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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКА И ТЕХНИКА ЛАЗЕРОВ 
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УДК 621.373.826.038.825.4 
 

Г.П. Яблонский, Е.В. Луценко, А.Г. Войнилович, Н.В. Ржеуцкий, С.В. Сорокин, И.В. Седова, 
С.В. Гронин, С.В. Иванов 

 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ A
3
N-А

2
В

6
 ЛАЗЕРНЫЙ МИКРОЧИП-КОНВЕРТЕР ЗЕЛЕНОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА  
 

Миниатюрный лазер в зелёном диапазоне необходим для создания компактной проекционной 

техники, систем локальной оптической связи, целеуказания. Разработка зеленых лазерных диодов 

(ЛД) на основе нитридов, на которых созданы синие ЛД, пока не привела к созданию технологии, 

позволяющей создавать надежные и эффективные лазеры. Альтернативный подход заключается в 

использовании синих ЛД для оптической накачки квантоворазмерных гетероструктур A
2
B

6
, имеющих 

низкий порог и высокую эффективность генерации в зеленой области спектра [1].  

Проведенные за последние несколько лет исследования по оптимизации дизайна и технологии 

эпитаксиального роста позволили создать зеленые лазеры с оптической накачкой с рекордно низкими 

значениями порога (~ 1,5 кВт/см
2
) и эффективностью генерации (> 40 %) [2]. Это позволило перейти 

к накачке этих структур излучением мощных A
3
N ЛД сине-фиолетового диапазона [3]. Дальнейшие 

работы по усовершенствованию сине-зеленого конвертера привели к существенному снижению 

пороговой мощности накачки и увеличению выходной мощности и квантовой эффективности 

преобразователя до 154 мВт и 25.4 %, соответственно, при мощности накачки ~ 1,0 Вт [4]. В этих 

работах для обеспечения необходимого уровня накачки излучение A
3
N ЛД коллимировалось 

асферической линзой, а затем при помощи сферической и цилиндрической линз фокусировалось в 

узкую полоску на поверхности A
2
B

6
 лазера. Однако трудности юстировки и большие размеры такой 

оптической системы не позволяют создать компактный конвертер в интегральном исполнении.  

В настоящей работе впервые создан «сине-зеленый» 

лазерный конвертер A
3
N – A

2
B

6
 в конфигурации 

«микрочип». Зеленый лазер представляет собой 

гетероструктуру ZnMgSSe/ZnSSe/ZnSe/ZnCdSe, 

выращенную методом молекулярно-пучковой эпитаксии 

на подложке GaAs (001) с активной областью, состоящей 

из пяти плоскостей электронно-связанных квантовых точек 

ZnCdSe/ZnSe. Лазер имел длину резонатора 140 микрон. 

Подробное описание конструкции и характеристики 

используемой гетероструктуры были ранее представлены в 

работе [5].  

Для накачки использовалось излучение 

коммерческого A
3
N ЛД (λ = 438 нм), работающего в 

импульсном режиме (τ = 200 нс, f = 300 Гц). Излучение накачки фокусировалось при помощи 

цилиндрической микролинзы в узкую полоску, ориентированную перпендикулярно зеркалам 

резонатора. Фотография A
3
N – A

2
B

6
 лазерного конвертера в рабочем режиме представлена на 

рисунке 1.  

Длина резонатора A
2
B

6
 лазера и размеры микролинзы выбирались из условия обеспечения 

минимальных габаритных размеров устройства и наилучшей фокусировки излучения накачки (с 

учетом его реальной расходимости). Разработанная интегральная конструкция целиком умещается в 

стандартном (5,6 мм) корпусе A
3
N лазерного диода.  

 
Рисунок 1 – Фотография  

«сине-зеленого» A
3
N – A

2
B

6
 лазерного 

конвертера в конфигурации 

«микрочип» 
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На рисунке 2 представлены спектры излучения, измеренные с торца A
2
B

6
 лазера в зависимости 

от тока, протекающего через A
3
N лазерный диод.  

Как видно из рисунка, при увеличении тока на фоне широкой полосы фотолюминесценции 

появляется узкий пик лазерного излучения. При этом на картине дальнего поля излучения 

наблюдается одно вытянутое в направлении, перпендикулярном плоскости гетероструктуры, пятно, 

характерное для генерации на фундаментальной моде резонатора. Как видно из зависимости 

интенсивности зеленого излучения от тока, протекающего через лазерный диод (рисунок 3), порог 

генерации достигается при токе ~ 680 мА.  

  
Рисунок 2 – Спектры излучения, измеренные с 

торца A
2
B

6
 лазера в зависимости от тока, 

протекающего через A
3
N лазерный диод 

Рисунок 3 – Интегральная интенсивность 

излучения с торца A
2
B

6
 лазера в зависимости от 

тока 

 

На рисунке 4 представлены спектры излучения, измеренные с торца A
2
B

6
 лазера, в зависимости 

от тока, протекающего через A
3
N лазерный диод. Как видно из рисунка, с увеличением тока спектр 

выходного излучения, имеющий характерную структуру продольных мод резонатора, быстро 

сужается и при токе ~ 680 мА вытягивается в узкую линию генерации на длине волны 521 нм. При 

дальнейшем увеличении тока появляются и исчезают отдельные линии генерации. Такие изменения 

спектрального состава лазерного излучения могут возникать вследствие конкуренции генерирующих 

мод, а также изменения и сильной неоднородности распределения интенсивности излучения в 

возбуждающей полоске при изменении тока.  

 

  

Рисунок 4 – Зависимость интенсивности излучения 

A
2
B

6
 лазера от его длины волны и тока, протекающего 

через A
3
N лазерный диод 

Рисунок 5 – Выходная мощность излучения 

«сине-зеленого» лазерного конвертера в 

зависимости от тока, протекающего через A
3
N 

лазерный диод 
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Зависимость суммарной выходной мощности лазерного конвертера от тока, протекающего 

через лазерный диод, представлена на рисунке 5. Небольшие изменения в наклоне этой 

характеристики коррелируют с изменениями в спектральном составе генерации и обусловлены теми 

же причинами. Максимальное значение выходной мощности конвертера составило 72 мВт при токе 

1,8 А, что соответствует мощности 2,6 Вт A
3
N лазерного диода.  

Дальнейшие работы по уменьшению порога генерации A
2
B

6
 гетероструктур, оптимизации 

оптической системы фокусировки излучения A
3
N лазерного диода, нанесение просветляющих 

покрытий позволят снизить потери излучения накачки и существенно увеличить выходную мощность 

«сине-зеленого» A
3
N – A

2
B

6
 лазерного «микрочип» конвертера.  

Создан «сине-зеленый» лазерный микрочип конвертер в виде сборки A
3
N лазерного диода 

накачки (λ = 438 нм), микролинзы и лазерной гетероструктуры A
2
B

6
 с 5 вставками ZnCdSe/ZnSe 

квантовых точек. Длина волны генерации равна 521 нм, выходная импульсная мощность – ~ 70 мВт. 

Вся конструкция конвертера умещается в стандартном корпусе лазерного диода. 
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УДК 535.8 

 

С.С. Ануфрик, А.П. Володенков, К.Ф. Зноско 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК XeCl-ЛАЗЕРА  
 

На основе физической модели XeCl-лазера [1, с. 3] с целью исследования возможности 

управления энергетическими и временными параметрами генерации выполнено моделирование 

генерационных характеристик в зависимости от параметров системы возбуждения на  

основе LC-контура.  

Для расчета скоростных коэффициентов реакций с участием электронов использована 

программа Bolsig+. Скоростные коэффициенты определены в виде таблиц, в которых представлена 

их зависимость от состава активной среды, концентрации электронов, приведенной напряженности 

электрического поля E/N, степени ионизации. Расчеты сделаны для дискретного массива точек. 

Экстраполяция на промежуточные значения осуществлена при помощи кубических сплайнов.  

При исследовании рассматривалась система возбуждения на основе LC-контура, электрическая 

схема которой представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Конструктивная схема лазера (а) и эквивалентная электрическая схема замещения (б).  

С1 – накопительная емкость; С0 – обострительная емкость; L1, L0 – контурные индуктивности;  

Rзар –зарядное сопротивление; Uзар – зарядное напряжение; (1,2) – основные электроды; 3 – электрод 

предыонизации; РУ – разрядник; R1 – сопротивление разрядника; Ce – емкость межэлектродного 

промежутка; R(t) – сопротивление разрядного промежутка; U1(t) – напряжение на накопительной 

емкости; U0(t) – напряжение на обострительной емкости; Uр(t) – разность потенциалов на электродах 

лазера; I1(t) и I2(t) – контурные токи 

 

Расчеты проводились при следующем составе газовой смеси: парциальное давление HCl 

равнялось 1 Торр; парциальное давление Хе равнялось 15 Торр. Был использован буферный газ неон, 

общее давление равнялось 2,8 атм. Компьютерное моделирование показало, что данная смесь 

является оптимальной для моделируемого макета лазера. Были использованы следующие параметры 

излучателя: длина электродов L=30 см; межэлектродное расстояние h=2,1 см; ширина разряда b=1,2 

см. Считалось, что резонатор лазера был образован зеркалами, которые находились на расстоянии 

D=35 см друг от друга и их коэффициенты отражения равнялись 100 % и 8 %. При исследовании 

были использованы следующие фиксированные параметры системы возбуждения: накопительная 

емкость С1 = 100 нФ; сопротивление разрядника R1=0,5 Ом. Исследования выполнялись при 

следующих переменных параметрах системы возбуждения: С0=5–32 нФ; L0=10–40 нГн;  

L1=40–100 нГн; зарядное напряжение Uзар=20–30 кВ. 

На рис. 2 представлена зависимость энергии генерации от величины обострительной емкости.  

 
Рисунок 2 – Зависимость энергии генерации от величины обострительной емкости (Uзар=24 кВ).  

1 – эксперимент; 2 – расчет; L0=10 нГн; L1=40 нГн 

 

Из представленных на рис. 2 данных следует, что экспериментальная (1) и расчетная 

зависимости (2) существенно отличаются. Так, при С0 = 4 нФ расчетная энергия генерации 

составляет 0,194 Дж, а экспериментальная величина составляет 0,026 Дж. Для определения причин 

такого расхождения рассмотрим сначала экспериментальные и расчетные осциллограммы импульса 
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генерации. На рис. 3 представлены экспериментальные и расчетные осциллограммы импульса 

генерации, которые были получены для параметров системы возбуждения, которые соответствуют 

рис. 2.  

Из представленных на рис. 3 зависимостей следует, что экспериментальные (1) и расчетные 

осциллограммы отличаются. Причиной этого отличия является то, что на практике разряд является 

нестабильным. Поэтому его объемная стадия существует лишь определенный промежуток времени. 

Затем в разряде развиваются неустойчивости, что приводит к срыву генерации. При расчетах мы 

считаем, что на всем промежутке времени имеется объемная стадия разряда и не происходит срыв 

генерации. На практике, как это следует из экспериментальных осциллограмм (рис. 3а), примерно в 

момент времени 125 нс происходит срыв генерации вследствие развития неустойчивостей. 

 
Рисунок 3 – Осциллограммы мощности генерации (Uзар=24 кВ), а – эксперимент; б – расчет;  

L0=10 нГн; L1=40 нГн 

 

На рис. 4 представлена расчетная зависимость энергии генерации от величины обострительной 

емкости, которая получена с учетом шнурования разряда в момент времени 125 нс. 

 
Рисунок 4 – Зависимость энергии генерации от величины обострительной емкости (Uзар=24 кВ) с  учетом 

развития неустойчивости, 1 – эксперимент; 2 – расчет; L0=10 нГн; L1=40 нГн 
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Из рис. 4 следует, что экспериментальная (1) и расчетная зависимости существенно отличаются 

при величине обострительной емкости С0<16 нФ. Для устранения этого расхождения в расчетной 

схеме необходимо использовать следующие параметры системы возбуждения: а) при С0=12 нФ: 

L0=12,5 нГн; L1=50 нГн; б) при С0=8 нФ; L0=19 нГн; L1=58 нГн; в) при С0=4 нФ; L0=24 нГн; 

L1=68 нГн.  

Причина коррекции величины контурных индуктивностей L0 и L1 связана с тем, что хотя 

конструктивно токоподводящие шины не меняются при уменьшении числа обострительных 

конденсаторов, при этом происходит изменение токораспределения по поверхности шин. Это 

приводит к увеличению контурных индуктивностей. На рис. 5 представлена расчетная зависимость 

энергии генерации от величины обострительной емкости, которая получена с учетом шнурования 

разряда в момент времени 125 нс и с учетом влияния на контурные индуктивности изменения 

токораспределения вследствие изменения числа обострительных конденсаторов.  

 
Рисунок 5 – Зависимость энергии генерации от величины С0 (Uзар=24 кВ) с учетом развития 

неустойчивости и с учетом изменения контурных индуктивностей L0, L1 при изменении С0.  

1 – эксперимент; 2 – расчет  

 

Выполнено компьютерное моделирование энергетических характеристик XeCl-лазера, что 

позволяет осуществлять их целенаправленную экспериментальную оптимизацию. Учет того, что по 

экспериментальным данным в момент времени 125 нс происходит срыв генерации вследствие 

развития неустойчивостей и учет изменения контурных индуктивностей L0, L1 при изменении С0 

позволяет получить хорошее соответствие между расчетными и экспериментальными данными.  
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С.С. Ануфрик, А.П. Володенков, К.Ф. Зноско 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ XeCl-ЭКСИЛАМП 

 

Для моделирования эмиссионных характеристик плазменного источника излучения на основе 

многокомпонентных сред (XeCl) нами была разработана кинетическая модель [1].  Достоинством 
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модели является учет процесса регенерации галогена Cl2, который происходит вследствие реакции 

трехчастичной ассоциации типа.  

2Сl+Хe=Cl2+Хе (kCl2 ~ 5 10
–33

 cм
6
/c).     (1) 

Моделирование выполнялось для эксилампы с расстоянием между электродами d=40 см, при 

этом считалось, что площадь поперечного сечения разряда равна S. Величина S считалась 

параметром, величина которого принимает значения в диапазоне 0,25 – 200 см
2
. Рассматривался 

случай бинарных смесей молекул хлора Cl2 и атомов ксенона при общем давлении 10 Торр. 

Моделирование выполнялось для лампы возбуждаемой LC контуром импульсным тлеющим 

разрядом. При моделировании использовалась эквивалентная электрическая схема замещения 

системы возбуждения на основе LC-контур, которая представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Эквивалентная электрическая схема системы возбуждения эксилампы.  

С1, С0 – накопительная и обострительная емкости; L1 и L0  – контурные индуктивности I1, I0, Ir – токи 

через соответствующие элементы; U1 – напряжение на емкости С1; U0 – напряжение на емкости С0;  

Ue – разность потенциалов на лазерных электродах; Rk – сопротивление коммутатора;  

Rп – сопротивление разряда; Ce – межэлектродная емкость 

 

Было использовано зарядное напряжение Uзар=20 – 30 кВ. Величина накопительной емкости 

системы возбуждения на основе LC контура менялась в пределах С1=0,2 – 300 нФ. 

Ранее нами была разработана методика, позволяющая по расчетным зависимостям, 

полученным для эксиламы без учета процесса регенерации галогеноносителя в моноимпульсном 

режиме, получать эмиссионные характеристики для импульсно-периодического режима работы [1]. 

Эта методика была основана на том, что основными характеристиками эксилампы, которые 

получаются при компьютерном моделировании моноимпульсного режима работы, являются:  

а) зависимость энергии излучения и КПД от состава смеси и параметров системы возбуждения;  

б) зависимость доли оставшихся после разряда молекул Сl2 от состава смеси и параметров системы 

возбуждения. Эти зависимости представлены на рис. 2а и рис. 2б. 

При работе эксиламп в импульсно–периодическом режиме во время действия импульса 

возбуждения происходит распад молекул хлора, а в промежутке между импульсами возбуждения 

происходит регенерация молекул хлора. Это приводит к тому, что через некоторое число импульсов в 

эксилампе устанавливается некоторое фиксированное парциальное давление Cl2 для моментов 

времени, соответствующих началу импульса возбуждения. Это иллюстрируется на рис. 2в при 

использовании различной частоты повторения импульсов f. 

Из представленных зависимостей следует, что время установления зависит от начального 

парциального давления молекул хлора и от частоты повторения импульсов. 

Если установившаяся величина парциального давления в момент начала импульса возбуждения 

известна, то можно определить энергию импульса излучения по графикам, представленным на 

рис. 2а. Так при частоте повторения импульсов f=100000 Гц, начальном парциальном 

давлении Сl2 3 Торр, С1=0,2 нФ, площади сечения разряда S=2 см
2
 установившаяся величина 
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парциального давления 1 Торр, тогда энергия будет равна Е = 0,012 Дж. Тогда мощность излучения 

равна W=Ef=1200 Вт. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость энергии импульса излучения (а) и доли оставшихся молекул Сl2 (б) от состава 

смеси и зависимость парциального давления молекул Сl2 от числа импульсов возбуждения (в).  

1 – накопительная емкость С1=5 нФ, площадь сечения разряда S=0,25 см
2
, 2 – накопительная емкость 

С1=0,2 нФ, площадь сечения разряда S=2 см
2
. Смесь: 7 Торр Xe; PCl2 – парциальное давление молекул 

Cl2; 2(3 – PCl2) – парциальное давление атомов хлора 

 

Установлено, что при малых величинах накопительной емкости мощность излучения 

увеличивается при увеличении частоты следования импульсов до некоторой величины (рис.3а). При 

некоторой частоте мощность излучения достигает максимума. При дальнейшем увеличении частоты 

мощность излучения падает и выходит на некоторый уровень, который соответствует непрерывному 

тлеющему разряду. Причем максимум мощности достигается для такой величины частоты 

повторения импульсов, при которой парциальное давление Cl2 для моментов времени, 

соответствующих началу импульса возбуждения, приблизительно совпадает с оптимальной 

величиной парциального давления для моноимпульсного режима работы. При дальнейшем 

увеличении частоты будет происходить уменьшение мощности, обусловленное выгоранием 

галогеноносителя.  

При больших величинах накопительной емкости мощность излучения при увеличении частоты 

выходит на некоторый постоянный уровень (рис. 3б). Зависимость мощности излучения от частоты 

следования импульсов не имеют максимума. Это обусловлено тем, что вследствие большей величины 

накопительной емкости и меньшей площади поперечного сечения разряда происходит более 

интенсивное выгорание молекул хлора. Поэтому установившаяся величина парциального давления в 

момент начала импульса возбуждения получается значительно меньше, чем оптимальная величина, 

соответствующая максимуму энергии для моноимпульсной работы. 

На основе компьютерного моделирования, которое было выполнено с учетом сделанных выше 

замечаний, показано, что мощность излучения XeCl эксиламп в импульсно периодическом режиме 

работы может достигать нескольких киловатт при КПД~20 % при использовании бинарных смесей.  
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Рисунок 4 – Зависимость мощности излучения от частоты повторения импульсов. 

1 – начальное парциальное давление Cl2 1 Торр, 9 Торр Xe 

2 – начальное парциальное давление Cl2 2 Торр, 8 Торр Xe 

3 – начальное парциальное давление Cl2 3 Торр, 7 Торр Xe 
а – накопительная емкость С1=0,2 нФ, площадь сечения разряда S=2 см

2
. 

б – накопительная емкость С1=5 нФ, площадь сечения разряда S=0,25 см
2
 

 

Кроме того, установлено, что использование оптимальных величин обострительной емкости и 

контурных индуктивностей позволяет поднять КПД источника излучения до 25 % при использовании 

бинарных смесей Cl2:Xe при общем давлении 10 Торр. При этом, максимум мощности и КПД 

достигаются при некоторых оптимальных величинах обострительной емкости С0 и индуктивностей 

L1, L0 для каждой фиксированной величины накопительной емкости С1 и ширине разряда S. 

Так, например, для смеси Cl2:Xe=2:8 (10 Торр) при использовании схемы без обострительной 

емкости и без L1 приС1=10 нФ, Rk=0,2 Ом, S=2 см
2
 энергия в импульсе составляет 0,212 Дж.  

При оптимальных L1=6000нГн, L0 =50 нГн, C0=0,5 нФ и C1=10 нФ, Rk=0,2 Ом, S=2 см
2
 

энергия в импульсе составляет 0,27 Дж. 

Развита модель XeCl эксиламп, которая учитывает процесс регенерации молекул Cl2. На этой 

основе показано, что средняя мощность излучения в импульсно периодическом режиме может 

достигать нескольких киловатт при эффективности ~ 20 % при использовании бинарных смесей. Это 

позволяет осуществлять оптимизацию импульсных источников излучения на основе разряда в смесях 

инертных газов с галогенами.  
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ОБ ЭФФЕКТЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ МОД В ТВЕРДОТЕЛЬНОМ ЛАЗЕРЕ 

ПРИ НЕОДНОРОДНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ДИОДНОЙ НАКАЧКЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АКТИВНОЙ СРЕДЫ И ВЕЛИЧИНЫ 
ТЕРМООПТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ

*
 

 

В конфигурациях резонатора, задаваемых соотношением: 

arccos(g1g2)
1/2

 = πr/s,       (1) 

где r/s – правильная дробь, характеризующая вырождение, g1,2 = 1 − L/R1,2 – параметры устойчивости 

резонатора, R1,2 – радиусы кривизны зеркал резонатора, при неоднородной продольной накачке 

наблюдается эффект синхронизации поперечных мод [1, 2]. 

Вблизи таких конфигураций происходит снижение пороговой мощности накачки [3]. 

Минимумы пороговых уровней накачки Рпор позиционируются на диаграмме g1
.
g2–Рпор с высокой 

точностью, что может быть использовано для определения таких характеристик, как оптическая сила 

термолинзы в активной среде, астигматизма среды. Пространственная структура излучения в 

конфигурациях, задаваемых (1), имеет индивидуальные особенности для разных сред, что может дать 

возможность оценки их качества. 

В представленной работе изучено влияние конфигурации резонатора на пороговую мощность 

накачки и пространственное распределение интенсивности генерируемого излучения при 

синхронизации поперечных мод в лазерах с активными средами на основе кристаллов Nd:YLF, 

Nd:GGG, Nd:YAG и Nd:YAG–керамике при пространственно неоднородной диодной накачке.  

 
 

Рисунок 1 – Схема эксперимента (ЛД – лазерный диод, ЦЛ – цилиндрическая линза, СЛ – сферическая 

линза, М1 и М2 – зеркала резонатора, СФ – светофильтры) 

 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Резонатор лазера образован двумя 

зеркалами М1 и М2. Дихроичное зеркало M1 с радиусом кривизны 200 мм является глухим для длин 

волн генерации и просветлено на длине волны накачки 808 нм. В экспериментах использовались 

плоско–параллельные АЭ просветленны для длины волны генерации и накачки торцами. Диаметр 

гауссовой моды на зеркале М1 составлял около 500 мкм при полуконфокальной конфигурации 

                                                 
*
 Работа выполнена при поддержке РФФИ (Гранты №№ 12–02–90025–Бел_а, 11–02–12102–офи–м–2012, 

11–02–12128–офи–м–2012), программы фундаментальных исследований отделения физики РАН 

«Фундаментальные проблемы фотоники и физики новых оптических материалов», программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН № 21, Учебно-научного комплекса ФИАН. 
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резонатора. Плоское зеркало М2 было установлено на моторизированную платформу, что позволяло 

перемещать его с высокой точностью в пределах области устойчивости резонатора. 

В качестве источника излучения накачки использовался лазерный диод (ЛД) с длиной волны 

излучения  = 808 нм. Во всех экспериментах с кристаллом Nd:YLF, вырезанном в направлении 

[100], поляризация излучения ЛД была параллельна кристаллографической оси АЭ. 

Коллимация излучения ЛД вдоль «быстрой» оси осуществлялась цилиндрической линзой (ЦЛ), 

затем сферической линзой (СЛ) осуществлялось формирование пучка накачки в АЭ. Использовались 

цилиндрическая линза с фокусным расстоянием 0,285 мм и сферическая с фокусным 

расстоянием 4,24 мм. 

В экспериментах размеры сечения накачки в АЭ составляли 120 мкм × 100 мкм. С целью 

уменьшения термооптических искажений в АЭ между СЛ и зеркалом М1 был установлен 

механический прерыватель, при этом длительность импульса накачки существенно превышала время 

жизни лазерного уровня в АЭ. 

Порог генерации регистрировался ПЗС-камерой THORLABS BC106-VIS с динамическим 

диапазоном 12 бит и размером пикселя 6,45 мкм х 6,45 мкм, установленной на расстоянии 30 см от 

выходного зеркала. Ослабление интенсивности излучения, падающего на ПЗС-матрицу камеры, 

осуществлялось за счет отражения от поверхности плоскопараллельной пластины и за счет 

поглощения в светофильтрах (СФ). 

В эксперименте измерялись зависимости пороговой мощности накачки от конфигурации 

(длины) резонатора. Пропускание выходного зеркала составляло T = 4 %. Результаты 

приведены на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимости пороговой мощности накачки от длины резонатора для лазеров на кристаллах 

Nd:YLF, Nd:YAG, Nd:YAG керамики и Nd:GGG 

 

Для каждой лазерной среды форма минимумов в области критических конфигураций имеет 

явные индивидуальные особенности. Кривые минимумов порога генерации для лазера на основе 

Nd:YLF симметричны. Кривые минимумов порога генерации для лазеров на кристаллах Nd:GGG, 

Nd:YAG и Nd:YAG ассиметричны. 

Следует отметить, что минимумы пороговых значений накачки, наблюдающиеся в критических 

конфигурациях резонатора (отмечены соответствующими значениями r/s на графиках), 

позиционируются с высокой степенью точности, что позволило предложить использовать измерение 

их положений для измерения термооптических искажений в АЭ. Измерение положения локальных 

минимумов пороговых уровней накачки Рпор при использовании механического прерыватели и без 

него дает возможность определить оптическую силу термолинзы. Подробное описание процедуры 

измерения отражено в работе [4]. Результаты измерений для широко используемых активных сред 

приведены на рис.3. 
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В наиболее выраженных критических конфигурациях (r/s=1/4; 1/3) наблюдается сложная 

пространственная структура излучения, которая носит выраженные индивидуальные черты, что 

может быть использовано для оценки качества активных сред. В качестве примера (рис. 4) 

приводятся пространственные распределения интенсивности излучения лазера в конфигурации 

r/s=1/4 для активных сред: Nd:YLF, Nd:YAG, Nd:GGG и Nd:YAG керамика.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость оптической силы термолизы от поглощенной мощности накачки для 

различных активных сред. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пространственная структура излучения вблизи полуконфокальной конфигурации для 

активных сред: Nd:YLF (а), Nd:YAG (б), Nd:GGG (в) и Nd:YAG–керамика (г). 

 

Для лазера с керамическим АЭ наблюдается появление в картине генерируемых мод  

Лагер–Гауссовых мод с высокими угловыми индексами, что, на наш взгляд, свидетельствует о 

рассеянии в керамическом АЭ, см. рис. 4 (г).  

Проявление астигматизма резонатора в структуре пространственного распределения 

генерируемого излучения в критических конфигурациях резонатора подробно исследуется в работе 

[5]. Показано, что астигматизм проявляется в расщеплении критических конфигураций, которое 

может быть оценено с высокой точностью. 
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В заключении можно отметить, что зависимости порогов накачки от конфигурации резонатора 

и особенности пространственного распределения лазерного излучения вблизи критических 

конфигураций для различных активных сред носят выраженные индивидуальные признаки, которые 

могут быть использованы для оценки качества активной среды, в частности ее астигматизма и 

величины термооптических искажений. 
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СО2-ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА НА НЕТРАДИЦИОННЫХ ПЕРЕХОДАХ С МАЛЫМ 

ПОГЛОЩЕНИЕМ В АТМОСФЕРЕ ДЛЯ ЛИДАРОВ СВЕРХДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

В лазерных локационных системах и лидарах широко используются СО2-лазеры, которые 

обычно генерируют на колебательно-вращательных линях основных полос (00
0
1–10

0
0 ( ≈10,6 мкм) и 

00
0
1 – 02

0
0 ( ≈9,6 мкм) (см., например, [1–4]). В перекрываемый спектральный диапазон генерации 

СО2-лазера (  ~ 9–11 мкм) попадают линии поглощения более 90 различных газов (NH3, H2O, CO2, 

N2O, NO2, HNO3, SF6, OSC и др.). При оптимизации параметров СО2-лидарных систем и выборе 

специальных режимов работы дальность действия может достигать 10–15 км. Однако при решении 

ряда задач, например, зондирования атмосферы на больших расстояниях (десятки километров и 

более), возникают проблемы, в частности связанные с поглощением излучения атмосферным СО2. 

Это приводит к существенному ограничению рабочих дальностей СО2-локаторов. 

Для значительного увеличения дальности действия подобных лазерных систем предлагается 

использовать СО2-лазеры, в которых генерация осуществляется на колебательно–вращательных 

линиях, так называемых, нетрадиционных полос: 01
1
1–11

1
0 (горячая полоса) и 00

0
2–10

0
1(02

0
1) 

(секвенционные полосы). В этом случае поглощение лазерного излучения атмосферой значительно 

ослабляется, поскольку тепловые заселенности более высокорасположенных колебательных 

состояний 11
1
0, 10

0
1 и 02

0
1 молекулы СО2 существенно меньше заселенности состояний 10

0
0 и 02

0
0. 

На рисунке 1 приведены зависимости коэффициентов усиления от длины волны для обычных и 

нетрадиционных переходов молекулы CO2. При расчетах полагалось, что колебательные 

температуры симметричного, деформационного и асимметричного типов колебаний равны 430 К и 

1800 К. Поступательная температура полагалась равной 430 К. Эти значения близки к оптимальным 

для горячей полосы. Видно, что максимальное значение усиления для секвенционной полосы 
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приблизительно в три раза меньше, чем для основной полосы. Они перекрывают практически один и 

тот же спектральный диапазон. Для горячей полосы соответствующие значения отличаются в пять 

раз. Кроме того, спектральный диапазон генерации на линиях горячей полосы смещается в 

длинноволновую область. Это позволяет производить детектирование дополнительных газов, 

спектры поглощения которых расположены в смещенном спектральном диапазоне. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимости коэффициентов усиления от длины волны для обычных и нетрадиционных 

переходов молекулы CO2 

 

Мощность излучения, принимаемая лидаром при отражении от топографической мишени, 

находящейся на расстоянии z, в приближении однократного рассеяния определяется выражением [4]: 

 

2

0( ) ( / ) ( )( / )exp( 2 ),прP z P S z G z z     (1) 

 

где 0P  – мощность излучения лазерного источника;  – суммарный коэффициент пропускания 

приемо-передающей оптической системы; прS  – эффективная площадь приемной апертуры;  

( )G z  – функция геометрического фактора лидара;  – суммарный показатель ослабления. 

В представляющем для нас интерес случае выражение для  можно записать в упрощенном 

виде: 

. .а м к п ,       (2) 

 

где индексы «а» и «м» обозначают аэрозоль и молекулы, а «к.п.» – континуальное поглощение. 

Из [5] находим для  ~ 9,6 мкм: м  = 6,4∙10
–7

 см
–1

, . .к п  = 3,0∙10
–7

 см
–1

. Остается найти значение 

м , которое будет определяться коэффициентами поглощения основной, горячей или секвенционной 

полос.  
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Выражения для коэффициентов поглощения основной, горячей и секвенционной полос 

молекулы СО2 можно представить в виде (при пренебрежении населенностями соответствующих 

верхних колебательных состояний): 

0(10 0),J

осн осн оснk F n       (3) 

1(110),J

гор гор горk F n        (4) 

0(02 1),J

секв секв секвk F n      (5) 

где 
J

mF  – нормированные на единицу больцмановские функции, определяющие долю молекул на 

подуровнях с вращательным квантовым числом J , 
m

 – предельные коэффициенты усиления, 

1 2 3( )ln v v v  – относительные населенности колебательных состояний с квантовыми числами 
1 2 3

lv v v . 

В рамках известной модели колебательных температур [6] относительные населенности 

1 2 3( )ln v v v  колебательных состояний равны: 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3( ) ( ) ,l ln v v v n v v v x x x       (6) 

 

где 1 1exp( 2000 / )x T , 2 2exp( 960 / )x T , 3 3exp( 3380 / )x T , а 1T , 2T  и 3T  – колебательные 

температуры симметричного, деформационного и асимметричного типов колебаний молекулы СО2. 

Пусть для простоты 1T  = 2T  = 3T  =300 К. Для оценок можно принять [4]: 0,84гор осн , 

1,60секв осн , 
J J J

осн гор секвF F F . В этом случае окончательно соотношения для 

коэффициентов поглощения (3) – (5) в соответствующих полосах с учетом (6) можно записать в виде: 

 

0(10 0),J

осн осн оснk F n       (7) 

26,7 10 ,гор оснk k       (8) 

52 10 .секв оснk k       (9) 

Из [7] для атмосферного давления находим, что 
3 12,2 10оснk см . Тогда с учетом (8) и (9) 

получаем: 
3 10,2 10горk см , 

7 10,4 10секвk см . 

Из условия . . . .exp[ 2( ) ] exp[ 2( ) ]а к п осн осн а к п гор горz z  с учетом приведенных 

выше и рассчитанных значений коэффициентов поглощения получаем, что 11гор оснz z . 

Аналогичным образом получаем: 
32,2 10секв оснz z . 

Учитывая, что пиковые интенсивности излучения для горячей и секвенционной полос 

приблизительно в три раза меньше, реальные значения горz  и секвz  будут меньше. 

Таким образом, при распространении в атмосфере наиболее сильно ослабляется излучение для 

основной полосы, а наибольшая дальность распространения присуща излучению для секвенционной 

полосы. 

Однако необходимо отметить, что получение генерации на нетрадиционных переходах 

является технически более сложным (для подавления генерации на обычных переходах необходимо 

помещение в резонатор нагреваемой кюветы или создание высокоселективного резонатора). 
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Путем численных расчетов показано, что для увеличения дальности действия газоанализаторов 

необходимо использовать СО2-лазеры, в которых генерация осуществляется на линиях так 

называемых нетрадиционных переходов: горячих и секвенционных. 
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ИМПУЛЬСНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ УСЛОВНО-БЕЗОПАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

В Nd
3+

:YAG/ Cr
4+

:YAG/PbWO4 ВКР-ЛАЗЕРЕ 

 

ВКР-преобразование частоты перспективно для сдвига длины волны генерации лазера с 

диодной накачкой на основе Nd-легированных кристаллов в область условно-безопасного излучения 

вблизи ~1,5 мкм. Ранее безопасное для глаз излучение было получено в лазере с активной 

модуляцией добротности при преобразовании ~1,3 мкм фундаментального излучения в 1-ю стоксову 

волну. Для лазеров с пассивной модуляцией добротности преобразование 1 мкм фундаментального 

излучения в безопасное для глаз может быть достигнуто при генерации 3-й стоксовой волны. В [1] 

впервые для таких лазеров получена генерация 3-й стоксовой волны (~1,5 мкм). Здесь предлагается 

модель таких трех-стоксовых лазеров, и результаты моделирования сравниваются с полученными 

экспериментальными данными.  

Модель. Как известно, в Nd
3+

:YAG переходы с излучением на длине волны 1,064 мкм 

осуществляются с двух уровней R1 (11423 см
–1

) и R2 (11507 см
–1

) верхнего мультиплета 
4
F3/2 на два 

уровня Y2 (2028 см
–1

) и Y3 (2110 см
–1

) нижнего мультиплета 
4
I11/2. Оба перехода слабо отличаются по 

длине волны (1,0644 и 1,06415 мкм), расстояние между ними в три раза уже полосы испускания 

неодима, и их сечения отличаются в ≈5 раз. Соответственно, эти переходы дают разные вклады в 

динамику импульсной генерации, что учитывается в предлагаемой модели. Также модель учитывает 

особенности твердотельных лазеров, связанные с их компактностью, рассматривает двух-фотонные 

процессы и многоволновое смешение в ВКР. На основе [2–4] получены уравнения для амплитуд 

1 2 3( , , )L S S SA  лазерной и стоксовых волн: 
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где n(r,t) и na(r,t) – 2D-концентрации неодима на лазерных уровнях и хрома в основном состоянии, 

L
(am)

 и L
( sa)

 – длины областей лазерного кристалла, легированные неодимом и хромом, 

соответственно, L – оптические длины резонатора, σ13,L и σ24,L – сечения поглощения хрома в 

основном и возбужденном состояниях, соответственно, L
(Rm)

 – длина ВКР-среды, N – плотность  

КР-атомов, ω – частоты волн, μ – коэффициенты преломления ВКР-среды, Q(t) – амплитуды 

коллективных колебаний ВКР-среды, Rin и Rout – коэффициенты отражения входного и выходного 

зеркал, α – коэффициенты потерь, τul – время жизни.  

Для амплитуды коллективных колебаний 
1,L SQ  уравнения имеют вид:  

1
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Для 
1 2,S SQ и 

2 3,S SQ уравнения получаются из ур. 5 после соответствующей подстановки индексов. 

