянутых программ для повышения качества 
построения профиля поверхности состоит в следующем:  

1) На первом этапе в программе Meshroom была получена трёхмерная модель 
поверхности следующим образом: из каждого изображения сохраняется 
метаинформация о камере в отдельный файл. Далее для каждого изображения 
применяется метод SIFT (Scale-invariant feature transform) для выделения особого набора 
не искажённых движением пикселей и их дескрипторов. Затем следует этап пост-
обработки, определяющий, какие из изображений логично сопоставляются друг с 
другом, путём отсечения лишних пар изображений. Происходит сопоставление всех 
характерных черт между парами изображений с помощью их дескрипторов. 

На основании соответствий происходит генерация карты глубины для каждого из 
изображений. Чтобы оценить значение глубины используется метод SGM (Semi-Global 
Matching).  

2) На втором этапе в программе Meshlab была проведена настройка масштаба модели. 
Зная заранее ширину водоёма на изображении (примерно 83 метра), можно привести 
модель к нужному масштабу. После коррекции масштаба модель представляется в виде 
точечного облака и извлекаются координаты всех точек данного облака в виде текста в файле 
формата xyz. 

3) На последнем этапе, используя данные из файла, полученного в программе 
Meshlab, в программе QGIS генерируется точечное облако, к которому был применён 
метод TIN для создания карты глубины. Затем строится профиль подстилающей 
поверхности изучаемого участка местности при помощи программы QGIS. Данный 
инструмент создает график значений высоты вдоль линейного пути на поверхности. 
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На рисунке показан профиль исследуемой поверхности вдоль линии, указанной на 
фото. Стоит отметить, что значения высоты получились отрицательными и уменьшаются 
в тех местах, где поверхность становится выше. Это связано с тем, что за начало 
координат по оси Z было взято положение квадрокоптера в воздухе во время съёмки.  

               
 Рис. – Профиль поверхности. 

 По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что работа всех 
трёх программ корректна и решает поставленную задачу, так как при анализе системы 
изображений, программа Meshroom выделила необходимые точки соответствия, 
совместила изображения, построила карту глубины и построила точную трёхмерную 
модель профиля поверхности, запечатлённой на фотографиях. Программа Meshlab 
позволила провести корректирование масштаба модели, а также получить координаты 
всех точек модели. Программа QGIS позволила построить график профиля 
подстилающей поверхности для выделенного линейного участка местности.  
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Building a profile of the underlying surface using digital optical 

images 
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The paper presents experimental studies related to the development of algorithms for the use of well-

known and different in functionality programs to improve the quality of constructing the profile of the 

underlying surface to digital optical images. 
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Применение карты корреляции изображений для диагностических 

исследований  

А. Д. Заневский, В. Л. Козлов  

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: KozlovVL@bsu.by 

В работе представлены экспериментальные исследования, связанные с разработкой алгоритма 

построения карты корреляции по цифровым оптическим изображениям. Разработано программное 

приложение, реализующее данный алгоритм, и исследованы возможности его применения для нахождения 

дефектов объектов. 

Ключевые слова: цифровое изображение, карта корреляции, корреляционная функция. 
 

Введение 

 Карта корреляции – это трёхмерный график, который показывает разницу (значение 

корреляционной функции) между двумя изображениями объектов в зависимости от 

координат. С помощью построения карты корреляции двух изображений можно 

идентифицировать или классифицировать объекты, определять дефекты, неровности на 

втором изображении, находить критические области, которые могут служить в будущем 

фактором поломки оборудования, т. е. производить диагностику объектов исследований. 

Таким образом, построение карт корреляции является актуальной на сегодняшней день 

задачей, которая послужит хорошим инструментом во многих научных, технологических и 

диагностических исследованиях. Целью работы является разработка методики и 

программного приложения для построения карты корреляции и исследование возможностей 

ее применения.  

Основная часть 

Алгоритм работы системы построения карты корреляции двух изображений 

включает в себя несколько этапов. Предпроцессорная обработка заключается в 

автоматическом нахождение угла поворота друг относительно друга за счёт 

детектирования контуров, углов и одинаковых частей изображения. Далее происходит 

поворот изображения на найденный угол. Через смещение изображения по осям 

происходит процесс нахождения наибольшего коэффициента корреляции между двумя 

изображениями, после чего происходит автоматические смещение на координаты с 

самым большим коэффициентом корреляции и обрезание лишних частей изображения.  

После предпроцессорной обработки получаются одинаково ориентированные 

изображения, которые используются для построения карты корреляции. Выбирается 

размер окна сканирования в пикселях на обоих изображениях и вычисляется 

корреляционная функция между ними. Координаты окна сканирования откладываются 

по осям X и Y, а результат корреляции по оси Z. Предложенный метод был реализован в 

программном приложении на языке Рython.  

В интерфейс программного приложения загружаются два изображения и 

указываются параметры запуска. В параметрах запуска указывается вид корреляции: 

пирсона, разность квадратов или ковариация, также их нормированные варианты. Можно 

описать изображение, смещено или повернуто оно. Также можно указать размер окна 

сканирования при корреляции и количество точек при использовании детектирования. 

Алгоритм работы системы поясняется рисунком. На рисунке представлены изображение 

исходной платы, изображение платы с дефектом и построенная в результате анализа 

карта корреляции. По минимальному значению корреляционной функции 

обнаруживается расположение дефекта на плате (рис. 1, г).  
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а)                                                                                           б) 

 
в)                                                                                                    г) 

Рис.1. – Алгоритм работы системы: а – изображение исходной платы, б – изображение платы с 

дефектом, в– карта корреляции, г – обнаружение дефекта на плате. 

Таким образом была разработана методика построения карты корреляции. 

Сильными сторонами приведённой методики является: автоматизация построения и 

анализа, быстрота получения результатов и их графическая наглядность, точность 

полученных результатов при соблюдении идеальных условий. Данный метод может быть 

использован в различных областях для анализа двух изображений с целью обнаружения 

движущихся космических объектов, нахождение дефектов на материалах, деталях, в 

криминалистике, медицине.  
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Application of the image correlation map for diagnostic studies 

A. D. Zanevsky, V. L. Kozlov  

Belarusian State University, Minsk; e-mail: KozlovVL@bsu.by 

The paper presents experimental studies related to the development of an algorithm for constructing a 

correlation map from digital optical images. A software application has been developed that implements this 

algorithm, and the possibilities of its application for finding defects of objects have been investigated. 
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Эффективность использования методов на базе рекуррентных 

нейронных сетей для задач отслеживания динамических объектов 

И. В. Саечников, В. В. Скакун, Э. А. Чернявская 

Белорусский государственный университет, Минск,  

e-mail: saetchnikovivan@gmail.com  

Отслеживание объектов на данный момент является одной из самых сложных и наименее 

изученных задач в области компьютерного зрения по ряду причин. Кроме специфики построения методов, 

существенную роль играет и выбор места и угла фотофиксации объектов, в том числе большое расстояние 

до объектов слежения, вариативность в размерах объектов, движение камеры и т. д. В данной работе 

проводится обзор существующих подходов в задачах отслеживания объектов, обсуждаются преимущества 

и недостатки тех или иных методов, а также аргументируется выбор типа рекуррентных нейронных сетей 
как основы для построения метода отслеживания объектов. Для подтверждения эффективности метода 

отслеживания приводится реализация метода с использованием сети детектирования YOLOv4eff в 

комбинации с двунаправленной сетью долговременной памяти LSTM для отслеживания объектов на 

дороге с беспилотного летательного аппарата. В нашем методе сверточная нейронная сеть используется в 

качестве сети выделения признаков дифференциальных последовательных кадров, YOLOv4eff в качестве 

детектора и biLSTMeff в качестве предиктора мест слежения. Сравнение производительности 

предложенного метода по сравнению с другими современными методами отслеживания показывают более 

точный результат и в целом подтверждается эффективная применимость метода для задачи отслеживания 

динамических объектов. 

Ключевые слова: мульти объектный трекинг, сверточные нейронные сети, рекуррентные 

нейронные сети, беспилотный летательный аппарат.  

Введение 

Современные алгоритмы обработки изображений на основе глубоких нейронных 

сетей (DNN) являются крайне необходимыми инструментами в широком спектре 

областей, таких как робототехника, анализ медицинских данных и др. [1] Крайне 

затруднительным является задача отслеживания объектов с БПЛА: несмотря на 

преимущества такие как высокая мобильность, равномерный масштаб и изменяющийся 

угол обзора, возникает и ряд проблем, таких как большое расстояние до объектов, 

разнообразие размеров объектов и движение камеры. [2] В данной работе мы 

продемонстрировали возможность применения рекуррентных нейронных сетей для 

задач отслеживания динамических объектов с БПЛА. Для этого был предложен метод 

biLSTMeff - YOLOv4eff. После процесса обучения на самостоятельно созданном наборе 

данных, был представлен сравнительный анализ производительности предложенного 

метода с существующими сетями, такими как, ROLO и DeepSort. 

1. Метод отслеживания динамических объектов 

На первом шаге вместо подачи в сеть экстрактора признаков изображений с 

каждого временного шага, мы пересчитывали разницу между соседними кадрами и 

использовали ее в качестве входа. Сеть экстрактора признаков включала 5 пар 

сверточных слоя, слоя нормализация, слоя LeakyRelu и Pooling между ними. Также 

использовались пропускные соединения для придания сети более богатого 

представления об объектах. В качестве детектирования использовался метод YOLOv4eff. 

В наших недавних работах [3, 4] мы провели сравнительное исследование 

производительности одно- и двухэтапных архитектур DNN на примере 

аэрофотоснимков и показали, что более высокие показатели точности были получены с 

помощью YOLOv3. В данном методе процесс оптимизации архитектуры YOLO был 

направлен на достижение более высокой точности, а не оптимального показателя по 

кривой Парето. Поэтому были проведены следующие модификации: оптимизирована 
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магистраль и Neck c использованием Cross-stage-partial (CSP) соединения и Mish 

активации, LWMA вместо SMA, Swish вместо ReLu в качестве функций активации для 

параметров 'Height' и 'Width' и использование 7 CSP соединений. [5] Для отслеживания 

объектов использовались двунаправленная LSTM сеть с заменой полносвязных слоев на 

сверточные для использования как пространственной, так и временной корреляции 

между кадрами. В качестве входных данных использовалась партия из 10 видеоклипов, 

а параметр затухания был установлен на 0,05. В качестве оптимизатора использовался 

ADAM с параметрами (0.3, 0.6). Размер партии был выбран 246 x 246, дополнительно 

использовалось увеличение данных: случайное кадрирование (RC) и случайное 

горизонтальное переворачивание (RHF). В процессе обучения LSTM мы оценивали 

сходство истинного значения цели и предсказания с помощью среднеквадратичной 

ошибки.  

2. Результаты 

Для тестирования предложенного метода был собран датасет UAVData, 

включающего помеченные аннотации bounding boxes с меткой класса объекта. Всего 

датасет включал 450 видеопоследовательностей длительностью 3,4 часа, которые 

представляют собой сцены из городов, включая улицы, промышленные зоны, площади, 

перекрестки и т. д. Процесс обучения сети проводился на основе стохастического 

градиентного спуска (SGD) с начальной скоростью обучения, равной 0,0001. В качестве 

аугментации использовалось горизонтальное переворачивание изображения. Была 

использована техника не максимального подавление (NMS) с порогом 0,5 из-за 

дисбаланса классов, таким образом делая обучения более стабильным как по метрике 

кросс-энтропии, так и по метрике фокальных потерь.  

Табл. 1. – Результаты отслеживания объектов предложенным методом biLSTMeff-

YOLOv4eff  

Network 

Architecture 

MOTA 

↑ (%) 

MOTP 

↑ (%) 
FN ↓ FP ↓ 

MT ↑ 

(%) 

ML ↓ 

(%) 
IDs ↓ 

ROLO 37.4 59,2 42521 10425 118 256 113 

DeepSort 36,2 52,8 40327 9094 141 252 121 

biLSTMeff - 

YOLOv4eff 
39,5 63,2 39218 9082 123 247 118 

Результаты эффективности предложенного метода отслеживания представлены в 

табл. 1, в том числе и по сравнению с обученными для нашей задачи методами ROLO и 

DeepSort. Можно отметить, что мы значительно сократили количество случаев ложных 

положительных (FP), ложных отрицательных (FN) и переключений идентификаторов 

(IDsw), что свидетельствует о том, что наш метод повысил точность сопоставления по 

сравнению c ROLO. Более высокая метрика FP у DeepSort нивелируется более высоким 

значением MOTA у LYOLOv4eff, рассчитанным с использованием FN, FP и IDsw. 

Анализируя уровень удержания цели объекта в течение 80% времени его жизни на видео 

(MT), отметим, что наш трекер улучшил это значение по сравнению с ROLO, но немного 

уступает DeepSort. Однако уровень удержания цели объекта в течение не менее 20 % 

времени (ML) превосходит ROLO и DeepSort.  
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Заключение  

В данной работе была доказана эффективность и показана перспектива 

использования методов на основе рекуррентных нейронных сетей для задач 

отслеживания динамических объектов. Мы показали, что отслеживание объекта по его 

траектории с помощью двунаправленной сети на базе LSTM применимо, в частности, и 

для отслеживания объектов с беспилотного летательного аппарата. Тестирование на 

самостоятельно собранном наборе данных с боковым наблюдением за объектами с 

высоты 10–30 метров показало, что предложенная нами сеть опираясь на обобщающие 

метрики MOTA, MOTP, а также FN и ML более точная по сравнению с существующими 

методами ROLO и DeepSort. 
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The effectiveness of recurrent neural network-based methods for dynamic 

objects tracking 

I. V. Saetchnikov, V.V. Skakun, E. A. Therniavskaia 

Belarusian State University, Minsk, e-mail: saetchnikovivan@gmail.com  

Object tracking is currently one of the most difficult and least researched tasks in the field of computer 

vision. The significant role is playing not only the specifics of method development but also the choice of location 

and angle of object photography, e. g. large distance to tracking objects, variability in object size, camera 

movement, etc. This paper reviews the existing approaches in object tracking tasks, discusses the advantages and 

disadvantages of various methods, and argues the choice of recurrent neural network type as the baseline for an 

object tracking method. To prove the effectiveness of the proposed method’s approaches we reported about the 

combined YOLOv4eff detection network with the bi-directional LSTM long-term memory network for on-road 

object tracking from an unmanned aerial vehicle. Our method uses convolutional neural network as a differential 

sequential frame feature extraction network, YOLOv4eff as detector and biLSTMeff as predictor of tracking 

locations of the dynamic objects. The comprehensive performance analysis of the proposed method compared to 

existing state-of-the-art tracking methods has confirmed the effectiveness of the proposed method based on 

recurrent neural network.  

Keywords: visual tracking, multi-object tracking, convolutional neural networks, deep neural networks, 

unmanned aerial vehicle. 
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Мобильная система слежения за низкоорбитальными космическими 

объектами оптического диапазона 

 
А. А. Спиридонов, В.А. Мечинский, З. В. Кенько, В. С. Баранова, Д. В. Ушаков,       

В.А. Саечников, В.Е. Черный, В. Е. Евчик  

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: sansan@tut.by 

Рассмотрено построение мобильной оптической системы слежения за низкоорбитальными 

космическими объектами для решения задачи определения их орбит. Описаны основные этапы 

определения параметров орбиты космического объекта с помощью мобильной оптической системы. 

Ключевые слова: космический объект, определение орбиты, слежение, низкая орбита 

Введение  

В связи с активным освоением космического пространства многими странами 

определение орбит и каталогизация запускаемых ими космических объектов (КО) стало 

актуальной задачей. По разным оценкам, сегодня в космосе хаотично движутся десятки 

тысяч искусственных объектах на орбите над Землей размеров более 10 см [1]. Наиболее 

засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой 

до двух тысяч километров. Здесь сейчас работают более трех тысяч действующих 

спутников и около 14 тысяч объектов космического мусора размером более десяти 

сантиметров [2]. Поэтому системы контроля космического пространства (ККП) активно 

развиваются и большое количество стран осуществляют мониторинг космического 

пространства как в военных и гражданских целях, так и для осуществления 

международного информационного взаимодействия. Сегодня для определения орбит и 

параметров движения космического объекта (КО) широко применяют различные типы 

внешнетраекторных измерительных систем: радиотехнические, оптические, 

гравиметрические, магнитометрические и т. д. Основными видами внешнетраекторных 

измерений являются радиотехнические и оптические [3]. В настоящее время в мире 

разработано множество профессиональных дорогостоящих установок наблюдения за 

космическими объектами оптического диапазона. Существуют также и любительские 

комплексы, в том числе отечественные [4]. Однако для образовательных целей 

комплексной мобильной установки проведения астрономических наблюдений с 

последующей программной обработкой, решением задачи коррекции и определения 

параметров орбиты КО по фотоснимкам пока не создано. 

1. Структура построения мобильного АПК наблюдения за КО) 

Уникальность и высокая стоимость аппаратуры измерения орбиты КО 

оптическими методами, ее востребованность как в образовательном процессе так и в 

реальных научных исследованиях привело к идеи создания мобильного аппаратно-

программного комплекса (АПК) наблюдения за КО оптического диапазона в рамках 

подпрограммы 6 «Исследование и использование космического пространства в мирных 

целях» Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника», на 2021-2025 

годы. Мобильный АПК наблюдения за КО также планируются использовать в качестве 

резервного канала определения орбит наноспутников БГУ. Он позволяет: проводить 

выборку из базы данных КО для съемки, предварительное моделирование интервалов и 

параметров их пролетов; проводить многоэтапную съемку КО для двух режимов 

наблюдения (режим слежения и режим всенаправленного поиска космического объекта); 

проводить первичную и вторичную обработку фотоснимков КО с решением задач 

астрометрии (отождествление опорных звезд на снимке и проведении измерений 
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прямого восхождения и склонения для точек трека КО; решать задачу начального 

определения орбиты КО - рассчитывать вектор состояния (радиус-вектор положения и 

вектор скорости) в геоцентрической инерциальной системе координат; решать задачу 

дифференциальной коррекции орбиты КО - по данным измерений прямого восхождения 

и склонения и начальному вектору состояния рассчитывать скорректированный вектор 

состояния. 

В состав АПК наблюдения, как показано на рис. 1, входят: модуль следящего 

поворотного устройства; модуль оптической камеры; модуль синхронизации времени; 

программный модуль расчёта параметров пролёта КО над заданным регионом Земли; 

программный модуль управления наведением на объект съемки, слежением и съемки 

мобильной АПК наблюдения; программные модуль первичной и вторичной обработки 

фотоснимков; программные модули начального определения и дифференциальной 

коррекции орбиты КО. 
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Рис. 1. – Структура мобильного АПК наблюдения за КО. 

2. Технология измерений орбитальных параметров 

Измерения орбитальных параметров мобильным АПК наблюдения за КО могут 
проводится на орбите одного или нескольких пролетов КО. Технология измерений 
предполагает несколько этапов. Первый этап – это подготовка аппаратуры и данных для 
проведения наблюдений. Тестирование и настройка аппаратуры включает в себя 
юстировку цифровой камеры и искателя, юстировку монтировки телескопа и настройка 
GPS приемника модуля синхронизации времени. Подготовка данных для проведения 
наблюдений предполагает подготовку видимых мест и установочных координат (для 
этого изучаются особенности метеоусловий и базы данных космических объектов, 
пролетающих над данной территорией в интервал времени наблюдений), осуществление 
точного позиционирования и синхронизация времени  с помощью GPS приемника. 

Второй этап включает непосредственно этап наблюдений и съемки пролета КО 
по заранее, разработанному плану, когда мы знаем характеристики объекта съемки, 
время пролета через базисные точки, либо грубый поиск неизвестного КО в широких 
полях зрения и его съемка. Расчёт времени и параметров трека пролета КО над заданным 
регионом Земли проводят в программном модуле расчёта параметров пролёта КО. В ходе 
съемки решаются основные задачи по расчету поля зрения имеющейся оптической 
системы, расчёту экспозиции при съёмке данного объекта и расчету фиксации моментов 
времени. Измерение можно осуществлять либо при непрерывном автоматическом 
сопровождении космического объекта или в режиме дискретных измерений (наведением 
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на объект съемки, захват объекта, слежение, съемка) в заданных точках прогнозируемой 
траектории. 

 

 

Рис. 2. – Этапы определения параметров орбиты по результатам оптической 

астрометрии. 

Третий этап включает в себя первичную и вторичную обработку фотоснимков 

КО. Вначале происходят загрузка звездных каталогов, загрузка программ обработки 

фотоснимков и программ-конверторов, загрузка баз данных космических объектов. 

Непосредственно процесс обработки начинается с фильтрации и конвертации 

фотоснимков. Полный алгоритм обработки изображения обычно включает в себя: 

коррекцию геометрических искажений поля; цифровую фильтрацию; удаление 

постоянной составляющей сигнала, вызванной фоновой подсветкой и темновым 
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сигналом; определение центра изображения различными моделями аппроксимации и др. 

Астрометрия КО на полученных снимках заключается в отождествлении опорных звезд 

и определяемого объекта, определение пар угловых измерений прямого восхождения и 

склонения КО. 

На окончательном этапе определяется вектор-состояния КО. Используя 

алгоритмы начального определения орбиты КО (метод Лапласа, метод Гаусса и его 

модификации) рассчитывают начальное приближение вектора-состояния КО. Для 

решения задачи дифференциальной коррекции орбиты используют n- пар угловых 

измерений прямого восхождения и склонения на орбите одного или нескольких пролетов 

КО, начальное приближение вектора-состояния КО. На основе нелинейного метода 

наименьших квадратов минимизируется невязка между измеренными значениями 

прямого восхождения и склонения и расчетными по моделям невозмущённого (для 

измерений на одном пролете) или возмущённого (для измерений на нескольких 

пролетах) движения. 

Заключение  

Разработка и внедрение в учебный процесс подготовки специалистов 

аэрокосмической отрасли мобильного АПК наблюдения за космическими объектами 

оптического диапазона приведет к развитию материально-технической базы наблюдения 

за КО на основе отечественной разработки с ориентацией на мировой уровень; повысит 

качество подготовки специалистов по специальности «Аэрокосмические 

радиоэлектронные и информационные системы и технологии»; приведет к сокращению 

объемов закупки импортного оборудования для учебных и научных целей. Это приведет 

к  укреплению научно-технического потенциала Республики Беларусь в области 

космических исследований в целях обеспечения национальной безопасности и 

социально-экономического развития отраслей экономики, развития производственного 

сектора космической отрасли. 
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Mobile tracking system for low-orbit space objects of the optical range  
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The construction of a mobile optical tracking system for low-orbit space objects to solve the problem of 

determining their orbits is considered. The main stages of determining the parameters of the orbit of a space object 

using a mobile optical system are described. 
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Космическая система S-LIGO 

И. П. Охрименко, В. В. Беглик, П. Д. Кривошеев П. В.Петров, Н. Н.Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Разработать модель трехмерного космического детектора гравитационных волн на основе 

системы спутников. Рассматриваются задачи оптимизации околоземной регулярной конфигурации 

спутников для применения в качестве детектора гравитационных волн.  

Ключевые слова: гравитационный детектор, S-LIGO, спутниковые системы 

 

Введение 

В 1865 О. Хэвисайд выдвинул предположение о том, что гравитационное 

взаимодействие имеет волновую природу [1]. Система, регистрирующая малые 

относительные смещения масс или силы, которые их вызывали, считается 

гравитационно-волновым детектором.  

О самом первом прямом обнаружении гравитационных волн было объявлено 11 

февраля 2016 года. Обнаружение было произведено лазерно-интерферометрической 

гравитационно-волновой обсерваторией LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave 

Observatory) 14 сентября 2015 года. За «решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение 

гравитационных волн» в 2017 г. была присуждена Нобелевская Премия в области физики 

трем ученым: Кип Торну, Барри Бэришу – CalTech и Райнер Вайссу – MIT. 

Диапазон чувствительности этих детекторов 10–1000 Гц ГВ. Это обусловлено 

ограничением линейных размеров устройств. На сегодняшний момент ведется 

разработка космических детекторов: LISA, DECIGO и BBO. Эти проекты представляют 

различный набор детекторов расположенного на орбите солнца (гелиоцентрическая 

орбита) и использующие электромагнитный принцип детектирования. Отличия между 

проектами являются: количество треугольных систем из спутников, количество 

спутников, задействованных в системе детектора, длина плеч интерферометра, 

количество интерферометров, их ориентация и др. Реализация детекторов на 

околосолнечных орбитах в настояшее время затруднена. Использование детекторов на 

околоземных орбитах позволяет дешевле реализовать космический гравитационный 

детектор, основное преимущество которого заключается в чувствительности к спектру 

гравитационных волн недоступных для LIGO-детекторов, размещенных на Земле. 