В ур. 5 δ – факторы многоволнового смешения, Σ
0
– интегралы перекрытия, ω0 и m – частота 

переходов и масса КР-атомов, T2  – время дефазировки, параметры ξ учитывают отличие реальных 

распределений пучков от гауссовых.  

Для концентраций атомов активаторов уравнения имеют вид: 
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где ( , )Yn r t  – суммарные концентрации неодима на всех уровнях нижнего мультиплета кроме уровней 

Y2(3), ηR1 доля безызлучательных переходов неодима из зон накачки на лазерный уровень R1, τu и  

τl – времена термализации в верхнем и нижнем мультиплетах генерации, соответственно, τul и τlg 

время жизни верхнего и нижнего мультиплета генерации, соответственно, f – больцмановские 

факторы лазерных уровней, ηeff – эффективность поглощения накачки, ħωP – энергия фотона накачки, 

WP – мощность накачки, rL
(am)

 и rL
(sa)

 – эффективные радиусы лазерного пучка в активной среде и в 

поглотителе, соответственно.  

Результаты эксперимента и моделирования. В компактном ВКР-лазере co связанными 

резонаторами на основе Nd
3+

:YAG/Cr
4+

:YAG/PbWO4 с пассивной модуляцией добротности получены 

импульсы условно-безопасного излучения на длине волны 1,494 мкм (3-я стоксова компонента). 

Энергия Eим п и длительность τим п этих импульсов составляли от 4 до 6 мкДж и ~4 нс, соответственно. 

В таблице представлены измеренные и рассчитанные энергии и длительности импульсов. 

Зарегистрированы динамика следования импульсов и поперечные распределения интенсивностей 

лазерных импульсов и импульсов 3-й стоксовой компоненты. Зарегистрированы распределения 

интенсивностей лазерной и 3-й стоксовой компонент. Распределения получены на выходном зеркале 

и внутри резонатора на нескольких глубинах от выходного зеркала. Моделирование динамики 

импульсов и расчеты энергий, временных параметров и форм импульсов, генерируемых лазером с 

ВКР-преобразованием в кристалле PbWO4, выполнены для лазера с выходным зеркалом #1  

(RL = 98,5 %; RS1 = 98,7 %; RS2 = 88,7 %; RS3 = 76,7 %) и #2 (RL = 99,7 %; RS1= 99,9 %;  

RS2 = 99,9 %; RS3= 56 %). На рисунке представлены экспериментально зарегистрированная и 

рассчитанная динамики следования и импульсов для лазера с зеркалом # 1 и зеркалом # 2. Как видно 

из рисунка и таблицы, для лазера с обоими выходными зеркалами получено хорошее соответствие 

теоретических и экспериментальных результатов, причем не только формы импульсов совпадают, но 

и рассчитанные и измеренные задержки между импульсами достаточно близки. Также 

удовлетворительно согласуются друг с другом расчетные энергетические и временные 

характеристики импульсов.  
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Таблица 1 – Параметры выходных импульсов условно-безопасного излучения (1,494 мкм) 
 

 

Лазер с выходным зеркалом #1 Лазер с выходным зеркалом #2 

τим п, нс Eим п, мкДж τим п, нс Eим п, мкДж 
Экспер. Теор. Экспер. Теор. Экспер. Теор. Экспер Теор. 

Лазерная 11.5 8.5 2.2 3.5 8.8 8.5 – <0.1 
1-я Стоксова 4.8 4.1 1.2 1.5 4.45 4.37 – <0.1 

2-я Стоксова 3.0 3.4 5–6 7.1 8.2 6.17 – <0.1 

3-я Стоксова 4.9 3.7 5 5.7 4.1 3.9 6 5.85 
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Рисунок 1 – Динамика следования и формы импульсов лазера с выходным зеркалом #1 (а) и #2 (б). 

Штриховые линии – эксперимент, сплошные линии – моделирование 

 

В компактном Nd
3+

:YAG/Cr
4+

:YAG/PbWO4 ВКР-лазере co связанными резонаторами с 

пассивной модуляцией добротности получены импульсы условно-безопасного излучения на длине 

волны 1,494 мкм (3-я стоксова компонента). Энергия и длительность импульсов составляли от 4 до 

6 мкДж и ~4 нс, соответственно. Предложена модель таких лазеров. Результаты расчета хорошо 

согласуются с полученными экспериментальными данными. 
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К.Н. Горбаченя, В.Э. Кисель, А.С. Ясюкевич, Н.В. Кулешов, В.Н. Матросов 

 

БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛА Er:YVO 4 C РЕЗОНАНСНОЙ 

НАКАЧКОЙ 

 

В последние годы для Er – содержащих лазерных кристаллов, излучающих в  

области 1,5 – 1,6 мкм, всё активнее используется накачка в области 1,5 мкм, т.е. прямое возбуждение 

ионов Er
3+

 непосредственно на верхний лазерный уровень 
4
I13/2. В этом случае тепловыделение из-за 

малой разности энергий квантов накачки и генерации  сводится к минимуму (около 7 %), 

исключаются потери на перенос энергии и ап–конверсию с промежуточного уровня 
4
I11/2, вследствие 

чего эффективность генерации значительно возрастает (до 60 % и более). В англоязычной литературе 

такая схема накачки получила название «in–band pumping», в русскоязычной – резонансная накачка. 

В работе [1] сообщается о получении лазерной генерации на основе кристаллов Er:YVO4 при 

резонансной накачке волоконным лазером на длине волны 1534.3 нм с максимальной выходной 

мощностью 20 Вт. При охлаждении активного элемента до температуры жидкого азота в 

квазинепрерывном режиме генерации было получено лазерное излучение с максимальной пиковой 

мощностью 13 Вт на длине волны 1593.5 нм и дифференциальной эффективностью по отношению к 

поглощённой мощности накачки 85 % . В 2011 году немецкой группой исследователей под 

руководством проф. Г. Хубера была получена непрерывная генерация на кристалле Er:YVO4 при 

комнатной температуре с резонансной накачкой на длине волны 1536 нм [2]. Максимальная выходная 

мощность составила 2.3 Вт, дифференциальная эффективность по отношению к поглощённой 

мощности накачки достигала 48,6 % на длине волны 1603 нм. 

В данной работе исследованы характеристики лазера на основе кристалла YVO4, 

активированного ионами Er
3+

, с резонансной лазерной накачкой.  

Кристалл YVO4, является одноосным анизотропным кристаллом. Образец кристалла был 

выращен на предприятии «Соликс» методом Чохральского. В качестве источника резонансной 

накачки Er:YVO4 лазера использовался Er,Yb:YAB лазер, схема которого приведена на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Источник резонансной накачки Er:YVO4 лазера  

 

Накачка Er,Yb:YAB лазера осуществлялась лазерным диодом мощностью 25 Вт с волоконным 

выходом. Диаметр волокна был равен 105 мкм, числовая апертура – 0.15. Диод излучал на длине 
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волны 976 нм со спектральной шириной полосы 6 нм. Оптическая система фокусировала излучение 

накачки в активный элемент с размером перетяжки , близким к размеру моды 

резонатора. Активный элемент Er (1.5 %), Yb (12 %):YAB толщиной 1.5 мм, вырезанный 

перпендикулярно оси с, имел антиотражающие покрытия на длинах волн накачки (976 нм) и 

генерации (1520 нм). Охлаждение активного элемента осуществлялось с помощью элемента Пельтье 

и вентилятора. Пропускание выходного зеркала составляло 6 % на длине волны 1520 нм. 

Максимальная выходная мощность составила 500 мВт на длине волны 1522 нм. Профиль 

распределения интенсивности в поперечном сечении лазерного пучка являлся гауссовым, параметр 

качества пучка генерации М
2
≈1.5, что соответствует ТЕМ00 моде резонатора.  

Для оценки параметров фокусировки излучения накачки и моды резонатора Er:YVO4 лазера с 

резонансной накачкой было проведено моделирование непрерывного режима генерации в рамках 

системы балансных уравнений. По результатам моделирования сделан вывод, что при фокусировке 

излучения в пятно с диаметром 30–34 мкм и использовании выходного зеркала с коэффициентом 

пропускания около 2 % максимальная выходная мощность составит 52 мВт (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость расчетной выходной мощности лазера от размера перетяжки пучка накачки и 

моды резонатора 

 

Лазерные эксперименты в непрерывном режиме генерации проводились в трёхзеркальном 

резонаторе, схема которого приведена на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки для исследования генерационных характеристик 

лазера на кристалле Er:YVO4 с резонансной накачкой 

 



30 

Резонатор состоял из сферического зеркала 3 с радиусом кривизны 50 мм  с коэффициентом 

отражения R>99.6 % на длине волны генерации и коэффициентом пропускания T>80 % на длине 

волны накачки, активного элемента 4, глухого зеркала 6 с высоким коэффициентом отражения на 

длинах волн накачки и генерации и плоского выходного зеркала 7 с пропусканием 2 % на длине 

волны генерации. Активный элемент 4 – кристалл Er(1ат. %):YVO4 толщиной 3 мм – был закреплён 

на медном теплоотводе 5 без активного охлаждения. На обе рабочие поверхности активного элемента 

были нанесены антиотражающие покрытия в спектральном диапазоне накачки и лазерной генерации. 

Излучение фокусировалось на активном элементе линзой 2 с размером перетяжки, близким к размеру 

моды резонатора. 

Зависимость выходной мощности лазерной генерации от поглощённой мощности накачки для 

выходных зеркал с коэффициентом пропускания 1 %, 2 % и 5 % на длине волны генерации 

приведена на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Выходные характеристики лазера на основе кристалла Er:YVO4 с резонансной накачкой 

 

При использовании выходного зеркала с коэффициентом пропускания 2 % максимальная 

выходная мощность составила 55 мВт на длине волны 1603 нм. Дифференциальная эффективность 

генерации по поглощённой мощности накачки достигала 56 %, порог генерации составил около 15 

мВт. При увеличении коэффициента пропускания выходного зеркала до величины 5 % максимальная 

выходная мощность лазера уменьшилась до 49 мВт, а дифференциальная эффективность по 

поглощённой мощности накачки и порог генерации увеличились до 61 % и 39 мВт, соответственно. 

Выходное излучение было линейно поляризованным параллельно оптической оси кристалла (π–

поляризация). 

Проведено исследование генерационных характеристик Er:YVO4 лазера при резонансной 

накачке в спектральной области 1,5 мкм. Получена лазерная генерация на длине волны 1603 нм с 

дифференциальной эффективностью до 61 %. Таким образом, показана перспективность создания 

эффективных лазеров с резонансной накачкой на основе кристалла Er:YVO4.  
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Er,Yb:YAB МИКРОЧИП-ЛАЗЕР 

 

Излучение спектральной области 1,5–1,6 мкм имеет ряд особенностей, интересных для 

практических приложений в медицине, дальнометрии, оптической локации и системах связи. На 

сегодняшний день существует ряд лазерных источников, излучающих в спектральной области 1,5–1,6 

мкм. Однако наибольшее практическое распространение получили твердотельные лазеры на 

трехвалентных ионах эрбия, отличающиеся относительной простотой, компактностью и 

возможностью работы в различных режимах генерации. 

Ионы Er
3+

 обладают развитой схемой энергетических уровней. Для генерации излучения в 

области 1,5–1,6 мкм интерес представляет переход 
4
I13/2→

4
I15/2 (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Схема уровней ионов Er

3+ 
и Yb 

3+ 

 

Полоса поглощения ионов эрбия имеет достаточно низкую интенсивность, что снижает 

эффективность накачки при создании лазеров с диодной накачкой в области 1 мкм. Поэтому для  

повышения эффективности накачки используют дополнительную соактивацию активной среды 

ионами–сенсибилизаторами Yb
3+

, имеющими интенсивные полосы поглощения в этой спектральной 

области. Для эффективной генерации активной среды в спектральной области около 1.5 мкм при 

диодной накачке в области около 1 мкм должны выполняться следующие требования: 

– эффективное поглощение энергии накачки и ее перенос от ионов иттербия к ионам эрбия; 

– малое время жизни уровня 
4
I11/2 иона Er

3+
 для минимизации энергетических потерь, связанных 

с обратным переносом энергии от ионов эрбия к ионам иттербия, поглощением из возбужденного 

состояния и ап–конверсионными переходами с этого уровня; 

– достаточно высокий квантовый выход люминесценции с уровня 
4
I13/2 иона Er

3+
 – верхнего 

лазерного уровня – для сохранения невысокого порога генерации. 

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют фосфатные стёкла с ионами Er и Yb. На 

данных активных средах при использовании полупроводниковых зеркал с насыщением поглощения 

(SESAM) [1], кристаллов Co
2+

:LaMgAl11O19 [2], Co
2+

:MgAl2O3 [3], Co
2+

:ZnSe [3] в качестве пассивных 

затворов эрбиевых микролазеров получены лазерные импульсы с энергией 1–15 мкДж, 

длительностью 1,2–10 нс и частотой следования 0.5–30 кГц. Однако, основным недостатком, 

ограничивающим применение эрбиевых стекол в системах с непрерывной диодной накачкой, 

является низкая теплопроводность матрицы (теплопроводность фосфатных стёкол 
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составляет 0.85 Вт/м*К). Для снятия таких ограничений актуальным остаётся поиск кристаллических 

матриц для активации ионами Er и Yb. 

На сегодняшний день проведено большое количество лазерных экспериментов в режиме 

пассивной модуляции добротности с эрбиевыми кристаллами. В данном режиме генерации на 

кристаллах Er,Yb:Y3Al5O12 [4], Er,Yb:GdCa4O(BO3)3 [5], Er,Yb:YVO4 [6] получены лазерные импульсы 

с энергией 1–4 мкДж, длительностью 5–150 нс и частотой следования до 29 кГц. В данной работе в 

качестве активной среды использовался кристалл YAl3(BO3)4 (YAB), активированный ионами Er
3+ 

и 

Yb
3+ 

[7]. Концентрация ионов эрбия и иттербия в кристалле составила 1,5 ат. % и 12 ат. %, 

соответственно.  

Для проведения лазерных экспериментов в непрерывном режиме генерации использовался 

плоско-параллельный резонатор (рис. 2), состоящий из входного плоского зеркала 3 с 

коэффициентом отражения на длине волны генерации R>99.9 % и коэффициентом пропускания T>97 

% на длине волны накачки, активного элемента 4 и выходного зеркала с коэффициентом 

пропусканием T=3 % на длине волны генерации, нанесённого на поверхность активного элемента. 

Активный элемент 4 – кристалл Er,Yb:YAB толщиной 2 мм, вырезанный перпендикулярно оси «с», 

был закреплён на радиаторе с термоэлектрическим охлаждением 5. Накачка осуществлялась InGaAs 

лазерным диодом 1, излучающим на длине волны около 976 нм, с максимальной мощностью 25 Вт и 

оптоволоконным выходом (диаметра волокна 105 мкм с числовой апертурой 0,22). Излучение диода 

коллимировалось и фокусировалось на активном элементе системой 2 из двух линз с фокусными 

расстояниями 100 и 80 мм.  

 

 
Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки для лазерных экспериментов  

в непрерывном режиме генерации 

 

В непрерывном режиме генерации было получено лазерное излучение с максимальной 

выходной мощностью 800 мВт на длине волны 1602 нм и дифференциальной эффективностью по 

отношению к поглощенной мощности накачки 16 % (рис. 3). При увеличении поглощенной 

мощности накачки наблюдалось снижение выходной мощности лазера, что свидетельствует о 

сильном влиянии термических эффектов в кристалле. В целях уменьшения влияния термических 

эффектов в активном элементе были проведены лазерные эксперименты с квазинепрерывной 

накачкой, для чего в канал накачки вводился механический модулятор со скважностью 20 %. 

Максимальная пиковая мощность выходного излучения составила 2 Вт на длине волны 1602 нм. 

Дифференциальная эффективность генерации по поглощенной мощности накачки при этом 

составила 19 %. 
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Рисунок 3 – Выходные характеристики лазера в непрерывном режиме генерации 

 

Для проведения лазерных экспериментов в режиме пассивной модуляции добротности в схеме 

экспериментальной установки входное зеркало было заменено на пассивный затвор. В качестве 

пассивного затвора использовался кристалл магний-алюминиевой шпинели, легированный ионами 

кобальта (Co
2+

:MgAl2O4) толщиной 0,75 мм с начальным пропусканием 98,5 % на длине волны 1520 

нм. Входное зеркало было нанесено на поверхность пассивного затвора. Максимальная средняя 

выходная мощность в режиме пассивной модуляции добротности составила 315 мВт на длине волны 

1522 нм и дифференциальной эффективностью по отношению к поглощённой мощности накачки 11 

%. Частота следования импульсов варьировалась от 10 до 60 кГц при изменении поглощенной 

мощности излучения накачки от пороговой (2,7 Вт) до 6,25 Вт (рис. 4). Значения длительности и 

энергии импульсов изменялись в пределах 5–8 нс и 4–5.25 мкДж, соответственно (рис. 5). 

Моделирование работы микрочип-лазера на основе балансных уравнений показало вполне 

удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментально измеренных характеристик 

выходного излучения.  

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования активной среды 

Er,Yb:YAB для создания на ее основе микрочип-лазеров для применения в составе лазерных 

дальномеров, работающих в условно безопасном спектральном диапазоне  1,5 – 1,6 мкм. 

 

  
Рисунок 4 – Зависимости средней выходной 

мощности и частоты следования импульсов от 

поглощённой мощности накачки 

Рисунок 5 – Зависимости энергии и длительности 

импульсов от поглощённой мощности накачки 

 

Исследованы генерационные характеристики Er,Yb:YAB микрочип-лазера в непрерывном 

режиме генерации и режиме пассивной модуляции добротности. В режиме пассивной модуляции 

добротности средняя выходная мощность составила 315 мВт на длине волны 1522 нм. Длительность 

импульсов не превышала 5 нс, частота следования достигала 60 кГц.  
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БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ГЛАЗ ЛАЗЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ДАЛЬНОМЕРЫ НА ИХ ОСНОВЕ  

 

Импульсные безопасные для глаз (БДГ) лазерные источники (  ~ 1,4 – 1,8 мкм) находят 

широкое применение в областях, предполагающих использование лазеров вне пределов помещений с 

риском попадания излучения на человека. В работе излагаются достигнутые к настоящему времени 

научные и практические результаты совместной работы Института физики НАН Беларуси и НТЦ 

«ЛЭМТ» БелОМО по созданию типоряда БДГ импульсных лазерных источников, а также 

дальномеров на их основе.  

Один из методов получения БДГ излучения основан на использовании традиционных  

Er-содержащих лазеров. Однако в силу не полного совершенства данных лазеров (в первую очередь 

низкой теплопроводности Er-стекол) для генерации БДГ излучения достаточно широко используется 

метод, основанный на нелинейно–оптическом преобразовании излучения Nd-лазеров посредством 

вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) и параметрического генератора света (ПГС). С 

использованием данного подхода нами создан ряд лазерных источников БДГ излучения, 

характеризующихся разными схемными решениями преобразования основного лазерного излучения. 

При использовании ВКР можно условно выделить два подхода к получению БДГ излучения. 

Первый подход представляет собой генерацию I стоксовой компоненты при накачке ВКР лазера 

излучением Nd-лазера с рабочим переходом 
4
F3/2  

4
I13/2. При втором подходе используется лазер 

накачки с традиционным высокоэнергетическим переходом 
4
F3/2  

4
I11/2, излучение которого 

подвергается каскадному ВКР-преобразованию в III стоксову компоненту. Лазерные источники БДГ 

излучения реализованы на основе просветленных цилиндрических элементов Nd(3 %):KGd(WO4)2 

(Nd:KGW) и KGW, вырезанных вдоль кристаллографического направления [010]. Размер элементов 

Nd:KGW составляет 3–4 50 мм
3
. Поскольку кристалл Nd:KGW является ВКР-активным, нами был 
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создан БДГ лазер с так называемым режимом ВКР-самопреобразования, при котором один и тот же 

элемент используется как для генерации излучения, так и для его преобразования (рис. 1, а). Зеркал 

лазера создают высокую добротность резонатора на =1351 нм (лазерный канал 
4
F3/2  

4
I13/2) и 

обеспечивают выход стоксова излучения с длиной волны 1538 нм. ВКР-самопреобразование 

происходит с возбуждением фононной моды KGW с частотой R = 901 см
–1

. БДГ Nd:KGW-лазер 

исследован при пассивной (V
3+

:YAG), и активной (LiNbO3) модуляции потерь. В случае затвора 

V
3+

:YAG генерация I стоксовой компоненты является многомодовой и ее динамика имеет сложный 

пространственно-временной характер, приводящий к образованию высоких локальных плотностей 

мощности излучения. В силу этого длительный ресурс работы лазера достигается только в случае 

элементов высокого оптического качества. При энергии питания лампы накачки 8 – 10 Дж лазер 

обеспечивает генерацию импульсов с энергией 9–14 мДж и длительностью 15 – 25 нс. Расходимость 

излучения на уровне 86,5 % полной энергии ( 0.865) составляет ~ 13 мрад. 

 

 
Рисунок 1 – Оптические схемы лазерных источников БДГ излучения 

 

При активной модуляции потерь инверсная населенность превышает пороговую на всех 

участках поперечного сечения среды, что приводит к генерации короткого (~3 нс) многомодового 

ВКР-импульса. В некоторых вспышках реализуется набор поперечных мод, приводящий к 

образованию в поперечном распределении интенсивности локальных «выбросов», превышающих 

лучевую стойкость LiNbO3. Повреждение модулятора наблюдалось при энергиях ВКР-импульса 

свыше 8 мДж. Ситуация исправлена установкой дополнительного зеркала М3 (рис.1, а), прозрачного 

для излучения накачки и полностью отражающего стоксово излучение. В случае «защиты» LiNbO3 от 

ВКР излучения лазер генерирует импульсы с энергией ~12 мДж при энергии накачки ~8,5 Дж. 

Расходимость БДГ излучения 0.865 не превышает 8 мрад. 

Режим ВКР-самопреобразования является частным случаем внутрезонаторного 

преобразования, при котором ВКР-лазер (или его часть содержащая ВКР-кристалл) расположен 

внутри резонатора лазера накачки. Нами реализован БДГ источник, основанный на 

внутрирезонаторном ВКР-лазере III стоксовой компоненты (рис. 1, б). Оконечные зеркала лазера 

накачки являются высокоотражающими. Коэффициенты отражения зеркал М2 и М3 выбраны таким 

образом, что создается каскадный ВКР-процесс, заканчивающийся генерацией  

излучения III стоксовой компоненты, вывод которого осуществляется через зеркало М3. В источнике 

возбуждается фононная мода с R = 901 см
–1

 и лазерное излучение с =1067 нм преобразуется в БДГ 

излучение с 1500 нм. Флуктуации длины волны БДГ излучения не превышают 0,34 нм. При 

диаметре Nd:KGW элемента 4 мм источник генерирует импульсы с энергией до 14,7 мДж и 

длительностью ~3 нс. Электрическая энергия, подводимая к лампе накачки, составляет ~6 Дж. При 

внутрирезонаторном 1,8
Х
 телескопе расходимость БДГ излучения 0.865 не превышает 9 мрад. 
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При внутрирезонаторном ВКР-преобразовании генерация лазерного излучения и его рассеяние 

в стоксову компоненту представляют собой единый процесс, характерной чертой которого является 

малая длительность ВКР-импульса. Указанные процессы становятся независимыми при 

расположении ВКР-лазера вне резонатора лазера накачки и устранении между ними обратной связи 

(рис. 1, в). При внерезонаторном преобразовании излучение накачки осуществляет обход резонатора 

ВКР-лазера (двухпроходной режим накачки) и ВКР-импульс формируется в той части импульса 

накачки, где интенсивность фундаментального лазерного излучения достаточна для поддержания 

ВКР-генерации. В силу указанных обстоятельств длительность ВКР-импульса t0.5 при 

внерезонаторном преобразовании сравнима с длительностью импульса накачки. Для ВКР-лазера  

I стоксовой компоненты t0.5 составляет ~20 нс (вставка на рис. 2). Длительность импульса ВКР-

лазера III стоксовой компоненты зависит от энергии импульса ЕВКР и сокращается с 12 до 6 нс при 

увеличении ЕВКР от 6 до 12 мДж. В случае лазерного перехода 
4
F3/2  

4
I13/2 реализован также 

источник с возбуждением фононной моды KGW 767 см
–1

, что позволило осуществить генерацию БДГ 

излучения на длине волны 1507 нм. Энергетические характеристики источников при диаметре пучка 

накачки 1,5 мм для Nd:KGW-лазера с рабочими переходом 
4
F3/2  

4
I13/2 и 2,1 мм для Nd:KGW-лазера 

с переходом 
4
F3/2  

4
I11/2 приведены на рис. 2. При энергии импульса накачки 26 – 34 мДж все 

источники, имеющие одинаковые размеры элементов, обеспечивают практически одну и туже 

энергию импульса БДГ излучения. (8 – 12 мДж). Однако с точки зрения энергии, подводимой к лампе 

накачки, полный КПД источника на основе ВКР-лазера III стоксовой компоненты в 1,7 раза выше. 

Этот источник обеспечивает и более высокую энергию БДГ излучения: ~14 мДж при энергии 

накачки 6 Дж. 

На рис. 1, в приведена схема лазерного источника 

с нелинейно-оптическим преобразователем, 

работающим в режиме бегущей волны. Режим бегущей 

волны позволяет легко создавать компактные 

источники БДГ излучения, поскольку кольцевой 

резонатор полностью устраняет обратную связь между 

составляющими источника без применения оптического 

вентиля и позволяет пространственно разнести 

выходные пучки с разными длинами волн. Входное 

зеркало М1 прозрачно для излучения накачки. Частично 

прозрачное зеркало М2 обеспечивает вывод БДГ 

излучения во внешнее пространство. Телескоп 

используется для увеличения плотности мощности 

накачки в преобразователе. В случае кольцевого ВКР-

лазера, работающего в режиме однонаправленной 

генерации и имеющего в каждой секции резонатора KGW кристалл длиной 22 мм, эффективность 

преобразования излучения Nd:KGW лазера накачки с рабочим переходом 
4
F3/2  

4
I13/2 в I стоксову 

компоненту с =1538 нм (ЕВКР/Енак) составила 20 %. При диаметре пучка накачки 1.5 мм ВКР-лазер 

генерирует импульсы БДГ излучения с энергией ~7 мДж и длительностью ~15 нс, при этом 

расходимость стоксова излучения не превышает 5 мрад. Однонаправленный режим генерации 

реализован благодаря тому, что с одной стороны накачка является широкополосной, а с другой 

стороны ширина ее спектра   4,2 см
–1

 не превосходит ширину линии спонтанного КР в KGW 

0=5,9см
–1

. При выполнении условия 1/(c t0.5) << < 0, где с – скорость света, усиление ВКР в 

 
Рисунок 2 – Зависимость энергии  

ВКР-импульса от энергии импульса 

накачки; вставка – осциллограмма ВКР 

импульса источника, генерирующего на 

=1538 нм. Во всех лазерах элементы 

имеют размер 4 50 мм
3
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направлении распространения накачки (вперед) заметно превосходит усиление ВКР в направлении 

назад.  

Альтернативой ВКР-лазерам являются ПГС на кристаллах КТР (KTiPO4), поскольку они 

обеспечивают возможность преобразования излучения Nd-лазеров накачки с высокоэнергетическим 

рабочим переходом 
4
F3/2  

4
I11/2 непосредственно в БДГ диапазон спектра. Оптические схемы БДГ 

источников, созданных на основе ПГС, аналогичны схемам приведенным на рис. 1, б  – д, отличными 

являются лишь параметры некоторых зеркал. Использованы КТР кристаллы х-среза, 

обеспечивающие II тип некритического фазового синхронизма. ( =90
О
, =0

О
). Источник по схеме 

рис.1, б, содержащий внутрирезонатоный ПГС, реализован с использованием Nd:KGW лазера 

накачки. При длине кристалла КТР 15 мм источник обеспечивают БДГ излучение с энергией 

импульса ~15 мДж. Электрическая энергия накачки составляет 6,3 Дж. Длина волны БДГ излучения 

равняется 1578 нм.  

Источник по схеме рис. 1, в с внерезонаторным расположением ПГС реализован как с 

Nd:KGW, так и Nd:YAG лазером накачки. В источнике с Nd:KGW лазером накачки ПГС имеет 

неустойчивый телескопический резонатор. При энергии накачки 7 Дж и размере Nd:KGW элемента 

4 50 мм
3
 ПГС излучает импульсы с энергией ~12 мДж и длительностью ~12 нс. Более высокая 

энергия БДГ излучения: ~18 мДж обеспечена установкой в источник более мощного Nd:YAG лазера 

накачки и реализацией ПГС на основе плоского линейного резонатора.  

В источнике с кольцевым ПГС использован многомодовый Nd:YAG лазер накачки с активным 

элементом, имеющим размер 5 80 мм
3
. Лазер накачки генерирует с частотой 10 – 12.5 Гц импульсы 

с энергией до 100 мДж и длительностью ~10 нс. Для согласования диаметра пучка накачки с 

апертурой кристаллов КТР (3х3 мм
2
) перед ПГС располагается телескоп Суммарная длина 

кристаллов КТР составляет 45 мм. При энергии накачки 8 Дж источник обеспечивает генерацию 

импульсов с энергией до 35 мДж и длительностью ~11 нс. Длина волны БДГ излучения составляет 

1571 нм. Расходимость выходного пучка не превышает 7 дифракционных пределов. Длительное 

тестирование источника при выходной энергии импульса 25 – 30 мДж, в том числе в режиме 

непрерывной работы в течении более чем пятичасовых интервалов времени не выявило 

существенного изменения характеристик БДГ излучения при наработке нескольких миллионов 

импульсов. 

Особенностью БДГ ПГС на кристаллах КТР является сильное поглощение холостой волны 

( ~3300 нм) в кристаллах КТР. Тепловые эффекты существенно ограничивают энергию БДГ 

излучения при относительно высоких частотах следования импульсов f~10 – 100 Гц. Снижению 

тепловой нагрузки, т.е. повышению выходной энергии ПГС способствуют учет эффекта насыщения 

энергии сигнальной волны при увеличении длины кристаллов, а также использование в ПГС 

кристаллов КТР с возрастающей по ходу излучения накачки длиной [1]. Существуют и иные способы 

снижения тепловой нагрузки на кристаллы. Предварительные исследования показывают, что  

при f ~50 Гц возможно создание КТР–ПГС с энергией импульса до 80–100 мДж.  

Некоторые из созданных источников БДГ излучения освоены в серийное производство и 

используются в БДГ дальномерах, выпускаемых НТЦ «ЛЭМТ». На рис. 3 представлен общий вид 

БДГ дальномера-бинокля ДЛ-10. Длина волны излучения составляет 1540 нм. Диапазон измеряемых 

расстояний находится в пределах 0,1 – 10 км. Погрешность измерения составляет 5 м. Дальномер 

регистрирует одновременно 2 цели Вес бинокля равняется 2,5 кг. Серийно выпускается также 

импульсный БДГ дальномер «Оса», способный измерять расстояния до 15 км с точностью 3 м. 

Длина волны БДГ излучения 1571 нм. Частота следования зондирующих импульсов лежит в 
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диапазоне 1 – 10 Гц. В настоящее время адаптируется в состав дальномера БДГ источник, 

содержащий нелинейно-оптический преобразователь, работающий в режиме бегущей волны. 

 

Создан типоряд БДГ лазерных источников с ламповой 

накачкой, работающих на принципе нелинейно–оптического 

преобразования излучения Nd-лазеров с рабочими переходами 
4
F3/2

4
I11/2, 

4
F3/2

4
I13/2. При энергии накачки 6–9 Дж энергия 

импульсов наносекундного диапазона длительностей 

составляет 12–35 мДж в зависимости от типа источника. 

Освоен промышленный выпуск некоторых БДГ источников и 

дальномеров на их основе. 
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В.И. Дашкевич, Г.И. Тимофеева, А.С. Дементьев 

 

ВКР-ЛАЗЕРЫ НА КРИСТАЛЛАХ Ba(NO3)2 И KGd(WO4)2: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ ПРИ НАКАЧКЕ НА =1351 нм 

 

Один из методов получения безопасного для глаз (БДГ) излучения состоит в преобразовании 

импульсного излучения Nd-лазера с рабочим переходом 
4
F3/2  

4
I13/2 ( ген ~1,3 мкм) в первую 

стоксову компоненту посредством вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР). В случае 

кристалла Ba(NO3)2, обладающего среди известных синтезированных кристаллов наиболее высоким 

коэффициентом усиления ВКР, данный метод продемонстрирован как с вне– [1], так и с 

внутрирезонаторным [2] положением ВКР-лазера относительно Nd:YAG лазера накачки.  

ВКР-активный кристалл KGd(WO4)2 (KGW) допускает легирование ионами Nd. В силу этого 

указанный метод генерации БДГ излучения реализован в режиме так называемого ВКР- 

самопреобразования, при котором для генерации лазерного излучения и его преобразования в 

стоксову компоненту используется один и тот же кристалл Nd:KGW [3]. Данная работа посвящена 

сравнительному анализу внерезонаторных ВКР-лазеров на кристаллах KGW и Ba(NO3)2, 

накачиваемых излучением Nd:KGW лазера с ген =1,351 мкм.  

 

 
Рисунок 1 – Оптическая схема эксперимента 

 
Рисунок 3 – Общий вид дальномера 

ДЛ-10 
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Оптическая схема эксперимента приведена на рис. 1. В лазере накачки используется Nd:KGW 

элемент b–среза, имеющий размеры 4х50 мм. Накачка элемента осуществляется лампой ИНП–3/45. 

Устойчивый резонатор лазера накачки длиной 20 см образован вогнутым (r=250 см) глухим 

зеркалом М1 и плоским выходным зеркалом М2. Экспериментально установлено, что для 

используемого активного элемента оптимальный коэффициент отражения выходного зеркала М2 на 

ген=1351 нм составляет ~65 %. Коэффициенты отражения зеркал на длинах волн 1067,2 и 1358 нм не 

превышают 2–4 %, что позволяет избежать паразитной генерации на сильном переходе 
4
F3/2  

4
I11/2 

иона Nd и ВКР –самопреобразования излучения, генерируемого в канале 
4
F3/2  

4
I13/2. Модуляция 

добротности резонатора осуществляется электрооптическим затвором на основе кристалла LiNbO3, 

рабочие грани которого срезаны под углом Брюстера.  

ВКР-лазеры строились на основе кристаллов Ba(NO3)2 и KGW, вырезанных соответственно 

вдоль кристаллографических направлений [110] и [010]. Кристаллы были просветлены для области 

1300 – 1600 нм, имели одинаковую длину 70 мм и помещались в один и тот же резонатор длиной 80 

мм. Кристалл KGW устанавливался так, что ось Nm его оптической индикатрисы была параллельна 

электрическому вектору линейно поляризованного излучения накачки. Возбуждалась фононная мода 

с частотой R = 901 см
–1

 и ВКР-излучение генерировалось на =1538 нм. В случае Ba(NO3)2 

независимо от ориентации кристалла возбуждалась фононная мода с R = 1047 см
–1

 и ВКР-лазер 

излучал на =1573,6 нм. Резонатор ВКР-лазера образован плоским зеркалом М3 и вогнутым зеркалом 

М4 с радиусом кривизны r=50,4 см. Входное зеркало М3 пропускает излучение накачки (Т~98 %) и 

полностью отражает (R>99 %) на длинах волн стоксовых компонент. Выходное зеркало М4 с является 

высоко отражающим (R>99 %) на длине волны 1351 нм, т.е. в ВКР-лазерах используется принцип 

двухпроходной накачки. Коэффициент отражения выходного зеркала М4 равняется 49 % на 1=1538 

нм и 39 % на 2=1573,6 нм. Диаметр пучка накачки, измеренный методом движущегося острого края, 

составляет на входе в ВКР-лазер 1,1 мм.  

При энергии питания лампы ~ 10 Дж Nd:KGW лазер накачки генерирует излучение с 

энергией ~35 мДж. При более высоких уровнях накачки заметного увеличения выходной энергии не 

происходит. Длительность импульса уменьшается с увеличением накачки и составляет в 

пределе 20 - 22 нс. Спектр излучения хаотически изменяется от импульса к импульсу, при этом 

наблюдаются как одногорбые, так и двугорбые огибающие (рис. 2). На уровне 0,5 максимальной 

интенсивности ширина спектра излучения на =1351 нм колеблется от 2,2 см
–1

 (одногорбая 

огибающая) до 4,2 см
–1

 (двугорбая огибающей с одинаковыми интенсивностями). Широкий спектр 

излучения накачки обусловлен с наличием в мультиплете 
4
I13/2 двух близлежащих перекрывающихся 

линий ( 1=1349,3 и 2=1351,0 нм), имеющих близкие эффективные сечения переходов ( 10
19

=0,85 и 

0,88 см
2
, соответственно). Ширины линий составляют соответственно 12,5 и 13,5 см

–1
 [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Спектр излучения Nd:KGW лазера 

накачки 

 
Рисунок 3 – Осциллограммы импульсов 
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При расположении ВКР-лазера вне резонатора лазера накачки и отсутствии между лазерами 

обратной связи процессы генерации лазерного излучения и стоксовой волны являются 

независимыми. В этом случае излучение накачки осуществляет обход резонатора ВКР-лазера и 

стоксов импульс формируется в той части импульса накачки, где интенсивность излучения 

достаточна для поддержания ВКР-генерации (рис. 3). В силу указанных обстоятельств длительность 

ВКР-импульса при внерезонаторном преобразовании сравнима с длительностью импульса накачки. 