Модель трехмерного космического детектора 

Предложена космическая измерительная система ГВ из N спутников с условным 

обозначением «S-LIGO-NxR-zy» Space - Laser Interferometer Gravitational-Wave 

Observatory), где X – количество спутников Z типа орбиты (низкоорбитальные – L, 

среднеорбитальные – M, геостационарные – G, высокоэллиптичные – H-орбиты, Z – не 

зависит от типа), расположенных на Y – количестве орбит планеты наименования N 

(планета Земля – E). В работе исследуется временная пространственная эволюция и 

возможности космического детектора ГВ «S-LIGO-NR-zN» с системой спутников, 

расположенных на геостационарных орбитах. Рассмотрены простейшие конфигурации 

спутников, которые периодически образуют правильный фигуры в пространстве.  

Идеи множественной спутниковой системы позволяет рассматривать S-LIGO 

системы как совокупность LIGO детекторов с разным числом спутников. Отдельные 

группы спутников действуют как самостоятельные детекторы. Обработка показаний 

группы детекторов позволяют повысить достоверность и чувствительность 

детектирующей спутниковой системы в целом. 
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Рис. 1 – Зависимость количества детекторов в спутниковой системе от общего 

количества спутников и типа детектора. 

Требуемое количество групп детекторов и тип отдельного детектора определяет 

количество спутников необходимое для вывода на орбиту (рис. 1). Простейшие системы  

(рис. 2), состоящие из 4 спутников исследовались на устойчивость пространственной 

конфигурации с помощью разработанного программного обеспечения.  

 

Рис. 2 – Программа 3D визуализации спутниковой системы. 

Получены формулы периода образования спутниками детектора S-LIGO, расчета 

нулевой интенсивности сигнала между спутниками. Получены графики зависимости 

дистанции, интенсивности сигналов, проанализирована временная эволюция системы.  
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Система визуализации данных телеметрии спутника BSUSAT-1  

в режиме реального времени 

В. В. Ратомский, Д. В. Бобров, П. В. Петров, Н. Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Одной из важных задач эксплуатации спутника является сбор, хранение и обработка его 

телеметрии. Система приема телеметрии является распределенной и требует участия радиолюбителей из 

разных стран мира. Для таких радиолюбителей создан единый сервер и система оперативной онлайн 

обработки телеметрии на сайтах bsusat.com и satellite.by.   

Ключевые слова: телеметрия, спутник BSUSAT-1, CubeSat 

 

С 2018 г. БГУ успешно эксплуатирует первый студенческий спутник CubeBel-1  

и BSUSat-1, и, в настоящее время проектирует спутник в большем форм-факторе 3U 

CubeSat. Спутник БГУ стал первым университетским спутником в системе белорусского 

образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите. 

Аппарат представляет собой стандартный спутник на платформе Cubsat размерами 

20x10x10 см и массой — чуть больше 1,6 кг. На сегодняшний день спутник успешно 

функционирует и совершил более 25 тыс. витков. Вывод спутника на орбиту является 

комплексной задачей и требует работы научных групп, решающих задачи разной 

направленности начиная с физического и математического моделирования, разработки 

железа, программного обеспечения, тестирования и испытания образца спутника, 

администрирования серверов, сетей, обеспечение телекоммуникаций и связи. Успешная 

эксплуатация спутника позволила сформировать работоспособную инфраструктуру, 

провести ряд научных и практических исследований.  

Спутник имеет в составе своей бортовой аппаратуры блок телеметрии, который 

собирает информацию о параметрах работы систем спутника и по радиоканалу 

отправляют полученные данные на Землю. Университетский спутник открыто вещает 

телеметрию, и любой желающий, если у него есть соответствующее оборудование, 

может принимать телеметрию и декодировать ее. БГУ заинтересовано в том, чтобы как 

можно большее число радиолюбителей принимало, декодировало и отправляло 

телеметрию, потому что основной центр приема информации. Университетский центр 

управления полетом спутника не может получать телеметрию, когда спутник находится 

вне зоны видимости, поэтому система приема телеметрии основана на международной 

сети радиолюбителей, поддерживающих прием и отправку телеметрии на сайт 

bsusat.com. Для сети международных радиолюбителей создан единый сервер, куда они 

могут присылать принятые пакеты данных со спутников. За период нахождения 

спутника на орбите, сообществом радиолюбителей было принято и передано на наш 

единый сервер более 400Мб данных телеметрии от бортовых систем BSUSat-1. В 

среднем ежемесячный темп приема данных составляет порядка 4000 пакетов. При таком 

темпе поступления данных важной задачей является её оперативная онлайн обработка.  

Наиболее важными параметрами контроля спутника являются: 

1. Режим работы термоконтроля; 

2. Режим работы систем питания и солнечных батарей; 

3. Режим работы бортовой системы телеметрии; 

4. Работа полезной нагрузки; 

5. Определение местонахождения неисправностей. 

Система визуализации данных телеметрии спутника bsusat-1 в режиме реального 

времени реализована на серверах satellite.by и bsusat.com с использованием 

нереляционной база данных Redis. Использование базы данных Redis позволило 
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организовать отображение последней принятой телеметрии для пользователей в режиме 

реального времени. Данная база хранит информацию в виде ключ-значение о последнем 

принятом пакете телеметрии, а также о пользователях, отправивших данные за 

последние 150 секунд.  

После того, как данные со спутника поступили на bsusat.com, они принимаются 

как поток данных в любом формате представления с BSUSAT и заносятся в переменную 

data как строка. Реализация записи данных в Redis и последующее их чтение реализовано 

в функции redisWrite, которая принимает переменную decoded_data. В этой функции 

создаётся 2 объекта: первый объект типа Redis для хранения пользователей – $users, а 

второй для хранения кадров - $frames, и сразу они соединяются с базой данных Redis. 

Далее используется условный оператор if для проверки на пустой входящий объект, 

другими словами, на запрос без параметров. Если же запрос содержит данные, то их 

необходимо занести в базы Redis. Из входящих данных декодируются данные 

телеметрии, определяются имя пользователя, время приема телеметрии. Для добавления 

этих данных на web – сайт, необходимо сгенерировать таблицу, в которой будут 

отображаться данные и организовать AJAX – запрос, для обращения к серверу, 

располагающему этими самыми данными в фоновом режиме. Для создания таблицы 

используется язык гипертекстовой разметки (HTML), а для стилизации веб-страницы 

используется CSS. Для построения AJAX – запроса необходим jQuery. При этом 

пользователь получает приложение с динамическим обновлением контента, без 

перезагрузки всей страницы. Функция отображения show()состоит из обращения к 

функции $.ajax() с определенным рядом параметров, которая позволяет в фоновом 

режиме получить информацию из внешнего файла на сервере. Чтобы результаты 

запросы не кэшировались используется параметр cache: false. При успешном 

выполнении запроса, управление переходит функции function(html), которая получает 

контент в качестве параметра и записывает его в контейнер. Для корректной работы с 

принятыми данными, необходимо преобразовать пришедшую от php файла JSON строку 

в значение, которое поддерживается языком JavaScript. Затем выполняется запись кадра 

и пользователей в контейнер. Запросы выполняются с интервалом 2 секунды.  

На сайты satellite.by и bsusat.com в разделе «Telemetry» и «Телеметрия» 

соответственно были внедрены таблицы, отображающая телеметрию со спутника, а 

также пользователей, которые принимали данные за последние 150 секунд с периодом 

обновления 2 секунды. 
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Низкоорбитальные группировки  

малоразмерных космических аппаратов 
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Рассмотрено построение группировок малоразмерных космических аппаратов. Описаны 

требования к технологиям управления орбитальной группировкой и организации работы сети наземных 

станций. 

Ключевые слова: малоразмерный космический аппарат, группировка, наземная станция 

Введение  

Использование малоразмерных космических аппаратов (МКА) – 

микроспутников (массой до 100 кг), наноспутников (массой до 10 кг) и пикоспутников 

(массой до 1 кг) и космических группировок на их основе для решения широкого 

спектра прикладных задач [1–3] является в настоящее время одной из ведущих 

тенденций развития космических технологий во всем мире. В настоящее время (данные 

август 2021) запущено 1766 наноспутников, из них 1634, разработанных по стандарту 

Cubesat [4]. Применение МКА позволяет эффективно выполнять требования 

потребителей, которые заключаются в том, что любая космическая услуга должна быть 

предоставлена в любое время, в любом месте, с требуемым качеством, за умеренную 

плату. Однако проблему обеспечения высокой надежности на примере одного МКА 

(срок активного функционирования не превышает 3–5 лет) решить не удаётся из-за 

использования при разработке недорогих коммерческих комплектующих (иногда 

нерадиоционно-стойкого исполнения), меньшего количества наземных испытаний, не 

строгих условий приемки в эксплуатацию. Применение группировок МКА не только 

решает проблему надежности, но и существенно улучшает качество работы системы и 

повышает эффективность целевого функционирования. В настоящее время в 

Республике Беларуси имеется опыт отработки технологий группового полета на 

примере космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

Канопус-В и белорусского космического аппарата (БКА). Получен большой опыт по 

приему и обработки информации с этих космических аппаратов. Но исследование 

вопросов отработки технологий группового полета МКА в Республике Беларуси не 

проводились.  

В настоящее время разворачиваются 33 группировки МКА. Из них 20 

группировок связи (радио и оптический диапазон, передача данных, интернет), 9 

группировок ДЗЗ, 3 группировки исследование погодных явлений, 3 группировки 

автоматического слежения за подвижными объектами самолетами и морскими судами 

(AIS, ADS-B). Планируются к созданию 46 группировок МКА, в том числе с новыми 

целевыми задачами, такими как наблюдение за астероидами, научные исследования 

Солнца и ионосферы. Количество космических аппаратов в группировки варьируется 

от десятков до тысяч. Так в группировке ДЗЗ SatRevolution предполагается запустить 

1024 аппарата с инновационным разворачиваемым телескопом имеющим разрешение 

50 см (в настоящее время запущен 1 КА). В группировке связи (IoT / M2M, Internet, 

Direct-to-phones) Lynk предполагается запустить 1000 аппаратов. В таблице 1 

приведены характеристики трех группировок МКА, которые наиболее полно 

функционируют и выполняют целевые задачи в настоящее время. 

421

http://www.satrevolution.com/
https://www.pb.pl/pierwszy-polski-satelita-komercyjny-ma-zostac-umieszczony-na-orbicie-w-2018-r-908530?utm_source=facebook.com&utm_medium=sm&utm_campaign=socialfb
https://lynk.world/
https://www.pb.pl/pierwszy-polski-satelita-komercyjny-ma-zostac-umieszczony-na-orbicie-w-2018-r-908530?utm_source=facebook.com&utm_medium=sm&utm_campaign=socialfb


Табл. 1. – Характеристики трех группировок МКА. 

Название Planet   SpireGlobal  OneWeb 

Целевая задача 

ДЗЗ (получение 

изображений Земли 

с разрешением 3-5 м  

и периодичностью 1 

раз в сутки) 

ДЗЗ (погода, предсказание 

землетрясений), 

автоматическое слежение 

за самолетами и морскими 

судами (AIS, ADS-B) 

Интернет 

Число 

запущенных КА 
475 151 254 

Число плани-

руемых КА 
150 150 648 

Тип орбиты  Низкая  Низкая  Низкая  

Стандарт КА 

Наноспутники 

Cubesat 3U (Flock / 

Dove) 

Наноспутники Cubesat 3U 

(Lemur / Minas) 
Smallsat 

Первый запуск 2013 2013 2019 

Страна США Великобритания 
Великобри-

тания 

Финансирование $374 M+ $220 M+ $4.6 B  

1. Построение группировки МКА Planet 

Примером группировки МКА является многоспутниковая система ДЗЗ 

компании Planet (Сан-Франциско, Калифорния, США). В настоящее время запущено 

418 КА (Flock, Dove, SkySat и RapidEye). Компания, основанная 29 декабря 2010 года 

инженерами, ранее работавшими в NASA, поставила своей целью использование 

наноспутников стандарта CubeSat для получения качественных изображений земной 

поверхности. С начала 2014 года компания приступила к развертыванию орбитальной 

группировки из наноспутников Flock первого поколения, спутников занимало 

несколько месяцев. Подход к производству КА в Planet напоминает работу создателей 

портативной электроники (смартфонов, планшетов) или программного обеспечения. 

Вместо резервирования систем одного спутника и качественной наземной отработки 

было принято решение изготавливать сразу много спутников в качестве резерва. 

Поиск оптимальной конструкции происходил за счет быстрого внедрения новых 

решений и их проверки на орбите. Другая важная особенность философии 

конструирования спутников в Planet – широкое использование «земных» решений, в 

первую очередь из автомобильной и электронной промышленности. Так, для анализа 

тепловых режимов наноспутника использовалось то же программное обеспечение, 

что и для аналогичных расчетов дизелей Ford. А проектирование электроники КА 

производилось в том же программном пакете, что и игровая консоль Playstation.  

Спутники Dove стандарта Cubesat 3U, массой 4,7 кг движутся по круговым 

солнечно-синхронным орбитам с высотой 475 км и наклонением 98º. Средний объем 

данных изображения, передаваемых в день спутниками Dove, составляет 

приблизительно 550 ГБ, заявленная точность привязки космических снимков после 

первичной обработки (геометрической и радиометрической коррекции) составляет  

5–8 м, съемка производится постоянно при полете над сушей с частотой один раз в 

422

https://www.newspace.im/constellations/planet-labs.html
https://www.newspace.im/constellations/spire.html
https://www.newspace.im/constellations/oneweb.html
https://www.crunchbase.com/organization/planet-labs/company_financials
https://www.crunchbase.com/organization/spire
https://www.ft.com/content/e0a9f015-55b3-41f5-834a-05096413afa9


секунду. Спутники Flock стандарта Cubesat 3U, движутся по круговым орбитам с 

высотой 400 км и наклонением 52º, обеспечивая съемку с разрешением 3–5 м. 

Бортовая система связи представлена приемопередатчиком УКВ диапазона на базе 

CC1110 для передачи телеметрии и приема команд управления; высокоскоростным 

передатчиком программно-определяемого радио Х-диапазона на базе DVB-S2 для 

передачи большого объема целевой информации; высокоскоростным передатчиком S-

диапазона MHX-2400 для передачи изображений. Каждый спутник Planet Labs 

оснащен оптической системой и CCD камерой. В группировке используются три 

поколения оптических инструментов: Planet Scope 0 и Planet Scope1 (двухэлементная 

оптическая система Максутова-Кассегрена в паре с 11-мегапиксельным  

ПЗС-детектором); Planet Scope 2 (пятиэлементная оптическая систему с  

29-мегапиксельным ПЗС-детектором). 

Помимо самой большой в мире орбитальной группировки компанией была 

создана мощная наземная инфраструктура. На 12 площадках трех континентов 

развернуты наземные станции с 36 приемными антеннами диаметром 4,5–8 м), 

обеспечивающими как управление спутниками, так и прием изображений. В штатном 

режиме функционирования система может обеспечивать ежедневный прием и 

обработку 6 терабайт данных.  

2. Построение группировки МКА SpireGlobal 

Группировка SpireGlobal занимается исследование погодных явлений (Spire 

Earth Information и Spire Weather), задачами автоматического слежения за 

подвижными объектами самолетами (SpireAviation) и морскими судами 

(SpireMaritime). С момента создания компании на орбиту было запущено более 150 

спутников. Многие небольшие спутники Spire предоставляют информацию в режиме, 

близком к реальному времени, из любой точки Земли, что позволяет получать более 

точные прогнозы погоды, данные о подвижнымх объектах и другую информацию. На 

данный момент компания имеет самую большую разнесенною сеть наземных 

станций, которая позволяет компании передавать спутниковые данные с большой 

скоростью.  

Наноспутники Lemur и Minas компании Spire - это гибкие платформы, 

созданные в стандарте Cubesat 3U массой 4,6 кг, с расчетным сроком службы 2 года. 

Спутники компании Spire находятся на разных орбитальных наклонениях. 74 спутника 

находятся на солнечной синхронной орбите, 4 спутника имеют 83–85 градуса 

наклонения орбиты, 4 спутника на экваториальной орбите, 22 спутника имеют такое же 

наклонение, как и международная космическая станция, 8 спутников имеют 

наклонение 37 градусов. Полезная нагрузка спутников Spire включает в себя: GNSS-

приемник STRATOS для дистанционного зондирования атмосферы и ионосферы 

(продольное разрешение порядка 200км, поперечное разрешение порядка 1 км) и 

точного определения орбиты; приёмник SENSE сигналов автоматической 

идентификационной системы AIS слежения за морскими судами; приемник ADS-B 

слежения за самолетами; различные погодные датчики. Группировка SpireGlobal 

предоставляет пользователю: глобальный прогноз погоды на разных высотах (прогноз 

погоды на высоте полета самолётов); 50 погодных переменных; различные временные 

прогнозы погоды (короткие - прогноз каждый час, средние - прогноз каждые 6 часов, 

ретроспективные – прогноз последних 3 дней и более). 

Заключение  

Анализ построения малоразмерных МКА позволяет сделать выводы, что работа 

группировок различного назначения отличается от миссий одиночных МКА, требует: 
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жесткой временной и пространственной синхронизации при решении целевых задач; 

совместного маневрирования; использование перспективной технологии управления 

орбитальной группировкой МКА. Для решения этих задач целесообразно использовать 

возможности межспутниковой связи, эффективные алгоритмы управления и 

мультиагентные технологии. Актуальными являются задачи отработки технологий 

управления орбитальной группировкой МКА; организации работы сети наземных 

станций по управлению группировкой, по приему и обработки телеметрической и 

научной информации; временной и пространственной синхронизации работы КА в 

группировке при решении целевых задач; совместного маневрирования КА в 

группировке и обучение данным технологиям специалистов аэрокосмической отрасли. 

В системе управления основной упор должен делаться не на управление отдельным 

аппаратом, а на оценку состояния группировки в целом и принятие решения по ее 

реконфигурации, на выдачу задания на применение и на обработку целевой 

информации. При этом, КА должны обладать высокой степенью автономности 

функционирования. В процессе создания наземной инфраструктуры должны быть 

учтены следующие особенности: управление распределенными космическими 

системами с использованием каналов связи «МКА-Земля», «МКА-МКА», «МКА- 

спутник-ретранслятор-Земля» и обратно; использование на наземном комплексе 

управления постоянно функционирующей модели всей системы, адекватно 

отражающей в режиме реального времени состояние орбитальной группировки и всей 

системы и прогнозирующей различные ситуации поведения системы для выдачи 

управляющего воздействия. 
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Разработка инфраструктуры хранения данных геномного 

секвенировании и результатов их анализа 

В. В. Скакун, Н. Н. Яцков, В. В. Гринев 

Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: skakun@bsu.by 

Cеквенирование генома позволяет идентифицировать множество сайтов генетического 

полиморфизма с целью диагностики генетических заболеваний человека. Автоматизация процесса анализа 

отсутствует, параметры методов и моделей анализа данных задаются пользователем вручную. 

Несистематизированное хранение множества данных и результатов их обработки сильно затрудняет их 

последующее использование. Все это требует разработки единого и высокопроизводительного 

программного комплекса. В статье описан процесс разработки базового элемента комплекса – 

инфраструктуры хранения данных генетического полиморфизма и результатов их анализа. 

Ключевые слова: геномное секвенирование, генетический полиморфизм, базы данных, 

инфологическое моделирование 

Введение 

Полное секвенирование генома или секвенирование только функционально 

значимых регионов генома человека позволяет одновременно идентифицировать 

множество сайтов генетического полиморфизма, имеющих диагностическую или 

прогностическую значимость в отношении многих заболеваний человека [1, 2]. В 

настоящее время на первое место выходит не проблема получения первичных данных 

геномного секвенирования, необходимых для идентификации сайтов генетического 

полиморфизма, а трудности хранения, предобработки и анализа таких данных, которые 

эффективно решаются только через тесную кооперацию специалистов из молекулярной 

биологии, математики и информатики. Стандартным современным подходом в решении 

означенной проблемы является комбинирование доступных on-line/off-line компьютерных 

программ, каждая из которых позволяет осуществить тот или иной этап по идентификации 

сайтов генетического полиморфизма [3]. Однако такой подход имеет ряд недостатков. В 

частности, он времязатратен, особенно при использовании on-line сервисов, так как требует 

многократных повторных загрузок больших массивов данных. Кроме того, при таком 

подходе конечный пользователь может воспользоваться только теми возможностями, 

которые заложены в программу разработчиком, что накладывает ограничения по контролю 

всех этапов анализа, их точности и надежности, а также гибкости проведения анализа и его 

адаптации под нужды научно-исследовательских и диагностических лабораторий 

Республики Беларусь. В связи с этим критически важной и актуальной задачей является 

создание единой универсальной среды или программной инфраструктуры для хранения и 

обработки экспериментальных данных в ходе решения задачи идентификации сайтов 

генетического полиморфизма. 

Анализ геномных последовательностей с целью поиска вариаций нуклеотидов в 

генах живых организмов выполняется с помощью R-пакетов и библиотек. 

Достоинствами пакетов является общедоступность и открытость распространения. 

Недостатки – характерны для некоммерческого программного обеспечения. 

Автоматизация программных средств отсутствует, параметры методов и моделей 

анализа данных задаются пользователем вручную. Промежуточные и конечные 

результаты обработки записываются в виде несистематизированных наборов файлов, а 

их местоположение документируется отдельно, часто в блокноте или лабораторном 

журнале. Для восстановления логической информации о выполненном анализе 

требуется упорядочивание множества взаимосвязанной информации о данных, включая 

сведения о версиях программ, референсных базах данных, протоколах подготовки 
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потоков данных и прочее. Для надежной воспроизводимости результатов анализа 

необходимо хранение гораздо большего объема данных, чем непосредственно самих 

экспериментальных данных и системных параметров настройки алгоритмов. 

Следовательно, требуется разработка специализированной инфраструктуры для 

хранения и обработки наборов больших данных геномного секвенирования. 

Для структурированного и целостного хранения набора взаимосвязанных данных 

наилучшим решением является применение технологий баз данных (БД), основанных на 

реляционных моделях данных [4]. База данных выступает центральным ядром системы 

обработки и анализа геномных данных. Она позволит обеспечить также хранение 

актуальных версий программ анализа данных и автоматизировать весь процесс анализа. 

Хранение в БД множества взаимосвязанных данных предоставляет возможность их 

дополнительного статистического анализа, что позволяет повысить детализацию 

результатов анализа и физическую интерпретацию данных. 

Цель работы – разработка базы данных хранения, предобработки и анализа данных 

геномного секвенирования для идентификации сайтов генетического полиморфизма. 

Разработка базы данных 

Файловая организация потоков данных, генерируемых в ходе решения задачи 

поиска вариаций нуклеотидов, показана на рис. 1.  

  
Рис. 1. – Схема потоков файлов геномных данных. 

Прочитанные нуклеотидные последовательности в формата FASTQ сжатые 

архиватором Gzip, являются исходными данными (блок Input raw sequence data). Одно 

прочтение представлено двумя файлами, в названии которых включены суффиксы R1 и 

R2. Файлы могут иметь размер до десятков гигабайт. Файлы сопровождаются 

дополнительным описанием (блок Sample info) условий и параметров измерений, 

вносимых инженером-оператором, такими как пол и возраст пациента, параметрами 

оборудования, протокол измерения. Анализ включает несколько этапов, направленных 

на оценку качества данных (блок Qality reports), картирование последовательностей 

относительно референсного генома (блок Aligned sequence data), поиск и аннотирование 

нуклеотидных вариаций (блок Called sequence variations). Картирование прочтений и 

аннотирование идентифицированных сайтов полиморфизма требует референсных 
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данных о нуклеотидной последовательности целевого генома и известных полиморфных 

локусах (блок Reference data). 

Разработка БД включает этап инфологического моделирования, заключающийся 

в анализе предметной области и создании концептуальной модели данных, цель которой 

– максимально отразить семантику предметной области в терминах модели данных. 

Общепризнанным «золотым» стандартом является технология IDEF1X. 

При анализе предметной области выделены следующие высокоуровневые 

сущности: Samples (Образцы), RawData (Измеренные данные), Analyses (Анализы), 

Results (Результаты), ReferenceData (Референсные данные) и QualityReports (Отчеты по 

качеству). Для хранения детализированной информации о биологическом образце 

введены элементы Patient (Пациент) и Equipment (Оборудование). Между сущностями 

Analyses и RawData установлено отношение «многие-ко-многим» с помощью связующей 

сущности AnalysisConfiguration (Конфигурация анализа). Для повышения 

универсальности принято решение не выделять отдельные сущности под конкретные 

этапы анализа, а объединить их в одну – Results (Результаты), с указанием типа анализа. 