Аналогичные осциллограммы наблюдались и в случае ВКР-лазера на кристалле Ba(NO3)2. Для обоих 

кристаллов длительность ВКР-импульса составляет 20–21 нс. Наличие провала в области вершины 

ВКР-импульса (рис. 3) свидетельствует о присутствии в генерации II стоксовой компоненты, для 

которой роль накачки играет излучение I стоксовой компоненты. 

Энергетические характеристики ВКР-лазеров представлены на рис. 4. Несмотря на то, что 

кристалл Ba(NO3)2 обладает более высоким коэффициентом ВКР усиления (g = 10–11 см/ГВт против 

3,3 см/ГВт для KGW на =1064 нм [5]), при высоких энергиях накачки (>20 мДж)  

КПД Ba(NO3)2-лазера являлся более низким. Например, при энергии импульса накачки Енак= 32 мДж 

энергия ВКР-импульса ЕВКР составляет для Ba(NO3)2-лазера 9,5 мДж (КПД=ЕВКР/Енак = 29,7 %), тогда 

как для лазера на кристалле KGW она равняется 12 мДж (КПД = 37,5 %). Более низкий КПД 

Ba(NO3)2-лазера объясняется тем, что в исследуемых лазерах реализуются различные режимы ВКР. 

Так как ширина линии спонтанного КР ( 0) составляет для Ba(NO3)2 0,4 см
–1

 [5], а ширина спектра 

Nd:KGW-лазера накачки достигает значения нак 2,2 см
–1

, в лазере на кристалле Ba(NO3)2 

реализуется ситуация ВКР в поле широкополосной накачки ( нак>> 0). 

В случае ВКР-ячейки инкремент комбинационного 

усиления в поле широкополосной накачки является 

нелинейной функцией ее интенсивности Iн [6]. Ключевым 

параметром в этом случае является критическая 

интенсивность накачки Iкр. При неравномерной 

спектральной плотности накачки наиболее эффективно 

преобразуются те участки спектра, где интенсивность 

накачки ближе к критической (Iн Iкр) или же Iн  Iкр. Таким 

образом, ВКР в поле широкополосной накачки может 

подчеркивать особенности спектрального распределения 

мощности накачки. Ситуация остается такой же и в случае 

ВКР-лазера. Форма спектра стоксового излучения во 

многом схожа с формой спектра излучения накачки 

(рис. 5, а). Еще более яркое проявление структуры спектра 

и выполнение условия нак > ВКР  1 см
–1

 при одногорбой огибающей спектра свидетельствуют о 

том, что когерентный режим ВКР (Iн > Iкр) реализуется не для всех спектральных компонент 

широкополосной накачки. При Iн > Iкр дисперсия групповых скоростей накачки и стоксовой 

компоненты не существенна и стоксово излучение имеет широкий спектр, повторяющий по форме 

спектр накачки, так как в усилении каждой спектральной компоненты стоксовой волны принимает 

участие весь спектр накачки [6]. Влияние ширины спектра накачки на КПД ВКР-лазера на кристалле 

Ba(NO3)2 подтверждается тем, что сужение линии генерации Nd:KGW лазера посредством установки 

в его резонатор эталона Фабри–Перо приводит к увеличению эффективности ВКР-преобразования 

накачки (см. зависимости 2 и 3 на рис. 4 при одинаковом значении Енак). 

В лазере на кристалле KGW, для которого ширина линии спонтанного КР равна 5,9 см
–1

 [5], 

реализуется режим ВКР в диспергирующей среде с широкой рáмановской линией ( нак 0). 

 
Рисунок 4 – Зависимости энергии 

первых (1–3) и вторых (1’–2’) стоксовых 

компонент от энергии импульса 

накачки для ВКР-лазеров на 

кристаллах, KGW (1, 1’) и  

Ba(NO3)2 (2, 2’ и 3) 
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Приведенная на рис. 5, б совокупность спектров стоксового излучения данного лазера показывает, 

что форма спектра ВКР-излучения практически не зависит от формы спектра излучения накачки 

(иными словами – происходит эффективное преобразование всех спектральных составляющих 

накачки). Ширина спектральной линии стоксового излучения (FWHM) составляет St=1,86 см
–1

. 

 
Рисунок 5 – Спектры излучения ВКР-лазера на Ba(NO3)2 (а) и совокупность спектров излучения ВКР-

лазера на кристалле KGW 

 

При возбуждении многомодовым Nd:YAG лазером с ген=1,351 мкм внерезонаторный 

Ba(NO3)2-ВКР-лазер генерирует в режиме широкополосной накачки и обеспечивает меньшую 

энергию БДГ излучения (~9,5 мДж, КПД=29,7 %), чем KGW-ВКР-лазер (~12 мДж КПД=37,5 %). В 

случае KGW ВКР реализуется в среде с широкой рáмановской линией и форма спектра стоксового 

излучения не зависит, как в случае Ba(NO3)2 от формы спектра накачки. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ СЛЕДОВАНИЯ И ДЖИТТЕРОМ ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРОВ  

С ПАССИВНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ДОБРОТНОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

ДИОДНОЙ НАКАЧКИ 

 

Для многих применений требуются лазеры с высокой частотой повторения коротких 

импульсов. Микролазеры с модуляцией добротности (МД) позволяют получать импульсы 
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субнаносекундной длительности [1]. Однако энергия таких импульсов (обычно менее 100 мкДж) 

часто недостаточна для эффективного их применения. Поэтому все большее внимание уделяется 

миниатюрным твердотельным лазерам (ТТЛ) с МД и диодной накачкой [2–4], которые могут 

генерировать импульсы со значительно большей энергией. Особой простотой отличаются ТТЛ с 

пассивной МД, которые находят в настоящее время самые разнообразные применения. Однако 

существенным недостатком лазеров с непрерывной накачкой лазерными диодами (ЛД) является 

нестабильность частоты повторения импульсов. Неконтролируемые флуктуации интенсивности 

накачки являются основной причиной временного джиттера (ВД) периода следования генерируемых 

импульсов, при этом стандартная девиация периода составляет обычно несколько процентов от 

периода следования [1–4].  

Лазеры с активной модуляцией добротности резонатора, особенно с отрицательной обратной 

связью [3,5], обладают меньшим ВД по сравнению с лазерами, в которых используются пассивные 

методы модуляции [1–3]. Поэтому для получения одномодовой генерации с малым ВД ранее нами 

использовалась комбинированная активно–пассивная модуляция добротности резонаторов [6,7]. В 

этом случае активным элементам МД отводится вспомогательная роль и поэтому требования к их 

техническим характеристикам не очень высоки. Уменьшить ВД позволяет также подсветка 

пассивного лазерного затвора (ПЛЗ) дополнительным стабилизированным оптическим источником. 

Однако лазеры с внешней подсветкой, комбинированной активно–пассивной МД или с управляемой 

обратной связью все же существенно более сложные устройства, чем обычные лазеры с пассивной 

МД. Поэтому актуален поиск новых, более простых, способов уменьшения ВД импульсов, 

генерируемых в лазерах с пассивной МД.  

В связи с этим значительный интерес вызвали работы [8,9], в которых сообщалось о большом 

уменьшения ВД просто за счет дополнительного модулирования накачки прямоугольными 

импульсами. Этот способ уменьшения ВД особенно привлекателен простотой реализации, так как 

для этого достаточно только модулировать ток накачки ЛД. Однако детального моделирования ВД не 

было проведено. Поэтому на наш взгляд представляет интерес прямое численное моделирование 

временного джиттера импульсов минилазеров с диодной накачкой и пассивной МД на основе 

расширенной ТМЛ, в которой учитывается расщепление рабочих лазерных уровней на штарковские 

подуровни, конечное время жизни нижнего рабочего уровня, истощение населенности основного 

уровня при диодной накачке через вышележащие возбужденные уровни и при прямой накачке на 

вержний лазерный уровень, поглощение с возбужденного уровня ПЛЗ, флуктуации числа 

затравочных фотонов в генерируемой моде, медленный дреф и модуляция мощности излучения 

диодной накачки, а также другие факторы, влияющие на динамику генерации.  

При непрерывной накачке ВД генерируемых импульсов определяется в реальных условиях не 

флуктуациями спонтанного излучения в активном элементе (АЭ), а в основном технической 

нестабильностью во времени диодной накачки, ее медленным дрейфом во времени. Для развития 

генерации необходимо наличие в уравнении для интенсивности члена, описывающего спонтанное 

излучение. Такой член в уравнении для внутрирезонаторной интенсивности есть в работе [8], однако 

флуктуации его во времени не учитывались. В работах [9,10] такого члена реально нет, так как 

фактически в них рассчитывается время достижения порога генерации, когда нет не только 

спонтанного, но и вынужденного излучения. Флуктуации этого члена отвечают за предельно 

достижимую малую величину ВД при строго постоянной накачке и всех других параметрах лазера. 

При численном моделировании предполагалось, что он включает в себя постоянную часть  и 

флуктуирующую часть, которая меняется по случайному гауссову закону на каждом новом шаге по 

времени.  
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Модуляция накачки прямоугольными импульсами (с тем же средним уровнем) прежде всего 

стабилизирует период повторения импульсов, уменьшая относительный ВД с нескольких процентов 

при непрервыной накачке с девиацией порядка 1 % до порядка 0,1 % для модулированной накачки с 

глубиной модуляции 20 %. При композитной накачке можно еще почти на порядок уменьшить ОВД 

при сохранении той же средней мощности. Однако прямоугольная модуляция позволяет не только 

уменьшить джиттер при заданном уровне накачки, но и сохранить частоту повторения, а также 

малый ОВД импульсов при значительном изменении (до 10 %) среднего уровня накачки. Такое же 

изменение уровня непрерывной накачки приводило бы к значительному изменению частоты 

повторения импульсов.  

При небольшой глубине модуляции населенность верхнего уровня монотонно растет в 

промежутках между импульсами, в то время как с увеличением модуляции она быстро растет во 

время большей интенсивности накачки (не достигая все же порога генерации), но затем даже 

уменьшается за счет спонтанного излучения в течение полупериода с меньшей интенсивностью 

накачки, и становится даже меньше населенности при меньшей модуляции накачки. Зато перед  

моментом генерации скорость роста населенности больше, и поэтому ВД уменьшается. Очевидно, 

что энергетические потери на спонтанное (и усиленное СИ) излучение весьма велики. Поэтому 

естественно возникает идея их уменьшения за счет прекращения накачки с большей интенсивностью 

и возвращения ее на нижний уровень сразу после генерации очередного импульса. Накачка с 

прерыванием напоминает композитную накачку. Уже поэтому можно ожидать уменьшения ВД при 

изменении среднего уровня накачки и соответствующему ему изменению периода модуляции. 

Расчеты показали, что усечение импульсов прямоугольной накачки уменьшает величину 

относительного ВД в десятки раз, стабилизируя его на уровне, существенно меньшем 0,1 %.  

Экспериментальные исследования ВД проводились на нескольких миниатюрных Nd:YAG 

лазерах с МД и продольной накачкой ЛД. Целью проведенных экспериментов было подтверждение 

установленных в результате моделирования возможностей уменьшения ВД. Поэтому здесь 

ограничимся лишь кратким изложением результатов по измерению ВД без детального описания 

использованных лазеров. В лазерах с пассивной МД использовались ПЛЗ с сильно различающимися 

начальными пропусканиями. Это позволяло получать импульсы различной длительности (от десятков 

нс до субнаносекунд), энергии и частоты повторения. При использовании непрерывной накачки с 

модуляцией прямоугольными импульсами в память осциллографа записывалась случайно выбранная 

последовательность (обычно несколько сот) импульсов и затем проводилась их статистическая 

обработка, находились средние периоды, стандартные отклонения и т.д. Таким образом, в этом 

случае измерялись значения абсолютного ВД и можно было, конечно, рассчитать значения 

относительного ВД при различных типах модуляции и частотах следования. При использовании 

модулированной накачки с 50 % коэффициентом заполнения лазерные импульсы генерировались на 

участках накачки с большими мощностями (Рис. 1). Уровень постоянной составляющей (основания) 

и величина импульсной части могли меняться независимо. Выбором импульсной или постоянной 

частей равными нулю осуществлялся переход к непрерывной или импульсной накачкам. При 

включении опции усечения импульсов накачки (УИН) импульсная часть накачки отключалась (с 

регулируемой задержкой) после генерации лазерного импульса. 

После изменения уровней накачек последовательность генерируемых импульсов 

контролировалась визуально и только потом записывалась в память осциллографа Tetronix DPO 

72004C и далее обрабатывалась для получения значений ВД. Так как особых мер по стабилизации 

уровня непрерывной накачки не предпринималось, то относительный ВД находился в области 5 % 

при частотах повторения импульсов от одного до нескольких кГц. При модуляции накачки для 

условий изображенных на Рис. 1 ОВД составлял 0,24 %. Небольшим увеличением глубины 
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модуляции легко достигалось значение 0,09 %, а включение режима УИН уменьшало ОВД до 0,06 %. 

Таким образом, полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются с результатами 

моделирования.  

 
Рисунок 1 – Осциллограммы лазерных импульсов генерации (вверху) и импульсов накачки (внизу) при 

развертке 200 мкс/дел (слева) и последовательности лазерных импульсов при  

развертке 400 мкс/дел (справа) 

 

Численный анализ генерации и экспериментальные исследования Nd:YAG минилазеров с 

пассивной модуляцией добротности показали возможность управления частотой следования 

импульсов и значительного уменьшения их ВД с помощью периодической модуляции диодной 

накачки. Режим усечения прямоугольных импульсов накачки после генерации очередного лазерного 

импульса значительно расширяет диапазон изменения среднего уровня накачки, в котором 

сохраняется и даже дополнительно уменьшается ВД генерируемых импульсов.  
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В.В. Киселев, А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин, П.А. Гончаров, А.П. Дроздов 

 

ИНФРАКРАСНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАЗЕРЫ С ВЧ И СВЧ НАКАЧКОЙ 

 

Для проведения исследований выходных характеристик излучения планарных СО2-, СО- и  

Хе-лазеров, возбуждаемых широкоапертурным (3х40х400 мм) ВЧ-разрядом, разработана и 
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изготовлена экспериментальная установка, представленная на рис. 1. Источником ВЧ мощности 

служил генератор CESAR (частота – 40,68 МГц) с выходной мощностью до 2 кВт. Разрядная камера, 

изготовленная из сплава АМГ–6, имеет объем ~18 л и может быть откачена до остаточного 

давления ~10
–3

 Тор. На стенках разрядной камеры имеются: отверстие с фланцем для подсоединения 

системы вакуумной откачки и напуска компонентов газовой смеси; патрубки подачи и дренажа 

охлаждающей жидкости к электродной системе (отдельно для каждого из двух электродов); 

токовводы для подачи ВЧ напряжения на электроды. На торцевых стенках камеры расположены 

оптические окна для вывода лазерного излучения и юстировочные устройства, обеспечивающие 

настройку зеркал оптического резонатора, расположенного внутри камеры.  

При проведении экспериментов с СО2-лазером изучена зависимость плотности вкладываемой 

ВЧ мощности от давления рабочего газа CO2:N2:He:Xe=1:1:3:0,25 в диапазоне 50 – 110 Тор. 

Исследована зависимость выходной мощности СО2-лазера с ВЧ-накачкой от температуры электродов 

в диапазоне от –30 °С до +20 °С. Установлено удвоение выходной мощности лазера при понижении 

температуры на 45 °С. Достигнута непрерывная мощность излучения СО2-лазера ~100 Вт 

при КПД ~10 % [1]. 

 
Рисунок 1 – Фотография газоразрядного 

лазера. 

 
Рисунок 2 – Вкладываемая ВЧ мощность, Вт 

 

В процессе экспериментов показано, что основные конструктивные решения СО2-лазера можно 

перенести на конструкцию СО-лазера. Охлаждение электродов разряда в СО-лазере производилось 

хладоном при температуре от –80 до –20 
о
С. На рис. 2 представлена зависимость выходной мощности 

СО-лазера от вкладываемой ВЧ мощности при непрерывной накачке. Температура электродов: 1 – (–

80 
о
С), 2 – (–70 

о
С).  

Достигнута средняя мощность излучения более 70 Вт с КПД 10 % на длинах волн 5,3 – 6,0 мкм, 

как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режиме работы с частотой  

повторения – 1000 Гц, скважностью 50 %, средней мощностью накачки ~700 Вт для лазерной смеси 

газов CO:N2:He:Xe:О2=2:2:15:1:0,3 при давлении ~50 Тор. Установлено, что добавка ксенона в 

рабочую смесь газов и понижение температуры электродов разряда на каждые 10 градусов приводит 

к увеличению мощности лазера более чем в два раза [2]. 

В СО-лазере с накачкой импульсно-периодическим ВЧ-разрядом и криогенным охлаждением 

электродов до 120 К получена генерация на обертоне в области 2,6 – 3,0 мкм с выходной средней 

мощностью 0,2 Вт, КПД 0,2 %, на смеси газов CO:N2:He:O2=7,5:7,5:83:2 при давлении 30 Тор, при 

мощности ВЧ накачки ~300 Вт, с частотой повторения импульсов 1000 Гц, скважностью 50 % 

(рис. 3). 
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Экспериментально изучены спектральные и мощностные характеристики Хе-лазера  

с ВЧ-накачкой в зависимости от ширины межэлектродного зазора в диапазоне 1,4 – 2,5 мм, состава и 

давления рабочей смеси газов в диапазоне 30–100 Тор, величины удельной плотности вкладываемой 

ВЧ-мощности от 0,4 до 29 Вт/см
3
 и температуры электродов. Добавка в рабочую смесь газообразного 

бутана приводит к увеличению выходной мощности до 50 %, при величинах межэлектродного 

расстояния 2 – 2,5 мм. В ходе экспериментов достигнута непрерывная мощность генерации 4 Вт, 

максимальный КПД ~ 0,7 %.  

Зависимость выходной мощности лазера, с электродами покрытыми никелем, от вкладываемой 

мощности накачки показана на рис. 4. Межэлектродный зазор равен 1,6 мм. 

 

 
Рисунок 3 – Вкладываемая ВЧ мощность, Вт. 

 
Рисунок 4 – Вкладываемая ВЧ мощность, Вт 

 

1 – рабочая смесь газов Ar:He:Xe=60:39,5:0,5 при давлении 50 Тор; 2 – смесь 

Ar:He:Xe:М=59:39:0,5:0,5, где М–бутан, при давлении 50 Тор; 3 – рабочая смесь газов 

Ar:He:Xe=60:39,5:0,5, давление – 90 Тор, в (1, 2 и 3) использовалось выходное зеркало (20 %) с 

многослойным диэлектрическим покрытием; 4 – рабочая смесь газов Ar:He:Xe=60:39,5:0,5, давление 

– 90 Тор; 5 – рабочая смесь газов Ar:He:Xe:М=59:39:0,5:0,5, где М – бутан, давление – 90 Тор, в (4 и 

5) использовалось выходное зеркало (45 %) – плоскопараллельная кремниевая пластина. 

Экспериментально установлено, что пороговая мощность накачки составила менее 12 Вт, при 

выходной мощности лазера 4 мВт.  

Экспериментально исследованы характеристики СО2- и СО-лазера с СВЧ накачкой в 

зависимости от величины вкладываемой мощности, состава и давления смеси, частоты повторения и 

длительности импульсов накачки. На рис. 5 представлена блок–схема планарного лазера с СВЧ 

накачкой на частоте 2,45 ГГц, где (1) – СВЧ резонатор; (2) – коротко замыкающие плунжеры; (3) – 

магнетрон; (4) – E–H трансформатор; (5) – блок питания; (6) – лазерная головка; (7) – пироприемник; 

(8) – осциллограф; (9) – измеритель мощности; (10) – фотоэлектронный умножитель; (11) – 

волоконный световод; (12) – детектор; (13) – газоразрядный канал. На Рис. 6 представлены схемы 

лазерных головок А (2х25х250мм) и В (2х30х470мм), где (1) – СВЧ резонатор (90х45х800 мм); (2, 3) – 

алюминиевый блок лазерной головки; (4) – кварцевая пластина (толщина 3 мм, ширина 30 мм); (5) –

разрядный промежуток h=2 мм; (6) – герметизирующая алюминиевая пластина.  

В наших экспериментах впервые получена генерация в планарном СО-лазере с СВЧ накачкой. 

Использовалась газовая смесь CO:N2:He:Xe:O2=2:2:15:1:0,2 при давлении 30 Тор. Разрядный 

промежуток – 2х25х250 мм. Температура электродов составляла –50 
о
С. Импульсная мощность 

накачки составляла 1400 Вт, частота импульсов накачки – 1000 Гц, длительность импульсов  
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накачки – 100 мкс. В ходе экспериментов получена средняя выходная мощность излучения  

СО-лазера ~1 Вт в области 5,3 – 6,0 мкм [3]. 

Для СО2-лазера достигнута мощность излучения 25 и 43 Вт, соответственно, для первого и 

второго лазеров при оптимальном давлении 30 Тор. При слабой прокачке газа (около 0,1 л/сек) 

получена мощность лазерного излучения (Рис. 7) для первого и второго лазеров 37 и 60 Вт, 

соответственно, при оптимальном давлении 50 Тор [4].  

 

 
Рисунок 5 – Блок–схема планарного лазера с СВЧ накачкой  Рисунок 6 – Схемы лазерных головок  

 

 

На базе одной конструкции 

исследованы характеристики излучения 

планарных СО2-, СО-, Хе-лазеров, 

возбуждаемых ВЧ разрядом (частота 40,68 

МГц), с диффузионным охлаждением. В СО-

лазере с криогенным охлаждением электродов 

до 120 К получена генерация обертонного 

излучения. Изучены характеристики 

планарного СО2-лазера, возбуждаемого 

широкоапертурным СВЧ разрядом (частота 

2,45 ГГц). Впервые получена генерация 

планарного СО-лазере с СВЧ накачкой. 
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Рисунок 7 – Вкладываемая ВЧ мощность, Вт 
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Yb:KGW РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ 

 

В последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в области лазеров 

ультракоротких импульсов. Фемтосекундные лазеры становятся более компактными, надежными и 

коммерчески доступными. Перечень применений ультракоротких импульсов быстро расширяется и 

требования, предъявляемые к современным лазерным системам становятся более высокими.  

Большинство современных лазерных систем используемых для обработки материалов 

представлены системами усиления чирпированных импульсов [1]. Данные системы позволяют 

усиливать ультракороткие импульсы (УКИ) с наноджоулевого уровня до микро- и миллиджоулевого 

диапазона энергий. Для увеличения скорости обработки материалов требуются частоты повторения 

импульсов более 1 кГц, что накладывает определенные ограничения на использование традиционных 

лазерных систем на кристаллах Ti:сапфира [2–6]. Системы УКИ на данных кристаллах используют в 

качестве накачки излучение второй гармоники Nd:YAG лазера, имеющего, как правило, частоты 

следования импульсов ≤100 Гц. 

Увеличение частоты следования импульсов легко реализуется в системах усиления УКИ на 

иттербий–содержащих материалах [7]. В данном случае в качестве источника накачки 

использовалось излучение коммерчески доступных InGaAs лазерных диодов, имеющих большой 

диапазон выходных мощностей (до нескольких кВт) в непрерывном режиме. Кроме того, стоимость и 

габаритные размеры лазерной системы на основе иттербиевых кристаллов значительно ниже, а 

ресурс работы выше по сравнению с системами на кристаллах Ti:сапфира. 

Материалы, легированные ионами Yb
3+

 обладают интенсивными полосами поглощения в 

области 980 нм необходимыми для эффективной диодной накачки и широкими полосами усиления, 

что необходимо для получения импульсов фемтосекундной длительности. Кроме того, простая 

структура энергетических уровней иона Yb
3+

 исключает такие процессы как поглощение из 

возбужденного состояния, ап-конверсия, концентрационное тушение люминесценции [8]. Низкий 

квантовый дефект (длина волны накачки 980нм, генерации – 1020–1050нм) обеспечивает низкое 

тепловыделение в активном элементе. 

В данной работе детально рассмотрены экспериментальные результаты разработки системы 

регенеративного усиления фемтосекундных лазерных импульсов на кристалле Yb
3+

:KGd(WO4)2 

(Yb:KGW) с накачкой InGaAs лазерными диодами в области 980 нм. Схема разрабатываемой системы 

усиления УКИ представлена на рисунке 1.  

Цуг УКИ из задающего генератора 1 попадает в селектор импульсов 3, который снижает 

частоту следования импульсов. Для предотвращения обратного отражения излучения в задающий 

генератор, в схеме предусмотрен изолятор Фарадея 2. Растяжение селектированного импульса во 

времени осуществляется в стретчере 4. Затем растянутый импульс попадает в усилитель 6. Развязка 

входного и выходного импульсов осуществляется изолятором Фарадея 5. Временное сжатие 

усиленного импульса осуществляется в компрессоре лазерных импульсов 7.  

Рассмотрим более детально параметры отдельных узлов системы. В качестве источника УКИ 

используется Yb
3+

:KY(WO4)2 (Yb:KYW) лазер с пассивной синхронизацией мод. Выходные 

параметры лазера представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Схема регенеративного усилителя: 1 – задающий лазер, 2,5 – изоляторы Фарадея,  

3 – селектор импульсов, 4 – стретчер, 6 – усилитель, 7 – компрессор, 8 – измерительное оборудование 

 

Таблица 1 – Характеристики выходного излучения Yb:KYW лазера 

Энергия 
импульса, 

нДж 

Длительность 
импульса, фс 

Частота 
следования 
импульсов, 

МГц 

Средняя 
выходная 

мощность, Вт 
М

2
 

Спектральная 
ширина импульса, 

нм 
ΔυΔτ 

>15 <150 70 >1 <1.1 >8 ~0.32 

 

Автокорреляционная функция и спектр УКИ Yb:KYW лазера представлены на рисунках 2 и 3, 

соответственно. Лазер обеспечивает близкие к спектрально-ограниченным импульсы (ΔυΔτ ~ 0.32).  

Для снижения частоты следования импульсов перед усилением используется селектор 

импульсов на основе ячейки Поккельса на кристалле ВВО, установленной по схеме четвертьволновой 

пластинки. Частота селектированных импульсов изменялась от 1 до 10 кГц. Контраст селектора 

импульсов составил более 10
3
. 

 

 
Рисунок 2 – Автокорреляционная функция 

усиливаемого импульса 

Рисунок 3 – Спектр усиливаемого импульса 

 

Для снижения пиковой мощности УКИ перед усилением использовался стретчер на основе 

дифракционных решеток, собранный по схеме Мартинеса [9]. В схеме использовалась 
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дифракционная решетка 1800 штр/мм. Габаритные размеры стретчера не превышали 200х100 мм
2
, 

при коэффициенте растяжения около 10
3
. Расчетная длительность импульса определялась по 

выражению [10]: 

,
2

cos
2

2
4

cd

mxf

 

 

где f – фокусное расстояние линзы, м; x – расстояние между линзой и решеткой, м; m – порядок 

дифракции; λ – длина волны, м; с –скорость света, м/с; d – период дифракционной решетки, м;  

θ – угол дифракции для центральной длины волны, рад; Δλ – ширина спектра импульса на 

полувысоте, м. 

 

Измеренная длительность импульса после стретчера 

составила 150 пс, что находится в хорошем согласовании с 

расчетным значением 155 пс. Автокорреляционная функция 

растянутого импульса представлена на рисунке 4. 

На рисунке 5 показана схема резонатора усилителя. В 

качестве активной среды использовался кристалл Yb:KGW 

толщиной 5 мм. Для продольной накачки активного элемента 

применялся лазерный InGaAs диод мощностью 25 Вт с 

волоконным выходом, диаметр волокна 100 мкм. Для 

получения максимального усиления реализовано  

до 65 проходов излучения по резонатору. На рисунке 6 

показано изменение интенсивности в резонаторе в зависимости 

от числа обходов по резонатору. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема резонатора усилителя 
Рисунок 6 – Интенсивность импульса в 

резонаторе усилителя 

 

 

После усиления лазерный импульс сжимался в компрессоре. Компрессор собран по схеме 

Мартинеса с двумя дифракционными решетками 1800 штр/мм. На рисунке 7 показана 

автокорреляционная функция усиленного импульса. Длительность сжатого импульса составила около 

330 фс. Зависимость энергии импульса и средней выходной мощности от частоты следования 

показана на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 4 – Автокорреляционная  

функция растянутого импульса 
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Рисунок 7 – Автокорреляционная функция 

усиленного импульса 

Рисунок 8 – Зависимость энергии импульса и 

средней выходной мощности от частоты 

следования 

 

Средняя выходная мощность при частоте следования импульсов 10 кГц составила более 2 Вт. 

Пространственный профиль выходного излучения был близок к дифракционноограниченному с 

параметром качества M
2
<1.1. 

В заключение, данная система усиления позволяет получать импульсы фемтосекундной 

длительности с энергией порядка 360 мкДж при частоте следования 1 кГц. При длительности 

импульса около 330 фс максимальная пиковая мощность достигала более 1 ГВт. 
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ГЕНЕРАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ВКР-ЛАЗЕРОВ  

 

Компактные полностью твердотельные источники непрерывного когерентного излучения 

видимого диапазона спектра привлекательны для приложений в офтальмологии, биомедицине, 

cистемах построения изображения. Такими источниками могут выступать непрерывные 

твердотельные ВКР-лазеры, в которых излучение с необходимой длиной волны получается с 

помощью внутрирезонаторного когерентного смешения или генерации второй гармоники. Возможна 

генерация второй гармоники от фундаментальной компоненты, стоксовой компоненты, когерентное 

смешение стоксовой компоненты и фундаментальной компоненты или двух стоксовых компонент. 

http://ieeexplore.ieee.org.sci-hub.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=3
http://ieeexplore.ieee.org.sci-hub.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=5595
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В данной работе демонстрируется непрерывный твердотельный ВКР-лазер с дискретно 

перестраиваемой длиной волны, генерирующий излучение с длинами волн 532 нм, 559 нм и 589 нм. 

Также представлен теоретический расчет таких лазерных систем, дано объяснение эффекта 

подавления стоксовой генерации при внутрирезонаторном когерентном смешении, недавно 

обнаруженного на эксперименте [1]. 

Схематическая иллюстрация принципа получения дискретно перестраиваемого излучения в 

видимом диапазоне спектра в непрерывных твердотельных лазерах с внутрирезонаторным  

ВКР-преобразованием представлена на рисунке 1. Генерируемое на ионах неодима фундаментальное 

излучение преобразуется внутри резонатора в результате эффекта ВКР. При этом, в качестве  

ВКР-активной среды может выступать лазерный кристалл, на котором генерерутся и 

фундаментальное излучение. На дополнительно помещенном в резонатор нелинейном кристалле 

можно осуществить генерацию второй гармоники и/или суммарной частоты от излучения 

фундаментальной компоненты и стоксовой компоненты. Если в качестве активной среды выбрать 

легированный ионами неодима кристалл ванадата иттрия, то излучение фундаментальной 

компоненты будет иметь длину волны 1064 нм, стоксовой компоненты – 1176 нм. В результате 

генерации гармоник и суммарной частоты в этом случае можно получить излучение с длинами волн 

532 нм (вторая гармоника фундаментальной компоненты), 558 нм (вторая гармоника стоксовой 

компоненты), 559 нм (излучение с суммарной частотой от фундаментальной компоненты и стоксовой 

компоненты). 

 
Рисунок 1 – Схематическая иллюстрация принципа получения перестраиваемого видимого излучения с 

помощью непрерывных твердотельных ВКР-лазеров. Обозначения: ФК – фундаментальная компонента, 

СК – первая стоксова компонента, Nd:YVO4 – кристалл ванадата иттрия с неодимом, LBO – кристалл 

трибората лития, M1 – входное зеркало, M2 – выходное зеркало 

 

Нами было показано [2], что выходная мощность при генерации суммарной частоты может 

быть представлена как: 

SL L ( / ) / , ,
S

SL P SL SLth
P b a P f F x y     (1) 

где 

1
( , ) ,  / ,  ( / ) / ( / ).

(1 ) 1
SL SL p L S

x
F x y y x K G y bP a G

x x
  (2) 

В уравнениях (1) и (2) PSL – выходная мощность на длине волны суммарной частоты,  

Pp – мощность диодной накачки, G и KSL – коэффициенты усиления ВКР и генерации суммарной 

частоты за обход резонатора, fSL – коэффициент использования излучения суммарной частоты, νL и νSL 

частоты фундаментальной генерации и суммарной частоты соответственно, γS и γL – потери 

фундаментального излучения и излучения стоксовой компоненты, b/a имеет смысл коэффициента 

преобразования излучения диодной накачки в фундаментальное излучение. Обратим внимаение, что 

y имеет смысл выходной мощности, нормированной на порог ВКР. 

Можно легко показать, что функция ( )SLF x  имеет максимум в точке ( 2 1) / ( 1)mx y y y . Её 

максимальное значение ( ) ( 2 1) / 2SL mF x y y . На рисунке 2(а) представлена зависимость ( , )SLF x y  от 
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/SLx K G  при различных значениях y. В условиях реального эксперимента, зависимость от параметра 

/SLx K G  означает зависимость от SLK , т.к. G  более стабилен, чем SLK . С ростом y максимум ( )SLF x  

сдвигается в сторону более высоких значений SLK . При этом мощность генерации суммарной 

частоты и её эффективность  = /SL PP P  увеличиваются. Увеличение y  можно получить не только с 

помощью роста мощности накачки, но и снижая порог ( )S
P thP . Порог можно уменьшить, уменьшая 

произведение потерь S L  либо увеличивая / .b a  В точке x = 1, как следует из свойств функции FSL (2) 

будет происходить подавление ВКР-генерации. Эффект подавления ВКР-генерации при этом условии 

впервые наблюдался на эксперименте в работе[1]. 

Мощность генерации второй гармоники от излучения стоксовой компонеты может быть 

выражена с помощью уравнения (1), если заменить в этом уравнении индекс SL на SS, а функцию 

FSL(x, y) на  
2

21
( , ) · (1 )  ,4 (1 )

8
SSF x y x xy x

x    (3) 

где v = νL/νS. В отличие от генерации суммарной чатоты, генерация второй гармоники возможна и при 

условии x > 1. Зависимость ( , )SSF vx y от vx при различных значениях y, вычисленная по уравнению (3), 

представлена на рисунке 2(б). Рисунок 2(б) иллюстрирует, что эта зависимость имеет максимум в 

точке vx = 1, как и следует из уравнения (3). Максимальное значение SSF  равняется 

2(1, ) ( 1) / 2SSF y y . Из уравнений (2) и (3) видно, что мощность генерации сумммарной частоты 

выше мощности генерации второй гармоники при прочих равных условиях. 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
б

F
S
S

vx

 y=3

 y=5

 y=7

 y=9

 y=11

 
Рисунок 2 – Зависимость функции FSL от х при различных значениях x (a); зависимость функции FSS от 

vx при различных значениях FSS 

 

Нами был эксперментально реализован непрерывный лазер с внутрирезонаторным 

ВКР-преобразованием, генерирующий дискретно перестраиваемое излучение в видимой области. 

Система накачивалась непрерывным диодный лазером. В качестве активной среды использовался 

активированный ионами неодима кристалл ванадата иттрия (Nd:YVO4). Кристалл Nd:YVO4 был 10 

мм в длину и имел квадратное сечение с длиной стороны 3 мм. Кристалл был вырезан вдоль 

кристаллографической оси a. Кристалл был композитным: 2 мм кристалла (по длине) были свободны 

от ионов неодима, остальные 8 мм были легированы с концентрацией 0,4 ат. %. Входная и выходная 

грани кристалла имели антиотражающее покрытие для диапазонов 0,8 мкм и 1,0–1,2 мкм. 

Для когерентного смешения излучений фундаментальной генерации (1064 нм) и первой 

стоксовой компоненты (1176 нм) в резонатор между кристаллом ванадата иттрия и выходным 

зеркалом помещался кристалл трибората лития (LBO), (θ = 90°, φ  = 7.8°). Перестройка длины волны 

излучения производилась путем поворота кристалла. Кристал был квадратным в сечении и имел 

размеры 5×5×10 мм. Входная и выходная грани кристалла имели антиотражающие покрытия для 

диапазонов 1064 нм 1200 нм и 560 нм. Входное и выходное зеркала резонатора были плоскими. Эти 
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зеркала имели высокое отражение на длинах волн 1176 нм и 1064 нм и отражение около 53 % на 

длине волны 559 нм, 85 % на длине волны 532 нм и 79 % на длине волны 589 нм. 

Спектры генерируемого излучения с длинами волн 532 нм, 559 нм и 589 нм представлены на 

рисунке 3, зависимость выходной мощности излучения от мощности накачки – на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Спектры выходного излучения лазера в режимах генерации второй гармоники от 

фундаментального излучения (а), генерации суммарной частоты фундаментальной и стоксовой 

компонент (б), генерации второй гармоники от стоксовой компонеты (в) 
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Рисунок 4 – Мощность выходного излучения лазера в режимах генерации суммарной частоты 

фудаментальной и стоксовой компонент (а), генерации второй гармоники от стоксовой компоненты (б). 

 

Как видно из рисунка 4, мощность генерации на длине волны 559 нм составила 470 мВт, на 

длине волны 588 нм – 120 мВт. 

В данной работе демонстрируется непрерывный твердотельный ВКР-лазер с дискретно 

перестраиваемой длиной волны, генерирующий излучение с длинами волн 532 нм, 559 нм и 589 нм. 

Также представлена теория таких лазерных систем, дано объяснение эффекта подавления стоксовой 

генерации при внутрирезонаторном когерентном смешении, недавно наблюдавшегося на 

эксперименте  
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РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТНОГО ДИАПАЗОНА НЕПРЕРЫВНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ  

ВКР-ЛАЗЕРОВ С ПРОДОЛЬНОЙ ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ  

 

Существует известная проблема обеспечения работы твердотельных лазеров с продольной 

диодной накачкой в режиме с мощностями накачки, превышающими несколько ватт  [1]. Малый 

диаметр пучка накачки, обеспечивающий хорошее перекрытие с модой генерации, при достижении 

мощностью накачки существенных величин служит причиной образования аберрированных 

тепловых линз, которые вызывают высокие дифракционные потери, искажают качество лазерного 

пучка и могут вывести резонатор за пределы области устойчивости. Для непрерывных твердотельных 

лазеров с внутрирезонаторным ВКР-преобразованием ситуация осложняется высокой добротностью 

резонатора на длине волны фундаментальной генерациии и чувствительностью этого типа лазеров к 

внутренним потерям. В таких лазерных системах обычно при достижении величин мощности 

диодной накачки порядка полутора десятков ватт выходная мощность перестает увеличиваться с 

возрастанием мощности накачки. Таким образом, выходная мощность таких лазеров ограничена на 

уровне единиц ватт и дальнейшее увеличение мощности накачки приводит к падению эффективности 

преобразования накачки в стоксово излучение. 

Одним из способов решения этой проблемы является использование двустороней продольной 

диодной накачки, когда тепловая нагрузка, производимая излучением диодной накачки на активную 

среду, распределяется между двумя активными кристаллами, либо между двумя противоположными 

сторонами одного кристалла. Такая схема успешно используется, например, для расширения 

мощностного диапазона твердотельных лазеров с диодной накачкой на основе кристаллов Nd:YAG 

или Nd:YVO4, генерирующих излучение с длиной волны 1,3 мкм. 

Однако применять такую схему накачки для непрерывных твердотельных лазеров с 

ВКР-преобразованием затруднительно. В традиционных схемах двухсторонней накачки обычно 

используются резонаторы из четырех и более зеркал. Поскольку выходная мощность и порог 

генерации непрерывных твердотельных лазеров с ВКР-преобразованием очень чувствительны к 

внутрирезонаторным потерям, внесенные дополнительными зеркалами потери должны ухудшить 

выходные характеристики настолько, что преимущества двусторонней накачки будут нивелированы.  

В данной работе предлагается использование метода двусторонней диодной накачки 

непрерывного твердотельного лазера с ВКР-преобразованием. При этом лазерный резонатор 

предлагаемой системы является линейным двухзеркальным. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. В качестве активной среды 

использовались кристаллы ванадата иттрия с неодимом Nd:YVO4. Уровень легирования  

составлял 0,4 % (атомных) у обоих кристаллов. Оба кристалла были квадратные в сечении. Более 

длинный кристалл имел размеры 20×5×5 мм
3
, более короткий – 12×3×3 мм

3
. Для эффективного 

отвода тепла кристаллы были обернуты в индиевую фольгу и помещены в медные радиаторы с 

водяным охлаждением. Кристаллы накачивались диодными лазерами, с длиной волны излучения 

около 808 нм и мощностью до 30 Вт. Фокусирующая оптика была подобрана таким образом, чтобы в 

обоих кристаллах излучение диодного лазера было сфокусировано в пятно одного диаметра. 

Резонатор был образован двумя плоским зеркалами: M1 и M2. Зеркало M2 имело высокое 

пропускание на длине волны диодной накачки (T > 95 %), и высокие отражения на длинах волн 

фундаментальной компонеты (1064 нм) и первой стоксовой компоненты (1176 нм): R>99,9 %. В 
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качестве зеркала M1 использовались разные зеркала, отличающиеся спектральными 

характеристиками. Зеркало MT, помещенное между линзами L1 и L2, служило для вывода излучения 

из резонатора. Элементы резонатора были размещены максимально близко, общая геометрическая 

длина резонатора составила 45 мм.  

 

 
Рисунок 1 – Схема установки. Обозначения: diode 1, diode 2 – диодные лазеры, M1, M2 – зеркала, 

образующие резонатор; L1, L4 – коллимирующие линзы; L2, L3 – фокусирующие линзы;  

MT – поворотное зеркало 

 

Для генерации на длине волны первой стоксовой компоненты в качестве зеркала M1 было 

выбрано зеркало со следующими спектральными характеристиками: отражение на длине волны 

1064 нм R > 99,9 %, отражение на длине волны стоксовой компоненты 1176 нм R = 98,4 % (зеркало 

M1S). Зависимость выходной мощности на длине волны стоксовой компоненты от мощности накачки 

в режимах двусторонней накачки и односторонней накачки представлена на Рисунке 2. Как видно, 

при односторонней накачке порог генерации ниже, а эффективность выше, чем при двусторонней. 

Однако, при двусторонней накачке можно достичь более высоких выходных мощностей.  
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Рисунок 2 – Зависимость выходной мощности на длине волны стоксовой компоненты от мощности 

накачки в условиях двусторонней и односторонней накачки 

 

Одной из нерешенных на данный момент проблем является вклад процесса ВКР в 

формирование тепловой линзы. Тепловая линза в твердотельных лазерах с продольной диодной 

накачкой искажает качество пучка выходного излучения этих лазеров. Следовательно, по качеству 
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пучка выходного излучения можно судить о тепловой линзе. В [2] показано, что параметр качества 

пучка выходного излучения M
2
 таких лазеров может быть представлен как: 

22 2 22( ) ( )i c pqM M M P , где     (1) 

2 d d
· .qc

cK

n T
M B       (2) 

В уравнениях (1), (2) 2
iM  – параметр качества пучка в отсутствие термолинзы, 2

qc PM P  – добавка 

вследствие квадратичной фазовой аберрации, (dn/dT) – термооптический коэффициент,  

Kc – теплопроводность, λ – длина волны, Pp – поглощенная мощность накачки, γ – доля мощности 

накачки, перешедшая в тепло. Коэффициент B′ – константа, определяемая свойствами пучка накачки. 

Были измерены зависимости параметра качества пучка фундаментальной компоненты M
2
 от 

мощности накачки для трех различных зеркал M1: (i) – M1S; (ii) – зеркало с отражением на длине 

волны 1064 нм R>99.9 % и высоким пропусканием на длине волны стоксовой компоненты 1176 нм 

T>90 % (M1HR); (iii) – зеркало с отражением R = 90 % на длине волны 1064 нм (M1F). В случае 

зеркал M1HR или M1F процесс ВКР не происходит. При этом зеркало M1F обладает близким к 

оптимальному отражению для генерации на длине волны 1064 нм. Зеркало M1HR обеспечивает такое 

же отражение на длине волны 1064 нм, как и зеркало M1S. Т.е. в случае зеркала M1HR в резонаторе 

создаются сходные условия для фундаментального излучения, как и при генерации ВКР, однако 

самой генерации ВКР не происходит, генерируется только излучение фундаментальной компоненты. 

Путем аппроксимации экспериментальных данных уравнениями (1) и (2) были определены значения 

параметра 2
qcM  во всех трех случаях. Из уравнения (2) ясно, что при прочих равных условиях 

значения этого параметра для трех случаев будет зависеть только от удельной тепловой нагрузки γ: 
2 2 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )/ / / /q i q ii q iii i ii iiiM M M . Результаты измерения параметра M

2
 и числовой аппроксимации 

представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Зависимость параметра M

2
 от мощности накачки. Точки – эксперимент,  

линии – аппроксимация 

 

Результаты аппроксимации показывают, что значения тепловой нагрузки для трех случаев 

относятся как: γ(i)/γ(ii)/γ(iii) = 1.54/1.37/1. Заметим, что поскольку уравения (1) и (2) записаны в 

приближении тонкой линзы, полученное выше отношение является качественной оценкой влияния 

эффекта ВКР на тепловую нагрузу, а не точным расчетом. 

В данной работе представлен способ двусторонней продольной диодной накачки непрерывного 

твердотельного ВКР-лазера, демонстрируется работа такого лазера с суммарной мощностью накачки 

более 30 Вт, а также исследуется влияние тепловых эффектов на качество пучка косвенным методом.  
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ЛАЗЕР НА КРИСТАЛЛЕ Yb:YAlO3 С МОЩНОЙ ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ 

 

Использование кристалла Yb:YAlO3 в лазерах с диодной накачкой, излучающих в ближней ИК 

области оптического спектра, обусловлено структурой энергетических уровней ионов Yb
3+

, 

исключающей нежелательные процессы поглощения из возбужденного состояния  

и кросс-релаксации, характеризующейся малым квантовым дефектом и полосой поглощения в 

спектральной области излучения коммерчески доступных лазерных диодов на структуре InGaAs [1], а 

также высокими теплофизическими характеристиками кристалла алюмината иттрия, коэффициентом 

теплопроводности которого достигает 11 Вт/(м К) [2]. Перовскитная структура кристаллической 

решетки алюмината иттрия обуславливает значительную анизотропию оптических свойств 

кристалла. Максимальным поглощением обладает кристалл на длине волны 976 нм при поляризации 

излучения вдоль кристаллографической оси c с величиной сечения поглощения 6,5×10
–20

 см
2
 [3,4]. 

В данной работе сообщаются результаты исследования генерационных характеристик 

кристалла Yb:YAlO3 с использованием в качестве источников накачки лазерного диода с волоконным 

выходом мощностью 25 Вт, а также лазерного диода без оптического волокна мощностью до 30 Вт, 

излучающих на длинах волн вблизи 976 нм. Для проведения данных экспериментов образец 

кристалла Yb:YAlO3 был выращен при помощи метода Чохральского. Концентрация ионов Yb
3+

 

составляла около 0,6 ат. %. Кристалл был вырезан таким образом, чтобы излучение накачки и 

генерации распространялось вдоль кристаллографической оси a кристалла. При этом поляризация 

излучения могла быть как вдоль оси c, так и вдоль оси b. Толщина кристалла вдоль оптической оси 

составляла 3 мм. В процессе эксперимента образец закреплялся на медном держателе, охлаждаемом 

элементом Пельтье. Теплоотвод осуществлялся с неполированных верхней и нижней граней 

кристалла. 

В обоих экспериментах лазерный резонатор был образован тремя диэлектрическими зеркалами, 

расстояние между которыми рассчитывалась из условия стабильности резонатора с учетом влияния 

термической линзы в кристалле при высоких уровнях накачки и равенства диаметров моды 

резонатора и пучка накачки внутри кристалла. Схема лазера представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схема лазера на кристалле Yb:YAlO3 при накачке лазерным диодом с волоконным выходом 

 

В качестве выходного зеркала использовались несколько плоских зеркал с различным 

коэффициентом пропускания на длинах волн 1000 – 1050 нм. Для фокусировки излучения лазерного 

диода с волоконным выходом использовалась короткофокусная асферическая линза, которая 

обеспечивала размер перетяжки внутри активного элемента на уровне 150 мкм.  

Для указанных условий работа лазера была промоделирована в рамках системы балансных 

уравнений [5]. Полученная расчетная зависимость выходной мощности лазера от поглощенной 

мощности накачки, а также соответствующие экспериментальные выходные характеристики, 

измеренные для выходного зеркала с различным коэффициентом пропускания на длине волны 

генерации представлены на рисунке 2.  

Максимальные выходные параметры были получены для зеркала с пропусканием 3,5 %. При 

этом мощность лазерного излучения составляла 5,45 Вт, а дифференциальная эффективность 

превышала 70 %. Длина волны лазерного излучения не менялась при замене выходного зеркала и 

находилась вблизи 1039 нм. Лазерное излучение было линейно поляризовано вдоль 

кристаллографической оси b кристалла, для которого сечение вынужденного излучения слегка 

превышало сечение для c поляризации [4]. М
2
-фактор лазерного излучения был близок к единице. 

Лазерный диод без волоконного выхода обеспечивал мощность излучения свыше 30 Вт, 

спектральные характеристики, соответствующие диоду с волоконным выходом, и линейную 

поляризацию излучения. Последнее выглядело перспективным вследствие  высокой анизотропии 

оптических свойств кристалла Yb:YAlO3. Пространственный профиль излучения лазерного диода без 

волокна представлял из себя три горизонтальные полосы, указывающих на наличие трех излучателей 

внутри диода.  

Для фокусировки такого излучения внутрь кристалла в пятно, близкой к круглому, вместо 

асферической линзы (см. рисунок 1) использовались две сферические линзы с фокусным расстоянием 

90 мм. Диаметр полученного пятна составлял 140–170 мкм. Лазерный резонатор не менялся по 

сравнению с предыдущим экспериментом. Полученные выходные характеристик представлены на 

рисунке 3. 

Для выходных зеркал 3,5 и 5,5 % выходные характеристики были схожими. Генерация 

осуществлялась на длине волны 1039 нм, а максимальная мощность лазерного излучения превышала 

6,7 Вт при дифференциальной эффективности 47,5 %. Увеличение пропускания выходного зеркала до 

9.0 % привело к изменению длины волны генерации с переходом в область 1011 нм. Это 

соответствовало спектроскопическим характеристикам кристалла Yb:YAlO3 [4]. При увеличении 

потерь резонатора, которые имеют прямую связь с коэффициентом инверсной населенности , 

усиление на длине волны 1011 нм превышало усиление в области 1039 нм. На длине волны 1011 нм 
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получено свыше 5 Вт выходной мощности при дифференциальной эффективности 36,1 %. Лазерное 

излучение было поляризовано вдоль кристаллографической оси b независимо от коэффициента 

пропускания выходного зеркала. Профиль пучка лазерного излучения был гауссовым с М
2
-фактором 

около 1,2. 

 

 
Рисунок 2 – Выходные характеристики лазера на 

кристалле Yb:YAlO3 при накачке лазерным диодом 

с волоконным выходом 

 
Рисунок 3 – Выходные характеристики лазера 

на кристалле Yb:YAlO3 при накачке лазерным 

диодом без оптического волокна 

 

Для перестройки длины волны генерации в резонатор лазера устанавливалась стеклянная 

призма и фазовая пластинка λ/4. Фазовая пластинка позволила измерить перестроечные кривые для b 

и c поляризаций, которые представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Кривые перестройки длины волны генерации лазера на кристалле Yb:YAlO3 для различной 

поляризации излучения в кристалле 

 

Для поляризации излучения вдоль оси b кристалла диапазон перестройки излучения генерации 

составил около 55 нм.  

Таким образом, показана перспективность кристалла Yb:YAlO3 для использования в качестве 

активной среды мощных лазеров с диодной накачкой, обеспечивающего высокую эффективностью 

генерации без искажения пространственных характеристик лазерного пучка. Широкий диапазон 

перестройки длины волны генерации свидетельствует о пригодности кристалла Yb:YAlO3 для 

получения импульсов фемтосекундной длительности при высокой мощности накачки. 
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Исследованы генерационные характеристики кристалла Yb:YAlO3 в режиме непрерывной 

генерации при мощной диодной накачке. На кристалле с концентрацией иттербия 0,6 ат.  % получена 

максимальная мощность лазерного излучения более 6,7 Вт на длине волны 1039 нм. Достигнута 

дифференциальная эффективность более 70 %. Диапазон перестройки длины волны генерации 

составил 55 нм. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННЫХ МОД МИКРОДИСКОВОГО ЛАЗЕРА 

 

Последние годы в оптоэлектронике много внимания уделяется созданию высокодобротных 

лазеров с размерами меньшими длины волны излучения. Для преодоления оптического 

дифракционного предела используют гетероструктуры, содержащие интерфейс 

металл-полупроводник, вблизи которого вследствие возбуждения поверхностных 

плазмонно-поляритонных (ППП) волн и достигается локализация электромагнитного поля [1]. В 

частности, внедрение металлических интерфейсов в микродисковые лазеры ведёт к генерации 

высокодобротных и компактных гибридных ППП мод шепчущей галереи (МШГ) [2]. В данной 

работе теоретически исследуются модовые характеристики микродисковых лазеров с 

кольцевым/дисковым металлическим покрытием в широком диапазоне конструкционных 

параметров: плазменная частота металлического покрытия, частота генерации, геометрические 

размеры устройства. 

 
Рисунок 1 – Профили Ez(x,y,z) для ППП–МШГ. m=3, l=1: (a)–(b, верх); m=5, l=2: (c)–(b, низ) 
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Исследования базируются как на численном (интегрирование уравнений Максвелла методом 

конечных разностей, MEEP), так и на аналитическом подходах (показатель преломления продольного 

распространения ППП используется в качестве эффективного показателя в дисперсионных 

соотношениях МШГ ТМ-поляризации). На рисунке 1 приведены пространственные профили 

гибридных ППП–МШГ (бесселевых) лазерных мод полученные в результате численного 

моделирования для разных азимутальных (m) и радиальных (l) модовых чисел: (a), (c) – в плоскости 

(x,y); (b) – (x,z); радиус диска r=2, плазменная частота металлического покрытия p=1, показатель 

преломления полупроводника n=3.4. Мы полагаем скорость света c=1, тогда единицы измерения 

длины и времени совпадают. Если в качестве металла выбрать серебро и в качестве единицы 

измерения частоты его плазменную частоту ( p(Ag)=1), то единице длины будет соответствовать 

масштаб 0.13 m. (Произвол в выборе масштаба – следствие масштабной инвариантности уравнений 

Максвелла.) Рисунок 2 демонстрирует типичные зависимости частоты ( ), радиационной (Qrad) и 

полной (Qmet) (с учётом потерь в металле) добротности ППП–МШГ от модового индекса m для 

различных p. 

 
Рисунок 2 – Зависимости , Qrad и Qmet от m. l=1; p=2, 1, 0.6 (кружки, кресты, плюсы) 

 

Дисперсионные соотношения для ППП на интерфейсе металл (i = 1) – полупроводник (i = 2) и 

для бесселевых TM–мод выглядят следующим образом: 

2 21 2
0

1 2

1 2
0

1 2

0, i i

pl

eff eff

k k

n k k

 

(2)

1 1

(2)
0

, ; 1

co cl

m mco cl

eff effco cl

m m

co pl co cl

eff eff eff

J r k H r k
n n

J r k H r k

n n k k n

. 

Дисперсионные соотношения для ППП в случае многослойной структуры (i = 1,4) – воздух,  

(i = 2) – металл, (i = 3) – полупроводник (получены на основе построения трансфер–матрицы): 

2 3
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Соответствующие аналитические зависимости частоты ( ), радиационной (Qrad) и полной (Qmet) 

добротности от толщины полупроводникового слоя (hs), для мод с различным радиальным модовым 

числом l=1,2,3,4 (кружки, кресты, плюсы, квадраты), представлены на рисунке 3 (m=3) и рисунке 4 

(m=5). Треугольниками для сравнения обозначены результаты численного моделирования  

ППП–МШГ с l=1. Для моды более высокого порядка (m=5) хорошо совпадают не только частоты 

численного и аналитического моделирования, но и полные добротности. 

Рисунок 5 демонстрирует аналогичные аналитические зависимости частоты ( ), радиационной 

(Qrad) и полной (Qmet) добротности от модового индекса m, для мод с различным l=1,2,3,4 (кружки, 

кресты, плюсы, квадраты) для толщин полупроводникового и металлического слоёв hs=3 и hm=1. 

Тонкая штриховая кривая соответствует l=1, hs=1 и hm=0.5. Жирными треугольниками обозначены 

результаты численного моделирования для этих двух типов структур (l=1). Частота ППП–МШГ 



63 

монотонно увеличивается с увеличением индекса m и стремится к бездисперсионному значению 

частоты поверхностного плазмона. При этом радиационная добротность (Q rad) также увеличивается и 

асимптотически достигает экспоненциальной зависимости от m. Для малых m добротность Qrad 

фундаментальной моды (с наименьшими l и ) может оказаться ниже, чем добротность мод с более 

высокими l ( ). 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости , Qrad и Qmet от hs, для мод с l=1,2,3,4 и m=3 ( p=1) 

 

 
Рисунок 4 – Зависимости  и Qmet от hs, для мод с l=1,2,3,4 и m=5 ( p=1) 

 

 
Рисунок 5 – Зависимости , Qrad и Qmet от m, для мод с l=1,2,3,4 ( p=1, для двух структур) 

 

Таким образом, для подавления мод с более высоким индексом l и селекции фундаментальной 

моды (с l=1) может оказаться эффективным использование кольцевого металлического покрытия 

вместо дискового. Конкуренция радиационных потерь и потерь за счёт поглощения в металле может 

привести к наличию максимума в зависимости полной добротности от m, что даёт возможность 

селекции и генерации моды с конкретным достаточно низким индексом m. Рисунки 6 и 7 дают 

зависимости частоты ( ), радиационной (Qrad) и полной (Qmet) добротности от плазменной частоты p, 

для мод с индексом m=3 и m=5 (толщина hs=1 и hm=0.5). На рис. 6 дополнительно приведены 

результаты численного моделирования структуры с hs=3 и hm=1. С увеличением p частота 

ППП-МШГ монотонно увеличивается, достигая модовой частоты эквивалентного микродискового 

лазера с удвоенной толщиной и без металлического покрытия; радиационная добротность монотонно 

уменьшается до соответствующего значения. 
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Рисунок 6 – Зависимости , Qrad и Qmet p, для мод с l=1,2,3,4 и m=3 (две структуры) 

 

При введении пропорциональной зависимости поглощения металла от p, учитывающей 

масштабирование решений «частота моды – геометрические размеры», зависимость полной 

добротности от p может содержать максимум в области малых частот. Для мод с низким m (m=3) 

метод эффективного показателя преломления даёт заниженные величины добротностей, хотя 

модовые частоты хорошо совпадают с результатами численного моделирования.  

 

 
Рисунок 7 – Зависимости , Qrad и Qmet p, для мод с l=1,2,3,4 и m=5 

 

Оценка порогового усиления активного слоя показала, что одним из факторов, ведущих к 

значительному понижению порога генерации ППП–МШГ моды, является её пространственная 

компактность. Размер моды в направлении перпендикулярном интерфейсу металл–полупроводник 

определяется соотношением плазменной частоты и частоты генерации. 

Анализируются гибридные поверхностные плазмоно-поляритонные моды шепчущей галереи в 

микродисковом лазере с металлическим покрытием. Определяются их добротности, частоты, 

пространственные профили, пороговое усиление активного слоя посредством численного 

интегрирования уравнений Максвелла и на основе аналитических подходов. Найдены зависимости 

этих характеристик от азимутального (радиального) модового числа, плазменной частоты и размеров 

резонатора. 
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С.В. Николаев, В.В. Пожар, М.И. Дзюбенко 

 

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРОВ НА КРАСИТЕЛЯХ 

С МОНОХРОМАТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ ОТ ЧАСТОТЫ ВОЗБУЖДАЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Известно, что КПД генерации ЛК с монохроматической накачкой существенно зависит от 

частоты возбуждающего излучения. При этом эффективность генерации весьма часто однозначно 

связывают с эффективностью поглощения излучения накачки. При таком упрощенном подходе 

максимальной эффективности преобразования следует ожидать при накачке в максимум полосы 

абсорбции красителя. Однако экспериментальные исследования зависимостей эффективности 

преобразования от длины волны возбуждающего света выявили, что эти зависимости имеют более 

сложный характер. Например, в работе [1] при измерении зависимостей КПД генерации от частоты 

накачки было обнаружено наличие локального минимума эффективности преобразования вблизи 

максимума полосы поглощения красителя. Этот результат настолько сильно отличался от того, 

который можно было ожидать исходя из традиционных представлений, что полученные зависимости 

были названы «аномальными». Поскольку убедительного объяснения полученных результатов найти 

не удалось, то вопрос о природе обнаруженного эффекта оставался открытым и требовал 

дальнейшего изучения, что и явилось целью данной работы. 

Поставленная задача решалась путем теоретического анализа процесса генерации ЛК. Главной 

особенностью проделанного анализа явился учет того, что при лазерном возбуждении конфигурация 

генерирующей зоны формируется распределением мощности возбуждения в активной среде, что 

должно приводить к существованию зависимости эффективности генерации от частоты накачки.  

В работе рассмотрен продольный вариант возбуждения ЛК. При этом предполагалось, что на 

поверхность активного элемента толщиной d падает пучок излучения с мощностью I, при этом пучок 

накачки имеет круглое сечение, в котором плотность мощности ,P  обладает Гауссовым 

распределением с максимумом на оси, равным maxP .  

Для описания процесса генерации ЛК использована система скоростных уравнений, 

соответствующая упрощенной схеме двух уширенных синглетных электронных уровней молекулы. 

На основании решения этой системы получены формулы для оценки пороговой плотности мощности 

накачки thp  и мощности генерации emem hKVcW : 

1
1

1 / pempabpsppth Nhp ,    (1) 
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spem h
p
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NV

K

K
W 11

1 ,     (2) 

где V – объем генерирующей зоны, K – коэффициент активных потерь, – коэффициент 

нерезонансных потерь в среде, vem  и vab  – соответственно сечения вынужденного излучения и 

поглощения молекулы красителя, s – время жизни возбужденного состояния, p – частота 

возбуждения, em  – частота генерации, p  – средняя по объему плотность мощности накачки,  

 – плотность фотонов генерации, h – постоянная Планка, c – скорость света. Стационарная 

населенность возбужденного состояния N1 и коэффициент потерь К определяются формулами 
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emabemem

emabNK
N1 ;        

1
21ln2/1 RRlK ,       (3) 

где R1 и R2 – коэффициенты отражения зеркал резонатора, а l – длина генерирующей зоны на оси 

пучка накачки.  

Далее, с использованием ряда аппроксимаций и допущений, были получены приближенные 

соотношения для определения входящих в уравнения (1) и (2) параметров em , V и p :  
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Здесь 
pthp

p
p

P
L maxln

1
 – длина генерирующей зоны в неограниченной среде, 

pth
p

p

P
r maxln

2ln

1

2
 – радиус генерирующей зоны на накачиваемой поверхности, а 

2ln4/22
dra ppp  – радиус зоны генерации на выходной грани.  

Длина активной зоны находилась путем численного решения уравнений (2) – (4). Если 

pLd , то в расчетах следует полагать dl p . 

Полученные соотношения были применены для анализа зависимостей генерационных 

характеристик лазера на Родамине 6G от частоты возбуждающего излучения. Среда 

характеризовалась следующими значениями спектроскопических параметров: 
141035,5f Гц, 

1410496,5el Гц, 
13106 Гц, 

161085,1fem см
2
, 9104,7s с, 008 . Предполагалось 

также, что для всех значений p  мощность накачки сохраняется постоянной и равной 100 кВт, а 

12,0 . Результаты расчетов для наглядности представлены в виде зависимостей от длины волны 

накачки pp с / , где c – скорость света. 

На рис.1, а показаны нормированные зависимости пороговой мощности накачки pthp , а на 

рис. 1,б – КПД генерации IW pemp /  от длины волны возбуждения для ЛК с разной 

добротностью резонатора. 

Данные графики демонстрируют сильное влияние добротности резонатора на характер 

зависимостей энергетических характеристик ЛК от длины волны накачки. Так локальный минимум 

p  вблизи длины волны максимума спектра поглощения красителя a  наблюдается лишь для 

низкодобротного резонатора ЛК (R2 = 0,2). Соответственно пороговая плотность накачки при этом 

локально возрастает. Увеличение добротности резонатора приводит к исчезновению локального 

минимума p  вблизи a . Вместо этого возникает глобальный максимум КПД, положение 
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которого меняется при изменении R2 . Так при R2 = 0,5 максимум сдвинут в длинноволновую сторону 

от a . И, наконец, в высокодобротном резонаторе максимум КПД достигается вблизи максимума 

полосы поглощения красителя.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимости энергетических характеристик ЛК от длины волны накачки. 1  – R2 = 0,2; 

2 - R2 = 0,5; 3 – R2 = 0,8 

 

Подобный характер зависимостей p  объясняется эффектом изменения длины 

генерирующей зоны при вариации p . Зависимость pl  приводит, соответственно, к наличию 

зависимости pK . Графики этих зависимостей представлены на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Зависимости длины зоны генерации (а) и коэффициента потерь (б) от длины волны накачки. 

1 – R2 = 0,2; 2 – R2 = 0,5; 3 – R2 = 0,8 

 

Изменение p означает изменение оптической плотности среды для излучения накачки. Это 

приводит к изменению длины генерирующей зоны, которая оказывается минимальной в максимуме 

полосы поглощения. Коэффициент потерь К при этом возрастает. Если коэффициент отражения 

выходного зеркала резонатора мал, то возрастание величины К столь велико, что вызывает 

увеличение пороговой плотности накачки и снижает КПД генерации. В высокодобротном резонаторе 

величина коэффициента потерь мала и его изменение не оказывает сильного влияния на 

эффективность генерации. 

Теоретически исследовано влияние частоты излучения накачки на эффективность генерации 

продольно возбуждаемого ЛК с монохроматической накачкой. В стационарном приближении 

получены формулы для вычисления пороговой плотности мощности возбуждения, длины волны и 
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КПД генерации, при помощи которых рассчитаны зависимости этих характеристик от частоты 

накачки для ЛК на Родамине 6G. Показано, что характер зависимостей энергетических характеристик 

от частоты возбуждения существенно зависит от добротности резонатора ЛК. 
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О ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЫ ЛИНЕЙКИ 

ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОГРАММЫ ВЗАИМНО ОБРАЩЕННЫХ ВОЛН  

 

Перспективным способом увеличения мощности лазерного излучения является фазирование 

линеек (матриц) независимых лазерных источников с помощью внешних резонаторов [1–3], 

формирующих когерентные коллективные пространственные моды генерируемого излучения. Одним 

из способов формирования коллективной моды во внешнем резонаторе является использование т. н. 

«модо-селектирующего» дифракционного зеркала [2–3]. Дифракционное зеркало (далее – ДЗ) 

представляет собой фазовый элемент, рассчитанный на минимизацию потерь в резонаторе для 

некоторой определенной пространственной моды излучения, которая благодаря этому становится 

фундаментальной. ДЗ осуществляет инверсию фазы излучения заданной моды, так что в результате 

обратного прохода по резонатору на втором зеркале происходит ее точное самовоспроизведение, 

обеспечивающее минимум потерь. Отметим, что резонатор на основе ДЗ, адаптированный к 

определенной моде излучения, принципиально отличается от интенсивно исследовавшихся ранее 

резонаторов на основе нелинейных ОВФ-зеркал [4], способных инвертировать и, тем самым, 

поддерживать любую пространственную моду поля. Для обычных твердотельных лазеров 

перспективна также торцевая накачка активного элемента матрицей диодных (волоконных) лазеров 

[5], которая позволяет уменьшить тепловые деформации активного элемента и искажения структуры 

генерируемого излучения. При помещении во внешний дифракционный резонатор активного 

элемента (в виде стержня или диска), с одного торца накачиваемого матрицей диодов, происходит 

формирование т. н. «многоканального» лазера. Для него актуально согласование пространственной 

моды излучения со структурой накачки, что также сводится к задаче формирования коллективной 

моды.  

Вместе с тем, функцию дифракционного зеркала внешнего резонатора способна осуществлять 

т. н. «голограмма взаимно обращенных волн» (ГВОВ), которая была предложена и изучена нами 

ранее [6] в рамках исследования ассоциативных свойств тонких голограмм. ГВОВ представляет 

собой линейную безопорную регистрацию интерференционного поля двух взаимно обращенных 

объектных волн. Она способна восстанавливать полную зарегистрированную объектную волну 

(изображение) по ее неполной или искаженной версии, причем в обращенном отраженном свете. 

Такое уникальное сочетание ассоциативных и фазо-сопрягающих свойств позволяет рассматривать 

ГВОВ как адаптированное (избирательное) «статическое ОВФ-зеркало», в отличие от обычного 
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ОВФ-зеркала, которое в данной связи можно рассматривать как «универсальное динамическое». 

Заметим, что ДЗ на основе ГВОВ может быть сформировано аналоговым способом, а именно путем 

записи взаимно-обращенных волн излучения матрицы источников, имитирующих пространственную 

конфигурацию диодов накачки. 

В настоящей работе теоретически исследуется дифракционный резонатор, который образован с 

одной стороны – входной апертурой активной среды твердотельного лазера (кристалл Nd:YAG), а с 

другой стороны – ДЗ на основе статической ГВОВ. Торец кристалла Nd:YAG со стороны ДЗ имеет 

антиотражательное покрытие, а второй торец накачивается линейкой из 5–ти одночастотных 

полупроводниковых лазерных диодов, между апертурами которых нанесено высокоотражающее 

покрытие. В рамках теории связанных мод [2–3] проведен анализ модовой структуры такого 

дифракционного резонатора. Моды резонатора находятся как собственные векторы матричного 

уравнения (уравнения на собственные значения) 

0])2exp([ 0 bIKLirr ,      (1) 

где I – единичная матрица, b – собственный вектор, характеризующий пространственную моду 

резонатора, r и r0 – амплитудные коэффициенты отражения соответственно торца активного элемента 

в плоскости накачки и голографического зеркала, L – длина активной среды,  – постоянная 

распространения волны в активной среде. Элемент kij матрицы связи К рассчитывается как 

нормированная проекция амплитуды поля i-го излучателя после обхода резонатора )0,('' zxei  на 

амплитуду исходного поля )0,( zxe j  j-го излучателя в плоскости накачки: 

dxzxezxe

dxzxezxe
k

jj
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ij
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*
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.       (2) 

Коэффициенты связи были найдены аналитически. Для этого сначала рассчитывалось поле 

),('

Mi zxe  i-го диода в плоскости ГВОВ, которое далее использовалось при расчете поля )0,('' zxei  в 

плоскости накачки: 

duuikzxuiuEzxe MiMi }])(1[exp{)2exp()(),(' 2/12 ,  (3а) 

duuikzxuiuEzxe Mii }])(1[exp{)2exp()(')0,('' 2/12
.  (3б) 

Здесь )(uEi , )(' uEi  – Фурье-образы волн )0,( zxe j  и ),('

Mi zxe  соответственно, причем для 

последней учтено отражение от ДЗ, описываемого коэффициентом ),( MM zxt .  

В качестве фундаментальной выберем моду, в которой все пять диодов линейки имеют равные 

амплитуды и фазы. Тогда ДЗ может быть описано коэффициентом отражения следующего вида: 

5

1

5

1

5

,

)2()1( )],(),(exp[)],(2exp[),(
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MjMiMiMM zxizxizxizxt ,  (4) 

где ),( Mi zx  – фаза поля диода ),(' Mi zxe  в плоскости голограммы. В выражении (4) учтено, что ГВОВ 

является безопорной регистрацией интерференционного поля взаимно обращенных объектных волн, 

в качестве которых в нашем случае выступает излучение 5-ти диодов. 

Для начала положим в (5) 0)2(
, т. е. предположим, что коэффициент отражения ДЗ для 

излучения каждого из диодов (волны с номером i) имеет вид 

)],(2exp[),(),( )1(

, MiMiMMM zxizxtzxt .    (5а) 
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Это означает, что поле каждого диода, а значит, и суммарное поле всех диодов в плоскости 

зеркала, испытывает ОВФ. При этом численное решение уравнения (1) дает набор мод, 

соответствующих каждому диоду поотдельности, что фактически означает отсутствие коллективной 

моды как таковой. Действительно, если излучение каждого диода не испытывает дифракции, а только 

ОВФ, то каждый источник после обхода резонатора проецируется практически сам на себя, что 

приводит к строго диагональному виду матрицы связи и указывает на отсутствие дифракционной 

связи между диодами. Если же при описании отражения от ДЗ для каждого диода с номером i 

дополнительно учтены все перекрестные члены с его участием:  

5

,1

)2(

, )],(),(exp[)],(2exp[),(),(
ijj

MjMiMiMiMMM zxizxizxizxtzxt , (5б) 

то каждый источник уже проецируется не только на себя, но и на все другие источники, с которыми 

интерферирует в процессе записи ГВОВ и записывает перекрестные члены. Это приводит к 

появлению в матрице связи существенных недиагональных компонент, описывающих 

дифракционную связь между диодами линейки, а численное решение (1) дает набор коллективных 

мод, в которых каждый диод характеризуются определенной амплитудой и фазой. В частности, 

собственному значению с максимальной абсолютной величиной (ему соответствуют минимальные 

потери моды) соответствует такая пространственная конфигурация, в которой все диоды имеют 

равные амплитуды и фазы, т. е. именно та мода, которая была выбрана в качестве фундаментальной.  