Сущность Results может хранить результаты, представленные от нескольких байт до 

десятков мегабайт данных. Для хранения параметров анализа введена сущность Settings 

(Настройки). Задание параметров в виде пары {Название параметра, Значение 

параметра} позволяет инициализировать произвольное количество всевозможных 

параметров. Введены сущности-справочники Targets (Назначения), HGSV_types (Типы 

HGSV), ResultTypes (Типы результатов), позволяющие добавлять новые виды и типы 

данных и результатов анализа. Перечисленные свойства обеспечивают модели данных 

универсальность и инвариантность к различным видам анализа. 

Моделирование схемы БД реализовано с помощью системы CASE (Computer-

aided Software Engineering) DBShema (https://dbschema.com). Разработанная схема БД 

представлена на рис 2. Схема соответствует требованиям стандарта IDEF1X c 

отображением связей по нотации «Crow’s feet» («воронья ножка»). 

Концептуальная схема БД содержит 16 сущностей и может быть транслирована в 

реляционную модель, предоставляя уровень нормализации не ниже 3 нормальной 

формы. В схеме учтены необходимые ограничения на диапазон значений (поля Sex и 

Age) и ограничения ссылочной целостности. По внешним ключам, осуществляющим 

связь с сущностями, для которых предполагается много экземпляров, созданы индексы, 

позволяющие повысить скорость выполнения многотабличных запросов, поиска и 

фильтрации данных. C помощью специальных индексов реализовано требование 

уникальности значений полей FileName, id_Analysis и id_RawData. Прочие поля поиска, 

такие как ID, SubmissionID, FileName, сущности RawData, также проиндексированы. 

DBShema содержит встроенные средства прямого и реверсного инжиниринга, 

позволяющего непосредственно создавать (не)реляционные БД на основе разработанной 

модели и обновлять модель в результате изменений, внесенных средствами СУБД. 

Разработанная модель данных транслирована в физическую модель (учтены типы 

данных, размеры полей и ограничения) и развернута на сервере БГУ под управлением 

СУБД SQL Server. 

Заключение 

Разработана инфраструктура хранения данных геномного секвенировании и 

результатов их анализа для идентификации сайтов генетического полиморфизма. 

Концептуальная схема БД характеризуется надежностью и гибкостью, обеспечивает 

согласованное и целостное хранение экспериментальных данных и результатов их 

анализа. Модель данных обладает достаточной универсальностью и позволяет хранить 

результаты разнообразных видов анализа. 
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Рис. 2. – IDEF1X схема данных результатов анализа геномных последовательностей. Обозначения на 

схеме: пиктограмма ключа – первичный ключ; точки слева от названия поля – обязательные к 

заполнению поля; стрелки справа от названия поля – задание ограничений ссылочной целостности; 

символы c, d, t, # – типы данных, пиктограмма лупы –индексация поля. 
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Development of infrastructure for storing genomic sequencing data and the 

results of their analysis  
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Genome sequencing makes it possible to identify the sites of genetic polymorphism in order to diagnose 

human genetic diseases. There is no automation of the analysis process, the parameters of methods and models of 

data analysis are set manually by the user. Unsystematic storage of a lot of data and the results of their processing 

greatly complicates their subsequent use. All this requires the development of a unified and high-performance 

software package. The article describes the development process of the basic element of the package – the 

infrastructure for storing genetic polymorphism data and the results of their analysis. 

Keywords: genome sequencing, genetic polymorphism, databases, infological modelling. 

428



Моделирование экспрессии генов в экспериментах секвенирования 

молекул РНК одиночных клеток  
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В работе предложена модель генерации данных экспрессии генов в экспериментах 

секвенирования молекул РНК одиночных клеток. Модель является универсальной, отличается широкой 

вариацией генерируемых данных из-за использования различных распределений экспрессии генов, 

позволяет воспроизводить работу биологических функций. Модель может применяться для валидации 

алгоритмов анализа данных транскриптомов одиночных клеток, в том числе, алгоритмов деконволюции 

сигналов генов и поиска биологических функций.  

Ключевые слова: моделирование транскриптома, секвенирование одиночных клеток, экспрессия 

генов, биологические функции. 

Введение 

Одним из направлений исследований в биоинформатике является анализ влияния 

биофизических параметров на экспрессию генов [1]. При геномном секвенировании 

образцов тканей (bulk samples) измеряется средний уровень экспрессии генов множества 

клеток, что является существенным ограничением [2]. Новые технологии следующего 

поколения (NGS – next generation sequencing) позволяют извлекать и амплифицировать 

даже незначительное количество молекул РНК, что обеспечивает секвенирование на 

уровне отдельных клеток [3]. Секвенирование РНК одиночных клеток (scRNA-seq) – 

мощная высокопроизводительная технология, затрагивающая клеточно-специфические 

особенности транскриптомов, что позволяет выявить важную информацию о 

межклеточной гетерогенности в различных тканях, органах и биосистемах, а так же 

способствует открытиям новых типов и  состояний клеток [4, 5]. Возможности метода 

осложняются отсутствием унифицированных протоколов проведения экспериментов и 

необходимостью разработки эффективных алгоритмов анализа больших данных. 

Классическим подходом к валидации методов анализа является использование 

смоделированных синтетических данных. Смоделированные данные позволяют 

последовательно проверять гипотезы, оценивать правильность реализации тестируемых 

алгоритмов, выявлять ограничения методов, а также значительно снижать стоимость 

экспериментов [2]. Из-за внутренней биологической вариативности и технического 

шума данные секвенирования последовательностей РНК одиночных клеток часто 

демонстрируют мультимодальные распределения [6]. В основе большинства 

имитационных моделей данных лежит генерация значений экспрессии каждого гена по 

заданному распределению. Наиболее широко используемые распределения для 

гомологичных клеток: Пуассона, Пуассона с нулевым раздутием (zero-inflated), 

отрицательное биномиальное, отрицательное биномиальное с нулевым раздутием [7]. 

Параметры распределений задаются вручную либо оцениваются экспериментально. 

Важным свойством модели является сохранение взаимодействий между генами, в основе 

которых могут лежать абстракции функционирования генных сетей или биологических 

функций.  

Для использования модели в систематическом сравнительном анализе 

алгоритмов необходимо покрытие различных технических (глубина секвенирования, 

количество нулей в данных) и морфологических (клеточные линии и типы клеток) 
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особенностей данных. Кроме того, немаловажным фактором является гибкость и 

прозрачность модели.  

Цель данной работы – разработка модели для генерации данных секвенирования 

одиночных клеток, отвечающей условиям универсальности в применении к различным 

задачам и сохранения генных взаимодействий. 

Имитационная модель 

На рис. 1 представлена схема генерации данных секвенирования одиночных 

клеток k разных типов или линий. 

 

Рис. 1. – Схема алгоритма генерации данных секвенирования одиночных клеток.  

Для того, чтобы разработанная модель могла быть адаптированной под различные 

протоколы экспериментов и удовлетворяла условиям универсальности, параметры 

модели настраиваются на реальном наборе данных. В процессе подбора параметров, 

реализованном на базе R-пакета scDesign2 [8], измеренная экспрессия  гена 

аппроксимируется отрицательным биномиальным распределением с нулевым раздутием 

ZINB (zero-inflated negative binomial),  в частных случаях сводимых  к распределениям 

Пуассона, Пуассона с нулевым раздутием, отрицательному биномиальному [9]. 

Оцененные параметры используются для моделирования экспрессии гена. 

Модель генерирует матрицу экспрессии X размером n×m, где n – количество 

генов, m – количество клеток. Для моделирования вектора экспрессии 𝑿𝒊 для i-го гена 

длиной m задается распределение c заранее определенными параметрами: 

𝑿𝒊 ~ 𝑍𝐼𝑁𝐵(𝑝𝑖, 𝜇𝑖 , 𝑢𝑖) , (1) 

где 𝑝𝑖 – величина раздутия, 𝑢𝑖 – параметр дисперсии. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины 𝑿𝒊 [8]: 
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𝑀[𝑿𝑖] = 𝜇𝑖 , (2) 

𝐷[𝑿𝑖] = 𝜇𝑖 +
𝜇𝑖

2

𝑢𝑖
. (3) 

Задание генных взаимодействий через биологические функции производится 
путем добавления дополнительного гауссовского сигнала к ns значимым генам 
(обогащающим заданную биофункцию) для mc образцов или клеток с выраженной 
биофункцией, то есть исследуемой группы. Остальные клетки – контрольная группа 
образцов: 

𝑿′ =  𝑿 + 𝑩𝒇, (4) 

𝑩𝒇𝑙𝑟 = {
𝒩𝑙𝑟(μ𝐵𝑓, σ𝐵𝑓

2 ),   𝑙 ≤ 𝑛𝑠, 𝑟 ≤ 𝑚𝑐

0, 𝑙 > 𝑛𝑠, 𝑟 > 𝑚𝑐

, (5) 

где μ𝐵𝑓 и σ𝐵𝑓
2  – математическое ожидание и дисперсия нормального распределения 

соответственно, причем μ𝐵𝑓 > 0. 

Такое приближение соответствует наложению сигнала биофункции Bf с 

положительной регуляцией генов, задействованных в данном биологическом процессе. 

В случае генерации k типов клеток, итоговая матрица является объединением  

𝑿′ = [𝑿(𝟏)′ … 𝑿(𝒌)′], (6) 

где 𝑿(𝒌) – матрица сгенерированных значений для типа клеток k. 

Результаты 

 

Рис. 2. – Квадрат коэффициента корреляции Пирсона (R2) между выделенными 

независимыми компонентами и сигналом биологической функции для 20 

экспериментов генерации данных. Компоненты в каждом эксперименте 

отсортированные по убыванию R2. 

Разработанная модель позволяет генерировать данные секвенирования 
одиночных клеток, схожие с реальными наборами данных различных экспериментов за 
счет настройки параметров на реальных данных. Механизм добавления сигналов 
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биологической функции был протестирован с помощью деконволюции 
сгенерированных данных методом независимых компонент. После разложения на m/3 
компонент была выявлена компонента, скоррелированная с добавочным сигналом 
биологической функции (рис. 2).  

Заключение 

Разработана модель генерации данных экспрессии генов в экспериментах 
секвенирования молекул РНК одиночных клеток. Модель является универсальной, 
отличается широтой вариации генерируемых данных, что обусловлено использованием 
различных распределений экспрессии генов, и позволяет воспроизводить работу 
биологических функций. 

Предложенная модель может применяться для тестирования и валидации 
алгоритмов интеллектуального анализа данных транскриптомов одиночных клеток, в 
том числе, алгоритмов деконволюции данных и выделения сигналов биологических 
процессов. 
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Важной задачей аннотации геномных последовательностей является идентификация регуляторных 

последовательностей, контролирующих экспрессию генов. Для коррекции аннотаций бактериальных геномов 

на основании анализа регуляторной информации был разработан программный комплекс SigmoID. 

Начиная с версии 2 в силу необходимости запуска сторонних POSIX программ данный комплекс потерял 

статус кроссплатформенного программного продукта вследствие невозможности его запуска на ОС 

Windows. Целью настоящей работы является исследование различных способов запуска POSIX программ 

непосредственно в ОС Windows и реализация одного из них в рамках проекта SigmoID. 

Ключевые слова: регуляторные последовательности, аннотирование бактериальных геномов, 

SigmoID, Cygwin, WSL, кроссплатформенное приложение 

Введение  

Интенсивное развитие геномных технологий определяет необходимость 

разработки программного обеспечения для автоматизации обработки огромных объемов 

генерируемых этими технологиями данных, в первую очередь данных 

высокопроизводительного секвенирования (NGS). И если задача сборки геномных 

последовательностей из данных NGS к настоящему времени в значительной мере 

решена, программные средства аннотации геномных последовательностей существенно 

отстают в своем развитии. В частности, до настоящего времени ни один из конвейеров 

аннотации геномов, включая наиболее популярные PGAP [1], RAST [2] и PROKKA [3], 

не аннотирует регуляторные последовательности (промоторы, операторы и 

терминаторы), что скрывает информацию об условиях экспрессии генов и существенно 

снижает практическую ценность автоматически аннотированных геномных 

последовательностей. 

Программа SigmoID [4] была разработана для коррекции аннотаций 

бактериальных геномов на основании анализа регуляторной информации, доступной в 

специализированных базах данных RegPrecise, RegulonDB и CollecTF. SigmoID 

разрабатывался c использованием среды Xojo (https://www.xojo.com) как графическое 

кроссплатформенное приложение для трех основных десктопных систем, включая Linux, 

macOS и Windows, c основной идеей сделать доступными сложные алгоритмы анализа 

регуляторной информации для биологов с минимальным опытом в области 

биоинформатики. Вторая версия SigmoID [5, 6] была существенно модифицирована 

путем добавления конвейера анализа операторов и промоторов, распознаваемых 

неизученными транскрипционными факторами, что позволяет осуществлять 

практически полный анализ регуляторной информации для любых бактериальных 

геномов. Однако новые возможности потребовали более тесной интеграции со 

сторонними программами для анализа промоторных и операторных мотивов, что 

затруднительно в операционных системах, не поддерживающих стандарт POSIX, к 

каковым относится и большинство версий OS Windows. Поэтому поддержка SigmoID 

для OS Windows была приостановлена начиная с версии 2.0.  

Появление в последних версиях Windows полноценного слоя совместимости для 

запуска GNU/Linux-приложений в виде Windows Subsystem for Linux (WSL) позволило 
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рассмотреть вопрос о возобновлении поддержки SigmoID для этой операционной 

системы. Целью настоящей работы является исследование различных способов запуска 

POSIX программ непосредственно в Windows и реализация одного из них в рамках 

проекта SigmoID. 

Результаты 

Приложение SigmoID является кроссплатформенным. Препятствием к 

полноценному запуску SigmoID на ОС Windows является необходимость вызова 

программ из пакетов HMMER (http://hmmer.org/), MEME Suite (https://meme-

suite.org/meme/), MeShClust (https://github.com/BioinformaticsToolsmith/MeShClust), 

NCBI EDirect (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179288/), разработанных для 

POSIX совместимых операционных систем (Linux, macOS и др.) и доступ к переменным 

окружения этих же ОС. Для запуска программ, написанных под другие операционные 

системы, можно использовать технологии виртуализации и эмулирования. Простое 

решение, заключающееся в создании виртуальной машины, используя, например, Oracle 

VM Virtual Box, установки на ней одной из POSIX совместимых ОС, например Ubuntu, 

и развертывании SigmoID, а также всех сторонних программ внутри нее, не является 

удачным, так как это не является средством создания кроссплатформенного приложения, 

а лишь позволяет виртуализовать другую операционную систему в рамках этой же 

машины. Запуск оконного приложения, установленного на виртуальной машине, 

невозможен на основной операционной системе. Соответственно, следует искать иные 

способы решения данной проблемы. Для исследования были выбраны два 

зарекомендовавших себя с лучшей стороны решения, позволяющие запуск POSIX 

программ непосредственно в среде Windows: Cygwin и WSL. 

Cygwin – набор инструментов GNU с открытым исходным кодом, которые 

обеспечивают в Windows функциональность, аналогичную дистрибутиву Linux 

(https://cygwin.com/). В проекте исследовались следующие его возможности: запуск 

Bash-скриптов и компиляция POSIX программ с возможностью их использования в среде 

Windows (в результате компиляции создаются исполняемые в ОС Windows EXE-версии 

требуемых программ). Механизм использования Cygwin представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. – Схема использования Cygwin в проекте SigmoID. 
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Из рис. 1 видно, что скрипты можно запускать только через Bash.exe – один из 

инструментов, предоставляемых Cygwin, скомпилированные же программы возможно 

запускать как напрямую, так и через Bash.exe. 

WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойка для ОС Windows, написанная 

непосредственно самой корпорацией Microsoft, позволяет запускать среду GNU/Linux, 

включая инструменты командной строки, утилиты и приложения, не используя 

привычного механизма создания изолированных виртуальных машин, а используя 

инструменты виртуализации более низкого уровня [7].  

В работе использовалась WSL версии 2. В качестве рабочей среды была 

установлена Ubuntu 20.04 LTS. Механизм использования WSL в проекте SigmoID 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. – Схема использования WSL в проекте SigmoID. 

Из рис. 2 видно, что все требуемые сторонние программы работают в той же 

рабочей среде, для которой они и были созданы, то есть в ОС Ubuntu 20.04 LTS. SigmoID 

же только делает вызовы в WSL, который, в свою очередь, транслирует данные вызовы 

в рабочую среду Ubuntu.  

Реализация обоих подходов показала их полную состоятельность. Реализована 

возможность запуска проекта SigmoID и использование всей его функциональности 

непосредственно в ОС Windows.  

Приведем результаты сравнительного анализа применения Cygwin и WSL в 

рамках портирования проекта SigmoID под Windows. Cygwin работает на большинстве 

ОС Windows: Windows Vista, 7, 8, 10, 11 и других. WSL доступен только для Windows 10 

и 11 [7]. WSL имеет значительно более высокие показатели по эффективности 

взаимодействия с рабочей средой и скорости выполнения POSIX программ внутри нее 

[8]. Распространение полученного образа системы в WSL полностью свободно, что для 

конечного пользователя означает только установку WSL и ее рабочей среды с 

установленными пакетами программ. Лицензия Cygwin запрещает распространение ее 

образа, что означает, что пользователю потребуется самому устанавливать и 

компилировать из исходного кода все требуемые программные пакеты. Установка WSL 

и рабочей среды, например Ubuntu, не представляет большой сложности. Пакет Ubuntu 

для WSL можно поставить, просто выбрав его в магазине Microsoft (Microsoft Store). 

Считая удобство пользователя по установке и настройке приложения SigmoID 

более приоритетным, для запуска сторонних (POSIX) программ, требуемых для его 

полной функциональности, в конечном итоге была выбрана WSL. Обновленный код 

программы SigmoID доступен через репозиторий github.cob/nikolaichik/SigmoID. 

435



Выводы 

Проведен сравнительный анализ различных подходов к запуску POSIX программ 

непосредственно в ОС Windows. В рамках проекта SigmoID реализованы две 

технологии: Cygwin и WSL. В результате проведенного сравнительного анализа 

предпочтение было отдано WSL, так как данный подход значительно упрощает 

установку и конфигурирование SigmoID, что является очень немаловажным, учитывая 

то, что пользователями SigmoID преимущественно являются люди, не имеющие 

специальных навыков программирования и администрирования операционных систем. 

Вызов POSIX программ посредством WSL происходит с высокой скоростью, лишь 

ненамного меньшей, чем в нативной среде, что является еще одним плюсом к выбору 

WSL. 
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Development of Windows version of SigmoID application for the analysis of 

regulatory information in bacterial genome sequences 
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An important task in the annotation of genomic sequences is the identification of regulatory sequences 

that control gene expression. To correct the annotations of bacterial genomes based on the analysis of regulatory 

information, the SigmoID software package was developed. Starting from version 2, due to the need to run third-

party POSIX programs, this package has lost the cross-platform status due to the impossibility of its proper 

execution on Windows OS. The purpose of this work is to study various ways to run POSIX programs directly in 

Windows and implement one of them within the SigmoID project. 

Keywords: regulatory sequences, bacterial genomes annotation, SigmoID, Сudwin, WSL, cross-platform 

application. 
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Эффективность генерации синглетного кислорода экстрактами 

лекарственных растений для фотоинактивации микроорганизмов  

А. В. Микулич1, А. И. Третьякова1, А. Н. Собчук1, Т. С. Ананич1, Л. Г. Плавская1, 

Р. К. Нагорный1, О. Н. Дудинова1, И. А. Леусенко1, В. Ю. Плавский1, Tran Quoc Tien2, 

Quang Cong Tong2, Thanh-Phuong Nguyen3 

1Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь;  
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3Школа инженерной физики Ханойского университета науки и технологий, Ханой, 

Вьетнам 

Показано, что экстракты лекарственных растений (жидкий экстракт из смеси цветков ромашки 

аптечной и календулы лекарственной, травы тысячелистника обыкновенного (коммерческое название 

«Ротатит»); препарат на основе травы зверобоя продырявленного; препарат из листьев эвкалипта 

прутовидного) являются эффективными генераторами синглетного кислорода и способны выступать в 

качестве фотосенсибилизаторов. Подтверждением способности указанных многокомпонентных 

экстрактов к генерации синглетного кислорода при оптическом возбуждении в полосы их поглощения 

является регистрация люминесценции синглетного кислорода в области λ = 1270 нм, интенсивность 

которой резко снижается при добавлении тушителя синглетного кислорода – азида натрия. 

Относительным методом определены квантовые выходы генерации синглетного кислорода экстрактами в 

96 % этаноле. 

Ключевые слова: экстракты лекарственных растений, синглетный кислород, люминесценция, 

азид натрия, фотосенсибилизированная инактивация микроорганизмов 

Введение  

В настоящее время технологией, доказавшей свою высокую эффективность в 

борьбе с патогенной микрофлорой, является сочетанное действие фотоактивного 

соединения (фотосенсибилизатора) и оптического излучения, соответствующего 

спектру его поглощения – фотосенсибилизированная инактивация микроорганизмов или 

антимикробная фотодинамическая терапия. При этом взаимодействие 

фотосенсибилизатора и оптического излучения в присутствие молекулярного кислорода 

приводит к деструкции патогенов за счет инициирования фотохимических реакций, 

предполагающих участие активных форм кислорода: например, супероксид анион-

радикала и гидроксильного радикалов (механизм типа I), синглетного  

кислорода (1O2) (механизм типа II). На эффективность фотоинактивации 

микроорганизмов может влиять ряд факторов, включающих в себя параметры 

оптического излучения, и, в особенности, тип фотосенсибилизатора. Используемые в 

настоящее время фотосенсибилизаторы обладают рядом недостатков, главными из 

которых являются их низкая биодоступность, сложность синтеза и дороговизна. На роль 

сенсибилизаторов, лишенных указанных недостатков, могут претендовать экстракты 

лекарственных растений.  

Целью настоящей работы является исследование эффективности генерации 

синглетного кислорода экстрактами лекарственных растений с целью обоснования 

возможности их применения в качестве фотосенсибилизаторов. 

Материалы и методы 

Исследование эффективности генерации синглетного кислорода экстрактами 

лекарственных растений проводили для препаратов, приобретенных в аптечной сети: 

жидкий экстракт из смеси цветков ромашки аптечной и календулы лекарственной, травы 

тысячелистника обыкновенного на 65 % этаноле (коммерческое название «Ротатит»); 
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препарат на основе травы зверобоя продырявленного на 65 % этаноле; препарат из 

листьев эвкалипта прутовидного на 64 % этаноле.  

В качестве параметра, определяющего эффективность генерации синглетного 

кислорода экстрактами лекарственных растений, был выбран квантовый выход 

генерации синглетного кислорода . 

Генерация 1O2 регистрировалась прямым методом путем измерения 

люминесценции 1O2 в области λ = 1270 нм с использованием охлаждаемого жидким 

азотом ПЗС-детектора Symphony II спектрофлуориметра Fluorolog-3 (Horiba Scientific, 

Франция). В канале регистрации дополнительно устанавливали оптический фильтр LP 

1064, отсекающий излучение с длиной волны менее 1064 нм. Возбуждение генерации 

синглетного кислорода проводилось в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 

l = 10 мм полупроводниковым лазером с длиной волны λ = 665 нм, мощностью 

P = 85 мВт, а также светодиодным источником с длиной волны λ = 590 нм, мощностью 

P = 30 мВт. Оптические оси возбуждения и регистрации составляли угол 90. 

Измерение квантового выхода  проводилось относительным методом. Величина 

 определялась по формуле (1): 

 0 0 0(S / S )( / ) =    ,  (1) 

где 0 – квантовый выход генерации 1O2 эталонным соединением; S и S0 – площади под 

кривыми спектров люминесценции 1O2 для исследуемого и эталонного соединений, 

соответственно; 0 и  – доли поглощенного возбуждающего света эталонным и 

исследуемым соединениями, соответственно.  

Условия возбуждения образцов сохранялись идентичными для исследуемого и 

эталонного соединений. В качестве эталонного соединения использовали образец 

раствора метиленового синего в этаноле, для которого 0 = 0,52 [1]. Оптическая 

плотность (D) растворов экстрактов лекарственных растений, метиленового синего на 

длинах волн возбуждения λ = 590 нм и λ = 665 нм составляла D = 0,20. В качестве 

растворителя при проведении измерений квантового выхода генерации синглетного 

кислорода использовали 96 % этанол. 

Результаты и обсуждение 

Спектрально-люминесцентные исследования препаратов на основе экстрактов 

лекарственных растений показали, что их состав является многокомпонентным. 

Исследуемые экстракты характеризуются наличием выраженного поглощения в УФ-

области, а также в видимой области спектра с характерным максимумом в области 

λ = 665 нм. Происхождение данной полосы, согласно выполненным нами ранее 

исследованиям [2], связано с присутствием в экстрактах хлорофиллов. Кроме полосы 

поглощения с максимумом в области λ = 665 нм, спектр поглощения препарата на основе 

травы зверобоя содержит полосы с максимумами в области λ = 550  нм и 590 нм, которые 

обусловлены присутствием в его составе еще одного фотосенсибилизатора – 

гиперицина.  

На рисунке представлены спектры люминесценции синглетного кислорода при 

возбуждении экстрактов лекарственных растений и эталонных соединений излучением 

полупроводникового лазера с длиной волны λ = 665 нм в этаноле.  

Рисунок показывает, что все исследуемые соединения при возбуждении в полосу 

их поглощения оптическим излучением с длиной волны λ = 665 нм способны 

генерировать синглетный кислород. Об этом свидетельствует наличие в спектрах 

люминесценции пика с максимумом в области  = 1270 нм. Вместе с тем, следует 

отметить, что приведенные спектры представляют собой суперпозицию спектров 
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люминесценции синглетного кислорода и собственной люминесценции образцов. Для 

подтверждения генерации синглетного кислорода использовали тушитель 1O2 – азид 

натрия (NaN3). Добавление к исследуемым соединениям азида натрия приводило к 

резкому снижению сигнала люминесценции в области  = 1270 нм. При возбуждении 

оптическим излучением c длиной волны λ = 590 нм был также зарегистрирован спектр 

люминесценции синглетного кислорода с максимумом в области 1270 нм.  

 

Рис. – Спектры люминесценции синглетного кислорода при возбуждении экстрактов 

лекарственных растений и эталонных соединений излучением полупроводникового 

лазера с длиной волны λ = 665 нм, мощностью P = 85 мВт в этаноле: 1, 2 – препарат 

«Ротатит»; 3, 4 – препарат из листьев эвкалипта прутовидного; 5, 6 – препарат на основе 

травы зверобоя продырявленного; 7, 8 – хлорин е6; 9, 10 – метиленовый синий (2, 4, 6, 8, 

10 – с добавлением азида натрия (конечная концентрация в кювете – 10 мМ)). 

Квантовые выходы генерации 1O2 исследуемыми соединениями в этаноле 

приведены в таблице.  

Табл. Квантовые выходы генерации 1O2 исследуемыми соединениями в этаноле. 

Соединение Возбуждение  = 665 нм Возбуждение  = 590 нм 

Метиленовый синий 0,52 0,52 

Хлорин е6 0,71 - 

Препарат «Ротатит» 0,64 - 

Препарат на основе травы 

зверобоя продырявленного  
0,40 0,16 

Препарат из листьев эвкалипта 

прутовидного 
0,48 - 

 

Из табл. следует, что максимальное значение квантового выхода генерации 

синглетного кислорода среди экстрактов лекарственных растений регистрируется для 

препарата «Ротатит» ( = 0,64, что больше, чем для стандарта – метиленового синего). 

Для контроля погрешности измерения квантовых выходов 1O2, использовался образец 

хлорина е6 в этаноле. Значение квантового выхода генерации 1O2, полученное для 
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хлорина е6 ( = 0,71), хорошо согласуется с литературными данными  

(0 = 0,65±0,06) [3]. Обращает на себя внимание зависимость квантового выхода 

генерации синглетного кислорода  от длины волны возбуждения для препарата на 

основе травы зверобоя. Вероятно, изменение длины волны возбуждения приводит к 

перераспределению вкладов фотосенсибилизаторов, входящих в состав препарата (а 

именно - хлорофиллов и гиперицина), в общий квантовый выход.  

Заключение 

Исследуемые экстракты лекарственных растений способны выступать в качестве 

фотосенсибилизаторов и эффективно генерировать синглетный кислород.  
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It is shown that extracts of medicinal plants (liquid extract from a mixture of flowers of Matricaria 

chamomilla and Calendula officinalis, Achilléa millefólium herb (commercial name "Rotatit"); a preparation from 

Hypéricum perforátum; a preparation from Eucalypti viminalis folia) are efficient generators of singlet oxygen and 

capable of acting as photosensitizers. Confirmation of ability of studied multicomponent extracts to generate 

singlet oxygen upon optical excitation in their absorption bands is the registered luminescence of singlet oxygen 

in the region of λ = 1270 nm with sharp decrease in its intensity upon the addition of a singlet oxygen quencher - 

sodium azide. The quantum yields of singlet oxygen generation by extracts in 96% ethanol were determined by a 

relative method.  

Keywords: extracts of medicinal plants, singlet oxygen, luminescence, sodium azide, photosensitizing 

inactivation of microorganisms. 
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Флуоресценция индотрикарбоцианиновых красителей в процессе их 

накоплении в тканях животных in vivo 

М. П. Самцов1, Д. С. Тарасов1,2, А. П. Луговский1, Е. С. Воропай2 
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2Белорусский государственный университет, Минск 

В работе приведены результаты исследований влияния функциональных групп в структуре 

индотрикарбоцианинового фотосенсибилизатора на его фармакокинетику и биораспределение в тканях 

экспериментальных животных. С помощью лазерной флуоресцентной спектроскопии получены спектры 

флуоресценции in vivo локализованных в тканях индотрикарбоцианиновых красителей для разных 

временных отсчетов после внутривенного введения. По изменению интенсивности их флуоресценции в 

опухолевой и здоровой мышечной тканях определен профиль фармакокинетики. Показано, что наличие 

хлорзамещенного ортофениленового мостика и полиэтиленгликолей в структуре красителя обеспечивает 

высокую избирательность накопления в опухолевых тканях и эффективное выведение из организма 

экспериментального животного в течение суток. 

Ключевые слова: трикарбоцианиновые красители, лазерная флуоресцентная спектроскопия, 

фотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор, фармакокинетика.  

В результате обширных исследований соединений различных классов, которые 

используются в качестве основы фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии, 

выкристаллизовались требования к идеальному фотосенсибилизатору. Так по 

современным представлениям он должен проявлять выраженный фотодинамический 

эффект при активации излучением в окне прозрачности биологических тканей, обладать 

высокой избирательностью накопления в тканях-мишенях, биосовместимостью, 

эффективным профилем фармакокинетики, относительно быстро выводиться из 

организма и флуоресцировать с достаточным для диагностических целей квантовым 

выходом. По результатам комплексных исследований фотофизических свойств ряда 

индотрикарбоцианиновых красителей в модельных средах и опухолевых моделях на 

экспериментальных животных in vivo выбран краситель в значительной степени 

удовлетворяющий этим требованиям [1]. В его основе индотрикарбоцианиновый 

краситель с хлорзамещенным ортофениленовым мостиком в полиметиновой цепи. 

Полиэтиленгликоли с молекулярной массой 300 Да (ПЭГ300), ковалентно связанные по 

концевым группам, обеспечили новому фотосенсибилизатору высокие 

водорастворимость и биосовместимость. Наличие указанных функциональных групп 

способно существенно изменить характер взаимодействия с транспортными белками 

крови [2]. Важно понимать, как это сказывается на фармакокинетике и 

биораспределении фотосенсибилизатора в тканях in vivo. 

Данная работа посвящена исследованию фармакокинетики накопления и 

спектрально-люминесцентных свойств индотрикарбоцианиновых красителей в тканях 

экспериментальных животных in vivo. 

На рис. 1 приведены структурные формулы исследованных красителей. 

Основной объект исследования – индотрикарбоцианиновый фотосенсибилизатор ПК1, 

разработка лаборатории спектроскопии НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ [1]. Красители 

ПК2 и ПК3 отличаются от ПК1 на одну функциональную группу: у ПК2 отсутствуют 

полиэтиленгликоли на концевых группах, а у ПК3 – хлорзамещенный ортофениленовый 

мостик. 

Закономерности накопления и выведения индотрикарбоцианиновых красителей 

проводились на мышах линии C57Bl/6 с перевитой опухолью асцитной карциномой 

Эрлиха. Опухоль перевивали на наружную поверхность бедра взвесью опухолевых 
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клеток (1·10-6) в 0,1 мл стерильной питательной среды. Испытуемая группа 

укомплектовывалась животными, опухоли которых достигли размеров 5–6 мм. 

Исследования проводились при идентичной молярной дозе введения красителей. 

Данные по фармакокинетике накапливались на протяжении 4–5 часов после 

внутривенного введения препарата с шагом сканирования по времени 5–30 минут. Для 

оценки эффективности выведения фотосенсибилизатора дополнительно измерялась 

точка через сутки после введения. Статистическая достоверность результатов 

обеспечивалась измерениями для групп подопытных животных не менее 6. 

 

Рис. 1. – Структурные формулы исследованных красителей. 

Накопление индотрикарбоцианинового ФС в тканях лабораторных животных 

определяли путем регистрации спектров флуоресценции с помощью разработанного в 

НИИПФП им. А. Н. Севченко БГУ лазерного флуоресцентного спектрометра с 

оптоволоконным вводом возбуждающего излучения и свечения флуоресценции. В 

качестве источника возбуждения в спектрометре используется полупроводниковый 

лазер с длиной волны излучения 684 нм. Оптическая система спектрометра состоит из 

излучателя-светоколлектора, малогабаритного полихроматора и блока фотоприемника 

(ПЗС-линейка). 

На рис. 2 представлены фармакокинетики накопления красителей ПК1-ПК3 в 

опухолевой и здоровой мышечной тканях. Интенсивность флуоресценции ПК3 

монотонно уменьшается в течение всего времени наблюдения. При этом положение 

максимума и форма спектра флуоресценции при регистрации от опухолевого узла и 

мышечной ткани стабильны в течение всего времени наблюдения. В течение 4 часов 

после внутривенного введения красителя значение индекса контрастности флуктуирует 

вблизи 1,4, достигая максимума через 25 минут после введения. Его среднее значение не 

превышает 1,6, которое свидетельствует о низкой избирательности накопления в 

опухолевых тканях.  

Профиль фармакокинетики красителей ПК1 и ПК2 имеет более сложную форму. 

Приблизительно через 15 минут для ПК1 и 30 минут для ПК2 после внутривенного 

введения фармакокинетика в опухолевом узле проходит через локальный минимум, а 

через 60 минут достигается максимум. Сигнал флуоресценции ПК1 и ПК2 при 

регистрации от здоровой мышечной ткани монотонно уменьшается в течение всего 

периода наблюдения. Положение локального минимума на кинетике изменения 

интенсивности флуоресценции для опухолевого узла коррелирует с быстрым 

уменьшением сигнала флуоресценции в течение первых 20 минут в мышце. По всей 

видимости, на данном временном интервале значительная часть красителя локализована 

в крови. В дальнейшем (>60 минут) сигнал флуоресценции ПК1 и ПК2 в тканях 

монотонно уменьшается. Обращает на себя внимание плато на фармакокинетике 

красителей ПК1 и ПК2 во временном окне от 50 до 100–150 минут. Для данных 
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красителей наблюдается существенно более высокое значение индекса контрастности: 

5,6 для ПК1 и 2,6 для ПК2. 

  

  

  
а – ПК1 в дозе 10,7 мг/кг; б – ПК2 в дозе 5 мг/кг; в – ПК3 в дозе 9,5 мг/кг 

Рис. 2. – Изменение от времени после введения интенсивности флуоресценции 

красителей в тканях асцитной карциномы Эрлиха (1) и бедра (2) мышей линии C57Bl, 

индекса контрастности (3), положение максимума (4); нормированные спектры 

флуоресценции для разных временных отсчетов (5). 

Следует отметить, что спектры флуоресценции красителей ПК1 и ПК2 in vivo 

изменяются с течением времени после их внутривенного введения. Главным образом, 

наблюдается длинноволновое смещение максимума спектра флуоресценции. Диапазон 

изменения положения максимума флуоресценции составляет 755,5–760,8 нм для ПК1 и 

755,5–761,7 нм для ПК2. Для обоих красителей деформация спектра флуоресценции in 

vivo в опухолевой и мышечной тканях весьма похожи. Наиболее интенсивные изменения 

спектра флуоресценции происходят в течение первых 40–80 минут, после чего 

наблюдается стабилизация спектральных параметров. Аналогичная деформация спектра 

флуоресценции ПК1 и ПК2 наблюдалась при исследовании взаимодействия красителей 

с белками сыворотки крови человека [2]. С помощью экспериментов по гель-
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электрофорезу нами ранее показано, что трикарбоцианиновые красители с 

хлорзамещенным ортофениленовым мостиком в цепи спряжения ковалентно 

связываются с альбумином и липопротеинами высокой плотности. Разумно полагать, что 

деформация спектра флуоресценции красителей ПК1 и ПК2 в тканях in vivo, обусловлена 

взаимодействием с белками плазмы крови. 

Красители ПК1 и ПК3 имеют схожую динамику выведения: через сутки после 

внутривенного введения сигнал флуоресценции красителей в тканях уменьшается более 

чем на порядок по сравнению с временем максимального их накопления. Содержание в 

тканях красителя ПК2 без ПЭГ через сутки уменьшается не более чем в два раза по 

сравнению с максимумом. Таким образом, наличие хлорзамещенного ортофениленового 

мостика и полиэтиленгликолей в структуре красителя обеспечивает высокую 

избирательность накопления в опухолевых тканях и эффективное выведение из 

организма экспериментального животного в течение суток. 
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In vivo fluorescence of indotricarbocyanine dyes during their accumulation 

in animal tissues  
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Minsk; e-mail: dmitrij-tarasov@list.ru 
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The paper presents the results of studies of the influence of functional groups in the structure of the 

indotricarbocyanine photosensitizer on its pharmacokinetics and biodistribution in tissues of experimental animals. 

Using laser fluorescence spectroscopy, in vivo fluorescence spectra of indotricarbocyanine dyes localized in 

tissues were obtained for different time counts after intravenous administration. The profile of their 

pharmacokinetics was determined by the change in the intensity of their fluorescence in tumor and healthy muscle 

tissues. It has been shown that the presence of a chlorine-substituted orthophenylene bridge and polyethylene 

glycols in the structure of the dye provides a high selectivity of accumulation in tumor tissues and effective 

excretion from the body of an experimental animal within 24 hours. 
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Флуоресцентные биомаркеры на основе наноалмазов 

детонационного синтеза 
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Разработаны методы получения нанокомпозитов модифицированного ультрадисперсного алмаза 

детонационного синтеза с индотрикарбоцианиновым красителем. Предварительная подготовка 

поверхности наноалмаза проводилась посредством вакуумного отжига и последующего озонирования в 

щелочной среде. Синтез комплексов проведен с использованием ковалентного связывания с 

карбоксильными группами модифицированного наноалмаза. Исследование электронных и колебательных 

характеристик полученных соединений показало наличие устойчивого связывания красителя с 

поверхностью наноалмаза.  

Ключевые слова: ультрадисперсный алмаз, индотрикарбоцианиновые красители, 

флуоресцентные зонды, биомаркеры. 

Введение 

В современной медицине все большее внимание уделяется развитию методов 

диагностической визуализации патологических очагов и их мониторинга в процессе 

лечения с высокой чувствительностью и молекулярной специфичностью [1]. В связи с 

этим разработка новых флуоресцентных зондов для области прозрачности тканей 

является актуальной задачей. Такие соединения должны быть малотоксичными, 

обладать высокой степенью селективности накопления в клетках-мишенях, а также 

характеризоваться высоким коэффициентом поглощения и квантовым выходом 

флуоресценции. Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза (УДА) являются 

одной из наиболее привлекательных платформ для создания подобных комплексов. 

Малый размер частиц (порядка 5 нм) и их низкая токсичность делают УДА безопасными 

при внутривенном введении. Большая активная поверхность частиц УДА и 

потенциальная возможность управления ее функциональным составом делают этот 

материал весьма привлекательным для использования в качестве платформы для 

исследований клеточных процессов в биологии, диагностики и лечения болезней. 

Ранее нами был синтезирован ряд индотрикарбоцианиновых красителей с орто-

фениленовым мостиком, которые характеризуются поглощением в желто-красной 

области спектра и люминесценцией в красном и ближнем инфракрасном диапазонах, что 

соответствуют области прозрачности живых тканей. Кроме того, испытания in vivo 

некоторых из этих красителей показали наличие высокой селективности накопления в 

опухолевых тканях. Таким образом, индотрикарбоцианиновые красители являются 

перспективным материалом для разработки систем визуализации биологических 

процессов. 

1. Материалы и методы исследований  

В настоящей работе исследовался алмаз марки УДА-СП производства 

ЗАО «Синта» (г. Минск). Данный материал обладает полифункциональной 

поверхностью, что затрудняет селективное проведение ее модификации. Ранее нами 

было показано, что вакуумный отжиг при Т ≤ 750 оС не влияет на структуру алмазных 

наночастиц, однако при этом происходит практически полное удаление с поверхности 

УДА кислород- и азотсодержащих функциональных групп. Образцы УДА исследовались 
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методом колебательной ИК-спектроскопии. Спектры регистрировались на Фурье-

спектрометре Vertex 70 (Bruker, Германия). 

2. Синтез 

Модификация УДА проводилась индотрикарбоцианиновым красителем, N-

алкилированным триметиленкарбоксильным фрагментом. На первом этапе 

модификации на поверхность УДА вводилась карбоксильная группа методом 

озонирования. Эта функциональная группа наиболее удобна для дальнейшего 

ковалентного связывания. К ней можно осуществить привитие аминов, спиртов, 

тиосоединений и др. Озонирование УДА после термообработки проводилось в водной 

среде в присутствии перекиси водорода в щелочной среде в течение различного 

временного периода: 0.5, 1 и 2 часа. Дальнейшее выделение УДА проводилось 

центрифугированием и пятикратной промывкой деионизованной водой. В дальнейшем 

проводилась двухступенчатая модификация карбоксильной группы на поверхности 

УДА. На первой стадии проводилось получение хлорангидрида в 1,2-дихлорэтане. Далее 

хлорангидрид УДА после отгонки растворителя при пониженном давлении помещался в 

предварительно осушенный бензол и вводился в реакцию с гексаметилендиамином с 

образованием амида. Полученный амид несколько раз промывался ацетоном и затем 

деионизированной водой для полного удаления непрореагировавшего 

гексаметилендиамина. 

Привитие красителя проводилось по классической схеме получения амидов. 

Предварительно краситель растворялся в 1,2-дихлорэтане, к нему добавлялся 

дициклогексилкарбодиимид и N-гидроксисукцинимид, после уже в реакционную смесь 

вводился амид УДА. 

3. Обсуждение результатов  

По результатам анализа спектров ИК-поглощения полученных образцов УДА 

необходимо отметить следующие факты. На рис. 1 приведены колебательные спектры 

исходного термообработанного УДА (1) и после озонирования (2–4) в диапазоне 1000–

2000 см-1. В области 1050–1300 см-1 не происходит каких-либо значительных изменений. 

Эта область характеризуется наличием валентных С–О колебаний вторичных или 

третичных спиртовых групп, а также валентных С–С колебаний. Это согласуется с 

известными фактами об инертности к реакции озонирования спиртов и предельных 

углеводородов. В то же время в спектре поглощения значительно усиливается узкая 

интенсивная полоса 1384 см-1, которая связана с нитрат-ионом 

(NO3). Таким образом, можно отметить наличие процесса окисления поверхностных 

амино-, азо- или аналогичных групп озоном с образованием нитро-группы. Образование 

карбоксильных групп на поверхности УДА связывается в первую очередь с появлением 

полосы в области 1570 см-1, характерной для асимметрических колебаний ионизованной 

карбоксильной группы (–СОО-). Появление ее характерно для УДА, выделяемого из 

щелочной среды. Следует отметить, что при подкислении УДА соляной кислотой до 

рН 3 поглощение в области 1570 см-1 уже отсутствует. В то же время в колебательном 

спектре появляется поглощение, характерное для карбоксильной группы (–СООН). 

Полоса около 1625 см-1 связана с колебаниями OH-группы воды.  

Получение амида на поверхности УДА подтверждается появлением 

характеристических полос 1660 см-1 (амид I) и 1573 см-1 (амид II), а также характерной 

для гексаметилендиамина группы полос в области 1400–1500 см-1 (рис. 2). 
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Рис.1 – Колебательный спектр образцов 

УДА после термической обработки (1) и 

после озонирования в течении 0,5 ч (2), 

1 ч (3) и 2 ч (4). 

Рис. 2 – Колебательный спектр образцов 

УДА после озонирования (1) и после 

привития гексаметилендиамина (2). 

Полученные электронные спектры (рис. 3) подтверждают ковалентное привитие 

молекулы индотрикарбоцианинового красителя к поверхности УДА. 

 
Рис. 3. – Нормированные спектры поглощения (1, 2); возбуждения флуоресценции, 

регистрация при 800 нм (3, 4); испускания флуоресценции, возбуждение при 690 нм 

(5, 6) наноструктуры УДА-краситель (1, 3, 5), мономеров красителя 

в водном растворе (2, 4, 6). 
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Не наблюдается каких-либо значительных изменений в спектрах поглощения и 

флуоресценции наноструктуры УДА-краситель по сравнению с исходным 

индотрикарбоцианиновым красителем. Краситель в водном растворе, а также 

наноструктуры УДА-краситель обладают близкими по форме спектрами возбуждения и 

испускания флуоресценции. Максимум спектров флуоресценции в обоих случаях 

расположен при 738 нм. Максимум спектра возбуждения флуоресценции красителя в 

присутствии УДА смещен от 706 до 710 нм и спектр имеет большую полуширину 

(1824 см-1 для наноструктур УДА-краситель против 1431 см-1 для раствора красителя), 

что объясняется светорассеянием на частицах наноалмаза. Степень поляризации 

флуоресценции свободных мономеров красителя в водном растворе составляет 

(31 ± 2) %, а ее время жизни – (0,5 ± 0,1) нс. Для наноструктур УДА-краситель данные 

параметры имеют такие же значения в пределах ошибки измерений. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что наличие гексаметиленового линкера слабо влияет на уровни 

энергии хромофора и его подвижность. 

Заключение 

В результате исследования установлено, что разработанная методика 

озонирования предварительно отожженного в вакууме УДА позволяет создать на его 

поверхности монофункциональный слой карбоксильных групп с небольшой примесью 

нитро-групп. Последующее двухступенчатое привитие гексаметилендиамина к 

карбоксильной группе позволяет получить свободную аминогруппу, удаленную от 

поверхности УДА на 6 метиленовых звеньев, а данный объект далее модифицируется 

полиметиновым красителем. Полученное соединение обладает спектральными 

характеристиками, аналогичными свободной молекуле красителя, и может 

использоваться в качестве флуоресцентной метки для области прозрачности 

биологических тканей 
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Methods to prepare nanocomposites of modified detonation nanodiamonds with an indotricarbocyanine 

dye were developed. The preliminary treatment of the nanodiamond surface was carried out by means of vacuum 

annealing and subsequent ozonation in an alkaline medium. The complexes with the indotricarbocyanine dye were 

synthesized using covalent bonding with the carboxyl groups of the modified nanodiamonds. The study of the 

electronic and vibrational characteristics of the obtained complexes showed the presence of stable binding of the 

dye to the nanodiamond surface. 

Keywords: nanodiamond, indotricarbocyanine dyes, fluorescent probes, biomarkers. 

448



Акцепторы оптического излучения видимой области спектра, 

определяющие светоиндуцированные изменения функциональных 

характеристик сперматозоидов животных 

В. Ю. Плавский1, А. И. Третьякова1, А. В. Микулич1, А. Н. Собчук1, А. И. Будевич2, 
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Показана способность низкоинтенсивного света оказывать влияние на функциональные 

характеристики сперматозоидов животных (подвижность после активации водой, сохранность, 

оплодотворяющую способность и др.). В сперме животных различного видового происхождения (хряков, 

козлов, осетровых рыб) обнаружены безметальные порфириновые (протопорфирин IX) и флавиновые 

сенсибилизаторы, способные выступать в качестве акцепторов оптического излучения видимой области 

спектра, ответственных за реализацию регуляторного действия света (фотобиомодуляции) путем 

генерации активных форм кислорода (АФК). Образование АФК подтверждено хемилюминесцентным 

методом. Идентифицировать порфириновые соединения, присутствующие в сперме в достаточно низких 

концентрациях (менее 10-8 М), удалось благодаря разработанной методике, основанной на предварительной 

обработке спермы соляной кислотой и последующем спектрально-флуоресцентном анализе надосадочной 

жидкости после ее центрифугирования. Показано, что такая кислотная обработка с одной стороны 

повышает интенсивность флуоресценции безметальных порфиринов, а с другой – вызывает тушение 

флуоресценции флавиновых соединений, обладающих интенсивным свечением в нативной сперме, 

затрудняющим регистрацию слабой флуоресценции порфириновой компоненты. 