В предположении, что диоды излучают гауссовы волны: 

))(exp()0,( 2

2

0

ii xxzxe ,     (6) 

где 0,ix  – соответственно смещение диода от оси системы и размер перетяжки, выражения (3) 

были нами рассмотрены аналитически. Аналитически были получены и коэффициенты матрицы 

связи (2), в то время как уравнение (1) решалось численно.  

Для возможности сравнения, в численных расчетах основные параметры задачи были взяты 

такими же, как в работе [2], а именно 0=3 мкм, x={–2d, –d, 0, d, 2d}, где d=50 мкм – расстояние 

между диодами линейки, =0.8 мкм, L=250 мкм, r=1, r0=1/e
1/2

. Рассчитанные собственные значения 

матрицы связи указывают на наличие сильных потерь у всех мод, кроме фундаментальной, причем 

межмодовое расстояние (в смысле потерь) достаточно велико и сравнимо со случаем обычного 

дифракционного резонатора. Дискриминация мод может быть оптимиизирована за счет варьирования 

таких параметров резонатора, как число диодов, расстояния между ними, фактор заполнения 

апертуры. Вместе с тем, структура мод и межмодовое расстояние, повидимому, слабо зависят от 

длины резонатора. 

Итак, в рамках подхода мод связи теоретически исследовано формирование коллективной 

пространственной моды излучения в дифракционном резонаторе, который образован входной 

апертурой активной среды твердотельного лазера, накачиваемой линейкой одномодовых 

полупроводниковых лазеров, и голограммой взаимно обращенных волн. Показано, что использование 

голограммы позволяет реализовать эффективную взаимосвязь всех диодов накачки и сформировать 

коллективные моды. 
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ПОЛНОСТЬЮ ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ФЕМТОСЕКУНДНАЯ  

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА С ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКОЙ  

 

В настоящее время фемтосекундные лазеры широко ипользуются как для научных 

исследований так и в сфере технологий. Задающий генератор всех современных фемтосекундных 

систем представляет собой полностью твердотельный непрерывно накачиваемый лазер. Существует 

также, реализованный нами [1], метод генерации фемтосекундных импульсов при синхронной 

накачке титан-сапфирового лазера импульсным Nd:YAG лазером. На основе данного оригинального 

генератора фс импульсов был создан фемтосекундный спектрометр [2] успешно эксплуатируемый 

уже на протяжении 10 лет. Система характеризуется относительно низкой стоимостью, естественной 

совместимостью работающих в одном режиме генератора и усилителя, простотой в обслуживании. 

Вместе с тем использование раствора красителя в качестве нелинейного фильтра для синхронизации 

мод Nd:YAG лазера является узким местом, делая систему недостаточно технологичной для 

коммерческого использования. Применение в схеме гибридной синхронизации мод Nd:YAG лазера 

твердотельного пассивного затвора на квантовых точках селенида свинца вместо раствора красителя 

позволяет создать компактную, мощную полностью твердотельную фемтосекундную лазерную 

систему с импульсной накачкой, описанию которой и посвящена данная работа. 

На предварительном этапе с использованием фемтосекундного спектрометра были 

исследованы спектрально кинетические свойства нескольких образцов [3], представляющих собой 

стекла с достаточно однородно распределенными внутри вантовыми точками PbS со средними 

радиусами 2; 2,4; 2,8 и 3 нм. Как известно из-за пространственных ограничений квантовые точки 

обладают размерно-зависимыми дискретными уровнями энергии. Это позволяет менять положение 

полос поглощения квантовых точек, меняя их размеры. Для использования в качестве нелинейного 

фильтра с рабочей длиной волны 1064 нм подходящим оказался образец со средними радиусами 

квантовых точек 2 нм. Его первая экситонная полоса поглощения попадает в интересующую нас 

спектральную область. Нестационарные спектры поглощения данного образца представлены на 

рисунке 1. Спектры состоят из полосы просветления с максимумом при макс = 1040 нм и 

перекрывающей ее широкой полосы наведенного поглощения. Наведенное поглощение мгновенно 

образуется и быстро, примерно за 1 пс затухает. Поскольку полосы перекрываются, полоса 

просветления достигает своего максимума с задержкой 1 пс. Релаксация просветления на длине 

волны 1064 нм хорошо описывается двумя экспонентами с характеристическими временами 3.2 и 

35 пс (рис.1б). Наличие быстрых компонент в кинетике релаксации просветления позволяет 

использовать данный материал для пассивной синхронизации мод Nd:YAG лазера.  
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Рисунок 1 – Дифференциальные спектры наведенного поглощения для разных времен задержек между 

возбуждающими и зондирующими импульсами (a) и кинетика наведенной оптической плотности для 

зонд= 1064 нм (б)  

 

Отобранный образец был использован в качестве нелинейного фильтра в Nd:YAG лазере 

накачки задающего генератора рассматриваемой компактной фемтосекундной системы. Основным 

требованием к такому лазеру является высокостабильная генерация цугов из нескольких тысяч 

пикосекундных импульсов. Длительности такого цуга (40–50 мкс), как было показано ранее [1], 

достаточна для синхронной накачки титан-сапфирового лазера и создания условий для генерации 

фемтосекундных импульсов в квазистационарном режиме. 

На рис. 2 приведена оптическая схема фемтосекундной лазерной системы. В состав лазера 

накачки фемтосекундного генератора входит активный элемент (Nd:YAG), плоские «глухие» зеркала 

М1–М3, линза Л1 (f = 14 см), электронно-оптическая схема отрицательной обратной связи (ООС), 

выходное зеркало М4 с коэффициентом отражения 50 %. Общая база резонатора  125 см. Резонатор 

имеет одну область устойчивости 11,8 – 13,2 см относительно расстояния между зеркалом М1 и 

линзой Л1. Линза устанавливается вблизи внешней границы области стабильности и обеспечивает 

уровень светового потока в нелинейном фильтре, достаточный для возникновения просветления. 

Фильтр располагается вблизи зеркала М1. Изменяя его положение вдоль оси резонатора можно 

регулировать интенсивность внутрирезонаторного поля в области фильтра. Точное положение линзы 

и фильтра подбирается экспериментально.  

 

 
Рисунок 2 – Оптическая схема фемтосекундной лазерной системы 
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Ключевую роль для обеспечения требуемого режима генерации играет электрооптическая 

отрицательная обратная связь. Она образована поляризатором, электрооптическим кристаллом и 

электронной схемой c быстрым фотодиодом. Обратная связь вносит потери пропорциональные 

световому полю внутри резонатора. В результате интенсивность поля внутри активной среды 

ограничивается на заданном уровне. Запасенная инверсия расходуется за более длительное время, в 

течение которого происходит еще и подкачка. В результате время непрерывной генерации 

увеличивается до требуемых 40–50 мкс. Вторая функция ООС – регенеративная синхронизация мод. 

Поскольку ООС срабатывает на всплеск интенсивности внутри резонатора (шумовой выброс) она 

создает потери с периодом, равным времени обхода по резонатору. Для обеспечения синхронизации 

мод необходимо только чтобы воздействие обратной связи происходило в нужной фазе, что легко 

достигается либо подбором длины резонатора, либо изменением задержки прихода оптического 

сигнала на фотодиод. Длительность импульсов, полученных с помощью регенеративной 

синхронизации мод, составляет несколько сот пс. Нелинейный фильтр помогает сократить 

длительность генерируемых импульсов до десятков пикосекунд и повысить эффективность 

преобразование излучения во вторую гармонику.  

После оптимизации параметров резонатора и обратной связи Nd:YAG лазер генерирует высоко 

стабильные цуги пикосекундных импульсов общей длительностью порядка 50 мкс и энергией  

3 млДж с частотой до 50 Гц. 

Излучение Nd:YAG лазера после преобразования во вторую гармонику накачивает активный 

элемент фемтосекундного генератора на сапфире с титаном. Резонатор последнего образован 

четырьмя плоскими М5 – М8, двумя сферическими М9, М10, высокоотражающими в спектральной 

области 740 – 840 нм зеркалами и двумя призмами П1, П2 для контроля дисперсии групповой 

скорости. Для эффективности синхронной накачки резонатор сделан сильно несимметричным. Такой 

резонатор обладает одной зоной стабильности. Расчет на основе самосогласованного нелинейного 

ABCD метода показал, что наиболее оптимальные условия для генерации фемтосекундных 

импульсов создаются при работе на внешнем краю зоны стабильности. При параметрах резонатора 

близких к расчетным, наблюдалась стабильная генерация фемтосекундных импульсов, что легко 

детектировалось по характерному уширению спектра генерации.  

Усиление фемтосекундных импульсов осуществляется в многопроходном усилителе по 

классической схеме с предварительным расширением и последующим сжатием сверхкороткого 

импульса. Полученный цуг фемтосекундных импульсов попадает в стандартный двухпроходный 

стретчер на отражательной оптике, где каждый импульс растягивается приблизительно до 60 пс. 

Далее из цуга с помощью ячейки Поккельса (ЯП) выделяется одиночный импульс, который заводится 

в многопроходный усилитель. Накачка активной среды усилителя производится излучением второй 

гармоники второго Nd:YAG лазера, работающего в режиме модуляции добротности. 

Многопроходный усилитель имеет конфокальную геометрию и состоит из двух сферических зеркал 

М11 и М12 с радиусами кривизны, отличающимися на 20 % и кристалла титана с сапфиром, 

находящегося в фокусе обоих зеркал. Такая телескопическая конфигурация обеспечивает как 

минимум 8 разведенных в вертикальной плоскости проходов через усилитель и усиление в более чем 

10
6
 раз. В компрессоре, сделанном по стандартной схеме, импульс сжимается до практически 

исходной длительности ~ 50 фс. 

Таким образом, созданная система способна обеспечить генерацию с частотой повторения до 

50 Гц фемтосекундных импульсов длительностью порядка 50 фс с энергией более 1 мДж. Возможна 

перестройка основной частоты в спектральном диапазоне 760 – 830 нм. 
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Лазерные системы подобного типа, характеризуемые относительно низкой стоимостью, 

естественной совместимостью работающих в одном режиме генератора и усилителя, простотой в 

обслуживании представляются достаточно практичными и могут найти широкое применение.  

C применением в схеме гибридной синхронизации мод Nd:YAG лазера накачки твердотельного 

пассивного затвора на квантовых точках селенида свинца вместо раствора красителя создана 

компактная, мощная полностью твердотельная фемтосекундная лазерная система на сапфире с 

титаном с импульсной накачкой. 

 

Список литературы 

1. Н.А. Борисевич, О.В. Буганов, С.А. Тихомиров, Г.Б. Толсторожев, Г.Л. Шкред. Пассивная синхронизация мод 

фемтосекундного титан-сапфирового лазера при импульсной синхронной накачке ограниченным цугом 

пикосекундных импульсов. // Квантовая электроника. – 1999. – Т. 28, № 3. – С. 225 – 231. 

2. Блохин А.П., Гелин М.Ф., Буганов О.В., Дубовский В.Л., Тихомиров С.А., Толсторожев Г.Б. Фемтосекундная 
динамика распада оптически индуцированной анизотропии сложных молекул в газовой фазе // ЖПС. – 2003. – T.70. 

– № 1. – C. 66–72. 

3. Onushchenko A.A., Zhilin A.A., Petrovskiǐ G.T., Raaben É.L., Gaponenko M.S., Malyarevich A.M., Yumashev K.V., 

Golubkov V.V. Nanostructured glass–crystal materials with lead sulfide for passive Q switching of IR lasers. // Journal of 

Optical Technology. – 2006. – Т. 73, № 9. – С. 576–583. 

 

С.А. Тихомиров, О.В. Буганов, А.Д. Широканов – Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, 
tikhomirov@imaph.bas-net.by. 

 



75 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ В НАУКАХ О ЖИЗНИ  
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ  

 

Снижение продуктивности зернобобовых культур связано с их поражаемостью болезнями 

(фузариозом и антракнозом). Повышение урожайности растений возможно либо за счет создания 

устойчивых сортов, либо за счет воздействия факторов, снижающих агрессивность патогенов. 

Первый путь требует поиска доноров и источников устойчивости, что не всегда реально. 

Ингибирование патогенов возможно за счет воздействия на них физических факторов, в том числе 

лазерного излучения [1]. Установлено положительное влияние разных способов воздействия 

лазерным светом на рост и развитие растений, их устойчивость к полеганию и поражаемости 

болезнями, показано мутагенное и репарирующее действие лазерного излучения [2]. 

Целью наших исследований было изучение эффекта действия лазерного облучения на развитие 

культур грибов – источников фузариоза и антракноза растений. С этой целью нами изучено действие 

разных длин волн и экспозиции ЛИ на рост и развитие двух видов грибов рода Fusarium и рода 

Colletotrichum. 

Чашки Петри с чистой культурой патогенов облучали импульсным зелёным (АИГ: Nd
3+

 -лазер 

с удвоением частоты LS-2134, λ = 0,532 мкм, интенсивность облучения I ≈ 0,3 Вт/см
2
), непрерывным 

красным (полупроводниковый лазер KLM-M650-40, λ=0,65 мкм, I ≈ 3∙10
-3

 Вт/см
2
), и импульсным 

инфракрасным (неодимовый лазер ГОИ-8, λ = 1,064 мкм, I ≈ 100 Вт/см
2
) светом в течение 15, 30 и 

60 минут при комнатной температуре (Ткомн = 15,4 – 16,9 °С). Перед облучением провели замер 

диаметра колоний гриба в чашках Петри. Контролем служили чистые культуры патогена без 

облучения лазером. Для определения динамики прироста колоний патогенных грибов после 

облучения в течение последующих трёх суток проводили замер диаметра колоний грибов в чашках 

Петри и определяли площадь каждого круга. 

На рисунке 1 представлены снимки колоний патогенных грибов после облучения разным 

светом. Отмечено изменение цвета мицелия патогенных грибов Fusarium culmorum и 

Colletotrichum gloeosporioides после облучения светом. На рисунках 2 и 3 представлена динамика 

прироста колоний патогенных грибов рода Fusarium после облучения. Отмечено угнетение ростовых 

процессов как у Fusarium culmorum, так и Fusarium oxysporum в шести вариантах опыта. На 

рисунках 4 и 5 отражена динамика прироста колоний патогенных грибов рода Colletotrichum после 

облучения. Красный свет лазера не вызвал угнетения ростовых процессов как у колоний гриба 

Colletotrichum gloeosporioides, так и Colletotrichum lupini. Некоторое увеличение колоний изученных 

видов патогенных грибов в первые сутки после воздействия лазером (рисунок 3) по сравнению с 

контролем, вероятно, связано с возможным стимулирующим эффектом отдельных режимов 

облучения на первых этапах развития гриба. Достоверное снижение этих показателей в последующие 

сутки отражает отрицательный эффект действия лазера на развитие патогена. 

Таким образом, воздействие мощным лазерным излучением в инфракрасном и зелёном спектре 

привело к угнетению роста двух видов грибов рода Fusarium и рода Colletotrichum. Установлена 

специфическая реакция патогенов на конкретное облучение по двум изученным параметрам – 

площади колонии гриба и ее динамики. Ингибирование процессов развития патогенов в сравнении с 

контролем является биологической основой для повышения выживаемости растений и снижения 

отрицательного эффекта зараженности семян патогенными грибами. В свою очередь специфическая 
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реакция изученных видов грибов на воздействие лазерного излучения указывает на необходимость 

подбора параметров лазера для конкретных объектов исследования. 

 

 
Рисунок 1 – Колонии патогенных грибов после воздействия излучения разных длин волн: 

Fusarium culmorum (а – контроль, б – красный свет 1 час, в – инфракрасный свет 15 мин,  

г – зеленый свет 1 час), Colletotrichum gloeosporioides (д – контроль, е – красный свет 30 мин,  

ж – инфракрасный свет 15 мин, з – зеленый свет 1 час) 

 
Рисунок 2 – График прироста колоний гриба Fusarium culmorum после облучения лазером 
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Рисунок 3 – График прироста колоний гриба Fusarium oxysporum после облучения лазером 

 

 
Рисунок 4 – График прироста колоний гриба Colletotrichum lupini после облучения лазером 

 

 
Рисунок 5 – График прироста колоний гриба Colletotrichum gloeosporioides после облучения лазером 

 

Изучен эффект действия лазерного облучения на развитие двух видов грибов рода Fusarium и 

рода Colletotrichum в чистой культуре. Воздействие мощного импульсного лазерного излучения в 

зелёном и инфракрасном диапазонах привело к угнетению ростовых процессов у всех изученных 

патогенных грибов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОГО ЭХИНОКОККОЗА ЛЕГКИХ 

 

Актуальность проблемы. В современных условиях отмечается неуклонный рост применения 

лазерного излучения низкой интенсивности в клинической практике, в том числе в хирургии. Оно 

обладает особыми физическими и биологическими свойствами. Большинство исследователей в своих 

работах подтверждают идею о выраженном иммуномодулирующем и десенсибилизирующем 

действии низкоинтенсивного лазерного излучения при различных заболеваниях. 

Эхинококкоз легких является тяжелым паразитарным заболеванием и продолжает находится в 

центре внимания клиницистов, несмотря на успехи современной медицины по этому вопросу. В 

последнее время чаще всего встречаются осложненные формы эхинококкоза легких 30-40 % и более, 

среди которых наиболее грозным являются прорыв эхинококковой кисты в бронх и плевральную 

полость, кровотечение, анафилактические и септические реакции, которые нередко приводят к 

гибели больного.  

Целью исследования настоящей работы является улучшение результатов лечения 

осложненного эхинококкоза легких с применением низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 

в послеоперационном периоде. 

Основу работы составили материалы, полученные при обследовании и лечении 54 больных в 

условиях Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГКБ СМП) города 

Душанбе с осложненными формами эхинококкоза легких (ОЭЛ) за период 2005-2011 гг. Больные 

были в возрасте от 17 до 57 лет. Из указанного количества больных НИЛИ применялось у 22 больных 

(основная группа) и 32 больным лечение проводилось традиционными методами (контрольная 

группа).  

Облучения проводились с использованием гелий – неонового лазера (ГНЛ), λ = 632,8 мкм, 

аппарат «ЭЛПД - 02». Мощность излучения на выходе световода регулировалось в пределе 2-4 мВт. 

Длительность сеансов ВЛОК составляла от 30 до 50 мин., один раз в сутки, курс 7-10 сеансов, 

ежедневно.  

В плане диагностики, предоперационного и послеоперационного обследования больных 

выполнялись общеклинические методы исследования (жалобы, анамнез, объективный осмотр, общие 

анализы крови и мочи, биохимическое исследование крови, коагулограмма, исследование функции 

внешнего дыхания, рентгенологические методы и фибробронхоскопия. Для оценки степени 

токсичности крови изучали: уровень пептидов средних молекулярных масс (СММ), время 

выживаемости парамеций (ВВП), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) а также 

иммунологический профиль.  

В ходе проведенных исследований выявлены свойства гелий-неонового НИЛИ такие, как: 

бронхоспазмолитическое действие, способность улучшать реологические свойства мокроты, 

микроциркуляцию крови, гемостаз, а также региональный легочный кровоток. Кроме того, 

применение лазеротерапии обеспечивало иммуностимуляцию и десенсибилизацию, снижение отека 

бронхов и коррекцию реологических свойств бронхиального секрета, улучшение дренажной функции 

трахео-бронхиального дерева, повышение неспецифической резистентности организма.  

Известно, что эффективность лазерной терапии зависит не только от дозы лазерного 

воздействия (время облучения, выходная мощность, длительности сеанса), но и также от исходного 
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состояния всего организма. Диапазон разнообразных специфических эффектов биологической 

стимуляции (снижение местных воспалительных процессов и ускорение заживления ран, 

восстановления нарушенной геодинамики, и снятие локальных болей) наблюдаемых после сеансов 

НИЛИ свидетельствует; во-первых, об интенсивном насыщении гемоглобина кислородом; во-вторых, 

о значительном усилении микроциркуляции в тканях. 

Анализируя клинические показатели, респираторных и гемодинамических параметров у 

основной группы больных, по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты 

показывают, что НИЛИ обеспечивает развитие в легких сосудистых реакций, способствующих 

нормализации артериального притока, улучшению кровотока в средних и мелких артериях, 

уменьшению периферического сопротивления, улучшению венозного оттока легких, нормализации 

кровотока в очаге воспалительной инфильтрации. Общие сосудистые реакции формируются при 

генерализации эффекта и включают коррекцию центральной и общей гемодинамики. 

Применение НИЛИ в послеоперационном периоде у обследованных групп больных 

способствовало снижению гемостатического потенциала обоих фракциях крови в следствии 

активации антикоагулянтной и фибринолитической систем, что было обусловлено восстановлением 

гипокоагулирующей функцией легких и ликвидации имеющихся признаков дессиминированного 

внутрисосудистого свёртывания крови. Вследствие снижения сосудистого сопротивления малого 

круга кровообращения уменьшается давление легочных артерии и капилляров вследствие улучшения 

работы правых и левых отделов сердца (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Состояние гемостаза до и после применения НИЛИ 
 

 
Показатели 
Гемостаза 

До КИТ и НИЛИ После КИТ и НИЛИ 

Основная группа 
n-22 

Контрольная я 
группа n -32 

Основная группа n -
22 

Контрольная я 
группа n -32 

СВ АР СВ АР СВ АР СВ АР 

ВСК ,мин 
3,58  

±0,13 
3,26 

±0,14 
3,28 

±0,18 
2,19 

±0,17 
5,42 

±0,11 
6,61 

±0,12 
4,17 

±0,18 
6,00 

±0,13 

ПИ, % 
116,56 
±1,12 

114,66±1,7 
124,48 
±1,44 

136,42 
±1,46 

96,01 
±1,64 

86,24 
±1,88 

91,61 
±11,6 

88,51 
±1,57 

ФГ, г/л 
5,04 

±0,15 
4,79 

±0,14 
6,33 

±0,18 
5,31 

±0,18 
2,82 

±0,12 
2,64 

±0,11 
3,36 

±0,16 
3,25 

±0,18 

Тромбоциты 
210,3 
±6,11 

201,3 
±7,1 

194,11 
±5,31 

192,14 
±6,44 

202,41 
±5,44 

201,31 
±6,71 

199,4 
±6,71 

192,5 
±7,11 

ТПГ, мин 
6,31 

±0,21 
5,81 

±0,22 
4,41 

±0,31 
4,11 

±0,42 
7,87 

±0,17 
9,35 

±0,24 
6,31 

±0,21 
7,11 

±0,33 

ФАК, % 
11,77 
±0,84 

10,95 
±0,82 

8,12 
±0,88 

6,41 
±0,98 

14,74 
±1,31 

14,011 
±1,11 

12,34 
±0,84 

11,84 
±0,92 

ПДФ 
10,54 
±0,54 

3,92 
±0,19 

12,31 
±0,69 

5,99 
±0,31 

5,67 
±0,19 

3,07 
±0,21 

7,31 
±0,31 

5,11 
±0,41 

Примечание: ВСК – время свертывание крови; ПИ, - протромбиновый индекс; ФГ – 

фибриноген; ФАК – фибринолитическая активность крови; ПДФ – продукт деградации фибриногена; 

СВ – смешанная венозная кровь; АР – артериальная кровь; КИТ – комплексная интенсивная терапия. 

 

Нормализация системы гомеостаза сопровождалась снижением степени токсичности плазмы по 

показателям лейкоцитарного индекса интоксикации, массы средних молекул, малонового 

диальдегида и повышении времени выживаемости парамеции (табл. 2). Отмечалось снижение 

концентрации мочевины на 16 %, билирубина на 14 % и печеночных ферментов на 12 % (р > 0,05).  
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Таблица 2 – Показатели токсичности организма до и после применения НИЛИ 
 

Показатели До лечение и НИЛИ После лечение и НИЛИ 

ЛИИус2 1,82±0,88 0,81±0,12 
ВВП, мин. 15,09±0,92 30,13±0,84 

МСМ, ус,ед. 0,311±0,09 0,204±0,05 
Мочевина. 9,54±0,52 5,33±0,32 

 

Таким образом, применение лазерного излучения в комплексном лечении легочных 

осложнений эхинококкоза легких в послеоперационном периоде обеспечивает более  быстрое 

стихание воспалительного процесса, уменьшение кашля, обструктивного синдрома, повышение 

чувствительности к бронхолитикам и толерантности к физической нагрузке, что позволяет 

уменьшить число послеоперационных осложнений и летальных исходов более чем в 2 раза у данной 

категории больных. Способность НИЛИ стимулировать органоспецифическую регенерацию 

позволяла рассчитывать на более полноценную реабилитацию больных.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛИН ВОЛН ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТА НА МЯГКИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНИ 

 

Известно, что различные механизмы воздействия света на биоткани связаны с поглощением 

света. В работе рассмотрены три таких механизма – светокислородный и фотодинамические 

эффекты, а также фотодиссоциация оксигемоглобина крови. Все они в явном или неявном виде 

используются при светотерапии. Их эффективность пропорциональна количеству световой 

мощности, поглощенной хромофором-мишенью в ткани. В случае светокислородного механизма 

такой мишенью является растворенный молекулярный кислород, фотодинамического  

действия – фотосенсибилизатор (ФС), а фотодиссоциации – оксигемоглобин. Цель данной  

работы – теоретически анализируя закономерности распространения света в биоткани 
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максимизировать поглощаемую мощность путем подходящего выбора длины волны облучения 

поверхности кожи. 

Основу расчетов составляет оптическая модель кожи. Она построена на основе литературных 

данных и собственных исследований и изложена в работах [1, 2]. Кожа является оптически мутной 

средой. Даже для тонких ее слоев – рогового и эпидермиса – следует учитывать многократное 

рассеяние света. Для моделирования световых полей в среде использованы аналитические методы 

теории переноса излучения: Методика разработана в работах [3 – 5]. 

Эффективный диференциальный спектр поглощения w*(λ) хромофора (спектр действия) есть 

суммарная мощность излучения, поглощенная данной компонентой в единичном объеме среды, при 

падении единичной плотности мощности монохроматического света на ее поверхность. Интеграл 

w*(λ) по толщине слоя характеризует интегральный спектр действия. Таким образом, для нахождения 

спектра действия нужно знать спектральные оптические характеристики хромофоров и спектральную 

плотность излучения на любой глубине в среде. 

Светокислородный эффект  (СКЭ). Он заключается в спектрально-селективном поглощении 

оптических фотонов молекулярным кислородом О2, растворенным в биоткани, и инициировании 

электронных переходов в молекуле О2 из основного триплетного в синглетные состояния [6]. 

Генерируемый синглетный кислород оказывает активирующее действие на биосистему. СКЭ 

используется для светотерапии различных заболеваний организма человека, включая онкологические 

патологии [6]. Количество синглетного кислорода, образованного в единицу времени при облучении 

вследствие СКЭ, пропорционально световой мощности, поглощенной О2. Чем оно больше, тем 

заметнее терапевтический эффект. Однако доставка большой мощности излучения к требуемому 

участку в глубине биоткани затруднительна вследствие сильного ослабления в ней падающего 

внешнего излучения. Увеличение мощности облучения обеспечивает пропорциональный рост 

поглощенной световой мощности, но приводит к ряду нежелательных последствий, например, к 

излишнему нагреву здоровых участков ткани, их возможной коагуляции и разрушению. В видимой и 

ближней ИК областях спектра известны пять полос поглощения растворенного О2 [6]. Ниже для 

примера рассмотрим полосу с центром около λmax = 586 нм. Рисунок 1 иллюстрирует 

дифференциальный w* (на глубине z) и интегральный (по слою дермы z1 ÷ Z1  8 мм) W* (б) спектры 

поглощенной О2 мощности в зависимости от длины волны λ облучения кожи. Под w* и W* 

понимаются отношения мощностей, поглощенных О2 при облучении на длинах волн соответственно 

λ и λ max. Как видно из рисунка 1, в глубоких слоях дермы z, когда z1 ≥ 1.5 мм, может иметь место 

существенное (до нескольких раз) увеличение поглощенной мощности при облучении на смещенной 

длине волны по сравнению с λ max. Отметим, что в других полосах поглощения О2 такой эффект не 

наблюдается.  

Фотодинамическая терапия (ФДТ). При ФДТ в раковую ткань вводится фотосенсибилизатор 

(ФС) и осуществляется облучение лазером. Образующийся при этом синглетный кислород токсичен 

для опухолевых клеток и приводит к их гибели. Одна из основных проблем при ФДТ – доставить 

требуемую плотность мощности излучения к зоне опухоли. Эффект облучения достигается при 

определенной плотности мощности, поглощаемой опухолью. Если ФС поглощает мощность, 

меньшую заданной, образуется мало синглетного кислорода, и эффективность ФДТ низкая.   

Выберем для примера в качестве ФС «Фотолон» [7]. На рисунке 2а показаны зависимости 

показателя поглощения ФС и w* от λ облучения при разных объемных концентрациях CV капилляров 

и степени оксигенации крови S = 0.75. Отметим, что здесь все данные нормированы на 

соответствующие значения при λmax = 665 нм – длине волны максимума поглощения ФС. Видно, что 

максимальная поглощаемая мощность, т. е. наибольшая эффективность ФДТ смещается в красную 

область с ростом CV. Аналогичное смещение наблюдается с ростом S при постоянном CV (на рисунке 
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не показано). Следует отметить, что w*(λ) слабо зависит от z и концентрации меланина. 

На рисунке 2б представлены зависимость упомянутого смещения Δλ и выигрыша w0 в поглощаемой 

мощности от CV и S. Как видно, при Δλ до 30 нм выигрыш w0 может быть в несколько раз по 

сравнению с облучением на λmax. 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости w* (а) и W* (б) от длины волны облучения поверхности кожи (кривая 1 – полоса 

поглощения кислорода в относительных единицах) при (а) z = 0.3 (кривая 2), 1.5 (3),  

3 мм (4) и (б) z1 = 1 (2), 1.5 (3), 2 (4) и 3 мм (5) 

 

Фотодиссоциация (ФД) оксигемоглобина. Известно, что при облучении ткани светом 

происходит ФД HbO2, который распадается на Hb и О2. Этот механизм используют для повышения 

уровня О2 в кожных тканях с целью устранения гипоксии, стимулирования аэробного обмена 

веществ в клетках и достижения соответствующих терапевтических эффектов. При этом важно 

обеспечить возможность генерации кислорода на требуемой глубине в ткани, где, например, 

находится патологический или опухолевый участок с ФС при светотерапии и ФДТ, или во всей 

дерме. Введем понятие дифференциальной эффективности фотодиссоциации (ДЭФ), под которой 

будем понимать количество молекул кислорода n(z, ), образующихся в единицу времени в единице 

объема на глубине z , при падении единичной плотности мощности Е0 монохроматического света на 

поверхность. Если взять интеграл от n(z, λ) по толщине дермы, то получим N(λ) - интегральное число 

молекул О2 (ИЭФ), образованных во всей толще дермы площадью 1 см
2
 за 1 с вследствие ФД HbO2. 

Величина n(z, λ) имеет размерность см
-3

с
-1

, а N( ) – см
-2

с
-1

. Как видно из рисунка 3, при разных z 

наиболее эффективны разные длины волн. В верхних слоях дермы максимальную фотодиссоциацию 

HbO2 вызывает синий свет с λ = 418 нм. При росте z наиболее эффективные длины волн 

последовательно смещаются в красную область спектра: в интервале 0.22 мм ≤ z ≤ 0.9 мм  

это – λ = 575 нм, при 0.9 мм ≤ z ≤ 2.5 мм – λ = 585 нм, при z  2.5 мм – λ = 600 нм. Граничные 

значения этих глубин изображены на Рисунок 3 штриховыми прямыми. Расчеты при других 

параметрах ткани показали, что положения границ, где наиболее эффективна та или иная длина 

волны, устойчивы к изменению этих параметров. Так, приведенные координаты по z могут 

варьироваться в очень узких пределах – 0.22  0.02, 0.9  0.05 и 2.5  0.1 мм. На основе полученных 

результатов предложен способ [8] локального повышения концентрации О2 в дерме, основанный на 

фотодиссоциации HbO2 при облучении кожи светом, отличающийся тем, что длину волны облучения 

выбирают указанным выше образом в зависимости от глубины патологического участка ткани. 

Путем перебора всех других длин волн в видимой – ближней ИК областях спектра показано, что 

наиболее эффективной длиной волны для возбуждения ФД О2 во всей толще дермы является 575 нм. 
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Рисунок 2 – (а) Спектры показателя поглощения ФС (кривая 1) [9] и мощности поглощенной им, при 

S = 0.75, CV = 0.04 (2) и 0.08 (3) и (б) зависимости Δλ (CV) (кривая 1, нижняя шкала абсцисс, левая шкала 

ординат), w0(CV) (2, правая шкала ординат) при S = 0.75, Δλ (S) (3, верхняя шкала абсцисс),  

w0(S) (4) при CV = 0.05 

 

  
Рисунок 3 – Зависимости от z дифференциальных эффективностей фотодиссоциации (ДЭФ), Вт/(см

3
с) 

при λ = 418 (1), 575 (2), 585 (3) 600 (4) и 632.8 нм (5) 

 

Обзор разработанных авторами способов увеличения световой мощности, поглощаемой 

хромофорами ткани, за счет оптимального выбора длины волны облучения поверхности кожи. 

Рассмотрены светокислородный и фотодинамический эффекты и фотодиссоциация оксигемоглобина 

крови. 
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ОСОБЕННОСТИ НАГРЕВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ИМПУЛЬСНЫМ И 

НЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
*
 

 

При фотодинамической терапии (ФДТ) в раковую ткань вводится фотосенсибилизатор (ФС) и 

проводится облучение лазером. Образующийся при этом синглетный кислород токсичен для  

опухолевых клеток и приводит к их гибели. Разрушению опухоли может способствовать также 

повышенная температура вследствие поглощения ФС облучающего света и нагрева ткани. В 

настоящее время разработаны методы лазерно-индуцированной гипертермии, применяемые 

самостоятельно или дополняющие процедуры ФДТ и способствующие некрозу опухоли. Но, с другой 

стороны, пациент может испытывать болезненные ощущения при сильном нагреве ткани. Так, если в 

течение нескольких минут температура в зоне опухоли порядка 45 
о
С, происходит гибель раковых 

клеток, а если выше 60 
о
С, имеет место денатурация белков и коллагена, приводящая к повреждению 

здоровой ткани. Поэтому для понимания преобладающего механизма ФДТ, устранения возможных 

болевых ощущений пациента и выбора оптимальной длительности облучения важно оценить рост 

температуры биоткани, содержащей ФС, при ее лазерном облучении. Цель работы: Использовать 

разработанную ранее аналитическую методику решения уравнений переноса излучения (задание 

функции источников тепловой задачи) и переноса тепла (определение нагрева) для анализа 

температурного режима ткани при ФДТ. Изучить особенности нагрева биоткани при импульсном и 

стационарном облучении поверхности кожи. 

Основу расчетов составляет оптическая модель кожи, описывающая многослойность кожи, 

компонентный состав, его поглощательную и рассеивательную способность. Она построена с 

использованием литературных данных и собственных исследований [1, 2]. Для анализа теплового 

режима биотканей при фотодинамической терапии (ФДТ) использована аналитическая методика, 

основанная на выполненных ранее работах авторов [3]. Она позволила записать конечные формулы 

для оценки роста температуры среды просто путем учета поглощения фотосенсибилизатором (ФС) 

при вариации других оптических характеристик кожи и параметров облучения. В отличие от широко 

применяемых различных численных процедур решения этой задачи, предложенные формулы не 

требуют создания сложных алгоритмов и компьютерных кодов для расчетов и позволяют 

исследователям, инженерам и врачам-практикам достаточно просто решать конкретные физические, 

медицинские и биофизические задачи. Необходимо отметить, что плотность энергии или мощность 

на поверхности кожи при импульсном или стационарном облучении, соответственно,  

примерно 1 – 100 Дж/см
2
 или 0,1 – 1 Вт/см

2
. Длительность облучения стационарным лазерным 

пучком варьируется от нескольких до десятков минут.  