Ключевые слова: лазерное излучение, светодиоды, сперматозоиды, подвижность 

сперматозоидов, оплодотворяющая способность, фотоакцепторы, активные формы кислорода  

Введение  

Способность низкоинтенсивного излучения видимого спектрального диапазона 

оказывать модулирующее действие на функциональные характеристики спермы 

человека и животных в настоящее время практически не ставиться под сомнение [1, 2]. 

Светоиндуцированные изменения скорости движения и подвижности сперматозоидов, 

влияние света на поддержание функциональных характеристик спермы при хранении, а 

также на оплодотворяющую способность сперматозоидов получены как при воздействии 

оптического излучения на половые продукту млекопитающих (человека, хряка, лошади, 

осла, быка, барана, кролика, собаки, мыши), так и птиц и холоднокровных гидробионтов 

(рыб и морских ежей). Многочисленными исследованиями установлено, что влияние на 

функциональные характеристики спермы способно оказывать излучение фактически 

любой длины волны видимой области спектра. Причем эффекты фотобиомодуляции в 

отношении сперматозоидов инициируются как воздействием лазерных и светодиодных 

источников, так и излучением ламп. Считается, что повышение функциональных 

характеристик спермы под действием излучения обусловлено увеличением синтеза 

аденозитрифосфата (АТФ), поскольку наблюдается положительная корреляция между 

подвижностью сперматозоидов и содержанием в них АТФ. Однако, фотофизические и 

фотохимические механизмы, определяющие регуляторное действие оптического 

излучения на сперму животных, по-прежнему остаются не выясненными. Не ясны также 

макромолекулы, взаимодействие которых со светом приводит к изменению 

функциональных характеристик сперматозоидов.  
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В поисках ответа на поставленные вопросы мы исходили из следующих 

предположений: а) в основе регуляторного действия света лежит изменение 

окислительно-восстановительного статуса клеток, инициируемое образованием 

активных форм кислорода (АФК) в результате возбуждения эндогенных 

фотосенсибилизаторов; б) фотосенсибилизаторами в клетке выступают 

флуоресцирующие соединения, концентрация которых достаточно низкая, чтобы 

исключить протекание выраженных деструктивных процессов. 

Цель настоящей работы – обнаружение и идентификация эндогенных молекул, 

способных генерировать активные формы кислорода при воздействии оптического 

излучения видимого спектрального диапазона как на сперму животных. Для выяснения 

степени общности полученных результатов исследования выполнялись, используя как 

сперму рыб, так и сперму млекопитающих (хряков и козлов). 

1. Материалы и методы 

Исследования по обнаружению и идентификации эндогенных 

фотосенсибилизаторов, способных выступать в качестве первичных мишеней, 

ответственных за реализацию эффектов фотобиомодуляции, выполняли со спермой 

сибирского осетра, а также хряков и козлов без использования разбавителей.  

Для выяснения вклада эндогенных молекул-флуорофоров в эффекты 

сенсибилизированного образования активных форм кислорода исследовались спектры 

аутофлуоресценции спермы, а также спектры возбуждения флуоресценции. В некоторых 

случаях сперму разбавляли физраствором. Указанные измерения проводились с 

использованием спектрофотометра Cary ‐ 500 Scan UV ‐ Vis ‐ NIR (Varian, США) и 

спектрофлуориметра Fluorolog‐3 (Horiba Jobin Yvon Inc., Франция) в кварцевых кюветах 

с длиной оптического пути от 3 до 10 мм. Для выяснения вклада активных форм 

кислорода в фотобиологические эффекты, инициируемые воздействием на сперму 

лазерного излучения зеленой и красной областей спектра, использовали метод люминол-

зависимой хемилюминесценции (хемилюминометр Lum 5773, ДИСофт, Россия). 

2. Результаты и обсуждение 

Получены подтверждения способности лазерного излучения низкой 

интенсивности (плотность мощности I = 0.5–30 мВт/см2) зеленой (длина волны  = 532 

нм) и красной ( = 632,8 нм) областей спектра оказывать влияние на функциональную 

активность сперматозоидов. Детальные исследования, выполненные с использованием 

спермы осетровых рыб, показали наличие выраженных эффектов при воздействии 

излучения вышеуказанных параметров через 24 и 48 ч после облучения и последующего 

хранения в охлажденном состоянии. Подтверждения модулирующего действия света 

получены при анализе продолжительности подвижности сперматозоидов после их 

активации водой, проценту подвижных сперматозоидов и эффективности фертилизации 

(оплодотворения). Отличительной особенностью зависимости подвижности 

сперматозоидов (в процентах к контролю) от энергетической дозы излучения является 

ее бифазный характер: при малых дозах воздействующего излучения отмечается 

незначительный стимулирующий эффект, который увеличивается с увеличением 

энергетической дозы до достижения максимума; дальнейшее увеличения дозы приводит 

сначала к снижению стимулирующего эффекта до контрольного уровня, а затем – к 

угнетению подвижности сперматозоидов по сравнению с необлученными образцами. По 

нашему мнению, такой вид дозовых зависимостей является типичным для регуляторного 

действия света, и соответствует известному закону (правилу) Арндта-Шульца [1, 2]. 

Исследования, выполненные в настоящей работе, впервые показали присутствие 

в сперме животных (козлов, хряков, осетровых рыб), наряду с флавиновыми 
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сенсибилизаторами, производных протопорфирина IX (PPIX). Следует отметить, что 

наличие интенсивной флуоресценции флавиновой компоненты спермы, а также 

светорассеяния весьма затрудняет регистрацию порфириновых фотосенсибилизаторов, 

присутствующих в сперме в весьма низкой концентрации (менее 10-8 М), и к тому же 

характеризующихся низким квантовым выходом флуоресценции (для PPIX фл = 0,04). 

Для повышения аналитических возможностей детектирования производных PPIX нами 

разработан новый метод, основанный на предварительной обработке спермы 3М 

соляной кислотой. Такая обработка резко снижает интенсивность флавиновой 

компоненты спермы и усиливает флуоресценцию свободных порфиринов за счет их 

дезагрегации и перехода в дипротонированную мономерную форму. На рис. 1 и рис. 2 

представлены спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции спермы 

различного видового происхождения как без пробоподготовки, так и после 

предварительной обработки спермы 3М соляной кислотой.  
 

 
Рис. 1. – Спектры флуоресценции (1, 3) и возбуждения флуоресценции (2, 4) спермы 

осетровых рыб (1, 2) и PPIX (3, 4) в 3 М соляной кислоте. возб = 410 нм, рег = 670 нм. 
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Рис. 2. – Спектры флуоресценции (1, 3) и возбуждения флуоресценции (2, 4) спермы 

козла (а) и хряка (б) в отсутствие добавок (1, 2) и в присутствии 3 M HCl: возб = 532 нм 

(1), возб = 405 нм (3), рег = 623 нм (2); рег = 655 нм (4). 

Представленные данные не оставляют сомнений о присутствии порфириновых 

фотосенсибилизаторов в сперме. Сравнительный анализ показал, что наиболее высокие 

концентрации производных PPIX регистрируются в сперме осетровых рыб и козла; 

наиболее низкая – в сперме хряка. На основании полученных результатов сделан вывод, 

что протопорфирины наряду с соединениями флавиновой природы, присутствующие в 

сперме животных и способные эффективно генерировать синглетный кислород, могут 

выполнять функцию фотоакцепторов оптического излучения видимой области спектра.  
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С помощью люминол-зависимой хемилюминесценции впервые получены 

подтверждения светоиндуцированной генерации активных форм кислорода: наиболее 

интенсивная хемилюминесценция регистрируется при использовании спермы осетровых 

рыб и козла; наиболее слабая – при использовании спермы хряка. 

Заключение  

Выполненные исследования свидетельствуют о способности порфириновых и 

флавиновых фотосенсибилизаторов, присутствующих в сперматозоидах в низких 

концентрациях, выступать акцепторами оптического излучения и изменять 

окислительно-восстановительный баланс половых клеток животных за счет 

светоиндуцированной генерации активных форм кислорода.  
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Optical radiation acceptors in the visible region of the spectrum, 

determining light-induced changes in the functional characteristics of 

animal spermatozoa 

V.Yu. Plavskii1, A.I. Tretyakova1, A.V. Mikulich1, A.N. Sobchuk1, A.I. Budevich2, 

D.M. Bogdanovich, N.V. Barulin3, A.A. Romanenko1, L.G. Plavskaya1, T.S. Ananich1, 

O.N. Dudinova1, I.A. Leusenka1 

1B.I. Stepanov Institute of Physics of the NAS of Belarus, Minsk;  
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2Research and Production Center of the National Academy of Sciences of Belarus for 
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The ability of low-intensity light to influence the functional characteristics of animal spermatozoa 

(mobility after activation by water, safety, fertilizing ability, etc.) has been shown. Metalless porphyrin 

(protoporphyrin IX) and flavin sensitizers were found in the semen of animals of various species (boars, goats, 

sturgeons), which can act as acceptors of optical radiation in the visible region of the spectrum, responsible for the 

implementation of the regulatory effect of light (photobiomodulation) by generating reactive oxygen species 

(ROS). ROS formation was confirmed by the chemiluminescent method. It was possible to identify porphyrin 

compounds present in semen in rather low concentrations (less than 10-8 M) thanks to a developed technique based 

on preliminary treatment of semen with hydrochloric acid and subsequent spectral-fluorescent analysis of the 

supernatant after centrifugation. It has been shown that such acid treatment, on the one hand, increases the 

fluorescence intensity of metal-free porphyrins, and on the other hand, causes quenching of the fluorescence of 

flavin compounds, which have an intense luminescence in native sperm, which makes it difficult to register weak 

fluorescence of the porphyrin component. 

Keywords: laser radiation, LEDs, sperm cells, sperm motility, fertilizing ability, photo acceptors, reactive 

oxygen species 
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Влияние оптического излучения синей области спектра и 

противоопухолевых фитохромных препаратов на выживаемость 

клеток в культуре 

О. Н. Дудинова, Л. Г. Плавская, Т. С. Ананич, И. А. Леусенко, А. В. Микулич, 

А. Н. Собчук, А. И. Третьякова, В. Ю. Плавский  

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

e-mail: v.plavskii@ifanbel.bas-net.by 

Показано способность оптического излучения светодиодных источников синей области спектра с 

длиной волны  = 405 и 440 нм оказывать влияние на рост раковых клеток глиомы мозга крысы С6 и клеток 

почечной ткани обезьяны BGM в культуре. Инактивирующее действие света имеет дозазависимый 

характер и увеличивается по мере увеличения энергетической дозы. При одинаковой дозе 

инактивирующее действие излучения с  = 405 нм более выражено. Величина фотобиологического 

эффекта незначительно (но достоверно) снижается при облучении клеток в присутствии тушителя 

синглетного кислорода азида натрия. Добавление в питательную среду клеток тушителя перекиси 

водорода пирувата натрия практически блокирует фотодинамическое действие. Предполагается, что 

фотоинактиваиця клеток синим светом обусловлена сенсибилизирующим действием со стороны 

эндогенных соединений. Фотобиологический эффект усиливается в присутствии противоопухолевого 

фитохромного препарата куркумина и уменьшается при добавлении кверцетина и эпигенина, 

выполняющих функции антиоксидантов. Основной вклад в эффекты фотоинактивации клеток, при их 

сенсибилизации куркумином вносит перекись водорода, образование которой инициировано генерацией 

синглетного кислорода при фотовозбуждении противоопухолевого препарата 

Ключевые слова: светодиоды, противоопухолевые фитохромные препараты, куркумин, клетки  

Введение  

В настоящее время все большее распространение в клинической практике находят 

новые методы лечения, базирующиеся на достижениях фотохимии, фотобиологии и 

лазерной физики. Прогресс лазерной медицины привел к появлению принципиально 

новой технологии, используемой в лечении различных соматических заболеваний – 

фотодинамической терапии (ФДТ). Она основана на способности ряда лекарственных 

препаратов – фотосенсибилизаторов – селективно накапливаться в тканях 

злокачественных опухолей, высокопролиферативных тканях и ряде микроорганизмов. 

Под действием оптического излучения, соответствующего спектру поглощения 

фотосенсибилизатора, в клетках и тканях развиваются фотохимические реакции с 

образованием активных форм кислорода (в том числе синглетного кислорода) и 

свободных радикалов, что приводит к деструкции сенсибилизированных субстанций и к 

их гибели. Одним из ключевых условий успешного применения ФДТ в клинической 

практике является правильный подбор фотосенсибилизатора. При этом хорошо 

известно, что некоторые природные фитохромные препараты, являясь малотоксичными 

и биодоступными соединениями, способны выполнять функции фотосенсибилизаторов 

и увеличивать чувствительность патогенных клеток к действию света.  

Цель данной работы – изучение влияния излучения светодиодных источников 

синей области спектра и фитохромных препаратов «Куркумин», «Кверцетин», 

«Эпигенин» на клетки в культуре. 

1. Материалы и методы 

Действие оптического излучения в отсутствии и при сенсибилизации 

куркумином, кверцетином и эпигенином исследовали в отношении раковых клеток 

глиомы мозга крысы С6 и клеток почечной ткани обезьяны BGM в культуре. Клетки 

выращивали в одноразовых стерильных чашках Петри на питательной среде Игла 
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Дулбеко DME с 10%-ным содержанием сыворотки крупного рогатого скота при 37ºС и 

5 %-ным содержанием СО2 в инкубаторе. В качестве источника излучения использовали 

светодиоды с длинами волн  = 405 и 440 нм и плотностью мощности P = 25 и 50 мВт/см2. 

На третьи сутки культивирования за 60 минут до облучения в культуру клеток вносили 

куркумин в концентрации 1, 2 или 5 мкМ. Для оценки участия активных форм кислорода 

в механизме фотодеструкции клеток за 30 мин до их облучения в культуру клеток 

вносили 10 мМ азида натрия (тушитель синглетного кислорода) или 10 мМ пирувата 

натрия (тушитель пероксида водорода). Результат воздействия оптического излучения и 

фотобиологический эффект за счет сенсибилизации клеток фитохромными препаратами, 

оценивали спектрофотометрическим методом через 24 ч после воздействия, контролируя 

метаболическую активность клеток с помощью колориметрического МТТ-теста. 

2. Результаты и обсуждение 

Выполненные исследования показали, что воздействие излучения синей области 

спектра с  = 405 нм или 440 нм на клетки BGM и C6 приводит к их фотодеструкции без 

предварительного внесения экзогенных фотосенсибилизаторов (рис. 1 а, б). Эффект 

увеличивается с увеличением энергетической дозы. При одинаковой дозе 

инактивирующее действие излучения с  = 405 нм более выражено. Величина 

фотобиологического эффекта незначительно (но достоверно) снижается при облучении 

клеток в присутствии азида натрия. В то время как добавление пирувата практически 

блокирует фотодинамическое действие (рис. 2). По нашему мнению, имеются основания 

полагать, что фотоинактивация клеток в культуре излучением синей области спектра 

обусловлена участием активных форм кислорода, генерируемых за счет возбуждения 

эндогенных фотосенсибилизаторов порфириновой и флавиновой природы. Вклад 

порфириновых фотосенсибилизаторов в фотоинактивацию клеток наиболее выражен 

при воздействии излучения 405 нм (рис. 1, кривые 2), которое соответствует максимуму 

полосы Соре порфиринов, а флавиновых – при воздействии излучения 440 нм (рис. 1, 

кривые 1), что соответствует максимуму в спектре поглощения флавинов. 

  

Рис. 1. – Зависимость выживаемости клеток BGM (а) и С6 (б) в процентах к контролю 

от времени воздействия излучения светодиодного источника с  = 440 нм (1) и  = 405 

нм (2), плотностью мощности P = 25 мВт/см2. 

Эффект фотоинактивации усиливается при окрашивании клеток глиомы крысы 

С6 куркумином и последующем воздействии излучения  = 440 нм, соответствующего 

полосе поглощения сенсибилизатора (рис. 2). Наблюдается увеличение фотобиологи-

ческого действия при увеличении концентрации куркумина в ряду: 1, 2, 5 мкМ 

(диаграммы 4, 5, 6). Тем не менее, это не исключает того факта, что в указанных условиях 

фотоинактивация клеток обусловлена за счет двух процессов: а) сенсибилизирующего 

действия куркумина; б) фотодинамического действия эндогенных соединений.  
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Рис. 2. – Выживаемость клеток С6 (в процентах к контролю) после облучения 

светодиодным источником с  = 440 нм, плотностью мощности P = 50 мВт/см2 в 

течение t = 5 мин: 1 – контроль без облучения; 2–9 – опытные группы: 2 – без добавок,  

3 – в присутствии 10 мМ пирувата, 4, 5, 6 – в присутствии 1, 2, 5 мкМ куркумина,  

7–9 – в присутствии куркумина и пирувата. 

Добавление пирувата перед облучением клеток С6, окрашенных куркумином, 

ведет к существенному снижению эффективности их фотодеструкции (рис. 2, 

диаграммы 7, 8). Следовательно, определяющую роль в фотоинактивации клеток, 

сенсибилизированных куркумином, играет перекись водорода, образование которой 

инициировано генерацией синглетного кислорода сенсибилизаторами при их 

фотовозбуждении. Принципиальная способность куркумина генерировать синглетный 

кислород следует из впервые зарегистрированных нами спектров низкотемпературной 

фосфоресценции куркумина (рис. 3), на котором представлены также спектры 

возбуждения флуоресценции (кривая 1), флуоресценции (кривая 2), возбуждения 

фосфоресценции (кривая 3) и фосфоресценции (кривая 4) куркумина в 2-

метилтетрагидрофуране (2-МГТФ) при 77 К. 
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Рис. 3. – Спектр возбуждения флуоресценции (1), флуоресценции (2), возбуждения 

фосфоресценции (3), фосфоресценции (4) куркумина в 2-МГТФ при 77 К. 
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Видно, что при температуре жидкого азота фосфоресценция куркумина в 2-МГТФ 

характеризуется максимумом при 636 нм, а спектр возбуждения фосфоресценции 

соответствует спектру возбуждения флуоресценции в данном растворителе. Это 

позволяет констатировать принадлежность зарегистрированного спектра испусканию с 

триплетного T1-уровня куркумина. Установлено, что длительность затухания 

фосфоресценции в 2–МГТФ составляет  = 4,4 мс. Как следует из представленных 

данных, энергетически триплетный T1-уровень куркумина расположен выше 

соответствующего S1-уровня синглетного кислорода (E = 94,3 кДж/моль), что 

обеспечивает возможность генерации его данной активной формы. Действительно, 

выполненные люминесцентные исследования с регистрацией фосфоресценции 

синглетного кислорода в области 1268 нм подтвердили способность куркумина 

генерировать 1О2 в ряде органических растворителей c квантовым выходом   0,1.  

Выполненные исследования показали, что, в отличие от куркумина, другие 

противоопухолевые фитохромные препараты (кверцетин, эпигенин) выступают в 

качестве антиоксидантов: их добавление в питательную среду клеток снижает 

фотобиологический эффект, инициированный эндогенными фотосенсибилизаторами.  

Заключение  

Излучение синей области спектра способно инактивировать опухолевые и 

нетрансформированные клетки в культуре. Фотобиологический эффект может 

усиливаться за счет сенсибилизации клеток противоопухолевым фитохромным 

препаратом куркумином и снижаться за счет антиоксидантного действия кверцетина. 
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Influence of optical radiation in the blue region of the spectrum and 

antitumor phytochromic drugs on the survival of cells in culture  
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The ability of optical radiation of LED sources in the blue region of the spectrum with wavelength  = 

405 and 440 nm to influence the growth of rat brain glioma cancer cells and BGM monkey kidney tissue cells in 

culture was shown. The inactivating effect of light is dose-dependent and increases with increasing energy dose. 

At the same dose, the inactivating effect of radiation with  = 405 nm is more pronounced. The magnitude of the 

photobiological effect slightly (but reliably) decreases when cells are irradiated in the presence of a singlet oxygen 

quencher, sodium azide. At the same time, adding pyruvate hydrogen peroxide quencher to the nutrient medium 

of cells practically blocks the photodynamic effect. It is assumed that the photoinactivation of cells by blue light 

is due to the sensitizing effect of endogenous compounds. The photobiological effect is enhanced in the presence 

of the antitumor phytochrome drug curcumin and decreases with the addition of quercetin and epigenin, which 

function as antioxidants. The main contribution to the effects of photoinactivation of cells upon their sensitization 

with curcumin is made by hydrogen peroxide, the formation of which is initiated by the generation of singlet 

oxygen upon photoexcitation of an antitumor drug. 

Keywords: LEDs, anticancer phytochrome drugs, curcumin, cells. 
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Влияние излучения сине-зеленой области спектра на эритроциты 

человека в условиях in vitro 

Ю. В. Крученок, О. Н. Дудинова, В. Ю. Плавский 

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

e-mail: v.plavskii@ifanbel.bas-net.by 

Показано, что воздействие на суспензию эритроцитов излучения светодиодных источников синей 

( = 463 нм) и зеленой ( = 517 нм) областей спектра приводит к повреждению клеточных мембран, 

контролируемому по выходу молекул гемоглобина. Основной вклад в повреждение вносят 

фотохимические реакции, сенсибилизированные эндогенными порфиринами, и в меньшей степени – 

флавинами, присутствующими в клетках в низких концентрациях. В отличие от светоиндуцированного 

гемолиза, отток ионов калия из эритроцитов (регулируемый ферментом Na+/К+–АТФазой) в результате 

воздействия света изменяется несущественно. Установлено, что билирубин в концентрации, показанной 
для проведения фототерапии новорожденным с синдромом гипербилирубинемии (желтухи), способен 

снижать эффективность фотогемолиза (выступая в качестве антиоксиданта) и интенсифицировать 

светоиндуцированный отток из эритроцитов ионов калия (выступая в качестве фотосенсибилизатора).  

Ключевые слова: эритроциты, светодиоды, фотогемолиз, эндогенные порфирины, билирубин  

Введение  

Интерес к исследованию влияния оптического излучения сине-зеленой области 

спектра на клетки крови обусловлен появлением в последнее десятилетие доступных 

полупроводниковых лазерных и светодиодных источников, нашедших широкое 

применение для внутривенного воздействия на кровь (ВЛОК-терапия), а также для 

снижения уровня билирубина в крови новорожденных детей с синдромом 

гипербилирубинемии (желтухи) путем воздействия света на поверхность тела ребенка. 

Цель настоящей работы – сравнительные исследования в условиях in vitro 

эффективности повреждения эритроцитов крови человека при воздействии излучения 

одинаковой интенсивности светодиодных источников синей и зеленой областей спектра 

как в отсутствие экзогенных фотосенсибилизаторов, так и при сенсибилизации клеток 

билирубином в концентрации, предполагающей проведение фототерапии у младенцев. 

Материалы и методы 

Эритроциты выделяли из крови взрослых доноров произвольной группы и резус-

фактора, полученной в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Билирубин вносили в суспензию 

эритроцитов в забуференном физиологическом растворе (ЗФР pH 7.4) до концентрации 

171 мкМ (через 0.05 M NaOH) и инкубировали при 37°C в течение часа в темноте 

одновременно с контрольными суспензиями эритроцитов без билирубина. Для 

облучения суспензию эритроцитов разбавляли до гематокрита ~ 13 % физиологическим 

раствором 0.155 M NaCl. Аликвоты каждой суспензии подвергали воздействию синего 

или зеленого света в течение 20 минут. Через 40 минут после облучения половины 

облученных образцов, а также контрольных необлученных образцов идентичного им 

состава, центрифугировали 15 мин при 3000 g для осаждения эритроцитов и 

анализировали надосадочную жидкость. Вторые части всех образцов выдерживали в 

течение 18 часов в холодильнике при температуре 8 ºC, и затем также осаждали в них 

эритроциты и использовали надосадочный раствор для анализа.  

Источниками излучения выступали синие (длина волны максимума спектра 

испускания  = 463 нм,  = 20 нм) и зеленые ( = 517 нм,  = 38 нм) светодиодные 

матрицы, формирующие однородное по интенсивности световое пятно плотностью 
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мощности на уровне поверхности образцов I   12 мВт/см2. Воздействие светом 

осуществляли в течение 20 минут в слое толщиной 10 мм при медленном перемешивании 

суспензии, исключающем механический гемолиз эритроцитов. Энергетическая доза при 

таком воздействии составляла D = 14.4 Дж/см2, что примерно сопоставимо с 2 часами 

фототерапии при лечении гипербилирубинемии новорожденных детей. 