В работе в качестве примера выбран ФС «Фотолон» (на базе хлорина е6). Причин тому 

несколько. Во-первых, он часто используется при ФДТ в клинических условиях. Во-вторых, его 

биомедицинские характеристики, спектральные свойства поглощения и условия применения 

типичны и для других ФС хлоринового ряда. В-третьих, и это, пожалуй, главное, выполнены 

экспериментальные исследования его полосы поглощения в цельной крови – именно в той среде, где 

он используется при ФДТ [4] На рисунке 1 представлен спектр поглощения ФС. По другим ФС 

ощущается явный недостаток аналогичных данных. ФС Фотолон разработан в Институте физики 

                                                 
*
 Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований по договорам № Ф09Вн-001 и Ф10-067. 
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НАН Беларуси [5], промышленно выпускается ОАО «Белмедпрепараты» и широко применяется при 

ФДТ в клиниках.  

 
Рисунок 1 – Спектры показателя поглощения Фотолона в крови доноров при различных концентрациях 

сенсибилизатора: 1 – 0,06 мг/мл, 2 – 0,025 мг/мл, 3 – 0,015 мг/мл 

 

Основным выводом выполненной работы является существенное различие влияния 

поглощения света ФС на нагрев ткани при импульсном и стационарном облучении красным  

светом (λ = 665 нм), что иллюстрируют рисунки 2 и 3. В первом случае, при длительности облучения 

порядка 10 мкс и менее температура ткани-основы и крови, в целом, растет при увеличении 

концентрации ФС. Рост температуры крови в начальные моменты времени больше 20 К. Однако это 

не приводит к необратимым эффектам в ткани из-за кратковременного теплового воздействия. Во 

втором случае, при времени облучения более 10 мс – практически не зависит от нее. Это связано со 

специфичными оптическими свойствами слоев кожи и ФС в указанном спектральном интервале и 

особенностями переноса тепла в многослойной ткани. Физической причиной независимости 

теплового режима дермы от концентрации ФС при стационарном облучении является то, что она 

нагревается преимущественно за счет переноса тепла от эпидермиса. Во-первых, он заметно 

ослабляет свет, доходящий до дермы. Во-вторых, его показатель поглощения при λ = 665 нм 

примерно на порядок превышает показатель поглощения дермы, так что поглощение излучения в 

дерме лишь слабо сказывается на температурном режиме ткани. Отметим также, что оптические 

параметры дермы, где обычно содержится ФС, заметного влияния на нагрев ткани не оказывают. 

Эпидермис в указанном спектральном интервале играет роль своеобразной «печки» [6], 

обеспечивающей нагрев всей среды в целом. Если теперь исследовать тепловой режим ткани при 

меньшей концентрации меланина fm (на рисунке не показано), получим, что в этом случае 

действительно начинают (но не очень существенно) проявляться различия в температурах ткани с ФС 

и без него. Из сказанного следует, в частности, что при стационарном облучении построить 

неинвазивные методики обнаружения опухолевых участков, где накоплен ФС, и определения его 

концентрации в ткани по, например, тепловым изображениям поверхности кожи затруднительно. 

Аналогичные инвазивные методики, основанные на внедрении в ткань датчиков локальной 

температуры, также представляются малоперспективными. 

Из рисунка 3 видно, что при стационарном облучении поверхности кожи с плотностью 

мощности Е0 = 0.1 Вт/см
2
 рост температуры биоткани может достигать нескольких градусов спустя 

2 – 3 минуты после начала сеанса ФДТ. Полученная оценка накладывает серьезные ограничения на 
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дальнейший рост мощности облучения, ибо при этом велика вероятность болезненных ощущений 

пациента или деструкции клеток ткани при больших значениях Е0. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость превышения температуры крови (кривые 1) и ткани-основы (2) над 

нормальной температурой от времени после воздействия широкого лазерного импульса с плотностью 

энергии 50 Дж/см
2
 при введении ФС c концентрацией СPS =0,056 мг/мл (сплошные кривые) и без него 

(штриховые), глубина наблюдения z = 0 (а) и 0,2 см (б), объемная концентрация крови CV = 0,01 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость T от времени после начала облучения стационарным лазерным пучком 

радиуса r0 = 0,125 (кривые 1), 0,25 (2) и 1 см (3) при введении ФС c концентрацией СPS = 0,056 мг/мл 

(сплошные кривые) и без него (символы), z = 0 (а) и 0.2 см (б), fm = 0,08 С  = 0,05, r = 0, E0 = 0,1 Вт/см
2
. 

Наблюдение на оси падающего пучка света 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость T в стационарном режиме от скорости v перфузии крови при радиусе 

облучающего пучка света 0,25 (кривые 1) и 1 см (2), z = 0,2 см, fm = 0,08, С  = 0,05, E0 = 0,1 Вт/см
2
 

 

На рисунке 4 представлено влияние перфузии на уменьшение прироста температуры при 

стационарном облучении. Скорость перфузии v (кровотока) есть объем крови, протекающей через 
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единичный объем ткани за 1 секунду. Типичный интервал для кожи скорости кровотока примерно 

0,0016 – 0,008 с
-1

. Перфузия крови приводит к снижению температуры в стационарном режиме 

примерно в 1,5 – 2 раза. При импульсном облучении перфузия несущественна из-за гораздо меньших 

характерных времен процессов переноса тепла. 

Предложена модель расчета нагрева кожного покрова человека под действием лазерного 

облучения при фотодинамической терапии. В качестве примера рассмотрен фотосенсибилизатор 

«Фотолон». 
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СВОЙСТВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ПОЛИМЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  

В БИОТКАНЯХ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 
 

Индотрикарбоцианиновые красители с полосой поглощения и спектром испускания в ближнем 

инфракрасном диапазоне используются в качестве биосенсоров различного назначения, на их основе 

разрабатываются фотосенсибилизаторы для фотодинамической терапии [1]. Применение соединений 

этого класса в медико-биологических аспектах предполагает проведение анализа их флуоресцентных 

свойств в биологических системах. При регистрации флуоресценции красителей в биотканях 

необходимо учитывать особенности оптических характеристик таких систем. Трудности с 

корректной регистрацией спектров флуоресценции фотосенсибилизаторов обусловлены высоким 

уровнем рассеяния света биотканями, наличием в них эндогенных биомолекул с достаточно 

интенсивным свечением, неравномерным распределением кровеносных сосудов, а также 

изменениями оптических свойств тканей при механическом воздействии [2]. В течение ряда лет нами 

проводились исследования свойств индотрикарбоцианиновых красителей в биотканях, 

флуоресцирующих в спектральном диапазоне 700-900 нм [3]. Вследствие этого накоплен опыт 

работы по регистрации спектрально-люминесцентных характеристик красителей в таких системах. 

Настоящая работа посвящена выяснению условий, которые обеспечивают возможность 

корректной регистрации характеристик фотолюминесценции соединений в тканях in vivo с помощью 

спектрометра со световодом. 

Для уменьшения влияния собственного свечения биотканей проведен поиск оптимальной 

длины волны возбуждения флуоресценции. В качестве возбуждающего излучения применяли 

излучение газовых лазеров с длиной волны λ = 632,8 нм, λ = 647,1 нм или λ = 676 нм и 

полупроводникового с λ = 682 нм. Выбор лазеров, а не светодиодов обусловлен существенно 

меньшей полушириной спектра излучения у лазера по сравнению со светодиодом (≈ 30 нм), а также 

меньшим уровнем излучения на значительном удалении от максимума полосы испускания 
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источника. Кроме того, большая расходимость излучения светодиода затрудняет его эффективную 

фокусировку при введении в тонкое волокно. 

При использовании для возбуждения флуоресценции опухолевой ткани интактной крысы 

излучения с длиной волны 632,8 нм или 647,1 нм в спектральной области флуоресценции красителя 

регистрируется значительный сигнал автолюминесценции тканей. На рисунке 1 представлены 

спектры флуоресценции при возбуждении на 632,8 нм. Видно, что спектр флуоресценции опухолевой 

ткани интактной крысы имеет ярко выраженный максимум на длине волны 705 нм. Излучение в 

данной области обусловлено наличием эндогенных порфиринов [4], молекулы которых достаточно 

эффективно возбуждаются излучением с длиной волны 632,8 нм. Высокий уровень собственной 

люминесценции тканей регистрируется от поверхности всех внутренних органов крыс. Аналогичные 

результаты получены при использовании на возбуждении излучения криптонового лазера с λ = 

647,1нм. При переходе к источникам излучения с λ = 676,4 нм или 682 нм интенсивность спектров 

испускания опухолевой ткани интактной крысы резко уменьшается (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Спектр флуоресценции красителя (1, 3) в опухолевых тканях и спектр свечения опухоли  

in vivo (2, 4) при возбуждении на 632,8 нм (1, 2) и на 682 нм (3,4) 

 

Наличие на исследуемом участке тела животного кровеносных сосудов, различие в 

приложенном к концу световода механическом усилии, наличие неровности кожи, либо волосяного 

покрова может искажать форму и положение зарегистрированного спектра флуоресценции in vivo. 

Для уменьшения влияния указанных факторов конец световода закреплен по оси цилиндрического 

держателя с внутренним диаметром 3 мм на расстоянии нескольких миллиметров от среза. Такой 

цилиндрический держатель световода прикладывается к испытуемой поверхности, что исключает 

попадание в спектрометр освещения лаборатории. Достаточно большая площадь поверхности, на 

которую попадает возбуждающее излучение и, соответственно, регистрируется флуоресценция, 

обеспечивает усреднение сигнала и уменьшает влияние неоднородностей образца. Увеличение 

площади соприкосновения создает идентичные условия механического воздействия при 

соприкосновении элемента оптической системы с телом подопытного животного. В целом, переход к 

использованию такого наконечника примерно на порядок уменьшает разброс интенсивности в 

спектрах флуоресценции красителя при съеме информации от одной точки образца. 

Для обнаружения концентрационных эффектов при регистрации спектров флуоресценции 

красителя зарегистрированы спектры флуоресценции в опухолевых тканях при введении 
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фотосенсибилизатора в концентрации 5; 2,5 и 1,25 мг/кг. Полученные данные демонстрируют 

совпадение спектров флуоресценции в опухолевых тканях для данного диапазона использованных 

концентраций, что свидетельствует об отсутствии каких-либо концентрационных эффектов. В тоже 

время, установлено, что при концентрации 3 мг/кг, как и при более высокой концентрации 5 мг/кг, в 

спектрах флуоресценции красителя в тканях внутренних органах наблюдаются деформации, которые 

обусловлены перепоглощением.  

Испускание света регистрируется от молекул красителя находящихся не только в коже и 

непосредственно прилегающих к ней слоях опухолевой ткани, но и на значительной глубине  

(до 2 см). Поэтому при регистрации флуоресценции фотосенсибилизатора in vivo необходимо 

учитывать толщину исследуемых образцов. 

На основании исследований свойств флуоресценции полиметиновых красителей в биотканях 

при лазерном возбуждении установлены оптимальные условия для флуоресцентной диагностики с 

использованием данных соединений. Установлено, что следует использовать излучение с длиной 

волны 676,4 или 682 нм, при введении красителя до 5 мг/кг спектры их флуоресценции в опухолевых 

тканях сохраняют форму, отсутствует перепоглощение. Установлено, что сигнал флуоресценции 

красителей регистрируется с глубины до 2 см. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ЗОНДЫ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ВОДОРАСТВОРИМЫХ  

ПОРФИРИНОВ: ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА И СПОСОБНОСТЬ  

К ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА
*
 

 

Порфирины и родственные тетрапиррольные пигменты широко распространены в живой 

природе и необходимы для оптимального протекания основных биологических процессов, таких как 

фотосинтез, клеточное дыхание, обмен веществ и др. Поэтому интерес к изучению как природных, 

так и синтетических порфиринов, несмотря на долгие годы исследований, не стихает, а только 

усиливается. В последние годы активно развиваются такие области применения порфиринов, как 

диагностика и лечение злокачественных новообразований, лечение анемии, нейропсихических 

нарушений, кожных и глазных болезней [1]. Функции молекулярных порфириновых систем, 
                                                 
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (Проект Ф11АРМ -017) и ГК по науке МОН РА  

(Проект 11РБ-016). 
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используемых для исследования и селективного воздействия на организм, достаточно разнообразны, 

но все они основаны на взаимодействии с различными биомолекулами, в основном с транспортными 

белками и нуклеиновыми кислотами. Эффективность и специфичность взаимодействия зависит от 

многих факторов, в первую очередь от структур порфирина и биомолекулы, рН среды, присутствия 

жирных кислот, липопротеинов, молекул кислорода и др. [2]. 

Данная работа посвящена отбору конкретных водорастворимых порфиринов для целей 

сенсорики и анализу их спектральных и фотофизических свойств. 

Объектами исследования выступали новые синтезированные катионные порфирины и 

металлопорфирины. Структурные формулы и условные обозначения изученных соединений 

представлены на рисунке 1. Растворы готовились в дистиллированной воде и изучались при 

комнатной температуре в кварцевых кюветах 10х10мм. Спектры поглощения (рисунок2-3) 

исследуемых веществ измерялись на спектрофотометре Cary 500 Scan (Varian). Спектры 

люминесценции в видимой (рисунки 2,3) и кинетики в ближней ИК (рисунок 4) областях 

регистрировались на флуорометрах, созданных в лаборатории фотоники молекул Института физики 

НАН Беларуси [3]. 

Использовался относительный метод определения квантовых выходов флуоресценции. 

Стандартом служил Zn-тетрафенилпорфин в толуоле, для которого квантовый выход флуоресценции 

равен 3.0 %. 

Квантовые выходы генерации синглетного кислорода (γ ) определялись относительным 

методом. Начальным стандартом служил мезо-тетра [4-N-метилпиридил] порфирин (TM4PyP), для 

которого γ  = 77 % [4].  

 

 
Рисунок 1 – Структурные формулы и условные обозначения исследованных порфиринов 

 

 
Рисунок 2 – Нормированные спектры поглощения (слева) и флуоресценции (справа) водных растворов 

ZnTOEt3Pyr и ZnTBut3Pyr 
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Рисунок 3 – Нормированные спектры поглощения (слева) и флуоресценции (справа) водных растворов 

H2TOEt3Pyr и H2TBut3Pyr 

 

Для всех комплексов металлопорфиринов, содержащих атомы Co, Ag, Fe и Cu, не обнаружено 

ни собственное свечение комплекса, ни примесное свечение свободного порфирина-основания. Для 

остальных соединений: свободных порфиринов и их комплексов с атомами Zn характерно наличие 

заметной флуоресценции (рисунки 2 и 3). Все исследованные соединения оказались 

фотостабильными. 

В таблицах 1 и 2 суммированы стационарные люминесцентные характеристики изученных 

катионных порфиринов вместе с параметрами сенсибилизированной фосфоресценции синглетного 

кислорода. Кинетический сигнал на 1270 нм аппроксимировался функцией вида: 

))/exp()/(exp(*)( TttAtI . 

Отметим отличия времён нарастания ( T) сигнала синглетного кислорода для 3-N- пиридил и 4-

N-пиридил производных свободных оснований.  

В растворах металлопорфиринов близкими оказались только длительности затухания 

люминесценции синглетного кислорода ( ). Вероятно, введение иона металла, существенно 

изменило триплетные характеристики порфиринов, что отразилось в различающихся для всех 

металлокомплексов величинах  и T. 

 

Таблица 1 – Максимумы полос поглощения и флуоресценции (нм) водорастворимых свободных 
оснований тетра-мезо-пиридил порфиринов в воде при 293 К, квантовые выходы генерации 
синглетного кислорода и кинетические характеристики сигнала на 1270нм   
 

Соединение 

Поглощение Максимум 
флуорес-
ценции 

Фосфоресценция 
1
О2 

Полоса 
Соре 

QY(0-1) QY(0-0) QX(0-1) QX(0-0) γ , % T, 
мкс 

Δ, 
мкс 

H2TBut3Pyr 417 514 552 581 634 670/708 77 2,4 3,7 

H2TOEt3Pyr 418 515 552 581 634 670/708 75 2,2 3,7 

H2TBut4Pyr 424 520 557 585 640 714 78 1,9 3,6 
H2TOEt4Pyr 424 520 557 585 640 714 77 1,9 3,6 

H2TAllt4Pyr 424 520 558 584 639 714 75 1,9 3,6 
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Таблица 2 – Максимумы полос поглощения и флуоресценции (нм) водорастворимых Zn-комплексов 
тетра-мезо-пиридил порфиринов в воде при 293 К, квантовые выходы генерации синглетного 
кислорода и кинетические характеристики сигнала на 1270нм  
 

Соединение 
Поглощение Максимум 

флуоресценции 
Фосфоресценция 

1
О2 

Полоса Соре 0-1 0-0 γ , % T, мкс Δ, мкс 

ZnTBut3Pyr 429 559 598 610/660 84 3,0 3,9 
ZnTOEt3Pyr 430 559 597 610/660 87 2,5 3,6 

ZnTBut4Pyr 438 565 607 635/675 90 2,7 3,9 
ZnTOEt4Pyr 439 565 608 639/675 87 2,8 3,7 

ZnTAllt4Pyr 438 565 608 639/675 91 2,6 3,7 

 

На рисунке 4 представлены кинетики фотосенсибилизированной люминесценции синглетного 

кислорода в водных растворах H2TByt4Pyr и ZnTByt4P.  
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Рисунок 4 – Кинетические сигналы фотосенсибилизированной люминесценции синглетного  

кислорода в водных растворах H2TByt4Pyr и ZnTByt4P 

 

Величины квантовых выходов флуоресценции составляют несколько процентов и являются 

типичными для свободных оснований и комплексов с Zn. Обнаружено существенное влияние 

положения атома азота в пиридильном кольце на спектральные характеристики люминесценции. 

Спектральные характеристики, значения квантовых выходов флуоресценции, кинетические 

параметры триплетных состояний порфиринов свидетельствуют о том, что все изученные новые 

водорастворимые порфирины являются перспективными для создания на их основе новых 

люминесцентных зондов. Исследованные свободные основания порфиринов и их цинковые 

комплексы проявляют выраженную фотосенсибилизирующую активность.  

Комплексно исследованы методами лазерной флуорометрии и лазерного импульсного фотолиза 

спектрально-люминесцентные и фотохимические свойства, включая квантовую эффективность и 

динамику образования синглетного кислорода, новых порфириновых соединений. Понимание 
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молекулярного механизма функционирования зондов данного типа позволит прогнозировать и 

целенаправленно изменять биоселективность и реакционную способность новых соединений.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГУМОРАЛЬНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С МОДЕЛЬЮ 

АСЕПТИЧЕСКОГО ПЕРИТОНИТА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИДИМ ОГО СВЕТА  

С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 595 нм
*
 

 

В организме млекопитающих благодаря иммуногенетическому контролю обеспечивается  

резистентность к средовым факторам и коррегируются последствия структурных нарушений генов и 

негативных изменений их экспрессии в клеточных популяциях в процессе онтогенеза. Иммунные 

функции организма реализуются благодаря различным биологическим механизмам на уровне 

иммунокомпетентных клеток и гуморальных факторов. Нарушение резистентности под действием 

антигенов различной природы может приводить к изменению как клеточно-опосредованного 

иммунитета, так и нарушению антителообразования. Превалирование тех или иных альтернативных 

механизмов иммунитета может приводить к ослаблению физиологического контроля на уровне 

клеточного метаболизма, дифференцировки и морфогенеза. В процессе эволюции интактность 

иммунной системы поддерживается ее внутренней целостностью, кооперацией отдельных звеньев и 

четкостью клеточного сигналинга и распознавания. Для поддержания иммуногенетического контроля 

в организме в настоящее время разрабатываются различные способы лечения, в том числе 

физической волновой природы, которые могут обеспечить синхронизацию иммунофизиологических 

функций. Не достаточно изучены реакции звеньев иммунологической защиты на такие природные 

физические факторы как монохроматический видимый свет различных длин волн.  

Целью настоящей работы было исследование клеточных факторов неспецифической 

резистентности и гуморальных факторов вторичного адаптивного иммунитета у животных с моделью 

асептического перитонита после воздействия видимого света с длиной волны λ = 595 нм.  
                                                 
*
 Работа выполнена в рамках украинско-белорусского проекта, финансируемого Государственным 

Фондом фундаментальных исследований Украины. 
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Материалы и методы. Эксперимент поставлен на 102 половозрелых крысах-самцах линии 

Вистар массой 200-240г. Животные были разделены на 3 группы: первая – интактные животные; 

вторая – животные с моделью асептического перитонита; третья - животные с моделью 

асептического перитонита, на которых воздействовали немонохроматическим излучением желтого 

диапазона спектра.  

Асептический перитонит вызывали внутрибрюшинным введением липополисахарида (ЛПС), 

полученного из Escherichia coli штамма 0111:B4 («Sigma», США), из расчета 100 мкг/кг массы тела в 

1 мл изотонического раствора NaCl. 

Облучение экспериментальных животных проводилось светодиодными источниками с длиной 

волны максимума полосы излучения 595 нм. Мощность излучения составляла 25 мВт при  

апертуре 1 см
2
. Транскутанное облучение зоны пупартовой связки немонохроматическим излучением 

желтого диапазона спектра проводили ежедневно (по 5 минут на сеанс) в течение двух недель.  

Для изучения показателей крови в динамике животные выводились из эксперимента через 6 

часов после облучения, а дальше через 1 сутки, 2 суток, 3 суток, 5 суток , 7 суток, 10 суток, 14 суток. 

Материалом для исследования служили форменные элементы крови и сыворотка крови 

животных, в которых изучали активность фагоцитоза гранулоцитарных нейтрофилов, 

ферментативную активность фагоцитирующих клеток, образующих активные формы кислорода 

(АФК) в НСТ-тесте; концентрацию иммуноглобулинов классов A, M, G, циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК), пептидов средней молекулярной массы (ПСММ), лимфоцитотоксичность. 

Результаты исследований показали, что у животных второй группы с экспериментальным 

перитонитом с первых по девятые сутки происходит достоверное снижение всех показателей 

(фагоцитарного числа, фагоцитарного индекса и индекса завершенности фагоцитоза) фагоцитарной 

активности нейтрофильных гранулоцитов. У животных третьей группы с экспериментальным 

перитонитом, на которых воздействовали немонохроматическим излучением желтого (λ = 595 нм) 

диапазона спектра, на 7-е сутки выявили достоверное повышение фагоцитарного индекса (в среднем 

до 89±3,71 %) и индекса завершенности фагоцитоза до 1,21±0,08, которые характеризуют 

интенсивность эндоцитоза фагоцитирующих клеток.  

Оценка активности ферментов фагоцитирующих клеток в НСТ-тесте показала увеличение 

индекса стимуляции ферментативной активности в 1,5 раза по сравнению с контролем – 1,7±0,2 к 3-м 

суткам за счет снижения величины спонтанного среднего цитохимического показателя до 0,47±0,12. 

К 7-м суткам эксперимента индекс стимуляции несколько снизился и составлял в среднем 1,38±0,08, 

но к 21-м суткам средняя величина этого показателя (1,73±0,22) была на уровне контрольных 

значений.  

Исследование в лимфоцитотоксическом тесте деструктивного мембранотропного эффекта 

циркулирующих аутоиммунных антител выявило достоверное увеличение этого показателя во второй 

группе животных с экспериментальным перитонитом, начиная со 2-х суток и вплоть до конца 

эксперимента (21-28 сутки). В третьей группе животных с экспериментальным перитонитом , 

облученых желтым светом, выявили достоверное повышение уровня аутоиммунных антител гораздо 

раньше - уже через 6 часов после начала эксперимента.  

Показатели адаптивного гуморального иммунитета под действием видимого света различной 

длины волны изменялись разнонаправленно. У животных второй группы с экспериментальным 

перитонитом на 2-е сутки отмечали значительное повышение IgА до 1,71±0,56 г/л при контрольных 

значениях 0,37±0,18 г/л. К 21-м суткам этот показатель резко снизился и в среднем составлял 

0,18±0,04 г/л. Максимальное повышение концентрации IgМ сразу через 6 часов после введения ЛПС, 

содержание которого постепенно снижалось и к 21-м суткам составляло 0,18±0,05 г/л при 

контрольных значениях 0,47±0,02 г/л. Концентрация IgG увеличивалась также через 6 часов после 
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введения ЛПС и составляла в среднем 7,05±1,3 г/л. К 7-м суткам эксперимента содержание IgG 

снизилось максимально до 1,73±0,9 г/л и оставалось на низком уровне до 28-х суток – 1,53±0,2 г/л 

при 2,5±0,97 г/л в контроле. У животных третьей группы с экспериментальным перитонитом , 

облученных желтым светом, выявили повышение иммуноглобулина А до 1,35±0,34 на 2-е сутки. IgМ 

в этой группе был выше чем во второй группе и составил 0,79±0,1 г/л. К 7-м суткам эксперимента 

концентрация всех иммуноглобулинов у животных третьей группы резко снизилась и составила  IgА 

0,29±0,1 при контроле 0,37±0,18 г/л; IgМ до 0,26±0,03 г/л при контроле 0,47±0,2 г/ и IgG  

до 1,67±0,42 г/л при 2,5±0,97 г/л в контроле. Такую же тенденцию отмечали и на 21-е стуки, 

очевидно, за счет активного потребления иммуноглобулинов в процессе распознавания антигенов и 

образования циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Концентрация ПСММ возросла в обеих исследуемых группах в начале эксперимента. В 

последующие сроки концентрация ПСММ неуклонно возрастала у животных с перитонитом и 

достоверно снижалась у животных с перитонитом на фоне облучения желтым светом.  

Заключение. У экспериментальных животных с моделью асептического перитонита угнетается 

фагоцитарная активность нейтрофилов на 1-9-е сутки эксперимента. Выявлена достоверная 

стимуляция показателей фагоцитоза у животных с экспериментальным перитонитом  при облучении 

немонохроматическим излучением желтого (λ = 595 нм) диапазона спектра. Воздействие желтым 

светом оказывает ингибирующее действие на ферменты, участвующие в воспалительных реакциях, 

сопровождающих процессы фагоцитоза. У животных с моделированным перитонитом, облученных 

желтым светом, выявлено прогрессирующее возрастание относительного индекса стимуляции за счет 

снижения спонтанного среднего цитохимического показателя в НСТ-тесте. Облучение желтым 

светом экспериментальных животных с перитонитом достоверно снижает негативный 

мембранотропный эффект цитотоксических аутоиммунных антител. Желтый свет активирует 

неспецифические реакции на фоне кратковременной стимуляции гуморального звена.  
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УДК 616.155.3 

 

А.М. Коробов, Т.А. Лесная, О.В. Николаева, Н.А. Клименко, С.В. Татарко 

 

ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ РЕАКЦИЯ ОЧАГА ВОСПАЛЕНИЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С МОДЕЛЬЮ ПЕРИТОНИТА НА ДЕЙСТВИЕ 

НЕМОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ  530 нм
*
 

 

Низкоинтенсивное лазерное (монохроматическое) и светодиодное (немонохроматическое) 

излучение различных участков видимого диапазона спектра широко используется в цветотерапии для 

лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний человека, в том числе вызванных 

иммунными нарушениями. Однако выбор излучения того или иного участка спектра до сих пор 

осуществляется эмпирически, поскольку нет достаточного количества экспериментальных данных о 

                                                 
*
 Работа выполнена в рамках украинско-белорусского проекта, финансируемого Государственным 

Фондом фундаментальных исследований Украины. 
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mailto:Klimova_elena@list.ru
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закономерностях и механизмах действия низкоинтенсивного излучения различных участков 

видимого диапазона спектра на биологические системы.  

Цель работы: изучить в динамике действие немонохроматического излучения зеленого 

диапазона спектра с длиной волны 530 нм на лейкоцитарную реакцию очага воспаления и 

периферической крови экспериментальных животных с моделью перитонита. 

Материалы и методы. Эксперимент поставлен на 102 половозрелых крысах-самцах линии 

Вистар массой 200-240 г. Животные были разделены на 3 группы: первая - животные с моделью 

асептического перитонита; вторая - животные с моделью асептического перитонита, на которых 

воздействовали немонохроматическим излучением зеленого диапазона спектра; третья - интактные 

животные. Асептический перитонит вызывали внутрибрюшинным введением липополисахарида 

(ЛПС), полученного из Escherichia coli штамма 0111:B4 («Sigma», США), из расчета 100 мкг/кг массы 

тела в 1 мл изотонического раствора NaCl. 

Облучение экспериментальных животных проводилось светодиодными источниками с длиной 

волны максимума полосы излучения 530 нм. Мощность излучения составляла 25 мВт при апертуре 1 

см
2
. Транскутанное облучение зоны пупартовой связки немонохроматическим излучением зеленого 

диапазона спектра проводили ежедневно в утреннее время (по 5 минут на сеанс) в течение 14 дней. 

Для изучения динамики лейкоцитарной реакции животные выводились из эксперимента через 6 

часов после облучения, а дальше через 1 сутки, 2 суток, 3 суток, 5 суток , 7 суток, 10 суток, 14 суток. 

О лейкоцитарной реакции очага воспаления судили на основании определения общего количества 

лейкоцитов (ОКЛ) и клеточного состава экссудата. О лейкоцитарной реакции периферической крови 

судили на основании определения общего количества лейкоцитов (ОКЛ) и лейкоцитарной формулы.  

Результаты. Лейкоцитарная реакция очага воспаления у животных с моделью асептического 

перитонита. Общее количество лейкоцитов в экссудате возрастало, начиная с 1-х суток, и на 5-е 

сутки достоверно в 1,4 раза превышало уровень ОКЛ у интактных животных. На 7-е сутки 

наблюдалось снижение ОКЛ до уровня интактных животных, а далее этот показатель вновь резко 

возрастал и достигал максимального значения на 14-е сутки после введения ЛПС, когда в 1,9 раза 

достоверно превышал уровень ОКЛ у интактных животных. К 21-м суткам общее количество 

лейкоцитов снижалось по сравнению с 14-ми сутками, так что в этот срок и на 28-е сутки достоверно 

не отличалось от контроля.  

Содержание нейтрофилов в экссудате резко увеличивалось по сравнению с контролем уже  

к 6-му часу (в 6,4 раза) и еще больше на 1-е сутки (в 10 раз). Затем оно постепенно снижалось, 

оставаясь достоверно повышенным по 5-е сутки включительно, а на 7-е сутки достигло 

минимального значения, всего в 2 раза превышая этот показатель у интактных животных. На 10-28-е 

сутки содержание нейтрофилов в очаге воспаления вновь увеличивалось, при этом количество 

нейтрофилов было достоверно больше, чем в контроле, на 14, 21 и 28-е сутки (в 3,5, 3,1 и 3,6 раза, 

соответственно). 

В течение всего эксперимента наблюдалось волнообразное изменение содержания моноцитов в 

экссудате, при этом оно достоверно увеличивалось по сравнению с контролем на 3-и, 7-е и 14-е сутки 

(в среднем в 1,8 раза), а в остальные сроки исследования, в том числе на 21-е и 28-е сутки, достоверно 

не отличалось от контроля. 

Содержание лимфоцитов в экссудате также изменялось волнообразно и было меньше, чем в 

контроле, на 3-и и 7-е сутки (соответственно в 2,4 и 2,3 раза) и больше – на 14-е сутки (в 1,7 раза), а в 

остальные сроки, в том числе на 21-е и 28-е сутки, достоверно не отличалось от контроля. 

Лейкоцитарная реакция очага воспаления у животных с моделью асептического перитонита, на 

которых воздействовали немонохроматическим излучением зеленого диапазона спектра. У животных 

этой группы ОКЛ достоверно превышало контроль уже на 6-й час в 1,5 раза и 1-е сутки в 1,6 раза, а 



98 

затем снижалось на 2-е сутки, когда достоверно не отличалось от контроля. ОКЛ повторно, еще 

больше, достоверно возрастало на 3-и сутки (в 1,9 раза) и вновь снижалось практически до уровня 

контроля на 5-е сутки. На 7-е-10-е сутки обнаруживалась третья волна повышения ОКЛ (достоверно 

в 1,5 раза). На 14-е сутки оно вновь практически не отличалось от контроля и оставалось на таком же 

уровне на 21-е и 28-е сутки.  

Таким образом, при воспалении на фоне действия немонохроматического излучения зеленого 

диапазона спектра намного раньше обнаруживается достоверное увеличение ОКЛ в очаге, чем при 

естественном течении воспаления (на 6-й час против 5-х суток). Наблюдаются три более ранних пика 

повышения ОКЛ в экссудате (на 1-е, 3-и и 10-е сутки) вместо двух более поздних (на 5-е и 14-е 

сутки), и заканчивается лейкоцитарная реакция раньше (к 14-м суткам против 21-х суток). 

Содержание нейтрофилов в экссудате было достоверно увеличено по сравнению с контролем с 

6-го часа по 10-е сутки с тремя максимумами: на 1-е сутки (в 10,1 раза), 3-и сутки (в 6,7 раза) и 7-е 

сутки (в 4,6 раза). На 14-28-е сутки оно достоверно не отличалось от контроля.  

По сравнению с естественным течением воспаления содержание нейтрофилов при действии 

немонохроматического излучения зеленого диапазона спектра более резко возрастало в первые 6 

часов и было достоверно больше в 1,9 раза, а на 7-е сутки - в 2,8 раза.  

Количество моноцитов в экссудате характеризуется лишь заметными тенденциями к 

повышению на 3-и и 10-е сутки по сравнению с контролем (в 1,7 и 1,4 раза). По сравнению с 

естественным течением воспаления оно несколько больше в ранние сроки (по 2-е сутки) и меньше в 

более поздние сроки, а на 14-е сутки достоверно ниже (в 1,5 раза). Последнее свидетельствует о более 

раннем окончании моноцитарной реакции очага воспаления. 

Содержание лимфоцитов в экссудате в ранние сроки (по 2-е сутки) практически не изменяется 

по сравнению с контролем, а с 3-х суток характеризуется тенденцией к увеличению. 

При воспалении на фоне действия зеленого света содержание лимфоцитов в очаге достоверно 

больше, чем при естественном течении воспаления, на 1-е, 3-и и 7-е сутки (соответственно, в 1,8, 3,5 

и 2,7 раза), а на 14-е сутки – меньше (в 1,8 раза). 

Лейкоцитарная реакция периферической крови у животных с моделью асептического 

перитонита. При естественном течении воспаления ОКЛ в крови характеризуется заметной 

тенденцией к повышению по сравнению с контролем на 1-е сутки в 1,4 раза. Далее ОКЛ постепенно 

снижается и достигает минимального значения на 3-и сутки, что связано с увеличением ОКЛ в очаге 

воспаления. К 5-м суткам ОКЛ возрастает до уровня интактных животных, а на 14-е сутки вновь 

имеет тенденцию к снижению. 

Количество лимфоцитов в крови через 6 часов после введения ЛПС уменьшается в 1,8 раза, но 

это изменение не достоверно из-за больших колебаний у разных особей. На 1-е сутки этот показатель 

возрастает до уровня контроля. На 3-и и 14-е сутки выявляется тенценция к уменьшению количества 

лейкоцитов в крови, а в остальные сроки этот показатель не отличается от уровня контроля.  

Содержание сегментоядерных нейтрофилов резко возрастает уже через 6 часов после введения 

ЛПС и достоверно в 2,3 раза превышает этот показатель у интактных животных. Нейтрофильный 

лейкоцитоз на 6-й час связан с поступлением в кровь клеток из костномозгового резервного пула . 

Поддержание содержания нейтрофилов на высоком уровне в 1-е сутки обеспечивается поступлением 

в кровь из костного мозга лейкоцитов, усиленно образующихся в результате активации 

кроветворения. Далее содержание сегментоядерных нейтрофилов постепенно снижается и достигает 

минимального значения на 3-и сутки, когда становится достоверно в 1,7 раза ниже уровня контроля. 

Нейтрофильная лейкопения на 3-и сутки означает, что в этот срок эмиграция нейтрофилов в очаг 

воспаления временно превышает их поступление из костного мозга в кровь, что, по-видимому, 
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связано с переходом к активации преимущественно моноцитопоэза, что характерно для этого 

периода воспаления. 

Количество палочкоядерных нейтрофилов в крови достоверно увеличивается по сравнению с 

контролем на 6-й час (в 3,45 раза), а затем возвращается к исходному уровню и остается таким до 

конца эксперимента.  

Содержание моноцитов в крови достоверно возрастает по сравнению с контролем на 1-е сутки 

в 1,9 раза. Затем этот показатель постепенно снижается и оказывается достоверно меньше контроля 

на 3-и сутки в 1,6 раза, что соответствуют пику эмиграции моноцитов в очаг воспаления 

(моноцитарно-макрофагальная фаза лейкоцитарной реакции при воспалении). В дальнейшем 

содержание моноцитов в крови достоверно не отличается от контроля. 

В течение всего эксперимента наблюдалось волнообразное изменение содержания эозинофилов 

в крови животных с моделью асептического перитонита. Через 6 часов содержание  эозинофилов в 

крови имеет тенденцию к снижению в 3,3 раза. Далее этот показатель возрастает, а на 3-и сутки 

достоверно снижается в 8,3 раза по сравнению с интактными животными. На 5-е сутки содержание 

эозинофилов в крови возрастает и вновь постепенно снижается к 14-м суткам. 

Лейкоцитарная реакция периферической крови у животных с моделью асептического 

перитонита, на которых воздействовали немонохроматическим излучением зеленого диапазона 

спектра. При действии немонохроматического излучения зеленого диапазона спектра на 

экспериментальных животных с моделью асептического перитонита общее количество лейкоцитов в 

крови достоверно снижается по сравнению с контролем в 1,2 раза уже на 6-й час, тогда как при 

естественном течении воспаления этот показатель достигает  минимального значения только к 3-м 

суткам. Наблюдаемая в первые часы транзиторная лейкопения возникает за счет того, что 

циркулирующие лейкоциты эмигрируют в очаг воспаления (что подтверждается увеличением ОКЛ в 

перитонеальном экссудате в эти сроки), а из костного мозга еще не поступает в кровь достаточного 

для их восполнения количества лейкоцитов. На 2-е сутки ОКЛ возрастает до уровня интактных 

животных и далее практически не изменяется. 

Количество лимфоцитов в крови на 6-й час и 1-е сутки достоверно ниже, чем в контроле 

(соответственно в 3,8 и 1,9 раза). На 2-е сутки этот показатель возрастает и достигает уровня 

интактного контроля. Далее содержание лимфоцитов незначительно изменяется, но данные не 

достоверны относительно интактного контроля из-за больших колебаний у разных животных. 

Содержание сегментоядерных нейтрофилов на 6-й час достоверно возрастает в 2,24 раза по 

сравнению с интактным контролем, затем постепенно снижается до уровня интактного контроля к 

3-им суткам и остается на таком уровне до конца эксперимента. 

Количество палочкоядерных нейтрофилов в крови достоверно возрастает на 6-й час по 

сравнению с контролем (в 5,1 раза), а к первым суткам снижается и далее достоверно не отличается 

от контроля. При этом оно на 6-й час достоверно меньше (в 2,49 раза), чем при естественном течении 

воспаления, что связано с бóльшей эмиграцией нейтрофилов в очаг. 

Содержание моноцитов в крови достоверно ниже контроля на 6-й час и 28-е сутки 

(соответственно в 2,1 и 2,0 раза), а в остальные сроки достоверно не отличается от контроля. Таким 

образом, в данном случае монопения наблюдается уже на 6-й час (против 3-х суток при естественном 

течении воспаления), что можно объяснить усиленным выходом моноцитов в очаг.  Содержание 

эозинофилов практически не изменяется в течение всего эксперимента в отличие от естественного 

течения воспаления. 

Установлено, что при воспалении на фоне действия зеленого света в ранние сроки наблюдается 

более выраженное увеличение ОКЛ, содержания нейтрофилов и моноцитов, и менее выраженное 

уменьшение числа лимфоцитов в очаге, чем при естественном течении воспаления. В более поздние 
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сроки воспаления ОКЛ, содержание моноцитов и лимфоцитов в очаге ниже, чем при естественном 

течении воспаления. Эти изменения подтверждаются сдвигами со стороны лейкоцитарной реакции 

периферической крови: в ранние сроки воспаления, протекающего на фоне действия зеленого света, 

ОКЛ, содержание нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов в крови меньше, чем при естественном 

течении воспаления, что объясняется повышенным выходом лейкоцитов в очаг. 

Таким образом, при применении зеленого света происходит более интенсивная эмиграция 

лейкоцитов в очаг, что приводит к более быстрой элиминации флогогена и поврежденной ткани и 

завершению воспаления. Все это свидетельствует о противовоспалительном действии зеленого света 

(при примененной его дозе).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  В ОРГАНИЗМЕ 

МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ ВОЛОС БОЛЬНЫХ С ОНМК 
 

В последние годы анализ биологических объектов стал одной из основных областей 

применения инструментальных методов анализа, так как такие исследования актуальны при 

диагностике врожденных патологий, профессиональных заболеваний, связанных со спецификой 

промышленного производства, экологически обусловленных заболеваний и т.д. 

Недостаток жизненно важных элементов в питьевой воде и пище, промышленное загрязнение 

окружающей среды токсичными и радиоактивными элементами, неполноценное питание, болезни, 

некоторые лекарственные средства могут приводить к возникновению заболеваний, в основе которых 

лежит дефицит, избыток или дисбаланс макро- и микроэлементов в организме. Для оценки уровня 

содержания эссенциальных элементов в организме человека, наряду с такими диагностическими 

биосубстратами, как кровь, моча, ногти, хорошей информативностью обладают волосы. В волосах, в 

отличие от крови, которая, в основном, выполняет в организме транспортную функцию, происходит 

концентрирование макро- и микроэлементов [1,2]. Волосы наиболее полно отражают уровень 

содержания как токсичных (ртуть, свинец, кадмий и т.д.), так и жизненно необходимых элементов 

(цинк, селен, железо и т.д.). Для волос характерна фиксированная динамика роста (0,2-0,5 мм в день), 

в связи с чем, наиболее адекватной для оценки микроэлементного статуса организма, на момент 

обследования, является прикорневая часть волос. 

Исследование микроэлементов в волосах дает возможность выявить наличие патологических 

процессов на предклинической стадии, что позволяет внести соответствующую корректировку в 

профилактику заболевания. Все это имеет большое значение для превенции многочисленных 

заболеваний. Особую пользу анализ волос может принести при изучении влияния на организм 

человека некоторых макро- и микроэлементов и даже отдельных тяжелых металлов [3-5]. Данные 

анализа волос показывают, что отравления тяжелыми металлами в настоящее время встречаются все 

чаще. Химический анализ волос, взятых у людей, живущих сегодня, и у людей, умерших несколько 
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столетий назад, показывает, что содержание металлов в волосах выросло в 1000 раз, что конечно, 

связано с резким ухудшением экологической среды. 

Целью данной работы явилось изучение распределения содержания ряда макро- и 

микроэлементов по длине волос пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в 

момент заболевания и преморбидный период. 

Для разработки перспективных методов экспресс-анализа состояния обмена макро- и 

микроэлементов в организме в течение нескольких лет проведены экспериментальные исследования 

образцов волос по их длине с помощью лазерного излучения. Для проведения исследований 

использовался лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-1. Анализировались 

суммарные результаты действия 20 последовательных лазерных импульсов (энергия 60 мДж, 

межимпульсный интервал 8 мкс) на точку для образца волос через 0,5 см (примерно 

соответствующий интервалу роста волос в половину месяца). В случае необходимости каждый 

участок может быть разбит на точки размером 0,3 мм. 

Забор волос произведен у 12 женщин в остром периоде различных нарушений мозгового 

кровообращения. У всех больных острые нарушения мозгового кровообращения развились на фоне 

артериальной гипертензии различных степеней. У 8 пациенток установлена ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), у 2 – отмечается сахарный диабет II типа. У 6 больных ранее также наблюдались 

острые нарушения мозгового кровообращения, преимущественно ишемический инсульт (ИИ) в 

каротидном бассейне артерий (КБА).  

В зависимости от длины волос полуколичественная оценка содержания элементов оценивалась 

в интервале от 5 месяцев до 2,5 лет. 

Анализ экспериментальных результатов показал, что на момент развития острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) у 4 (33 %) больных наблюдалась более высокая интенсивность 

спектральных линий Са по сравнению с динамикой этого показателя в преморбидный период, у 3 

(25 %) пациенток флюктуации интенсивности спектральных линий при наблюдении от 4  

до 12 месяцев были незначительны, а у 5 (42 %) больных ОНМК развилось на фоне низкого 

содержания Ca в волосах. При анализе содержания Al выявлено повышение его у 2 чел. (17 %). В 

период заболевания, у остальных обследованных, динамика показателей по алюминию существенно 

не отличалась от данных, полученных в предшествующие заболеванию месяцы. О сложности 

процессов, происходящих во время заболевания в организме, свидетельствуют и данные для натрия и 

калия. На рисунках 1а-1в приведены, в качестве примера, варианты изменения содержания указанных 

элементов для некоторых больных.  

Общее количественное содержание макро- и микроэлементов в волосах определяли методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с возбуждением спектров дугой переменного тока. У пациентов 

с ОНМК установлено существенное снижение концентрации кальция на фоне достоверного 

увеличения содержания алюминия в волосах, по сравнению с данными для здоровых людей. Также у 

этих больных наблюдалась тенденция к снижению уровня эссенциальных элементов – магния, меди, 

цинка, железа. Причины столь низкого уровня кальция и эссенциальных элементов в волосах у 

больных с острой цереброваскулярной паталогией остаются неясными. Вероятно, это связано с 

нарушением обменных процессов на фоне дефицита или повышения содержания этих химических 

элементов в других органах и тканях. С учетом того, что кальций принимает участие в регуляции 

внутриклеточных процессов, проницаемости клеточных мембран, регуляции процессов нервной 

проводимости, участвуют в процессах свертывания крови, то снижение его концентрации в 

организме больных может быть связано с нарушением трансмембранного транспорта при развитии 

глутамат-кальциевой эксайтоксичности, снижением функциональной активности митохондрий и 

индукцией апоптоза при ишемическом повреждении головного мозга. 
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Рисунок 1 – Интенсивность спектральных линий Ca, Al, K и Na в последовательных точках по длине 

волос больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

 

Таким образом, проблемы микро- и макроэлементозов, их диагностики и медикаментозной 

коррекции в медицинской практике весьма актуальны. В первую очередь, оценка содержания 

химических элементов в биосредах организма и исправление их дисбаланса важны у тех пациентов, 

болезни которых рефрактерны к «традиционным» схемам лечения и у которых даже во время 

ремиссии отмечаются стойкие гипо- и гиперэлементозы. Важность комплексного исследования 

баланса микро- и макроэлементов определяется высокой биологической активностью и 
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физиологической значимостью многих из них, сложными взаимоотношениями между ними при 

физиологических и особенно при патологических состояниях.  

Методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии, на примере анализа интенсивности 

линий Na, K, Ca и Al в спектрах волос по их длине, показана возможность выявления наличия 

патологических процессов на пред клинической стадии, а это дает возможность искать причину 

существующего дисбаланса, целенаправленно подбирать биологически активные добавки или 

препараты, корректировать питание.  
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КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ОВОЩЕЙ И ПЛОДОВ ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ  

 

Все возрастающее техногенное загрязнение окружающей среды требует разработки быстрых и 

надежных методов анализов, которые обеспечивали бы контроль элементного состава пищевых 

продуктов и вместе с этим могли бы обеспечить защиту от проникновения элементов-токсикантов в 

организм человека. Для определения элементов-токсикантов в пищевых продуктах в настоящее время 

используют весь спектр физических и физико-химических методов анализа. Широко применяемым в 

настоящее время методам контроля – химическому и атомно-абсорбционному анализу – свойственен 

ряд недостатков, таких как трудоемкость и недостаточно высокая оперативность. Это обусловлено 

тем, что независимо от применяемого метода конечного определения наличие в пищевых продуктах 

органической матрицы определяет на стадии пробоподготовки необходимость минерализации проб. 

Пробоподготовительная стадия занимает до 80-90 % от общего времени проведения анализа и, как 

правило, лимитирует продолжительность анализа и его метрологические характеристики [1, 2]. 

Поэтому трудоемкие классические методы химической деструкции и минерализации анализируемых 

проб целесообразно заменять более производительными прямыми инструментальными методами, 

совмещающими в себе процессы, как пробоподготовки, так и анализа минерального состава  

проб [1-4]. 

Большими потенциальными возможностями для проведения оперативного химико-

аналитического контроля объектов растительного и животного происхождения на содержание 

различных металлов обладает лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектральный анализ, 

отличающийся многоэлементностью, сравнительной простотой подготовки образцов и довольно 

низкими пределами обнаружения [5].  
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Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 

спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя в качестве источника возбуждения плазмы 

двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом между импульсами 

(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). Лазер 

может работать с частотой повторения импульсов до 10 Гц и максимальной энергией излучения 

каждого из сдвоенных импульсов до 80 мДж на длине волны 1064 нм. Длительность 

импульсов  15 нс. Временной сдвиг между сдвоенными импульсами может изменяться  

с шагом 1 мкс.  

Для разработки перспективных методов экспресс-анализа содержания металлов проведены 

экспериментальные исследования свежих растительных образцов топинамбура и томатов. Выбор 

указанных объектов основывался на том, что при их выращивании применяется довольно большое 

количество удобрений и средств борьбы с болезнями. Так, к примеру, для болезни с фитофторозом 

помидоров широко используются медьсодержащие препараты [6, 7]. 

Определение оптимальных режимов абляции различающихся по своей структуре  свежих 

растительных образцов затруднено сложным характером взаимодействия излучения лазера с пробой. 

При использовании двухимпульсного лазера для анализа растительных образцов процессы 

пробоподготовки и анализа могут быть объединены в едином цикле. Поглощение сфокусированного 

излучения образцом дозированной энергии первого импульса сопровождается локальным нагревом 

поверхности до температуры деструкции и частичного разрушения органической основы. При 

приходе с задержкой второго импульса из серии происходит продвижение фронта деструкции в глубь 

образца со скоростью, зависящей от плотности облучения и потерь энергии, а также расширения 

зоны поражения за счет релаксационных процессов внутрь образца и поглощения излучения 

газообразными продуктами деструкции в канале пробоя и возбуждение газообразных продуктов.  

Проведены исследования образцов при различных энергиях лазерных импульсов (30-50 мДж) и 

временных интервалах между ними (0-20 мкс). В качестве примера на рисунке 1 приведены спектры 

образцов томатов с различным содержанием хлорокиси меди на поверхности в области плодоножки 

(а и б) и рядом (в). Образцы подготовлены следующим образом: а – тщательно вымытый 

дистиллированной водой, б и в – с нанесенной и затем высушенной путем естественного испарения 

микрокаплей (2 мкл) раствора хлора окиси меди (концентрация меди 0,1 %, близкая к используемой 

на практике [6, 7]).  
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Рисунок 1 – Спектр образцов томатов при временном интервале между сдвоенными импульсами 8 мкс и 

энергии лазерных импульсов 50 мДж  

 

Как видно из приведенного спектра наиболее сильными линиями в спектрах всех образцов 

являются ионные линии Ca II (  = 393,366 нм,  = 396,847 нм). Несколько менее сильными, в 

спектрах образцов б и в, проявляются линии Cu (  = 324,754 нм,  = 327,396 нм). В спектре образца а 

интенсивность линий меди близка к фоновой. 
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Следует отметить, что общее количество определяемого элемента мало. Так, при диаметре 

отверстия порядка 100 мкм общее количество выброшенного в пароплазменное облако Ca, Mg, Cu 

будет примерно равно 10
-10

 грамма.  

Для исследования процессов возможного накопления металлов из растворов на поверхности и 

во внутренних слоях овощей разработана методика послойного определения элементного состава 

пробы. В качестве объекта выбран топинамбур, обладающий рядом очень полезных свойств.  

Топинамбур содержит незаменимые аминокислоты: аргинин, валин, лизин, леицин и др. В 

топинамбуре высокое содержание клетчатки. Все это делает топинамбур продуктом, просто 

необходимым продуктом для поддержания здоровья. Особенно ценится в топинамбуре то, что его 

корнеплоды богаты природным аналогом инсулина – инулином. Именно поэтому топинамбур 

рекомендуют, в первую очередь, больным сахарным диабетом. Топинамбур или земляную грушу не 

надо, как картофель, убирать на зиму, так как в отличие от картофеля выкопанные корневища 

топинамбура долго не хранятся. Зато оставленные в земле клубни не вымерзают, и чуть оттаяла 

почва — на нашем столе уже свежие, хрустящие, как капустные кочерыжки, сладенькие плоды. 

Естественно ожидать, что при таком долгом нахождении в земле, он может накапливать ряд 

токсичных элементов, в частности алюминий, особенно из глинистой почвы. 

На рисунке 2 и рисунке 3 приведены послойные спектры образцов топинамбура: свежего и 

хранившегося в растворе, содержащем 0,1 % AlCl3, в течение месяца. Исследования проводились при 

следующих условиях: энергии сдвоенных импульсов – 63,1 и 47,1 мДж, интервал между импульсами 

– 8 мкс, число сдвоенных импульсов на одну точку 20. Для исследования клубень разрезался по 

средине, поперек клубня. Начальная точка на рисунках – верхний слой. Расстояние между 

точками 0,6 мм.  
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Рисунок 2 – Послойные интенсивности линий Al и Ca в спектрах образца топинамбура свежего 
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Рисунок 3 – Послойные интенсивности линий Al и Ca в спектрах образца топинамбура, хранившегося в 

растворе AlCl3 
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Из приведенных спектров видно, что определенное количество алюминия за время выдержки в 

растворе диффундирует через поверхность вглубь. Если считать, что интенсивность линии 

пропорционально изменению концентрации, то она изменяется примерно на порядок, по отношению 

к свежему образцу. В то же время количество кальция уменьшается примерно в 1,5 раза. Естественно 

ожидать, что в природных условиях это влияние может быть меньше и будет зависеть от вида почвы, 

наличия влаги и т.д. 

Исследование процессов поступления элементов с поверхности пористых тел показало, что 

природа подобных процессов связана как с отличием физико-химических свойств элементов, так и 

взаимодействием лазерных импульсов на поверхности и в объеме пористого тела. Практически все 

биологические объекты (растительные продукты, мясные и рыбные продукты) представляют собой 

пористые тела, с различным размером пор.  

Это может иметь значение не только для развития методов лазерной атомно-эмиссионной 

многоканальной спектрометрии плодов и овощей, но и для развития методов экспресс-анализа 

других подобных объектов. 

На примере анализа интенсивности линий Cu и Al в спектрах свежих и хранившихся овощей, 

показана возможность разработки методик количественного определения содержания макро- и 

микроэлементов в биологических объектах методом лазерного атомно-эмиссионного спектрального 

анализа со сдвоенными лазерными импульсами, обеспечивающих достаточную точность и высокую 

скорость анализа без предварительной пробоподготовки образцов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛОЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ БИОГЕННЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ОБРАЗЦАХ КОРЫ ТУИ ЗАПАДНОЙ (THUJA OCCIDENTALIS)  

МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 

 

Загрязнение окружающей среды играет все возрастающую роль среди других антропогенных 

воздействий в связи с увеличивающимися объемами загрязняющих веществ, поступающих в 

природную среду. В связи с этим возникает необходимость слежения за состоянием биоты под 

влиянием локального и трансграничного переноса поллютантов; выяснения закономерностей 
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устойчивого развития экосистем с целью обеспечения научных основ сбережения природных 

комплексов и устойчивого их использования. Из всех видов негативного антропогенного воздействия 

на лесные экосистемы наибольшую опасность представляет атмосферное загрязнение. На 

сегодняшний день даже заповедные леса подвержены прямому или косвенному антропогенному 

воздействию. Особый интерес в этом отношении представляет изучение миграционных циклов 

химических веществ в структурных частях лесных фитоценозов, испытывающих антропогенные 

нагрузки [1-3]. 

В городах для биоиндикации чаще всего используются кора и эпифитные лишайники, 

растущие на коре деревьев. Кора – защитный покров ствола дерева, состоящий из внешнего 

пробкового и внутреннего лубкового слоев [4]. Это своеобразная кожа дерева, предохраняющая его 

от воздействия внешней среды, а также участвующая в регуляции дыхания. Кора по элементному 

химическому составу мало отличается от древесины, но количество минеральных веществ в ней 

больше, чем в древесине [5]. 

Все возрастающее техногенное загрязнение окружающей среды требует разработки быстрых и 

надежных методов анализов, которые обеспечивали бы контроль элементного состава продуктов и 

вместе с этим могли бы обеспечить защиту от проникновения элементов-токсикантов в организм 

человека. Широко применяемым, в настоящее время, методам контроля – химическому и атомно-

абсорбционному анализу свойственен ряд недостатков, таких как трудоемкость и недостаточно 

высокая оперативность. Пробоподготовительная стадия, как правило, лимитирует 

продолжительность анализа и его метрологические характеристики [6]. Поэтому трудоемкие 

классические методы химической деструкции и минерализации анализируемых проб целесообразно 

заменять более производительными прямыми инструментальными методами, совмещающими в себе 

процессы, как пробоподготовки, так и анализа минерального состава проб. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития лазерной спектроскопии является 

использование в качестве источника возбуждения спектров сдвоенных лазерных импульсов с 

микросекундным межипульсным интервалом. При использовании двухимпульсного лазера для 

анализа растительных образцов процессы пробоподготовки и анализа  объединены в едином 

цикле [7, 8]. Поглощение сфокусированного излучения образцом дозированной энергии первого 

импульса сопровождается локальным нагревом поверхности до температуры деструкции и 

частичного разрушения органической основы. При приходе с задержкой второго импульса из серии 

происходит продвижение фронта деструкции в глубь образца со скоростью, зависящей от плотности 

облучения и потерь энергии, а также расширения зоны поражения за счет релаксационных процессов 

внутрь образца и поглощения излучения газообразными продуктами деструкции в канале пробоя и 

возбуждение газообразных продуктов. 

Так как кора растет несколько лет, то это должно приводить к послойному накоплению 

различных концентраций отдельных элементов в разных частях коры. Изучая данные концентрации 

элементов можно говорить о наиболее благоприятных периодах накопления растением химического 

элемента. Влияние на количественное содержание также оказывают внешние воздействия (осадки, 

пыль). В качестве объектов исследования для разработки методов экспресс-анализа послойного 

содержания элементов (Ca, Mg и др.) были использованы образцы коры туи западной (Thuja 

occidentalis) взятые в летний сезон, в Минске (район центрального ботанического сада (ЦБС)), а для 

сравнения – древостои Березинского биосферного заповедника (ББЗ).  

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 

спектрометр LSS-1. В качестве источника возбуждения плазмы в спектрометре используется 

двухимпульсный неодимовый лазер (модель LS2131 DM). Лазер обладает широкими возможностями 
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как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), так и временного интервала между 

импульсами (от 0 до 100 мкс).  

Для проведения экспериментов предварительно были отобраны участки коры туи с 

преимущественно ровной поверхностью размером 10х10 мм
2
, которые наклеивались с помощью 

двустороннего скотча на поверхность держателя образцов (пластинка из оргстекла), а затем  

на 15 минут помещались под груз, для наиболее равномерного распределения по поверхности 

пластинки.  

Анализировались суммарные результаты 25 последовательных импульсов из нескольких точек 

образцов коры. Проведенные предварительные исследования по влиянию энергии накачки (энергии 

импульсов) и интервала между сдвоенными импульсами позволили определить наиболее 

оптимальные параметры. Наиболее оптимальные параметры установки, используемые в 

экспериментах следующие: энергия накачки 17 Дж (энергии сдвоенных импульсов 63,1 и 47,1 мДж 

соответственно), интервал между импульсами – 10 мкс.  

В качестве примера на рисунке 1 приведены графики зависимости интенсивности ионной 

линии Ca II (393,367 нм) в 25-ти последовательных слоях воздушно-сухих образцов коры туи 

западной. В образцах (ЦБС) содержание кальция в наружных слоях несколько выше, нежели в 

образцах из Березинского заповедника, что говорит о значительном влиянии на количественное 

содержание кальция в верхних слоях коры туи внешних воздействий (зимняя борьба с гололедом на 

дорогах), наличие автомобильной дороги с интенсивным движением . 
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Рисунок 1 – Послойные интенсивности линий Ca II (393,441нм) в образцах коры туи западной,  

взятых на территориях (ББЗ) и (ЦБС) 

 

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

0 5 10 15 20 25 30

Номер слоя

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, о

тн
.е

д.

Al

Mg

 
Рисунок 2 – Послойные интенсивности линий Al I (396,153 нм) и Mg II (279,553 нм) в образцах коры туи 

западной, взятых на территориях (ЦБС) 

 

Из анализа экспериментальных результатов установлено, что наблюдается явный дисбаланс в 

питании туи кальцием и магнием, как растущих в различных по экологической обстановке 
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местностях, так и в различные временные сроки. Так, к примеру, для Минска наблюдается 

увеличение количества кальция, магния и алюминия в верхних слоях коры в несколько раз раза по 

сравнению с образцами из ББЗ, начиная с сезона борьбы с гололедом. Следует особо отметить, что 

процесс накопления макроэлементов с наступлением лета увеличился, что свидетельствует об 

усилении процессов поступления их с тротуара, уложенного плиткой. Одновременно с возрастанием 

указанных элементов в верхних слоях образцов из ЦБС появляется и ряд других металлов (Fe, Ti). 

Малые трудозатраты на пробоподготовку объектов к анализу позволит проводить большой 

объем анализов проб взятых на больших площадях и проводить слежения за состоянием биоты под 

влиянием локального и трансграничного переноса поллютантов; выяснять закономерности 

устойчивого развития экосистем с целью обеспечения научных основ сбережения природных 

комплексов и устойчивого их использования.  

Методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии, на примере анализа химического 

состава образцов коры туи, изучено влияние загрязнений окружающей среды на состояние биоты 

Минского промышленного узла. Показано, что в верхних слоях образцах коры взятых с еловых 

древостоев в Минске содержание Ca, Mg и Al в несколько раз превышает их содержание в образцах 

из Березинского биосферного заповедника. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ (ВОЛОСАХ) МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 

АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 

 

Нарушение баланса макро-, микроэлементов в организме человека приводит к развитию 

различных заболеваний. Существуют самые разнообразные причины дисбаланса микро- и 

макроэлементов в организме [1-4].  

Практически все доступные для анализа химические элементы (около 70) накапливаются в 

волосах. Эти элементы поступают в организм различными путями: с пищей, водой, при приеме 

лекарств и биологически активных добавок и т.д. Способность волос аккумулировать в себе 

химические элементы, связана с особенностями их строения и формирования. Фактически в период 
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роста волоса по его длине записывается вся история изменения содержания разных элементов в 

организме [1-6]. В среднем за 1 мес. волосы вырастают на 1-1,5 см.  

Анализ волос открывает новые перспективы для решения проблем со здоровьем, потому что 

выявляет нашу биохимическую индивидуальность. Такой неинвазивный способ получения 

биоматериала, не связанный с кровью и травматизацией абсолютно безопасен и сравним с взятием 

проб ногтей, слюны и мочи.  

Анализ элементарного состава волос дает важную информацию, которая, в комбинации с 

симптомами и остальными лабораторными данными может помочь врачу в диагностике 

физиологических нарушений, связанных с отклонениями в общем метаболизме и метаболизме 

токсических элементов. Концентрация токсичных металлов в волосах может быть в несколько сотен 

раз выше, чем в моче и крови. Поэтому волосы – ткань, самая удобная для определения суммарной 

нагрузки на организм и недавнего контакта организма с цинком, алюминием, кадмием и т.д. 

Требованиям оперативного химико-аналитического контроля объектов растительного и 

животного происхождения на содержание различных металлов наилучшим образом удовлетворяет 

лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектральный анализ с применением сдвоенных 

лазерных импульсов, отличающийся многоэлементностью, сравнительной простотой подготовки 

образцов и довольно низкими пределами обнаружения [7]. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 

спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя в качестве источника возбуждения плазмы 

двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом между импульсами 

(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).  

Для выбора оптимального временного между импульсного интервала были зарегистрированы 

спектры при различных интервалах и проведены оценки влияния между импульсного интервала на 

интенсивность линий магния, натрия, калия и кальция в образцах волос. Проведены исследования 

образцов при различных энергиях лазерных импульсов (30-60 мДж) и временных интервалах между 

ними (0-20 мкс). В качестве примера на Рисунок 1 приведены результаты обработки спектров 

образцов волос по их длине. Анализировались суммарные результаты действия 20 последовательных 

лазерных импульсов (энергия 60 мДж, межимпульсный интервал 8 мкс) на точку для натуральных 

образцов волос, наклеенных на подложку из органического стекла. Натуральные образцы волос 

исследованы через один см (примерно соответствующий интервалу роста волос в один месяц).  
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Рисунок 1 – Интенсивности спектральных линий Ca II (393,239 нм), Mg II (279,396 нм), Na (588,995 нм) и 

K (766,491 нм) в последовательных точках по длине волос человека 

 

Для разработки методик определения количественного содержания эссенциальных элементов 

биологических объектах (волосах) в качестве модельных систем были использованы х/б нитки №60 
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длиной 5 см, которые погружались на 5 минут в 25 мкл каждого из серии эталонных растворов, 

содержащих хлоридные соли кальция, магния, натрия, калия, алюминия. Полученные образцы 

подвергались сушке на тефлоновой поверхности до полного высыхания. Затем при проведении 

экспериментов нитки наклеивались с помощью двухстороннего скотча на поверхность держателя 

образцов (пластинка из ПММА). Для придания образцам жесткости, присущей натуральным волосам, 

и для предотвращения явления распушенности, после воздействия лазерных импульсов, образцы 

пропитывались 3 % раствор полистирола в толуоле. Для выбора оптимального временного между 

импульсного интервала были зарегистрированы спектры при различных интервалах и проведены 

оценки влияния между импульсного интервала на интенсивность линий элементов. Проведены 

исследования образцов при различных энергиях лазерных импульсов (40-67 мДж) и временных 

интервалах между ними (0-14 мкс). В качестве примера на Рисунок 1 приведены зависимости 

интенсивности ионной линии Ca II (393,239 нм) от энергии накачки, а также от временного интервала 

между импульсами.  
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Рисунок 2 – Зависимость интенсивности ионной линии Ca II (393,239 нм) для различных энергий 

импульсов (в рамках) от временного интервала между импульсами 

 

С использованием полученных результатов для энергии (67 мДж) и интервала (7 мкс) и 

разработанных стандартных растворов был построен градуровочный график для определения 

кальция в волосах (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Градуировочный график для определения кальция 

 

С использованием полученных результатов был проведен количественный анализ содержания 

кальция в нескольких образцах волос женщин.  

Анализ волос открывает новые перспективы для решения проблем со здоровьем, потому что 

выявляет нашу биохимическую индивидуальность. Такой неинвазивный способ получения 

биоматериала, не связанный с взятием проб крови и травматизацией может быть эффективно 

использован для диагностики здоровья детей. Такие исследования помогают диагностировать 

хронические заболевания до клинических проявлений, проследить изменения метаболизма за 

определенный период и дать динамическую картину баланса веществ в организме.  

На примере анализа интенсивности линий Ca в спектрах модельных объектов (ниток №60) по 

их длине, показана возможность разработки методик количественного определения содержания 
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макро- и микроэлементов в биологических объектах (волосах) методом лазерного атомно-

эмиссионного спектрального анализа со сдвоенными лазерными импульсами, обеспечивающих 

достаточную точность и высокую скорость анализа. 
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ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ «LOTOS» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ   

 

Инфекционно-воспалительные заболевания новорожденных детей до настоящего времени 

остаются одной из актуальных проблем педиатрии и занимают ведущее место в структуре 

младенческой смертности. В периоде ранней адаптации новорожденных детей к наиболее часто 

встречающимся серьезным инфекционным заболеваниям относятся заболевания кожи, а именно 

пиодермия (до 60 %). В связи с увеличением инфекционно-воспалительной заболеваемости 

новорожденных и с появлением антибиотикоустойчивых штаммов встает вопрос о разработке новых 

физиотерапевтических методов весьма необходимых для медицинской практики в области 

неонтологии.  

В работе представлены технические и физические параметры фототерапевтического аппарата 

«Lotos», обеспечивающего эффективное использование в лечебных технологиях инфекционно-

воспалительных заболеваний, как методов фоторегуляторной терапии (ФРТ), так и методов 

антибактериальной фотодинамической терапии (АФДТ). Приведены результаты исследований, 

свидетельствующие о том, что для фотодинамического уничтожения бактерий в качестве 

фотосенсибилизатора для обработки пораженного участка тела, можно использовать водный раствор 

метиленового синего. Показано, что существенное усиление регуляторных возможностей при 

проведении ФРТ может быть достигнуто за счет последовательного воздействия на очаг поражения 

излучением фиолетовой и красной областей спектра. 

В основе метода АФДТ лежит использование фотосенсибилизаторов, способных накапливаться 

в клетках патогенной микрофлоры и под воздействием лазерного излучения вызывать их 

деструкцию. Метод ФРТ будет использован для стимуляции функциональной активности 

находящихся в ране клеточных популяций, ответственных за нормальный ход процесса воспаления, 

гемостаз, а также очистку раны от патогенной микрофлоры и некротизированных тканей. 
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Материалы, методы и результаты исследований  

В качестве объекта исследований использовали бактерии, представляющие патогенную 

микрофлору кожи новорожденных: Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis. Большинство 

тяжелых инфекций обусловлено вышеперечисленными штаммами бактерий. При исследовании 

фоторегуляторного действия лазерного излучения использовали культуру клеток BGM. Указанные 

типы клеток в культуре достаточно широко используются для исследований в биологии и медицине и 

методика их культивирования в условиях in vitro хорошо отработана. 

В качестве фотосенсибилизатора использовали метиленовый синий (лат. Methylenum 

coeruleum). Максимум поглощения ( макс) мономерной формы водных растворов метиленового синего 

расположен на длине волны 665 нм, квантовый выход флуоресценции ( ) в водных растворах  0,04. 

Метиленовый синий относится к фармакотерапевтической группе антисептических лекарственных 

средств. При выборе фотосенсибилизатора исходили из следующих требований: фотосенсибилизатор 

должен обладать минимально возможной токсичностью для организма; характеризоваться 

максимальной селективностью накопления в бактериях; иметь максимально возможный выход 

фотоповреждения бактерий; должен иметь высокий коэффициент поглощения в спектральной 

области действующего излучения; фотопродукты молекул фотосенсибилизатора не должны 

поглощать в области действующего излучения и не обладать токсичностью.  

В качестве оптических источников использовали лазерное излучение красной (  = 650 нм) и 

фиолетовой (  = 405 нм) областей спектра. 

Бактерии ресуспендированные в изотоническом растворе NaCl стандартизировали по 

оптическому стандарту. Методом серийных разведений доводили концентрацию суспензии бактерий 

до 1х10
3
 КОЕ/мл. Для исследования влияния лазерного излучения на рост культуры бактерий на 

твёрдой питательной среде производили посев суспензии бактерий, предварительно инкубированной 

в течение 10 минут в отсутствии света с раствором фотосенсибилизатора, в чашки с желточно-

солевым агаром. Далее проводили облучение поверхности питательной среды с бактериями лазерным 

излучением (экспозиция облучения 10 минут). Для определения бактерицидного действия 

фотосенсибилизаторов клетки инкубировали в темноте без облучения. Для оценки действия факторов 

физической и химической природы на бактерии исследовалось изменение их жизнеспособности по 

количеству колониеобразующих единиц (КОЕ) через 24 часа после посева на агаризованную среду 

анализируемых образцов.  

В результате исследований установлено, что метиленовый синий в концентрации 0,0004 %, 

0,002 % и 0,004 % без действия лазерного излучения практически не вызывает гибель используемых в 

эксперименте бактерий. В концентрации 0,01 % и выше метиленовый синий оказывает 

бактерицидное действие. Облучение суточной культуры Staphylococcus aureus и Staphylococcus 

epidermidis в присутствии метиленового синего лазерным излучением  = 650 нм при концентрации 

красителя 0,0002 % вызывает 65 % подавление роста КОЕ S.aureus, при концентрации метиленового 

синего 0,0004 %  70 %, а при концентрации 0,002 % подавление роста составляет 85 %; для 

Staphylococcus epidermidis эти значения составляют 20 %, 30 % и 70 %, соответственно. 

Зависимость жизнеспособности бактериальных культур (количество КОЕ, %) при действии 

излучением  = 650 нм (время действия - 600 с, плотность мощности излучения 8 мВт/см
2
) от 

концентрации фотосенсибилизатора представлена на рисунке 1 (а, б) (кривая 2). На этом же рисунке 

представлен контрольный рост в темноте культуры бактерий в присутствии используемого 

фотосенсибилизатора (кривая 1). 
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Рисунок 1 – Влияние лазерного излучения (  = 650 нм, tобл. = 600 с) на жизнеспособность бактериальных 

культур S. aureus (а) и S. epidermidis (б) в присутствии метиленового синего (кривая 2). Контрольный 

рост в темноте агаровой структуры культуры указанных бактерий в присутствии метиленового синего 

(кривая 1) 

 

Оценка фоторегуляторного действия лазерного излучения проводились с использованием 

подсчета числа митотических клеток в монослое и общего количества выросших клеток методом 

случайных полей. Использовалась клеточная культура BGM. Тестом изменения функциональной 

активности исследуемых клеток был выбран митотический индекс M = (n/N) 1000, где n и N - число 

делящихся и общее число клеток в монослое, соответственно. В качестве количественной меры 

изменения функциональной активности клеток в монослое в результате действия на них физических 

факторов была выбрана величина , представляющая собой отношение митотического индекса в 

опытных монослоях (Мex) к митотическому индексу в контрольных монослоях (Мc):  = (Мex/Мc) 100 

%. В таблице 1 представлена величина фотобиологического эффекта при оптимальной плотности 

мощности и времени действующего на монослой клеток излучения макс = 650 нм, а также для 

комбинации излучения двух длин волн макс = 405 нм и макс = 650 нм.  