Тестами, свидетельствующими о фотоповреждении эритроцитарной мембраны, 

служили данные о концентрациях ионов калия К+ и молекул гемоглобина в окружающем 

эритроциты растворе, который выделялся при центрифугировании суспензии. При 

анализе оттока ионов калия фотобиологический эффект характеризовали величиной 

[K+
ir]/[K

+
un], где [K+

ir] и [K+
un] – концентрации ионов К+ в надосадочной жидкости, 

выделяемой при центрифугировании облученных и необлученных контрольных 

суспензий эритроцитов, соответственно. Выход молекул гемоглобина из эритроцитов 

характеризовали величиной Dir/Dun, представляющей собой отношение оптических 

плотностей в максимуме полосы Соре (λmax = 416 нм) в надосадочной жидкости из 

облученных и необлученных суспензий эритроцитов, соответственно. 

Анализ содержания ионов К+ в надосадочном растворе проводили на атомно-

эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (IRIS Intrepid II XDL DUO, 

Thermo Electron Corp., USA) с калибровкой по стандартному образцу состава водного 

раствора ионов калия 8092-97(18К-1). Наличие гемоглобина в растворе определяли 

спектрофотометрически. Спектры поглощения растворов измеряли на 

спектрофотометре Cary 500 Sсan UV-Vis-NIR (Varian, USA) в 1-см кварцевых кюветах.  

Результаты и обсуждение 

Влияние оптического излучения синей ( = 463 нм) и зеленой ( = 517 нм) 

областей спектра плотностью мощности I   12 мВт/см2, в энергетической дозе D = 

14,4 Дж/см2 на выход ионов калия и гемоглобина из эритроцитов при различных 

условиях облучения (в отсутствие билирубина: no Br; при сенсибилизации билирубином: 

Br; в присутствии тушителя синглетного кислорода азида натрия: Br + NaN3) и анализа 

(через 40 мин или 18 часов после прекращения облучения) отражают данные, 

представленные на рисунке.  
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Рис. – Влияние оптического излучения синей и зеленой областей спектра на выход 

ионов калия (а) и гемоглобина (б) из эритроцитов при различных условиях облучения. 

 

Из представленных данных следует, что воздействие излучения светодиодных 

источников синей или зеленой областей спектра в энергетической дозе D = 14.4 Дж/см2 

на суспензию эритроцитов человека без добавления билирубина практически не влияет 
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на проницаемость клеточных мембран для ионов калия. Фотобиологический эффект, 

оцениваемый по данному тесту, практически отсутствует (превышение над контролем 

составляет 2–4 %) при его анализе как через 40 мин, так и через 18 ч после прекращения 

облучения. Следовательно, можно констатировать, что никакие эндогенные соединения 

не сенсибилизируют молекул, контролирующих выход ионов калия из эритроцитов 

(например, фермента Na/K-АТФаза, обеспечивающего асимметричное распределение 

ионов натрия и калия по обе стороны мембраны эритроцитов). 

Иная ситуация реализуется при анализе выхода молекул гемоглобина из 

эритроцитов при воздействии излучения тех же параметров. Согласно полученным 

данным, облучение суспензии эритроцитов без добавок билирубина ускоряет выход 

гемоглобина в среднем на 27–43 % относительно соответствующих необлученных 

суспензий. Причем достоверное превышение оптической плотности супернатанта из 

облученных образцов над контрольным вариантом наблюдается как при оценке 

концентраций гемоглобина через 40 мин, так и через 18 часов после прекращения 

облучения. Характерно, что через 40 мин после прекращения облучения более 

выраженный эффект наблюдается при воздействии излучения зеленого диапазона: 

Dir/Dun = 1.43, в то время как после облучения синим светом Dir/Dun = 1.33. Однако, через 

18 ч после прекращения облучения и темнового хранения суспензий эритроцитов 

соответствующие показатели составляют Dir/Dun = 1.37 для синего света и 1.27 для 

зеленого. То есть, величина эффекта при действии синего света на вторые сутки 

практически сохраняется, а от зеленого уменьшается на ~15%.  

Имеются основания полагать, что повреждение мембран эритроцитов при их 

облучении светом сине-зеленой области спектра в отсутствие экзогенного билирубина 

обусловлено фотохимическими реакциями, сенсибилизированными эндогенными 

соединениями. На роль таких эндогенных фотосенсибилизаторов, поглощающих 

излучение видимой области спектра, и генерирующих с высокой эффективностью 

активные формы кислорода (АФК), прежде всего претендуют порфирины 

(протопорфирин IX и цинк-протопорфирин) и, в меньшей степени, флавиновые 

соединения (рибофлавин, флавинмононуклеотид и флавинадениндинуклеотид). Участие 

эндогенных флавиновых и порфириновых фотосенсибилизаторов в реализации 

регуляторного и летального действия оптического излучения видимой области спектра 

ранее было установлено ранее в нашей лаборатории в отношении микробных клеток и 

сперматозоидов [1–3]. В настоящее время присутствие порфириновых и флавиновых 

фотосенсибилизаторов в эритроцитах человека также не вызывает сомнения.  

Выполненные исследования показали, что добавление в суспензию эритроцитов 

билирубина в концентрации 171 мкМ (предполагающей проведение фототерапии у детей 

с синдромом гипербилирубинемии) приводит к структурным изменениям эритроцитарной 

мембраны, что подтверждается интенсификацией выхода гемоглобина в темновых 

условиях (без облучения суспензии). Однако, вопреки ожиданиям, светоиндуцированный 

гемолиз в присутствии билирубина в указанной концентрации, не только не 

увеличивается, но и несколько снижается относительно клеток, не содержащих 

билирубина. Следовательно, в этом случае билирубин выступает в качестве 

антиоксиданта, снижая отток гемоглобина из эритроцитов, инициируемый 

фотохимическими реакциями в мембране за счет возбуждения эндогенных 

порфириновых и флавиновых фотосенсибилизаторов. При этом следует отметить, что 

способность билирубина тушить синглетный кислород хорошо известна.  

Характерно, что сенсибилизированный билирубином отток ионов калия более 

выражен при воздействии излучения зеленой области спектра, несмотря на более 

сильное поглощение света синей области билирубином, локализованным в эритроцитах. 

Причиной аномальной зависимости светоиндуцированного выхода ионов калия из 
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эритроцитов от длины волны воздействующего излучения может быть участие 

фотоизомеров билирубина в процессах сенсибилизации, квантовый выход которых 

зависит от длины волны возбуждающего излучения. Другой причиной увеличения 

выхода ионов калия при переходе от излучения синей к излучению зеленой области 

спектра может быть гетерогенный характер микроокружения молекул билирубина в 

мембране эритроцитов. Вследствие этого излучение различных длин волн может 

возбуждать билирубин, локализованный в различных участках клеточной мембраны, и 

инициировать отличающиеся деструктивные процессы в мембране. 

Исследования показали, что фотохимические деструктивные процессы в 

мембране эритроцитов, инициируемые за счет сенсибилизирующего действия 

билирубина и его фотоизомеров, протекают с частичным участием синглетного 

кислорода. Это подтверждается снижением выхода ионов калия при внесении в 

суспензию перед облучением тушителя синглетного кислорода азида натрия. 

Заключение  

Возможность фотоповреждения мембран эритроцитов при проведении 

фототерапии желтухи новорожденных детей, а также при осуществлении ВЛОК-терапии 

следует учитывать при разработке новых фототерапеватических технологий. 
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Influence of blue-green radiation on human erythrocytes in vitro  
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It was shown that exposure of erythrocyte suspension to light from LED sources of blue ( = 463 nm) 

and green ( = 517 nm) spectral regions leads to damage to cell membranes, controlled by the release of 

hemoglobin molecules. The main contribution to damage is made by photochemical reactions sensitized by 

endogenous porphyrins, which are present in cells at low concentrations. Unlike light-induced hemolysis, the 

outflow of potassium ions from erythrocytes (regulated by the enzyme Na+/K+ – ATPase) changes insignificantly 

as a result of exposure to light. It was found that bilirubin in the concentration indicated for phototherapy in 

newborns with hyperbilirubinemia (jaundice) syndrome is able to reduce the efficiency of photohemolysis (acting 

as an antioxidant) and intensify the light-induced outflow of potassium ions from erythrocytes (acting as a 

photosensitizer). 

Keywords: erythrocytes, LEDs, photohemolysis, endogenous porphyrins, bilirubin. 
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Морфология поверхности ткани 07С11-КВ после лазерного 

воздействия 
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Взаимодействие лазерного излучения с ткаными материалами – важное научное направление, 

которое обеспечивает физические основы ряда прикладных направлений. Перспективным направлением 

при изготовлении одежды является лазерная технология резки и перфорации синтетических и смесовых 

тканей. Смешивание разных видов сырья синтетического и натурального состава позволяет получать 

ткани с высокими эксплуатационными свойствами. В работе исследована морфология поверхности 

смесовой ткани 07С11-КВ (Моготекс)  после лазерного воздействия сдвоенными лазерными импульсами. 

Ключевые слова: морфология, смесовая ткань, лазерное воздействие, наносекундная 

длительность импульса, двухимпульсный режим 

Введение 

Бурное развитие швейной технологии связано с проникновением в отрасль новых 

научно-технических достижений лазерной физики. Применение лазерных технологий в 

данной отрасли обусловлено рядом преимуществ: 

- оплавление края ткани исключает обработку края оверлоком; 

- резка нескольких слоев материала позволяет создавать аппликации; 

- высокая скорость выполнения операций позволяет использовать эти техноло-

гии в серийном производстве; 

- нет деформации материала вне зоны обработки, что позволяет обрабатывать 

труднодоступные участки материала; 

- воздействие оказывается на минимальную площадь поверхности; 

- отсутствие искажений ткани из-за бесконтактной обработки; 

- точная резка тонких контуров; 

- отсутствие пыли; 

- отсутствие износа инструмента, что обеспечивает высокое качество резки. 

Для лазерной перфорации и лазерной резки подходят как синтетические, так и 

натуральные ткани. Для синтетических тканей цвет среза не отличается от цвета самого 

материала. 

Изменения в тканых материалах напрямую зависят от режимов облучения [1].  

Одной из вариаций лазерного метода воздействия является двухимпульсная абляция  

[2, 3]. При этом воздействие на ткань осуществляется не одиночными, а сдвоенными 

лазерными импульсами с временным сдвигом.  

Цель работы – установить влияние импульсного лазерного воздействия в режиме  

сдвоенных импульсов на морфологию ткани 07С11-КВ.  

Основная часть 

 Ткань 07С11-КВ применяется в широком диапазоне положительных и 

отрицательных температур, она формоустойчива, мягкая и пластичная, хорошо 

драпируется. Состав сырья ткани: полиэфир – 67 %, вискоза – 33 %. Ткань имеет 

полотняное переплетение. На рис. 1 а, б представлена морфология ткани до лазерного 

воздействия. 

Использование темнопольного освещения (рис.1, а, б) позволяет визуализировать 

как общую морфологию поверхности, так и отдельное волокно. Принцип формирования 
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изображения при использовании темного поля предполагает освещение объекта полым 

конусом света; при этом только наклонные участки объекта являются освещенными. 

Поверхность объекта в данном случае практически не имеет горизонтальных 

участков, поэтому в темном поле «светится» каждое волокно (рис. 1, а). Рисунок 1, а 

демонстрирует полотняное переплетение ткани, которое придает ей прочность и 

повышенную жесткость. При использовании увеличения 1000х можно выделить 

отдельную плоскость нити (рис. 1, б), поверхность которой лежит в плоскости 

изображения и является неосвещенной. Диаметр филамента составляет примерно 13 мкм.  

 

а) 

  

б) 

Рис. 1. – Структура тканого материала в исходном состоянии:  

а, б – темнопольное освещение. 

Для обработки материала использован лазер на алюмоиттриевом гранате  

(LS-2134D) с длиной волны 1064 нм, генерирующий в двухимпульсном режиме 

(импульсы разделены временным интервалом 3 мкс, длительность импульсов 10 нс, 

частота следования импульсов 10 Гц, энергия одиночного импульса ̴0,05Дж.  

Образованная в результате испарения вещества под действием первого импульса 

абляционная плазма создает в приповерхностном слое область с повышенной 

температурой и пониженной плотностью частиц воздуха, что приводит к более полному 

использованию энергии второго импульса для лазерной абляции [2–4]. Образец 

облучали лазерным излучением в интервале энергий 5–20 Дж  при  временах экспозиции 

от 5 до 20 секунд. Размеры образца: толщина 0,2 мм, длина – 15 мм, ширина – 20 мм). 

Эффективность лазерного разрушения материалов зависит от количества поглощенной 

энергии при определенной плотности мощности, длительности воздействия.  

Пороги плазмообразования существенно зависят от процесса поглощения 

лазерного излучения материала: от качества поверхности, неоднородности материала, 

структуры, дефектов, микронеоднородностей, состава вещества [1–4]. 

Характер световой эрозии материала определяется в значительной мере 

структурой и особенностями самого материала: его оптическими свойствами 

(соотношением коэффициентов пропускания, поглощения и отражения света), 

теплофизическими и другими характеристиками. 
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При действии ИК лазерного излучения происходит поверхностное поглощение 

энергии, глубина слоя может составлять от долей до десятков микрометров. Механизмы 

лазерного разрушения волокон зависят от их строения и сильно различаются друг от 

друга. 

Механизмы поглощения излучения в смесовых тканях достаточно сложны, это 

затрудняет определение параметров лазерного воздействия на эти материалы расчетным 

путем. Данный класс материалов не является изученным, поэтому накопленные 

экспериментальные результаты позволят определять параметры порога разрушения 

материала. На рис. 2 представлена морфология данного материала после лазерного 

воздействия. 

 
 

                                   а) 

 

 
 

                                   б) 

 

в) 

Рис. 2. – Структура ткани после лазерного воздействия:  

а – вложенная энергия 5 Дж, время воздействия 5 с., б – вложенная энергия10 Дж, 

время воздействия 10 с., в – вложенная  энергия 20 Дж, время воздействия 20 с. 

Из представленных на рис. 2, б, в снимков следует, что при увеличении 

вложенной энергии от 10 до 20 Дж отверстие в ткани расширяется в интервале от 75 мкм 

до 1250 мкм. При данных вложенных энергиях происходит плавление ткани и 

образуются сквозные отверстия.  

Форма нитей вблизи очага плавления вследствие высокой температуры 
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искажается, и они приобретают бугорчатый вид. На рис. 2, в видны отдельные нити, на 

концах которых имеются каплевидные утолщения. Размер каплевидных утолщений 

лежит в интервале 10–25 мкм. При таких режимах лазерного воздействия реализуются 

условия образования низкотемпературной плазмы, температура при этом значительно 

превышает температуру термической деструкции (пятно лазерного воздействия при 

энергии 5 Дж). Цветовой контраст на рисунках связан с тем, что волокно расположено 

наклонно относительно плоскости изображения. 

Заключение 

Диагностирована морфология поверхности смесовой ткани 07С11-КВ (Моготекс)  

до и после лазерного воздействия при вложенной энергии 5–20 Дж и времени экспозиции 

5–20 секунд. Показано, что при этом происходит разрушение ткани в результате 

расплавления материала под действием концентрированного потока лазерного 

излучения. Из сопоставления полученных результатов следует, что лазерное воздействие 

в двухимпульсном режиме при увеличении вложенной энергии от 10 до  20 Дж приводит 

к формированию отверстий в интервале от 75 до 1250 мкм с оплавлением краев ткани. 

Созданы физические основы для технологии лазерной резки смесовых тканей. 
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Surface morphology of fabric 07S11-KV after laser exposure 
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The interaction of laser radiation with woven materials is an important scientific area that provides the 

physical foundations of a number of applied areas. A promising direction in the manufacture of clothing is laser 

technology for cutting and perforating synthetic and blended fabrics. Mixing different types of raw materials of 

synthetic and natural composition makes it possible to obtain fabrics with high performance properties. The paper 

investigates the surface morphology of mixed fabric07S11-KV (Mogotex) after laser exposure with double laser 

pulses. 

Keywords: morphology, mixed fabric, laser exposure, nanosecond pulse duration, two-pulse mode. 

464



Оценка динамики метаболизма Ca в организме пациентов  

с заболеваниями головного мозга методами лазерной  

атомно-эмиссионной спектрометрии образцов плазмы крови  
 

Т. А. Прокопенко1, Н. И. Нечипуренко1, М. Н. Коваленко2, И. Д. Пашковская1,  

М. П. Патапович2, А. П. Зажогин2  

 
1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, 

Беларусь; 
2Белорусский государственный университет, Минск; e-mail: zajogin_an@mail.ru 

 

Изучена морфология образцов высохшей плазмы крови больных  с дисциркуляторной энцефало-

патией  (ДЭ)  головного мозга.  Выявлены структурные особенности высохших  капель плазмы крови па-

циентов с диагнозом ДЭ мозга различной степени до и после надвенно и внутривенно лазерного облучения 

крови.  Показана возможность уточнения диагноза по отнесению опухоли к различным типам. Получены 

полуколичественные результаты пространственного распределения кальция по поверхности  высохшей 

капли биологических жидкостей и в слоях с использованием  метода лазерной атомно-эмиссионной спек-

трометрии. Показано, что метод лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии дает возможность количе-

ственно оценить изменения в белковых центрах и является оперативным высокочувствительным  инстру-

ментом в диагностике заболеваний. Полученные экспериментальные данные могут быть основой для даль-

нейшей разработки методологии ранней диагностики нарушения уровня функциональных резервов орга-

низма  и  выработки системы реабилитационных мероприятий. 

Ключевые слова:  атомно-эмиссионный спектральный анализ, плазма крови, биологическая жид-

кость, морфология капли, лазерная атомно-эмиссионная спектрометрия,  пространственное распределение 

кальция, послойный анализ. 

Введение 

Ишемические повреждения головного мозга, главным образом, цереброваскуляр-

ная болезнь, расценивается в настоящее время как синдром острого и хронического по-

вреждения мозга. Ввиду высокой распространённости ишемическая болезнь мозга пред-

ставляет собой серьезную медико-социально-экономическую проблему. Особенно акту-

альным является изучение возникновения артериальной аневризмы головного мозга, как 

основной причины развития геморрагического инсульта. Это обуславливает поиск пато-

генетически обоснованных методов лечения внутримозговых катастроф.  

Возникновение дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) всегда является результа-

том целого комплекса патофизиологических воздействий. Сюда относятся и нарушения 

функционально-морфологических свойств сосудов мозга, и дизрегуляция системной ге-

модинамики и гемостаза организма.  

Одним из методов коррекции нарушений, возникающих при ишемии головного 

мозга может быть лазерная гемотерапия в сочетании с лекарственными средствами, в 

частности внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) в красной области спектра 

или надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) в инфракрасной спектральной обла-

сти, обладающие антиоксидантными, иммуномодулирующими, противовоспалитель-

ными свойствами [1, 2]. Адаптогенное действие низкоинтенсивного лазерного излучения 

реализуется на клеточном, тканевом, системном  уровнях [2]. Результатом действия ла-

зерной гемотерапии, является ответ системы регулирования гомеостаза на развитие па-

тологических процессов в отдельных органах  и тканях, поэтому изучение действия раз-

личных длин волн низкоинтенсивного лазерного излучения при цереброваскулярных за-

болеваниях актуально. 

В последнее время в медицинской диагностике становятся более актуальными ме-

тоды исследования структур, образующихся при кристаллизации солей в биожидкостях. 

На практике для диагностики используется метод клиновидной дегидратации 
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биожидкостей, разработанный Шабалиным В.Н. и Шатохиной С.Н. [3]. Кристаллы солей 

выпадают в виде зерен, образуют дендриты, а биологическая компонента жидкости со-

здает сложную лепестковую структуру. Этот метод обладает неоспоримыми достоин-

ствами для диагностики различных заболеваний человека на доклинической стадии. 

При различных вариантах нарушения мозгового кровообращения, в частности 

ДЭ, высохшая капля биологической жидкости имеет отличную от здорового человека 

структуру [4]. 

Поскольку при патологических процессах происходит изменение фазового состо-

яния белка, выявлены достаточно четкие зависимости типа «вид наблюдаемых структур 

- патологический процесс».  И хотя в последнее время появилось множество работ, по-

казывающих, что развитие самых разнообразных патологических процессов в организме 

сопровождается изменением распределения коллоидных частиц и солей  БЖ,  что сказы-

вается на изменении морфоструктур высохших капель, до сих пор  практически отсут-

ствуют количественные оценки образующихся структур. На сегодняшний день нет мо-

дели, которая бы одновременно учитывала оба фактора. 

Основная часть 

В настоящей работе для оценки  процессов  связывающей способности  альбумина 

изучено  пространственное распределение кальция  в высохших   каплях плазмы крови 

пациентов с ДЭ. 

Для изучения морфологии  и пространственного распределения кальция в высох-

шей капле плазму крови (10 мкл) наносили на обезжиренную пластинку из оргстекла, 

высушивали при комнатной температуре в открытой системе в течение 90 - 100 минут.  

Диаметр высохшей капли равен примерно 6 мм. 

Снимки высохших капель плазмы  крови  регистрировали, используя  микроскоп 

Биолам со светодиодной подсветкой (на пропускание)  и веб-камерой.  

Изучена морфология высохших капель плазмы крови более 30 пациентов с ДЭ 

головного мозга  различной степени и характером патологии. В  качестве примера на 

рис. 1 приведена морфология центральной части высохшей через 90 минут капли 

плазмы крови некоторых пациентов с ДЭ ГМ (увеличение 120 раз).  
 

1а   2а   3а   4  

1б   2б   3б   5  

Рис. 1. – Снимки центральной части высохших капель плазмы крови  пациентов: а – до лечения; 

б- после 8-10 сеансов ВЛОК (1, 3) и НЛОК (2). 

Видно, что при патологических состояниях организма характерны существенные 

изменения морфологической структуры  фации. Проявляются  нарушения в виде потери 

симметрии расположения основных элементов фации (конкреций, отдельностей,  мор-

щин, трещин и т. д.).  Идентифицируются различные типы фаций, кроме радиального 

нормотипа. 

Структура фаций плазмы крови для всех изученных пациентов во многом 

схожа. Исключительно у больных c глубокой патологией (пациент 3) обильно 
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присутствуют в фации морщины (складчатость), хаотично разбросанные широкие 

жгутовые трещины, множество бляшек.     

Наличие альбумина в крови в пределах физиологической нормы (45–55 % от об-

щего белка) далеко не всегда отражает полноценность его транспортной функции. Его 

связывающие центры могут быть блокированы токсичными лигандами (при эндотоксе-

миях и печеночной недостаточности), в связи с чем, ее транспортная емкость резко сни-

жается. В связи с этим для клиницистов весьма важное значение имеет методика опре-

деления степени заблокированности центров связывания альбумина, его резервной свя-

зывающей способности и в соответствии с этим оценки транспортной функции.  

Для конкретизации патологии обследованных больных дополнительная информа-

ция получена при определении кальция с использованием метода лазерной атомно-эмис-

сионной спектрометрии (ЛАЭМС). Количественную оценку локального пространствен-

ного распределения кальция по поверхности и объему всей высохшей капли проводили 

с помощью лазерного многоканального атомно-эмиссионного спектрометра LSS-1. Ла-

зерное излучение фокусируется на образец с помощью ахроматического конденсора с 

фокусным расстоянием 104 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. Все экспе-

рименты проводили в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. Ана-

лизировали результаты действия каждого из 5 последовательных сдвоенных лазерных 

импульсов (СЛИ) на точку. Энергия лазерного излучения составляла 34 мДж (первый и 

второй импульсы, соответственно), временной интервал между сдвоенными импульсами 

– 8 мкс. Абляция осуществлялась через 0,6 мм. Размер точки повреждения  0,10–0,15 мм. 

По диаметру пробы анализ проводили в 12 точках поверхности.  

Результаты полуколичественного определения пространственного распределения 

кальция  в  высохших каплях  плазмы крови  пациентов до (1а, 2а и 3а) и после (1б, 2б, 

3б) облучения крови методами НЛОК (2) и ВЛОК (1 и 3) приведены на рисунке 2. При-

ведены интенсивности линии кальция Са II (393,366 нм) измененные по диаметру на по-

верхности высохшей капли, а также при  послойном определении (5 слоев) в каждой ана-

лизируемой точке. 

   

   

Рис. 2. – Интенсивность линии Ca II (393,239 нм) в атомно-эмиссионных спектрах фаций плазмы 

крови пациентов. В столбце справа – номер слоя.  

Для здорового человека характерно уже хорошо изученное равномерное распре-

деление кальция по поверхности высохшей капли с максимальной концентрацией в кра-

евом белковом валике благодаря равномерной диффузии раствора к краям в процессе 

испарения. При патологии изменение связывающей способности альбумина  приводит к 
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аномальной коагуляции белка и увеличению концентрации кальция по центру фации в 

более глубоких слоях.  

Заключение 

 Полученные данные показывают, что у больных с ДЭ  в процессе высыхания ка-

пель плазмы происходит хаотичное образование центров коагуляции,  наблюдается раз-

брос концентрации кальция как по поверхности, так и слоям. Налицо - изменение  свя-

зывающей способности альбумина при патологии. Это приводит к аномальной коагуля-

ции белка и увеличению концентрации кальция по центру фации и в более глубоких 

слоях, что не  характерно для здорового человека. После проведения 8-10 сеансов облу-

чения крови НЛОК (2) и ВЛОК (1 и 3) пациентов наблюдаются определенные улучшения 

свойств белков плазмы крови – максимальное распределение кальция передвигается на 

периферию капли, что ближе к качеству белков здорового человека. 

При сравнении графиков на рис. 2 для больного 2 наблюдается значительно боль-

шая общая концентрация кальция, чем для пациентов 1 и 3. Следует подчеркнуть, что у 

него морфология фации плазмы крови ближе к морфологии здоровых людей. 
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Assessment of the dynamics of VNE metabolism in patients with brain 

diseases using atomic emission spectrometry of blood plasma samples 
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The morphology of dried blood plasma samples from patients with dyscirculatory encephalopathy (DE) 

of the brain was studied. The structural features of dried blood plasma drops of patients diagnosed with various 

degrees of brain DE were revealed before and after intravenous and intravenous laser irradiation of blood. It is 

shown that it is possible to clarify the diagnosis by assigning the tumor to different types. Semi-quantitative results 

of spatial distribution of calcium on the surface of a dried drop of biological liquids and in layers using the method 

of laser atomic emission spectrometry were obtained. It is shown that the method of laser atomic emission spec-

trometry makes it possible to quantify changes in protein centers and is an operational highly sensitive tool in the 

diagnosis of diseases. The obtained experimental data can be the basis for further development of the methodology 

for early diagnosis of violations of the level of functional reserves of the body and the development of a system of 

rehabilitation measures. 

Keywords:  atomic-emission spectral analysis, blood plasma, biological fluids, drop morphology, laser 

atomic-emission spectrometry, spatial distribution of calcium, layer-by-layer analysis. 
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Пути повышения эффективности лазерофореза 

А. М. Лисенкова, М. М. Кугейко, Т. А. Железнякова, Н. М. Орёл 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: lisenkova@bsu.by 

В статье рассмотрены преимущества лазерофореза, пути повышения эффективности 

лазерофоретического введения лекарственных средств, описан новый оптический метод и устройство для 

определения глубины проникновения света в кожу в условиях общей вариативности ее структурно-

морфологических параметров. Приведены инновационные методики ЛФ и аппаратура увеличения 

биодоступности лекарственных препаратов для нормализации нарушений метаболизма при 

экспериментальных патологиях печени и поджелудочной железы. 

Ключевые слова: лазерное излучение, лазерофорез, биодоступность, оптика, биотехнологии 

Введение  

Увеличение средней продолжительности жизни и старение населения в ряде 

стран, ухудшение мировой экологии, физические и нервные перегрузки, гиподинамия, 

неправильное питание и другие причины приводят к росту численности больных с 

различными заболеваниями. Современная медицина столкнулась с целым рядом 

болезней, трудно поддающихся фармакотерапии. Лазерофорез (ЛФ) – перспективное и 

интенсивно развивающееся направление современной медицины. Чрескожное введение 

веществ посредством лазерного излучения (ЛИ) обладает рядом преимуществ по 

сравнению с обычным введением лекарственных средств (ЛС) с помощью таблеток, 

порошков, растворов через желудок, уколов и т.д. ЛФ просто реализуется, процедура не 

травматична, асептична, экономически выгодна и эффективна. В процессе сравнения 

степени влияния различных физических факторов на форетическую подвижность 

различных веществ преимущество такого подхода было впервые показано в [1]. Следует 

отметить, что для ЛФ не требуются ионизированные и поляризованные вещества, а 

также электроды, закрепляемые на разных частях тела, необходимые для проведения 

давно и широко используемого электрофореза. При ЛФ не разрушаются многие гормоны 

и ферменты, некоторые витамины и другие ЛС, как это происходит при фонофорезе. Для 

процесса лазерофореза справедливы многие закономерности терапевтического действия 

ЛИ на биоткани, которые необходимо учитывать [2–5]. 

В настоящее время большое внимание уделяется инновационным лазерным 

технологиям, применяемым в лазерной терапии [2]. Разрабатываются методики и 

создается аппаратура эффективного введения лекарственных препаратов для 

оптимизации лечебного воздействия [2–11]. Интенсивно разрабатываются методы 

лечения, учитывающие индивидуальные характеристики пациентов, позволяющие 

регулировать дозировку лекарственных препаратов, что особенно важно при лечении 

детей и пациентов с индивидуальными особенностями и ослабленным иммунитетом. 

1. Направления усовершенствования технологии ЛФ 

Лазерное излучение красной и ближней ИК области спектра относится к числу 

внешних физических факторов, способных оказывать существенное влияние на 

трансдермальное проникновение ЛС в организм. НИЛИ терапевтических доз в красной 

и ближней ИК области спектра может увеличивать локальную проницаемость 

мембранных структур и межмембранных контактов тканей организма для биомолекул, а 

также усиливать микроциркуляцию крови в облучаемой области, нормализует обмен 

веществ [2, 3, 5]. 
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Технология ЛФ совершенствуется по разным направлениям. Создаются новые 

эффективные методики и аппаратура для ЛФ [2, 5, 6–14, 19]. При этом важными 

направлениями c точки зрения физиков, биологов и медиков являются: 

• оптимизация длины волны, энергетических, пространственных параметров 

ЛИ, выбор режима работы излучателя при разных патологиях;  

• комбинирование ЛФ с другими вариантами физиотерапевтического 

воздействия, например, с предварительной микростимуляцией до 

проведения ЛФ при переломах и мышечных травмах; использование 

тепловых,  магнитных и других воздействий (УВЧ, КВЧ, СВЧ) при разных 

патологиях;  

• оптимизация способов доставки веществ, что важно при труднодоступной 

локализации патологического очага;  

• поиск новых лекарственных средств для проведения процедуры ЛФ; 

например, использование препаратов естественного происхождения; 

• оптимизация состава гелей и ЛС, подбор смесей и концентраций. 

2. Инновационные методики и разработки в области лазерофореза 

2.1 Новый метод для определения глубины проникновения ЛИ в кожу 

При воздействии ЛИ на биоткань выбор параметров излучения (длины волны и 

мощности), времени и режима воздействия, как правило, осуществляется эмпирически, 

исходя из опыта и статистически накопленной информации в биомедицинских 

исследованиях. В тоже время знание спектральной зависимости и контроль глубины 

проникновение ЛИ в биоткань является одним из ключевых моментов при выборе 

оптимальных условий проведения лазеротерапии, включая лазерофорез, и при 

наблюдении разных слоев биоткани во время диагностики различных заболеваний. 

Разработанный в БГУ оптический метод и устройство для определения глубины 

проникновения света в кожу в условиях общей вариативности ее структурно-

морфологических параметров, основанные на регистрации потоков отраженного от кожи 

излучения в трех спектральных участках и их спектральном анализе с использованием 

регрессионного подхода к решению обратных задач оптики светорассеивающих сред 

позволяет оперативно оценить спектральную глубину проникновения ЛИ в кожу по 

изображениям кожи в трех широких спектральных участках (красном, зеленом и синем), 

что важно для эффективного проведения лазеротерапии [12, 13]. Следует также 

отметить, что это устройство на базе двухлучевого базисно-нефелометрического метода 

определения показателя ослабления излучения, устойчиво к разбросу аппаратурных 

констант приемно-излучающих, измерительных блоков, влиянию окружающей среды, и 

т. п., что позволяет с высокой точностью оценивать проникновение лекарственных 

средств в экспериментах по лазерофорезу. 

2.2 Оптимизация характеристик лазерного воздействия 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали, что 

импульсное или модулированное по интенсивности излучение может быть более 

эффективным при проведении лазерофореза, чем непрерывное [4–6, 9–12, 14]. Метод 

ЛФ лекарственных средств, основанный на активизации внутри – и межклеточного 

транспорта молекул препарата посредством многократных смещений подвижных 

элементов билипидных мембран биотканей представляется обоснованным [10]. Важным 

является определение оптимальных параметров ЛИ в зависимости от характеристик 

облучаемой биоткани [2, 7, 10, 15]. Для модуляции ЛИ предлагается использовать 
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сигналы с датчиков пульса, чтобы проводить введение ЛС в ритме кровотока, что 

увеличивает биодоступность препарата при лазерофоретическом введении [6, 9, 10]. 

2.3 Методики и аппаратура для фитолазерофореза 

В течение ряда лет нами разрабатываются инновационные методики ЛФ и 

аппаратура увеличения биодоступности лекарственных препаратов с биологически 

активными веществами естественного происхождения для нормализации нарушений 

метаболизма при экспериментальных патологиях печени и поджелудочной железы  

[7–10, 12]. Исследовалось воздействие НИЛИ в сочетании с введением адаптогенов 

лактоферрина и масла семян расторопши, а также водных экстрактов растений 

отечественной флоры – Пижмы обыкновенной, Цмина песчаного, Девясила высокого, 

обладающих желчегонным, гипогликемическим, антибактериальным и др. действием. 

Комплексное использование лазерного воздействия в сочетании с биологически 

активными препаратами естественного происхождения позволяет регулировать 

антиоксидантную систему крыс с экспериментальным сахарным диабетом. 

Представляется важным использовать при введении ЛС лазерное излучение с 

модулируемой интенсивностью, синхронизированное с кровенаполнением в облучаемом 

участке и биоритмами всего организма. Изучались различные акцепторы НИЛИ, в том 

числе биологически активные точки, которые могут запускать в организме 

фотобиологические реакции, продукты которых способствуют стимуляции важнейших 

органов и систем. В результате стимуляции активируются процессы биогенеза, что 

приводит к усилению терапевтического действия при ЛФ [7, 8, 13]. Дальнейшие 

исследования этой области также представляют научный и практический интерес. 

Заключение  

Таким образом, проведенные исследования показывают эффективность 

комплексного использования лазерного воздействия в сочетании с биологически 

активными препаратами. Понимание механизмов лазерофореза на клеточном и тканевом 

уровнях позволяет формулировать и требования к физическим факторам, 

обеспечивающим максимально эффективное проведение процедуры. Истинные 

возможности ЛФ еще далеко не изучены. Результаты работ могут быть использованы в 

клинической практике для разработки технологии регуляции процессов обмена веществ 

в органах и тканях и совершенствования способов биохимического контроля при 

различных патологиях. Представляется актуальным проведение дальнейших научных 

исследований в области разработки новых технологий ЛФ при активном сотрудничестве 

специалистов различных областей естественных наук и медицины. 
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Ways to increase the efficiency of laserphoresis 
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The article discusses the advantages of laserphoresis, ways to increase the efficiency of laserphoretic 

injection of medicines, describes a new optical method and device for determining the depth of light penetration 

into the skin under conditions of general variability of its structural and morphological parameters. Innovative LF 

techniques and equipment for increasing the bioavailability of medicines for the normalization of metabolic 
disorders in experimental liver and pancreas pathologies are presented. 
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Внедрение в образовательный процесс научных результатов центра 

«Диагностические системы» Института физики НАН Беларуси 

И. В. Балыкин1, А. А. Рыжевич1, 2, Т. А. Железнякова2, А. Г. Смирнов1  
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В работе приведено краткое описание ряда научных результатов, полученных в центре 

«Диагностические системы» Института физики НАН Беларуси и внедренных в образовательный процесс 

для студентов первой ступени обучения, обучающихся по специальности 1-31 04 02 Радиофизика на 

факультете радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета. 

Научные результаты вошли в содержание нескольких тем спецкурса «Современные проблемы квантовой 

радиофизики», что позволит предоставить студентам знания о новейших направлениях квантовой 

радиофизики, обеспечить понимание ими научных основ для создания и применения новой лазерной 

техники для науки, производства, медицины.  

Ключевые слова: внедрение в образовательный процесс, обучение, квантовая радиофизика  

Введение 

В ряде высших учебных заведений Республики Беларусь, в том числе, в 

Белорусском государственном университете, существует весьма полезная практика 

внедрения новых научных результатов в образовательный процесс. Факт внедрения 

каждого конкретного результата официально закрепляется соответствующим актом о 

практическом использовании результатов исследования, форма которого утверждена 

Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь (ВАК). Внедрение в 

образовательный процесс новейших научных результатов позволяет предоставлять 

студентам современные знания по их специальности, повышая тем самым качество их 

образования и улучшая степень их адаптации к производственным процессам 

различного рода. Естественно, что производить внедрение наиболее удобно одному либо 

нескольким авторам результата, непосредственно принимающим участие в 

образовательном процессе в качестве преподавателя либо ассистента.  

Данная работа посвящена внедрению в образовательный процесс четырех 

научных результатов [1–8] центра «Диагностические системы» Института физики НАН 

Беларуси. Эти результаты используются при проведении лекционных и лабораторных 

занятий по учебной дисциплине «Современные проблемы квантовой радиофизики» для 

студентов первой ступени обучения факультета радиофизики и компьютерных 

технологий (РФИКТ) Белорусского государственного университета (БГУ), 

обучающихся по специальности 1-31 04 02 Радиофизика в соответствии с учебной 

программой учреждения высшего образования №УД-9519/уч. (далее для краткости 

именуется УП), разработанной доцентом кафедры квантовой радиофизики и 

оптоэлектроники РФИКТ БГУ А.А. Рыжевичем и зарегистрированной 30.12.2020. 

1. Использование разработки «Автоматизированный оптический 

профилометр с наклонно падающим сканирующим лазерным пучком»  

Использование данного результата [1], полученного А.А. Рыжевичем, 

И.В. Балыкиным, Т.А. Железняковой при выполнении задания 1.1.01 "Разработка 

физических основ распространения и преобразования квазибездифракционных 

вихревых световых пучков нового типа в анизотропных, неоднородных и рассеивающих 

средах и создание на этой основе инновационных диагностических оптико-электронных 

устройств" (№ гос. рег. 20160091) Государственной программы научных исследований 
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"Фотоника, опто- и микроэлектроника" (2015–2020 г.г.) для проведения лекционных и 

лабораторных занятий по теме 2.11 УП «Принципы создания и функционирования 

оптических профилометров различных типов» подтверждено актом №2.4/126 от 

09.06.2021.  

В рамках лекционных занятий студенты получают знания об автоматизированном 

профилометрическом устройстве с наклонным сканирующим лазерным пучком (рис. 1), 

предназначенном для построения профилограммы поверхности исследуемого объекта с 

отклонениями от нулевого уровня не более 10 мм с учетом выявленных особенностей 

формирования изображения в схеме с наклонным падением сканирующего лазерного 

пучка. Программный комплекс для управления данным профилометрическим 

устройством обеспечивает регистрацию профилограмм в автоматическом режиме, 

проведение центровки (установления оптимального взаимного расположения изделия и 

сканирующей головки) и калибровки (установления зависимости между возвышением 

профиля и видом регистрируемого распределения интенсивности), а также позволяет 

управлять позиционированием системы в ручном режиме. На лабораторных занятиях 

студенты знакомятся с оптической схемой устройства и конструкцией оптического блока 

(рис. 2, б) профилометра. 

 

   

а б в 

Рис. 1. – Профилометрическое устройство с наклонным сканирующим пучком:  

а – оптико-механический блок; б – конструкция оптического блока; в – полутоновая 

профилограмма тестового объекта. 

2. Использование разработки «Установка определения и анализа точечных 

дефектов на поверхности полупроводниковых пластин» 

Использование данного результата [2], полученного А.Г. Смирновым, 

А.А. Рыжевичем, И.В. Балыкиным при выполнении задания 5.4 «Разработка установки 

определения и анализа точечных дефектов на поверхности полупроводниковых 

пластин» (№ гос. рег. 20163820) научно-технической программы Союзного государства 

«Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления 

изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и 

оборудования для их производства и испытаний» («Луч») для проведения лекционных и 

лабораторных занятий по теме 2.12 УП «Принципы создания и функционирования 

установок для оптической диагностики световых полей, материалов и готовых изделий» 

подтверждено актом №2.4/127 от 09.06.2021.  

В рамках лекционных занятий студенты получают знания о принципах работы 

лазерно-оптической установки, предназначенной для регистрации и анализа точечных 

дефектов на поверхности полупроводниковых пластин (Установка ОАТДППП), включая 

пластины с эпитаксиальным слоем на подложке арсенида галлия, сапфира, и карбида 

кремния, из которых впоследствии изготавливаются изделия наноструктурной СВЧ- и 
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оптоэлектроники (рис. 2, а, б). Установка в автоматическом режиме обеспечивает 

обнаружение и локализацию дефектов с размерами от 0,25 до 20 мкм, включая дефекты 

роста, микротрещины, царапины, шероховатость и пыль, а также производит 

статистическую обработку результатов измерений с подсчётом количества и анализом 

типов и размеров дефектов (рис. 2, в). По своим техническим параметрам и набору 

функциональных возможностей установка соответствует мировому уровню 

диагностического оборудования, применяемого в сфере производства твердотельной 

электроники. На лабораторных занятиях студенты знакомятся с конструкцией и 

уникальной оптической схемой установки, обеспечивающей ее работу в двух разных 

режимах: детектирования микрообъектов и микровизуализации областей с дефектами. 

 

  
 

а б в 

Рис. 2. – Установка ОАТДППП: а – общий вид установки; б – установка без защитного 

кожуха; в – карта дефектов тестового образца.  

3. Использование разработки «Закономерности формирования, свойства и 

возможности применения бесселевых световых пучков нулевого, первого и 

второго порядков» 

Использование данного результата [3–6], полученного А.А. Рыжевичем, 

И.В. Балыкиным, Т.А. Железняковой при выполнении задания 1.1.01 "Разработка 

физических основ распространения и преобразования квазибездифракционных 

вихревых световых пучков нового типа в анизотропных, неоднородных и рассеивающих 

средах и создание на этой основе инновационных диагностических оптико-электронных 

устройств" (№ гос. рег. 20160091) Государственной программы научных исследований 

"Фотоника, опто- и микроэлектроника" (2015–2020 г.г.). для проведения лекционных и 

лабораторных занятий по теме 3.1 УП «Классификация световых пучков и полей. 

Методы формирования и управления, применение световых пучков: Бесселевы световые 

пучки нулевого и высших порядков. …» подтверждено актом №2.4/128 от 09.06.2021.  

На лекционных занятиях студенты получают сведения о бесселевых световых 

пучках (БСП) с аксиально симметричным распределением интенсивности в поперечном 

сечении, которые бывают необходимы для оптической профилометрии объектов, 

имеющих форму фигур вращения. Световые поля бесселева типа нулевого порядка, 

обладающие осевыми максимумами интенсивности малого поперечного размера, могут 

успешно применяться в задачах, требующих точечного воздействия светового 
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излучения. Световые пучки, имеющие узколокализованные, периодические либо 

квазипериодические распределения интенсивности, перспективны для контурной 

лазерной обработки материалов, управления частицами в био- и нанотехнологиях, 

локального воздействия на биоткани в диагностике, терапии либо хирургии, оптической 

диагностике биологических тканей. На лабораторных занятиях студенты 

экспериментально изучают методы формирования БСП и исследуют их структуру.  

4. Использование разработки «Методы фотонной сушки токопроводящих 

красок и оборудование для их реализации»  

Использование данного результата [4], полученного А.А. Рыжевичем, 

И.В. Балыкиным, Т.А. Железняковой при выполнении НИР «Фотонная сушка 

токопроводящих красок. Шифр «ФСТК», № госрегистрации 20162219, договор № 531 

«ФСТК» от 20 апреля 2016 г. для проведения лекционных и лабораторных занятий по 

теме 2.4 УП «Фотонная сушка токопроводящих красок.» подтверждено актом №2.4/129 

от 09.06.2021.  

На лекционных занятиях студенты получают знания о принципах работы 

установок на основе импульсного твердотельного лазера на длинах волн 1,06 мкм и 

0,532 мкм и непрерывно перестраиваемого в спектральных диапазонах 350 – 500 нм, 

700 – 1000 нм, а также на основе мощной импульсной ксеноновой лампы, 

предназначенных для практической реализации оптимальных методов обработки 

токопроводящих красок, содержащих наночастицы меди, с целью создания на бумажном 

носителе тонких дорожек с электропроводностью, близкой к электропроводности 

чистого металла, необходимых, в частности, при производстве импортозамещающих 

RFID-меток для защиты и контроля ценных изделий и документов. На лабораторных 

занятиях студенты изучают конструкцию излучателя на основе мощной импульсной 

ксеноновой лампы. 

Заключение  

Использование новейших научных результатов центра «Диагностические 

системы» на лекционных и лабораторных занятиях студентов РФИКТ БГУ способствует 

более высокому качеству их профессиональной подготовки по специальности 

«Радиофизика». 
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Аpplication of the scientific results of the Centre «Diagnostic Systems»  

of the Institute of Physics of NAS of Belarus to the educational process 

I.V. Balykin1, A.A. Ryzhevich1, 2, T.A. Zheleznyakova2, A.G. Smirnov1 

1 B. I. Stepanov Institute of Physics of NAS of Belarus, Minsk;  

e-mail: a.ryzhevich@dragon.bas-net.by; 
2 Belarusian State University, Minsk 

In the paper we provide a brief description of a number of scientific results obtained at the “Diagnostic 

Systems” Center of Institute of Physics of NAS of Belarus and introduced into the educational process for  

first-stage students enrolled in the specialty 1-31 04 02 Radiophysics at the Faculty of Radiophysics and Computer 

Technologies of the Belarusian State University. Obtained scientific results were included in the content of several 

topics of the special course "Modern problems of quantum radiophysics", which will provide students with 

knowledge about the latest trends in quantum radiophysics and help them develop an understanding of the 

scientific foundations for the creation and application of new laser technology for science, production, medicine. 

Keywords: application to the educational process, education, quantum radiophysics  
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Азбука физики 

И. Н. Кольчевская, М. Н. Кольчевская, Н. Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Разработана методика мнемонического запоминания базовых формул физики для школьников и 

абитуриентов, предназначенный для подготовки к централизованному тестированию, олимпиадам и 

факультативным занятиям в средней школе. Разработан и издан альбом содержащий минимально 

необходимый для запоминания набор формул по физике, изучаемый в школе. Альбом содержит разделы 

механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, колебания и волны, атомная и ядерная 

физика. В альбоме предлагается метод многообразного восприятия формул физики, позволяющий 

запомнить их в виде ассоциаций и мнемонических техник. Альбом подкреплен проверочными заданиями, 

выполненными в виде презентаций PowerPoint. Проверочные задания содержат индивидуальные задания 

для 7-11 класса и допускают настройку проверочных тестов.  Режим обучения и режим проверки облегчает 

и автоматизирует использование материалов на уроках физики.     

Ключевые слова: методики преподавания физики, мнемонические техники, подготовка к 

тестированию, олимпиадам, экзаменам, азбука физики 

Азбука физики представляет собой методику, разработанную на основе опыта 

проведения занятий по физике в БГУ(Минск), олимпиад для школьников и 

абитуриентов, факультативных занятий в средней школе.   

Известно, что формулы — это отдельный «иностранный» язык, на котором 

необходимо научиться думать. Для этого необходимо пройти путь от понимания, 

принятия и узнавания материала до надежного знания «без вспоминания». «Зубрёжка», 

решение многочисленных задач и тестов, разбор теории — это традиционный путь 

изучения формул физики, который можно и нужно ускорить.  

Язык формул необычен и вызывает некоторые трудности у обучающихся, в связи 

с новизной алфавита, многозначностью букв, необычностью произношения. 

Обозначения физических величин как правило выполнено греческими, латинскими или 

русскими буквами. Обозначения физических величин, как правило, соответствуют 

первым буквам латинских, английских или немецких терминов, например, энергия Е – 

energīa, сила F – Force, работа А – Arbeit, что существенно облегчает изучение языка 

формул у англоязычных учащихся и является барьером для восприятия учащихся других 

стран. Каждая буква многозначна, может обозначать разные физические величины, 

например, температура, время, период колебания, период полураспада обозначается 

буквой T и нередко приводит к путанице при обучении.  

Составление образных фраз на русском языке и показ сопровождающих картинок 

из формул делает процесс обучение более эффективным. Например, формула (1) для 

внутренней энергии идеального газа может быть закодирована фразой: У КаТаНы ВеТРа 

РёВ и подкреплена шуточным изображением (рис. 1): 

                                    (1) 

При составлении фраз в альбоме использовались следующие принципы: 

• символу физической величины соответствует близкая в произношении 

буква или группа букв; 

• дополнительно используются преимущественно гласные буквы; 

• фразы должны быть образными и запоминающимися как пословицы или 

скороговорки; 

• символы в фразах выделены цветом и подсвечены в формулах. 
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Рис. 1. – Карточка для запоминания формулы внутренней энергии идеального газа  

и рабочее окно настроек режимов обучения и режимов тестирования. 

Азбука физики содержит разделы механика, молекулярная физика, электричество 

и магнетизм, колебания и волны, атомная и ядерная физика и предлагает для 

запоминания около 150 простейших формул школьного курса физики.  

В PowerPoint разработаны материалы для обучения и тестирования языка формул 

как отдельных разделов физики, так и всех формул для определенного года изучения 

физики в школе (7–11 класс) с использованием кода на встроенном языке VisualBasic. 

Презентации имеют страницу настройки режимов обучения, режимов показа заданий, 

позволяют организовать разнообразные тесты и формировать отчеты (рис. 1). 

Азбука физики применяется для подготовки абитуриентов к централизованному 

тестирования в рамках бесплатной РФ-ФЭ школы для поступающих на факультет 

РФиКТ по специальностям физическая электроника и радиофизика, организованной на 

сайте факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ 

https://rfe.bsu.by/novosti-abiturientam/~showNews/School%202022 . 

ABCs of Physics  

I.N. Kolchevskay, M.N. Kolchevskay, N.N. Kolchevsky 

Belarusian State University, Minsk e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Developed a method of mnemonic memorization of basic physics formulas for schoolchildren and 

applicants, designed to prepare them for centralized testing, Olympiads and elective classes in high school. 

Designed and published an album containing the minimum set of formulas required for memorizing physics 

formulas studied at school. The album contains sections on mechanics, molecular physics, electricity and 

magnetism, vibrations and waves, atomic and nuclear physics. The album offers a multiple-perception method for 

remembering physics formulas in the form of absurdly unusual associations and mnemonic techniques. The album 

is supported by quizzes in the form of PowerPoint presentations. The quizzes contain individual assignments for 

grades 7–11 and allow for customization of the quizzes.  The study and test mode facilitates and automates the use 

of the materials in physics classes. 

Keywords: Methods of teaching physics, mnemonic techniques, preparation for tests, Olympiads, exams, 

ABCs of physics. 

 

479

https://rfe.bsu.by/novosti-abiturientam/~showNews/School%202022


Образно-ориентированное обучение с использованием 3-D 

образовательных моделей 

Н. И. Быковская, И. Н. Демченко, С. И. Чубаров, Н. Б. Яремчук 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск,  

e-mail: chubarov@bspu/by, demchenko@bspu.by 

В работе  рассматривается модель образно-ориентированного обучения на базе использования 3-

D образовательных моделей и программных средств регистрации, хранения и обработки информации 

кругового его изучения обучающимся и распознавания им когнитивных мотивов, позволяющая 

целенаправленно формировать программы обучения, методическое и информационное обеспечения 

системы образно-ориентированного обучения, основанное на технологиях и принципах знаниево-

деятельностного подхода. 

Ключевые слова: 3D-технология, образовательная технология, моделирование, объектно-

ориентированное обучение. 

Введение 

Развитие современных технологий не обходит стороной сферу образования. 

Учебный процесс практически везде проходит с использованием 

телекоммуникационных технологий, мультимедийного контента и соответствующего 

оборудования. Вместе с тем, интенсивное развитие информационно-

коммуникационных технологий, ставят перед современным образованием новые 

задачи, направленные на формирование у обучающейся аудитории постоянной 

мотивационной составляющей к учебному процессу. Актуальным шагом в этом 

направлении, является фрагментарное включение в учебный процесс образно-

ориентированного обучения. Образно-ориентированное обучение направлено не 

столько на изучение неизвестного, сколько на добавление к нему нового (элемента, 

качества, признака, составляющей, закономерности, связи), позволяет исследовать 

реальные объекты, получать информацию о них в условиях свободы выбора элементов. 

Такая вариативность ролевой функции обучаемого позволяет опытным путем 

самостоятельно сформировать гипотезу, стратегию поиска решения и получить ответы, 

на которые при традиционном исследовании учебных объектов ушло бы гораздо 

больше времени.  

1. Обучение с использованием 3-D образовательных моделей 

Согласно операционной концепции интеллекта Ж. Пиаже при усвоении 

учебного материала, любая информация воспринимается человеком, если проходит 

четыре этапа: сенсорно-моторный (чувственное восприятие); символьный этап 

(образное свертывание чувственно-логической информации); логический этап 

(дискурсивно-логическое осмысление информации); лингвистический этап 

(аккомодация информации в сознании через слово-образ, проработанный на 

предыдущих этапах). Этот естественный путь прохождения информации приводит к 

накоплению голографических единиц мышления. При традиционном способе 

организации учебного процесса по многим дисциплинам практически отсутствует 

сенсорно-моторный этап восприятия информации, без которого полноценное владение 

учебным материалом практически невозможно [1]. Повышению результативности 

способствует дополнение учебного материала визуальными образами (3D моделями). 

Образно-ориентированное обучение базируется на использовании электронных 

3D моделей, которые в учебном процессе приобретают дидактические свойства, 

следовательно, становятся необходимыми и значимыми для педагогов с методической 
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точки зрения. В отличие от обычных, планиметрических изображений, компьютерная 

3D модель вариабельна для изучения:  

• исследование внешнего вида в пространстве;  

• исследование траектории перемещения и поворота под разными углами;  

• исследование внутренних срезов, анализа и синтеза составляющих элементов [2].  

3D модели включают в образовательный процесс элементы технологичности и 

интерактивности, делают его более продуктивным и визуально-объемным. Включение 

объемной визуализации изучаемых объектов в образовании на основе 3D-технологии 

позволяют сделать образовательный процесс эффективным, а также разнообразить 

формы представления учебного материала. Применение 3D-контента, за счет их 

максимальной наглядности, способствует более глубокому изучению исследуемых 

объектов, их целостной структуры и отдельных элементов, позволяет осуществлять 

мобильные и эффектные переходы от сложного к простому, от частностей к целому и 

наоборот.  

Преимущества использования 3D-технологии: 

• экономия учебного времени за счет использования в учебном процессе 

высокоэффективных учебных материалов, экономящих время на объяснение 

сложных понятий; 

• визуализация сложных для понимания и образного восприятия процессов и 

объектов способствует более глубокому пониманию изучаемого материала; 

• повышение мотивации к обучению за счет использования нетрадиционных, новых 

для обучаемых, способов подачи учебной информации; 

• обеспечение благоприятных условий для систематизации знаний; 

• интенсификация усвоения большего объема информации. 

Главное преимущество 3D-технологий – активный процесс обучения, 

активизация исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

Технические возможности 3D-технологий позволяют при изучении 

характеристик объектов:  

• убирать внешние оболочки модели для изучения внутренних структур объекта;  

• cтавить собственные метки на отдельные части для более глубокого понимания 

структуры объекта.  

Внедрение в учебный процесс технологий образно-ориентированного обучения 

позволяет:  

• удовлетворять интеллектуальное любопытство обучающихся;  

• реализовать всестороннее исследование изучаемых объектов с высокой степенью 

детализации; 

• развивать у учащихся творческий подход к решению практических задач; 

• развивать навыки моделирования;  

• обучить практике внедрения проектов в реальные ситуации 

Особую важность данного подхода представляется возможным отметить при 

изучении естественнонаучных дисциплин, где чаще всего необходима визуализация 

фактов и процессов, подтверждение определений и аксиом, проверка гипотез, 

проведение компьютерных доказательств [3]. Например, при изучении геометрии 

(раздел стереометрия) у обучаемой аудитории возникают трудности в 

пространственном представлении изучаемого объекта или свойств объекта 

(трехмерные фигуры, скрещивающиеся прямые, правильная фигура в основании 

многогранников, сечение). Это достаточно сложно объяснить, используя при этом 

лишь двухмерное пространство (доску, интерактивную доску). При изучении физики 

(кристаллическая решетка, строение атома, броуновское движение, …), химии (состав 
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молекул химических веществ, полимеры…), географии (земной шар с полюсами, 

меридианами, параллелями, строение земной коры, внутреннее строение земли), 

биологии (анатомия,...) знаниевого компонента и зрительного восприятия не всегда 

достаточно для полного понимания исследуемого объекта или явления. Учебно-

методический материал и 3D модели способствуют развитию пространственного 

интеллекта, который позволяет оперировать трехмерными объектами, формирует 

образное представление внутренних процессов и явлений. 

Был проведён эксперимент по использованию 3-D образовательных моделей на 

факультете естествознания при изучении химии и биологии. На основе анализа 

ресурсов интернет было выбрано для изучения на предмет наличия в свободном 

доступе готовых 3D моделей по химии и биологии пять онлайн библиотек: 

turbosquid.com, www.thingiverse.com, free3d.com, open3dmodel.com, www.cgtrader.com. 

Анализ содержания этих библиотек показал, что в открытом доступе имеется 

незначительное количество моделей, которые могли бы быть использованы в учебном 

процессе, а также их единообразие в различных библиотеках. Было отобрано и скачано 

для дальнейшей работы 30 моделей (21 по химии и 9 по биологии). Данные модели 

были предложены для изучения студентам факультета естествознания (специальность 

химия и биология). Для работы было подготовлено методическое пособие по работе с 

программным обеспечением для изучения объемных объектов.  

Также в работе со студентами был использован ресурс https://sketchfab.com, 

позволяющий просматривать имеющиеся на нем 3D-модели в режиме онлайн (без 

предварительной из загрузки). 

По результатам работы студентов с объемными образами был проведен их 

опрос, который показал, что:  

• 92 % хотели бы, чтобы 3D-визуализация использовалась в их обучении; 

• 89 % считают использование  3D моделей наиболее эффективным из способов 

визуализации при изучении отдельных разделов химии и биологии, 61 % –

необходимым; 

• 74 % считают необходимым разработку специальных методик по использованию 

3D-визуализация в учебном процессе. 

В ходе эксперимента, студентам предъявлялась на экране дисплея модель 

трёхмерного объекта и испытуемый рассматривал  модель объекта вращением через 

манипулятор «мышь». В этом случае испытуемый не мог планировать какие-либо 

инструментальные действия с объектом, так как не имел ощущений веса объекта, 

центра тяжести, его агрегатного состояния, шероховатости, температуры, 

эластичности. Он осматривал объект, руководствуясь когнитивными мотивами, 

замыслами. В случае рассмотрения человеком поверхности трехмерного объекта 

траектория осмотр совершается в виде аналогового меняющегося по азимуту и 

скорости маршрута, образующего векторную траекторию в трехмерном пространстве. 

В отличии от традиционной аналитики, визуальная аналитика трёхмерной виртуальной 

модели фокусируется на закодированной траектории, движении пользователя по 

трёхмерному объекту в поиске наилучшего ракурса её представления. В итоге можно 

понять когнитивную составляющую поведения студента или общие тенденции, и на 

основе этих данных можно изменить или оптимизировать эргономику 3D-модели 

обучения в визуальном аспекте информации, в среде образного интернета. Далее 

составлялась среднестатистическая карта времени притяжения внимания к  местам на 

поверхности объекта в ходе кругового осмотра этого объекта. Среднестатистическая 

карта кругового осмотра объекта многими людьми была представлена значениями 

времени t прохождения маршрута осмотра через каждый из  участков, на которые была 

разбита сфера осмотра объекта. Значение времени t в нахождения в каждом из участков 
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рассматривалось как  спектр времени притяжения внимания к разным местам 

поверхности объекта. Таким образом, был вычислен обобщенный спектр притяжения 

внимания у всей группы испытуемых-студентов. Данный обобщенный спектр 

внимания правомерно считать «психологическим рисунком» данного объекта. 

Обработка результатов проводилась с помощью оцифровки карты осмотра и 

представления её в виде гистограммы, на которой видны пики внимания. Наибольший 

пик внимания указывает на наилучший ракурс данного объекта. Поиск лучшего 

ракурса происходит по координатам указанным по оси Х. Преимущество данного 

метода заключается в автоматической оцифровке и синхронизации представления в 

виде гистограммы с указанием точных координат пика внимания, а, значит, 

облегчается поиск наилучшего ракурса, и сокращается время, затраченное на его 

нахождение, повышается точность. Методика проведенного анализа заключалась в 

нахождении определенных статистических данных по имеющемуся 

двухпараметрическому числовому полю. Сначала определялись экстремальные 

параметры исходных данных – минимум и максимум, а затем средние значение и 

стандартное отклонение. Далее на основе корреляционного исследования будет 

проведен поиск причинно-следственных зависимостей по вышеуказанным двум 

параметрам. 
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Chat-bot факультета радиофизики и компьютерных технологий  

для сайтов rfe.bsu.by и rfe.by 

И. О. Иванова, Д. В. Бобров, П. В. Петров, Н. Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Разработан chat-bot для приёмной кампании факультета радиофизики и компьютерных 

технологии БГУ. Спроектирована архитектура и база chat-bot на русском, английском и китайском языках. 

Произведена интеграция chat-bot для сайтов rfe.bsu.by и rfe.by через систему X4CMS.  

Ключевые слова: chat-bot, web, сайтостроение, X4CMS 

 

Факультет радиофизики и компьютерных технологий поддерживает сайты 

rfe.bsu.by и rfe.by построенных на основе системы X4.CMS белорусской компании 

Abiatec. Возможности сайтов определяются внедренными технологическими 

решениями. Для оперативного и круглосуточного информирования пользователей 

сайтов применяются технологии chat-bot имитирующих человеческое общение в 

интернет, что является более привлекательным с точки зрения пользователя сайта. 

Наибольшее количество однотипных запросов слабо меняющихся с течением времени 

поступает от абитуриентов факультета РФиКТ, что и определило основную аудиторию 

для реализации chat-bot технологии. Удобство, оперативность и привлекательность 

сайтов факультета для белорусских и иностранных студентов особенно важны в период 

приемной компании БГУ. Возможность использовать русскую, английскую и китайскую 

версию chat-bot позволяет реагировать на запросы не только белорусских, но и 

зарубежных абитуриентов в режиме 24/7.  

Было реализовано 2 версии Chat-bot: 1.0(2020 года) и оптимизированная версия 

2.0(2021 года). Chat-bot, версией 1.0 был реализован при помощи сервиса SendPulse 

Через данный сервис возможно отправлять рассылки неограниченному количеству 

подписчиков и подключить три чат-бота. Также существует лимит: возможно отправить 

только 10 000 сообщений в месяц. Это общее количество автоматических сообщений и 

массовых рассылок, которые можно отправить со всех chat-bot, подключенных в 

аккаунте SendPulse. База данных была сформирована из актуальных и наиболее 

популярных вопросов, размещённых на сайте RFE.BSU.BY, которые находятся в 

разделах «Абитуриенту» и «Факультет» и ответы на них, а так же дополнительные 

вопросы и ответы на них. База данных на момент приёмной кампании 2020 года 

содержала 52 вопроса и различные их вариации. Самыми популярными в период 

приёмной кампании были следующие вопросы: куда обращаться по поводу общежития, 

как получить общежитие, кто должен присутствовать на собеседовании, должен ли 

абитуриент присутствовать на собеседовании, нужны ли родители для заключения 

договоров, даты заключения договоров на платное/бесплатное обучение, льготы для 

получения общежития, документы для получения общежития, кто получит общежитие, 

сколько иногородних студентов получит общежитие, какой процент иногородних 

получает общежитие военная кафедра, стоимость платного обучения, время работы 

приёмной кампании(на бюджет/на платное), проходной балл, проходные баллы 

предыдущих лет, когда появятся списки поступивших, по какому адресу проводятся 

занятия, где находится факультет, где находится деканат, адрес факультета, адрес 

деканата и другие. Какой процент абитуриентов получит общежитие – самый 

популярный вопрос в ходе приёмной кампании 2020 года. 
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Рис. – Приветственное сообщение chat-bot. 

В ходе последнего этапа по итогам приёмной кампании 2020 года получена 

статистика использования по количеству активных пользователей. Самый высокий пик 

активности приходится на июль месяц, количество пользователей на этот месяц 

составило – 57. В августе месяце активность немного уменьшилась, но также поступали 

вопросы, в основном, связанные с платным обучением и получением общежития для 

иногородних студентов. В последующие месяцы активность резко снизилась, но всё ещё 

поступали вопросы от абитуриентов, связанные с общежитием и расписанием занятий.  

На 2021 год количество подписчиков около 200. В 2021 в базу данных были 

внесены вопросы и ответы для иностранных студентов, которые могут найти 

необходимую информацию для поступления на факультет. Создана база данных 

abiturient_bot на русском, английском и китайском языках. Добавлен интерфейс на 

русском, английском, китайском языках chat-bota (рис.). Для часто повторяющихся 

вопросов были созданы кнопки основных вопросов. Реализован поиск сообщений и  help-

сервис c подсказкой для пользователей о возможных действиях бота. Добавлены новые 

вопросы и ответы на них по итогам приёмной кампании 2020 года, а также информация 

по бесплатной школе о подготовки к ЦТ от факультета. Создан стандартный ответ на 

сообщение, если вопрос, заданный пользователем, не будет найдем в базе данных. 

Для улучшения качества обслуживания абитуриентов, поступающих на 

факультет из Китая и стран запада, которые плохо владеют русским языком проводилось 

тестирование студентами факультета радиофизики, владеющими китайским языком. 

Результаты данной работы внедрены в действующие сайты факультета 

радиофизики и компьютерных технологий и применялась в приемной компании 2020 

года и готова для применения в приемной компании 2021года. 

 

Chat-bot of the faculty of radiophysics and computer technology for the 

websites rfe.bsu.by and rfe.by  

I.O. Ivanova, D.V. Bobrov, P.V. Petrov, N.N. Kolchevsky 

Belarusian State University, Minsk, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Developed a chat-bot for the admission campaign of the Faculty of Radiophysics and Computer 

Technologies of Belarusian State University. Designed architecture and base of chat-bot in Russian, English and 

Chinese. Made chat-bot integration for the websites rfe.bsu.by and rfe.by via X4CMS.  

Keywords: chat-bot, web, site building, X4CMS. 
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Android приложение для отображения информации по заказам, 

совершенным на портале услуг БГУ – portal.bsu.by 

А. С. Ясенко, Д. В. Бобров, П. В. Петров, Н. Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, Минск, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

Разработан сайт, позволяющий размещать и заказывать товары и услуги БГУ portal.bsu.by. 

Обеспечение функционирование данной площадки требует разработки новых инструментов. Разработано 

мобильного приложения для сотрудников БГУ, обеспечивающих контроль и исполнение заказов 

сделанных на портале электронных услуг БГУ для сопровождения заказов, контроля выполненных 

платежей, формирования отчетной документации.   

Ключевые слова: Андроид, портал услуг БГУ 

 

В настоящее время значительно выросла аудитория интернет-пользователей, на 

планете выросло покрытие сетью интернет, значительно увеличилось количество 

мобильной техники с онлайн-доступом, появилось множество электронных платежных 

систем, позволяющих мгновенно переводить деньги и оплачивать свои счета в один 

клик. Вся эта выросшая в количественном и качественном показателе инфраструктура 

показывает, что с помощью Интернета можно легко находить клиентов по всем миру и 

получать прибыль от зарубежных покупателей. Ряд глобальных торговых платформ, 

таких как Amazon, eBay, AliExpress агрегируют на своих интернет площадях множество 

продавцов. Отдельные компании стремятся разработать собственный интернет-сайт, 

предоставляющий возможность заказа товара либо услуги. Основное достоинство 

наличия собственного сайта — это имидж, узнаваемость среди своих потребителей, и 

база постоянных клиентов. Узнаваемость и крупное лояльное комьюнити(аудитория) 

является важным фундаментом присутствия любого университета в сети интернет. 

Именно такое лояльное комьюнити создает имидж университета в сети интернет и 

именно поэтому критически важно идти в ногу с современными интернет-технологиями. 

 Концепции развития современного университета принято обозначать цифрами. 

Университет 4.0 – это не только учреждение, где можно получить качественное 

образование, но и интернет-площадка, где молодое поколение студентов может получить 

возможность предоставлять свои товары либо услуги, продавать свои start-up проекты. 

Именно с этой целью нами была инициирована попытка разработки торговой интернет-

площадки для БГУ. На текущий момент совместными усилиями компании «Абиатек», 

ректората БГУ, ЦИТ БГУ, студентами и преподавателями факультета радиофизики и 

компьютерных технологий разработан сайт, позволяющий размещать и заказывать 

товары и услуги для авторизированных пользователей. Сайт доступен по ссылке 

portal.bsu.by. Обеспечение функционирование данной площадки требует новых 

инструментов для сопровождения заказов, контроля платежей, формирования отчетной 

документации. Одной из задач являлась разработка мобильного приложения для 

сотрудников БГУ, обеспечивающих контроль и исполнение заказов сделанных на 

портале электронных услуг БГУ portal.bsu.by. В частности, необходимо предоставить 

пользователю: статус заказа, услугу, фамилию и имя потребителя, сделавшего этот заказ, 

а также дату и время заказа. Необходимо реализовать поиск по фамилии имени, а также 

статуса и услуги. Так же реализовать поле ввода для отправки id на сервер.  

Разработка приложения и написание кода происходило в программе Visual Studio 

Code версии 1.52.1. InstractorApp является основным компонентом данного приложения. 

Он служит одновременно контейнером для многих собственных дочерних компонентов, 

а также является носителем важнейших методов данного приложения. Состояние 

компонента включает в себя: allOrders – массив заказов, который приложение путем GET 
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запроса получает от сервера; orders – массив заказов, который отображается в 

пользовательском интерфейсе; refreshing – булевская переменная, которая отвечает за 

отображение анимированного спинера; fromDate и toDate – даты в формате Unix 

timestamp, необходимы для фильтрации по дате;  • status – строка содержащие в себе 

четыре цифры, которые обозначают код того или иного статуса заказа. Важнейшим 

методом является refresh, суть которого состоит в том, чтобы получить данные о заказах 

из GET запроса и сохранить их в состояние компонента. Данный метод прекращает 

визуализацию загрузки, путем присваивания переменной состояния refreshing значения 

false. Необходимыми методами являются topRefresh, setSearchOrders, setFilters. Метод 

topRefresh включает отображение анимированного спиннера для визуализации загрузки 

при обновлении списка заказов, путем присваивания переменной состояния refreshing 

значения true. Метод setSearchOrders нужен для вывода на экран заказов являющих 

результатами поиска пользователя. Метод setFilters нужен для фильтрации заказов по 

датам и статусу. Для фильтрации по дате используются начальная и конечные даты, 

выбираемые пользователем и определяемые переменными fromDate и toDate. Для 

отображения поля ввода была использована сторонняя библиотека react-native-elements 

[1]. Она предоставляет компонент Input, который помогает визуализировать поле ввода. 

При каждом изменении Input вызывается метод onChangeSearch который проверяет 

параметры каждого заказа на содержание данной строки. При нахождении соответствий, 

заказ добавляется в массив searchedOrders, который в свою очередь передается в метод 

компонента InstructorApp – setSearchOrders(). OrdersList компонент необходим для 

отображения списка заказов на дисплей. OrdersList состоит из одного компонента 

FlatList, который служит для вывода на дисплей массива данных. Его дополнительный 

параметр keyExtractor – это метод извлекающий id из каждого объекта в списке data и 

использующий ее в качестве ключа к этому объекту для использованнии его в renderItem. 

Разработаное на фреймворке React Native приложение для ОС Android, 

позволяющее получать информацию о заказах посредством API сайта portal.bsu.by. 

Разработанное приложение позволяет, пользователю оперативно просматривать кем был 

сделан заказ, его статус, услугу, которую представляет этот заказ, а также его дату и 

время. Размер установочного apk файла разработанного приложения равен 47.6 MB.  

Литература  

1. Официальны сайт React Native [Электронный ресурс]/ Разработка React Native. – 

Калифорния, 2015. – Режим доступа: https://reactnative.dev/;. – Дата доступа: 

20.05.2021. 

Android application to display information about the orders made on the 

portal of BSU services - portal.bsu.by  

A. S. Yasenko, D.V. Bobrov, P.V. Petrov, N.N. Kolchevsky 

Belarusian State University, Minsk, email: kolchevsky@bsu.by 

 

A website has been developed that allows you to place and order goods and services of BSU portal.bsu.by. 

Ensuring the functioning of this site requires the development of new tools. A mobile application has been 

developed for BSU employees providing control and execution of orders placed on the BSU electronic services 

portal to support orders, control payments made, and generate accounting documentation. 

Keywords: Android, BSU service portal. 
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