Как видно из таблицы 1, использование для облучения монослоя клеток комбинации линейно-

поляризованного излучения макс = 405 нм и макс = 650 нм приводит к увеличению 

фотобиологической активности (η) лазерного излучения в сравнении с биологической 

эффективностью, вызываемой в монослое клеток излучением только красной области спектра.  

 

Таблица 1 
 

Митотический индекс, М 

Эффект, 
ή ( %) 

Митотический индекс, М 

Эффект, 
ή ( %) Контроль 

макс = 650 нм 
Р = 3 мВт/см

2
, 

t = 5 мин 
Контроль 

Комбинированное 
действие 

макс = 405 нм и макс = 
650 нм, 

Р = 3 мВт/см
2
, 

t = 5 мин 

18,6 24 1,29 18,6 27,8 1,49 
18,0 23,4 1,30 18 27,1 1,51 

18,1 22,8 1,26 18,1 28,1 1,55 
17,8 23,8 1,34 17,8 28,2 1,58 

18,5 23,5 1,27 18,5 27,3 1,48 
18,2 23,5 1,29 18,2 27,7 1,52 

 

Данные результаты положены в основу лечебного средства регуляторного характера для 

усиления резистентности организма новорожденного (особенно недоношенных деток) с целью 
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повышения его сопротивляемости к условно патогенным бактериям, вызывающим гнойно-

воспалительные процессы. Результаты влияния лазерного излучения на жизнеспособность 

бактериальных культур в присутствии метиленового синего положены в основу разработки метода 

АФДТ.  

Технические характеристики фототерапевтического аппарата «Lotos», предназначенного для 

эффективного лечения инфекционных заболеваний новорожденных детей и детей первых месяцев 

жизни: излучатель со встроенным блоком управления содержит лазеры c длинами  

волн max = (0,405 0,01) мкм и max = (0,650 0,01) мкм, которые обеспечивают: возможность 

проводить лечебные процедуры со средней мощностью излучения  1600 мВт; возможность 

дискретной регулировки средней мощности излучения; размер светового пятна на расстоянии 2 см от 

поверхности тела новорожденного не менее 50 50 мм в плоскости, перпендикулярной направлению 

распространения луча; работу в режиме программируемой длительности сеанса; возможность 

дискретной регулировки длительности сеанса; раздельное воздействие лазерных источников света. 

Аппарат имеет два выносных излучателя (для доставки излучения в труднодоступные места 

поражения, например, за ушные раковины) с длинами волн  = (0,405 0,01) мкм и  = 

(0,650 0,01) мкм и выходной мощностью  80 мВт. Блок управления параметрами аппарата 

обеспечивает: возможность задания и контроля параметров воздействующего излучения; 

автоматическое прекращение сеанса (выключение источника лазерного излучения) по истечении 

заданного времени воздействия; визуальную информацию о параметрах воздействующего излучения: 

мощности излучения, длительности предполагаемого воздействия, времени до окончания процедуры, 

о готовности к работе источников лазерного излучения, подачу звуковых сигналов специального 

назначения, сохранение установленных значений в энергонезависимой памяти. Аппарат обеспечен 

стойкой, которая обеспечивает возможность подводить излучение к любой части тела.  
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ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 

 

Возможность обнаружения рака на ранних стадиях и его профилактика представляют собой 

важную научно-практическую задачу. В последнее время большое количество работ посвящено 

поиску экспрессных методов диагностики опухолевых тканей. Наиболее перспективным 

направлением в решении этой задачи в настоящий момент считается использование оптических 

методов [1-5]. В настоящей работе для диагностики доброкачественных и раковых опухолей 

использовано несколько лазерно-оптических методов. 

Исследования проводились на образцах тканей человека, взятых сразу же после операции. 

Измерялись стационарные и мгновенные спектры аутофлуоресценции, кинетики затухания 

собственной флуоресценции на различных длинах волн, спектры диффузно рассеянного света и 

спектры электрического импеданса. С помощью последующего гистопатологического анализа 
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устанавливался диагноз 5 типов опухолей головного мозга человека. Всего исследованы 34 образца 

тканей головного мозга человека, из них 8 образцов с диагнозом глиобластома, 5 образцов 

невринома, 7 образцов менингиома, 6 образцов аденома гипофиза, 6 образцов метастазы рака, 

2 образца здоровой ткани.  

Алгоритм классификации исследуемых образцов был построен на основе методов 

многомерного статистического анализа [6]. На первой стадии использован факторный анализ, чтобы 

описать измеренные спектры с помощью нескольких основных компонент (Факторов). Затем  

применялся дискриминантный анализ. Основой дискриминантного анализа является построение так 

называемых дискриминантных функций D. 

 

D = b1* Фактор1 + b2* Фактор2+... + bm*Фактор k+а   (1) 

 

При анализе с помощью соответствующей программы находились такие коэффициенты b и a, 

чтобы по значениям соответствующих дискриминантных функций можно было с максимальной 

вероятностью провести диагностику различных опухолей. При использовании описанного алгоритма 

классификации получено значение чувствительности равное 100 % и специфичности 100 %. 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики опухолей головного мозга человека 
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В работе разработан новый прибор для бесконтактной и экспрессной диагностики раковых 

опухолей. Функционально он состоит из двух блоков – блока возбуждения и регистрации 

аутофлуоресценции и блока возбуждения и регистрации диффузно рассеянного света тканей. Блок 

возбуждения и регистрации аутофлуоресценции включает импульсные полупроводниковые 

светодиоды (длина волны 265 и 340 нм, длительность импульса  0.5 нс, частота повторения 

импульсов до 10 Мгц), монохроматор (диапазон регистрации 330 – 800 нм), ФЭУ (временное 

разрешение < 1 нс), модуль время-коррелированного счета фотонов. Этот блок позволяет 

регистрировать мгновенные спектры и кинетики затухания аутофлуоресценции.  

Блок возбуждения и регистрации диффузно рассеянного света тканей включает галогенную 

лампу (спектр излучения в диапазоне длин волн 350 – 2000 нм), полихроматор CCD (диапазон длин 

волн регистрации 350 – 1000 нм). Этот блок регистрирует спектры диффузно рассеянного света 

тканей. Возбуждение и регистрация аутофлуоресценции и диффузно рассеянного света тканей 

осуществляется через оптоволокно. Компьютер осуществляет управление блоками, регистрацию 

импульсов аутофлуоресценции, их деконволюцию и разложение на три экспоненты или 

распределение компонент (до 500 экспонент).  

С помощью данного прибора были измерены кинетики аутофлуоресценции аденомы и 

нормальной ткани гипофиза, а также спектры диффузно рассеянного света. Всего исследовано 
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23 образца, из них 12 образцов аденомы гипофиза и 11 образцов здоровой ткани. Результаты 

представлены на рисунках.  

 

 
Рисунок 1 – Кинетики затухания аутофлуоресценции образцов тканей гипофиза при регистрации  

на длине волны 560 нм 

 

 
Рисунок 2 – Средняя длительность аутофлуоресценции образцов тканей гипофиза на различных длинах 

волн регистрации 

 

Как следует из рисунка 2, среднее время жизни аутофлуоресценции образцов нормальной и 

опухолевой ткани гипофиза значительно отличаются при регистрации в области 500-600 нм. 

Представленные на рисунке 3 спектры диффузно рассеянного света образцов тканей гипофиза 

свидетельствуют о различии в форме и интенсивности спектров нормальной ткани и аденомы 

гипофиза в области 650-900 нм. 

Получена 100 % точность диагностики различных опухолей мозга человека при 

одновременном использовании лазерной флуоресцентной спектроскопии, спектроскопии диффузного 

рассеяния света и измерении спектров электрического импеданса с последующей обработкой 

полученных данных с помощью факторного и дискриминантного анализа. 
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Рисунок 3 – Спектры диффузно рассеянного света нескольких здоровых образцов тканей гипофиза и 

образцов аденомы гипофиза  

 

Среднее время жизни аутофлуоресценции образцов нормальной и опухолевой ткани гипофиза 

значительно отличаются при регистрации в области 500-600 нм. Спектры диффузно рассеянного 

света образцов нормальной ткани и аденомы гипофиза имеют различную форму и интенсивность в 

области 650-900 нм. 

Разработанная аппаратура и статистические методы обработки данных могут послужить 

основой для будущей экспресс-диагностики различных опухолей во время операций. 
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РЕГУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА В ПЕЧЕНИ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ 

ХОЛЕСТАЗОМ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  

НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ 

 

Ранее были получены экспериментальные доказательства [1-2] регуляции липидного 

метаболизма, активности ферментов антиоксидантной защиты, интенсивности процессов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в печени крыс с гиперхолестеринемией с помощью 
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локального воздействия на эпигастральную область животных НИЛИ инфракрасного  

(877 нм и 847 нм) и красного (670 нм) диапазонов длин волн. Эти данные позволили предположить, 

что для нормализации обмена веществ при нарушении процессов желчеобразования и 

желчевыделения, более эффективным может оказаться воздействие НИЛИ на область биологически 

активных точек (БАТ).  

Исследования проводили на белых беспородных крысах самцах массой 200-250 г, 

содержащиеся на стандартном рационе вивария. Все эксперименты выполняли в соответствии с 

рекомендациями и требованиями «Европейской конвенции по защите экспериментальных животных» 

(Страсбург, 1986). 

Локализацию БАТ определяли с помощью поискового устройства [3]. Облучению подвергали 

БАТ, расположенные на третьей боковой линии живота (Ж3) крысы, топографически 

соответствующие точкам акупунктуры 217 и 218 человека и используемые для нормализации 

функций печени путем иглотерапии. Модель холестаза создавали путем внутрижелудочного 

введения доксициклина в дозе по 540 мг/кг в течение 5 дней. В этом эксперименте облучение БАТ у 

крыс проводили параллельно с введением антибиотика (в те же дни). При иммобилизации применяли 

легкий эфирный наркоз. В опыт животных использовали через 1 сутки после последнего облучения. 

Контролем служили интактные животные, так как изменения исследуемых показателей у крыс, к 

которым применяли эфирный наркоз, не выходили за пределы 1,6-2,8 %. 

Для облучения БАТ использовали стабильный полупроводниковый источник красного 

излучения λ = 650 нм KLM-M650-40-5, начальная мощность излучения – P0 = 4∙10
2
 Вт; мощность на 

поверхности объекта – P ≈ 5∙10
-3

 Вт; площадь облучаемого участка – S ≈ 1∙10
-4

 м
2
; интенсивность 

облучения – I = 25 Вт/м
2
; доза облучения – D = 3 Дж; плотность дозы облучения – D/S = 1,5 Дж/см

2
, 

время облучения 10 мин. На 10-й мин воздействия повышение температуры кожи в области БАТ не 

превышало +0,3 
о
С. 

 

Таблица 1 – Концентрация МДА и холестерола, активность СОД и Кат в печени при лазерном 
облучении БАТ Ж3 крыс с экспериментальным внутрипеченочным доксициклин-индуцированным 
холестазом 
 

Серия опыта 
 

Х ±Sx 
 

Процент к 
контролю 

Х ±Sx 
 

Процент к 
контролю 

 МДА, в нмоль/мг белка 
СОД, в у.е. /мин/ 

мг белка 
Контроль 28,7±1,6 100 12,9±0,9 100 

Доксициклин 43,3±4,2 153,5* 24,1±0,7 186,8* 

Облучение 
К-650 

30,7±2,6 106,9 14,1±0,3 116,5 

Доксициклин + облучение 
К-650 

28,4±2,4 98,8 16,3±0,2 126,0* 

 
Кат, 

мкмоль/ мин /
 
мг белка 

Холестерол, ммоль/кг 

Контроль 17,5±0,5 100 11,2±2,31 100 

Доксициклин 26,1±0,9 149,1* 19,03±1,15 169,9* 

Облучение 
К-650 

19,7±0,9 
 

112,6 9,91±0,74 88,4 

Доксициклин + облучение 
К-650 

21,8±0,4 
 

124,6* 16,28±3,33 145,4* 

* - достоверные изменения 
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Определяли активность супероксиддисмутазы (КФ 1.15.1.1, СОД) и каталазы  

(КФ 1.11.1.6, Кат), уровень малонового диальдегида (МДА), содержание холестерола (ХЛ) методами, 

описанными [4-5].  

Результаты исследований указывают на возможность регуляторного влияния НИЛИ на 

исследуемые показатели печени крыс с экспериментальным холестазом при воздействия на область 

Ж3. Отмечено (табл. 1) снижение до контрольных величин количества ТБК-активных продуктов, 

повышенного при введении доксициклина, одновременно происходит понижение уровня активации 

СОД и Кат, контролирующих содержание супероксидного радикала и пероксида водорода. Показано 

уменьшение гиперхолестеринемии и диспропорции в соотношении транспортных форм холестерола, 

выраженных при холестазе. 

Данные свидетельствуют о том, что облучение БАТ красным лазером λ = 650 нм позволяет 

приблизить к значениям нормы интенсивность процессов ПОЛ, уменьшить уровень количественных 

изменений показателей интенсивности ферментативной антиоксидантной защиты и холестерола у 

крыс с экспериментальным доксициклин-индуцированным внутрипеченочным холестазом.  

Сопоставление результатов исследований с полученными ранее указывает на то, что коррекция 

метаболизма особенно эффективна при сеансном воздействие НИЛИ на область БАТ не после, а 

одновременно с приемом больших доз антибиотика.  

Изложенное позволяет заключить, что НИЛИ красного лазера активирует БАТ, так как его 

регуляторные эффекты на процессы антиоксидантной защиты усиливаются при облучении точек 

акупунктуры.  
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DISCERNING ACUTE LEUKEMIA LINEAGES VIA MONONUCLEAR SIZE DISTRIBUTIONS  
 

Acute leukaemias are categorized onto lymphoid and myeloid types according to an affected cell 

lineage. The diseases are diagnosed by morphology study, laser-based immunophenotyping, and (or) 

molecular detection. In some cases, however, the results need to be further improved [1, 2].  Besides, 
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immunophenotyping and molecular detection are rather expensive. We suggest determining the affected 

lineage by a simple method to reduce, in some instances, diagnostic expenses, and to investigate the tumor 

cell cluster more thoroughly. 

The method is based on the optical microscopy comparative investigation of morphometric 

characteristics of living human mononuclears for healthy individuals and patients with AML and ALL. The 

investigation is made at the conditions corresponding to that of blood analyzers or flow cytometers dealing 

with the cells in suspension. (It is worth noting that known data on white-blood-cell sizes are basically 

obtained from blood smears. The sizes, however, can be distorted in smears by the smearing and drying 

effect, as well as by adhesive interaction of cells with a substrate [3, 4]). 

Twenty one adult patients with primary acute leukemia (11 AML and 10 ALL) are examined. The 

diseases are preliminary diagnosed on the basis of clinical presentation, and cytomorphology studies. PCR 

assay (for one patient) or flow-cytometry immunophenotyping (for other patients) are used to confirm the 

diseases. In accordance with immunophenotyping analysis, the blast cells proportions make up 38-95 %. 

Twenty six healthy individuals are used as control group. 

For morphometric investigation, mononuclears of healthy individuals or patients are isolated at density 

gradient. Sizes of the isolated living mononuclears are measured in the cell suspension. The measurements 

are made by methods of light microscopy using a Leica DMLB2 microscope. A cellular suspension is 

hermetically sandwiched between the object plate and cover slip as in a microcuvette.  

The microscope is used in bright field (BF), differential interference contrast (DIC), and fluorescence 

(F) modes. The lens with 100
x
 magnification and numerical aperture of 1.25 is used. The cell micrographs 

are made by microscope-mounted digital camera DC 150 with 5 MPixels matrix. We use Leica image 

processing software IM 1000 to measure the size of the optical image of the cell. The calibration of the sizes 

is made by a Leica test object. The two-dimensional images of cells in the BF and F modes, and quasi three-

dimensional images of cells in the DIC mode are analyzed. The DIC micrograph for mononuclears of a 

patient with AML is presented in Fig. 1. 

 

 
Figure 1 – Micrograph of the mononuclear cells for a patient with AML. 

 

Mononuclear size distributions measured by DIC microscopy for the cells for control group are 

presented in Figs 2. As seen from the figure, the location of normal mononuclears on size axis is rather stable 

for different percentages of monocytes and lymphocytes in the range of their changing in peripheral WBCs 

in normal. This means that this location can serve as a reference for abnormal distribution of the cells for 

patients with leukemia. These findings are in accordance with the data on stable location of the main 
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populations of non-transformed leukocytes of patients with documented absence of pathology in the space of 

oncohematological histogram FSC/SSC [5].  

 
Figure 2 – Histograms of the maximal linear sizes of the normal cells with different monocytes (Mo) and 

lymphocytes (Ly) percentage as variants of normal mononuclears: 11 %  Mo / 19 %  Ly (white), 7 %  Mo / 28 %  

Ly (grey), 3 %  Mo / 37 %  Ly (hatched). The cells for 26 healthy individuals are shone 

 
Figure 3 – Histograms of the maximal linear sizes for mononuclears of healthy individuals (white, grey, and 

hatched, as in Figure 2) and patient with AML (black) 

 
Figure 4 – Histograms of the maximal linear sizes for mononuclears of healthy individuals (white, grey, and 

hatched, as in Figure 2) and patient with ALL (black) 

 

Some of mononuclear size distributions measured by DIC microscopy for the cells of the patients are 

presented in Figs 2, 3. As clearly seen from these figures, the distributions for the patients and healthy 

individuals are significantly differ from each other. 
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So our DIC-microscopy measurements for living blood cells show that mononuclear size distributions 

can be used as the provisional criterion to detect acute lymphoid leukemia and acute myeloid leukemia. 

Mononuclear size distributions, measurable also by simple blood analyzers, are proposed as an 

inexpensive, highly predictive, subsidiary criterion to detect the leukemic patients. Mononuclear size-

distributions measuring can be used for an nonspecific screening for better detection of the disease as well. 

Mononuclear size-distributions are potentially useful especially for leukemia monitoring. This could offer 

significant improvements particularly for patients in developing countries. 

To conclude, the findings show the utility of mononuclear morphometry in revealing acute lymphoid 

leukemia and acute myeloid leukemia. 

Mononuclear size-distributions measurements – available with simple blood analyzers – are proposed 

as an inexpensive, highly predictive method to reveal acute leukemias and to distinguish lymphoid and 

myeloid lineage types of acute leukemias. Mononuclear size-distributions data are especially useful for 

leukemia monitoring. 

Further investigations will show the potential value of light scattering approach in diagnosis and 

monitoring of blood malignancies. 

To enhance reliability of conventional leukemia diagnostics at some its stages, we suggest to detect 

and monitor leukemia patients by a simple method. The method is based on size-distributions measurements 

for mononuclear cells in suspension, at the conditions corresponding to that of blood analyzers or flow 

cytometers.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
С ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРАМИ НА ОСНОВЕ ИНДОТРИКАРБОЦИАНИНОВЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ 

 

Одной из групп соединений нового поколения фототерапевтических препаратов являются 

полиметиновые красители, имеющие определенные преимущества перед соединениями 

порфиринового ряда. Так, полиметиновые красители характеризуются максимальным поглощением 
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света в более длинноволновой чем производные порфина области спектра (700–900 нм), высоким 

молярным коэффициентом поглощения света (>10
5
 М

-1
см

-1
); некоторые соединения этого ряда 

проявляют выраженные фотосенсибилизирующие свойства и способность избирательного 

накопления в опухолевых клетках [1-3]. 

Накопление и вывод из организма фотосенсибилизаторов, как правило, осуществляется путем 

анализа их флуоресценции в тканях органов in vivo. Мешающими факторами при регистрации 

флуоресценции красителей в биотканях являются особенности оптических характеристик таких 

систем. В первую очередь это высокий уровень рассеяния света в биотканях, наличие в них 

эндогенных биомолекул с достаточно интенсивным свечением, неравномерное распределение 

кровеносных сосудов, а также изменения оптических свойств тканей при механическом  воздействии. 

В связи с тем, что в экспериментах in vivo приходится сталкиваться с биологическими образцами 

различной толщины, а глубина проникновения света в спектральном диапазоне 700-900 нм 

превышает сантиметр, возникает вопрос критерия корректности сравнения регистрируемых сигналов 

флуоресценции красителей в тканях разных органов. Вследствие этого, важно определить 

оптимальные условия, при которых будет обеспечена возможность корректной регистрации 

спектральных характеристик фотолюминесценции красителей в тканях in vivo . 

При использовании для возбуждения флуоресценции опухолевой ткани интактной крысы 

излучения с длиной волны 632,8 нм или 647,1 нм в спектральной области флуоресценции красителя 

регистрируется значительный сигнал люминесценции тканей мышц, опухоли, кожи и тканей 

внутренних органов крыс (рисунок 1). При малых концентрациях фотосенсибилизатора, вследствие 

его вывода из организма, уровень люминесценции тканей примерно такой же, как и флуоресценция 

красителя. Переход к возбуждению с большей длиной волны 676 нм или 682 нм приводит 

практически к полному исчезновению (более чем на порядок) люминесценции тканей интактной 

крысы (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1 – Спектры флуоресценции ПК2(Br) и 

тканей интактных крыс при возбуждении 

излучением λ = 632,8 нм. (1) – в опухолевых узлах 

SМ1 через сутки после введения, (2) – в 

опухолевых узлах SМ1 через трое суток после 

введения, (3) – спектр флуоресценции тканей 

интактных крыс 

 
Рисунок 2 – Спектры флуоресценции ПК2(Br) in 

vivo (1) и спектры испускания опухолевой ткани 

интактной крысы (2), зарегистрированы при 

возбуждении λ = 682 нм 

 

 

Таким образом, регистрация только уровня сигнала флуоресценции без анализа спектров 

флуоресценции с течением времени наблюдения, которое достигает нескольких суток, нельзя 

уверенно утверждать о пропорциональности уровня сигнала флуоресценции фотосенсибилизатора с 

его концентрацией.  
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В связи с тем, что в диапазоне 700-900 нм самое высокое пропускание биотканей, а толщина 

исследуемых образцов in vivo колеблется от нескольких миллиметров до сантиметров, проведен 

анализ влияния толщины образцов тканей на величину сигнала флуоресценции содержащихся в них 

красителей. Путем выделения у животного опухолевого узла и последовательным уменьшением его 

толщины установлено, что флуоресценция регистрируется от молекул красителя, находящихся на 

значительной глубине – до 2 см.  

Повышение мощности возбуждающего света или использование фотосенсибилизатора с более 

высоким квантовым выходом флуоресценции приведет к тому, что в зарегистрированный 

спектрометром сигнал внесет вклад фотолюминесценция с расположенных более глубоко слоев 

биотканей. В связи с этим, для практического применения целесообразно определить мощность 

возбуждающего света, обеспечивающую пропорциональность сигнала флуоресценции с 

концентрацией фотосенсибилизатора. В экспериментально зарегистрированных зависимостях 

величины сигнала флуоресценции ПК в опухолевой ткани от мощности возбуждающего света 

присутствуют нелинейные участки. В связи с этим в использованном нами спектрометре мощность 

на выходе из световода составляла около 1 мВт, значение при котором величина сигнала 

флуоресценции пропорциональна концентрации сенсибилизатора для всех исследованных образцов 

тканей.  

Обнаружено влияние параметров биологических тканей на спектры флуоресценции 

полиметиновых красителей и исследованы спектрально-люминесцентные свойства красителя в 

тканях in vivo в процессе проведения сеанса фотохимиотерапии и в течение двух часов после его 

завершения. Оказалось, что величина деформации спектра флуоресценции в облучённом участке 

опухоли после ФДТ коррелирует с эффективностью повреждения опухолевой ткани.  

Установлено, что на форму спектра флуоресценции ПК in vivo оказывает влияние поглощение 

гемоглобина. В процессе сеанса фотохимиотерапии в опухолевой ткани уменьшается доля 

оксигемоглобина. Оптимальное совпадение экспериментального и теоретического спектра 

флуоресценции красителя в облучённом участке опухоли in vivo наблюдается при значительном 

повышении концентрации метгемоглобина в опухолевой ткани в результате фотовоздействия, что 

согласуется с литературными данными. На основе полученных данных сделан вывод, что основной 

причиной деформации спектра флуоресценции в результате фотохимиотерапии является изменение 

соотношения форм гемоглобина в крови.  

При разработке нового поколения сенсибилизаторов для фотохимиотерапии одним из 

важнейших параметров является их способность к активации световым излучением с длиной волны, 

соответствующей области прозрачности биологических тканей. Для подавляющего большинства 

фотосенсибилизаторов повреждение опухолевых клеток при ФДТ зависит от насыщенности среды 

кислородом. Для создания одинаковой скорости расходования кислорода в процессе фотовоздействия 

выполнены условия по обеспечению одинакового количества поглощенных квантов света в единицу 

времени на каждой из использованных длинах волн фотовоздействия. Это достигалось выбором для 

каждого источника своей плотности мощности света падающего на образец.  

Для выяснения справедливости действий такого рода проведены исследования влияния 

плотности мощности падающего света на выживаемость клеток HeLa для каждой длины волны. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что эффективность фотоактивации гибели раковых 

клеток при обеспечении одинакового количества поглощенных квантов света в единицу времени на  

всех трёх длинах волн света одинакова. Вместе с тем, между данными, полученными на клетках HeLa 

и in vivo, наблюдаются различия. Повреждение опухолевых тканей in vivo возрастает в 3 раза при 

изменении длины волны фотовоздействия в диапазоне от 668 до 780 нм. Увеличение глубины 

некроза для источника света с длиной волны 740 нм по сравнению с излучением 668 нм согласуется с 
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ростом пропускания света тканями при переходе к ближнему ИК- диапазону спектра, но не при 

сравнении этого параметра для воздействии излучением с длиной волны 740 и 780 нм. Из 

приведенного в литературе спектра действия фотодиссоциации оксигемоглобина на длине  

волны 780 нм эффективность этого процесса почти в два раза выше, чем на длине волны 740 нм. 

Следовательно, отличия в глубине повреждения опухоли для источников с различными длинами волн 

определяются, как различием в пропускании тканей в зависимости от длины волны светового 

излучения, так различной эффективностью фотодиссоциации комплексов гемоглобина в кровеносных 

сосудах. 

Таким образом, на основании полученных результатов сделано заключение, что для корректной 

регистрации концентрации фотосенсибилизаторов для спектральной области 710-900 нм в биотканях 

in vivo необходимо: (а) для снижения уровня фоновой флуоресценции – использовать в качестве 

источников возбуждения лазеры с длиной волны генерации выше 670-680 нм; (б) для обеспечения 

пропорциональности сигнала флуоресценции фотосенсибилизатора его концентрации – контроль 

глубины проникновения света в ткань и изменений формы спектров со временем после введения 

фотосенсибилизатора. Установлено, что фотохимиотерапевтическое повреждение опухолевых тканей 

возрастает в 3 раза при изменении длины волны фотовоздействия в диапазоне от 668 до 780 нм, 

сопровождается увеличением полуширины и коротковолновым смещением в спектрах 

флуоресценции трикарбоцианинов in vivo , и обусловлено различием в пропускании тканей и ростом 

локальной концентрации кислорода.  
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ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕНОСА 

ЭНЕРГИИ В ГИДРОФОБНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ «CDSE/ZNS-ПОРФИРИН» И 

ГЕНЕРАЦИЮ ИМИ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА  

 

Поиск новых материалов для электроники, оптики, медицины является одним из приоритетных 

направлений развития современной науки [1,2]. В последние время с появлением люминесцирующих 

полупроводниковых нанокристаллов (НК) и разработкой методик создания композитных материалов 

«НК÷Лиганд» стала актуальной задача изучения процессов взаимодействия таких систем с 

молекулярным кислородом, с целью создания, например, лекарственных препаратов для 

фотодинамической терапии, образующих при освещении активную цитотоксическую форму 

mailto:samtsov@bsu.by
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молекулярного кислорода – «синглетный кислород». Физической основой разработки 

нанокомпозитов такого типа являются процессы эффективного светосбора (НК) и направленного 

переноса энергии (ПЭ) в системе «нанокристалл  фотосенсибилизатор» (рисунок 1). 

Предполагается, что за счет одновременного поверхностного связывания нанокристалла с 

несколькими молекулами фотосенсибилизатора могут быть обеспечены направленная доставка и 

большая локальная концентрация сенсибилизатора, а также высокая эффективность генерации 

синглетного кислорода 
1
О2(

1
g).  

Исследуемые нанокристаллы: CGQD (Catskill Green, dCdSe = 2.37 нм, 2 монослоя ZnS), погл. = 

527 нм, люм. = 542 нм, HYQD (Hops Yellow, диаметр dCdSe = 3.0 нм, 2 монослоя ZnS), погл. = 546 

нм, люм. = 560 нм, MRQD (Maple Red Orange, dCdSe = 5.11 нм и 2 монослоя ZnS), погл. = 610 нм, 

люм. = 622 нм. 

Формирование нанокомпозитов в растворах осуществлялось путем направленной самосборки 

«снизу–вверх» за счет образования двухточечной координационной связи атомов Zn монослоя ZnS 

нанокристалла и атомов азота (N) мезо-пиридильных колец порфирина (П).  

 

 
 

Рисунок 1 – Строение нанокомпозита, основанного на ТОРО-стабилизированном НК CdSe/ZnS и 

Порфирине (А); спектр (Б) и кинетики затухания (В) люминесценции синглетного кислорода 
1
О2(

1
g), 

сенсибилизированного индивидуальным НК (В, 1) и нанокомпозитом «НК÷Порфирин» (В, 2) (толуол,  

Т = 295 К, возб. = 532 нм), ОПЭ – обменно-резонансный перенос энергии «Порфирин  Кислород» 

 

Установлено, образование нанокомпозитов «НК ÷ Порфирин» сопровождается тушением 

экситонной люминесценции НК (Рисунок 2), обусловленным диполь-дипольным переносом энергии 

НК П, а также конкурирующими процессами туннелирования электрона в условиях квантового 

ограничения и проявления индуктивного и мезомерного эффектов [3,4].+ 

 
Рисунок 2 – Спектры люминесценции НК CdSe/ZnS (dCdSe = 3.8 нм, 2 монослоя ZnS) и тетра-мезо-

пиридилпорфирина H2P(m-Pyr)4 при увеличении молярного отношения х = [СПорф .]/[СНК] = 0.0(1); 1.15 (2); 

2.3 (3); 4.5 (4); 9.1 (5); 13.5 (6); 17.8 (7) в толуоле при 295 К 

 

В таблице 1 (толуол, Т = 295 К, х = 4), приведены экспериментальные и теоретические значения 

параметров ПЭ для НК Hops Yellow (HY) и тетра-мезопиридилпорфирина (Н2П) из которой следует, 
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что в нанокомпозите «НК÷Н2П» экспериментальная эффективность сенсибилизации S1-состояния 

порфирина за счет прямого ПЭ равна эксп.
 
= 0.10÷0.15. 

 

Таблица 1 – Параметры переноса энергии НКП и тушения люминесценции НК 
 

НК+П Д0 
< Д0> 

нс 
J( ),  

см3M-1 
R0теор, 

Å 
RДA, 

Å 
kДAтеор, с-

1 
kДAэксп, 

с-1 
теор. эксп. 

НY+H2П 0.63 14.74 4.0 10-14 31.0 27.8 1.3 108 (8 2) 106 0.7÷0.8 0.10 ÷0.15 

 

Параметры ПЭ рассчитывались в рамках модели Фёрстера-Галанина по формулам: 
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где NA – число Авогадро, n – показатель преломления растворителя, Д
0 

и Д
0
 – квантовый выход и 

длительность фотолюминесценции НК в отсутствии молекулы порфирина, ориентационный фактор 
2 

= 2/3. Для оценок межцентровых расстояний RДA в комплексах и последующих расчетов 

теоретических значений параметров ПЭ использовались структурные данные, полученные на 

основании оптимизации геометрии исследуемых комплексов.  

Имеющиеся в литературе публикации о возможности фотосенсибилизированной генерации 

синглетного кислорода полупроводниковыми НК в жидких средах весьма противоречивы, т.к. в 

некоторых из них утверждается о полном отсутствии процесса сенсибилизации, а в других имелись 

качественные оценки, свидетельствующие о чрезвычайно низких интенсивностях свечения 
1
О2 в 

ближней ИК-области спектра. 

В лаборатории фотоники молекул ИФ НАНБ на базе новых типов ФЭУ с полупроводниковыми 

InP/InGaAsP фотокатодами (Hamamatsu) был создан высокочувствительный лазерный флуорометр 

для регистрации люминесценции в диапазоне 950-1400 нм с 1 наносекундным временным 

разрешением [5]. Методами лазерной кинетической спектроскопии нами были исследованы: а) 

закономерности процессов фотосенсибилизированного образования синглетного кислорода (
1

g) 

индивидуальными порфиринами и полупроводниковыми НК CdSe/ZnS различного диаметра, 

поверхность которых пассивирована триоктилфосфиноксидом (TОРО) и б) нанокомпозитами 

«CdSe/ZnS ÷ Порфирин» различных типов в условиях лазерного возбуждения в жидких средах при 

295 К [6]. Было установлено, что индивидуальные НК в жидких средах при 295 К обладают слабой 

эффективностью генерации синглетного кислорода (
1

g), не превышающей 2-3 % и уменьшаются с 

ростом диаметра (dCdSe) CdSe ядра (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Параметры НК CdSe/ZnS и их эффективности генерации синглетного кислорода  
 

Тип НК 
(CdSe/ZnS, 2 ZnS монослоя) 

Условия 
толуол, Т = 295 K 

dCdSe, 

нм 
люм., 
нм 

Д
0

, 
нс 

Д
0
 (

1
g) 

Catskill Green (CG) воздух (1 атм.) 2.5 540 14.93 0.43 0.015±0.005 

Hops Yellow (HY) воздух (1 атм.) 3.0 558 14.74 0.63 0.015±0.005 
Hops Yellow HY кислород (1 атм.) 3.0 558 14.54 - 0.025±0.005 

Maple Red Orange (MRO) воздух (1 атм.) 5.2 620 11.74 0.075 -- 
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С использованием экспериментальных данных и теоретических расчетов получены данные по 

эффективности генерации синглетного кислорода (
1

g) нанокомпозитами «НК ÷ Н2П». Установлено, 

что комплексы обладают более высокими значениями γΔ, обусловленными ПЭ с НК на порфирин 

(Рисунок 1В). Так, в случае нанокомпозитов «CdSe/ZnS÷Порфирин» при х = 4 эффективности 

генерации 
1

g-кислорода (
1

g) существенно возрастают до значений 8 12 %.  

Обнаружено, что интенсивность люминесценции НК, а также эффективность генерации (
1

g) 

нанокомпозитами «НК÷Порфирин» при лазерном возбуждении в отличие от индивидуального 

порфирина, носят нелинейный характер и зависят от мощности лазерного импульса (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Зависимость интенсивности люминесценции от мощности лазерного возбуждения для НК 

CdSe/ZnS (A), нанокомпозита (НК÷Порфирин) при x = 4 (Б), порфирина H2P(m-Pyr)4 (В) и порфириновой 

молекулы, связанной с НК (Г) в толуоле при 295 K 

 

Обосновано, что нелинейная зависимость интенсивности экситонной люминесценции НК и 

флуоресценции порфиринового лиганда от мощности лазерного возбуждения обусловлены тушением 

люминесценции НК за счет эффектов Оже. Установлена корреляция между эф-фективностями 

переноса энергии эксп. фотовозбуждения «НК порфирин» и величинами (
1

g).  

Изучено влияние размеров НК и концентрации кислорода на квантовый выход генерации 

синглетного кислорода (
1

g). Проведен сравнительный анализ величин (
1

g) для НК, порфириновых 

лигандов и их композитов. Установлена корреляция между эффективностью ПЭ «НКПорфирин», 

квантовым выходом (
1

g) и мощностью лазерного фотовозбуждения. Этот факт является 

экспериментальным обоснованием механизмов релаксационных процессов и генерации синглетного 

кислорода 
1
О2(

1
g) нанокомпозитами «CdSe/ZnS ÷ Порфирин».  

Авторы благодарят ГПНИ «Конвергенция 3.2.08», «Электроника и фотоника 2.3.03» за 

поддержку.  
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УДК 535.37:541.14 
 

А.С. Сташевский, К.Н. Каплевский, М.П. Самцов, В.А. Галиевский, Д.С. Тарасов, Е.С. Воропай 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОГО ИНДОТРИКАРБОЦИАНИНОВЫМ КРАСИТЕЛЕМ 

HITC ОБРАЗОВАНИЯ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА 
 

Перспективность использования индотрикарбоцианиновых красителей в качестве 

фотосенсибилизаторов для фотохимиотерапии онкологических заболеваний подтверждена 

исследованиями последних лет [1]. Одним из основных механизмов повреждения опухолей при 

фотохимиотерапии является повреждение опухолей синглетным кислородом (
1
O2), генерируемым 

вследствие переноса энергии электронного возбуждения от молекулы красителя в триплетном 

состоянии на кислород в основном состоянии. В связи с этим, квантовый выход генерации 

синглетного кислорода является одним из ключевых параметров фотосенсибилизаторов, 

определяющих эффективность фотохимиотерапии. В отечественной и зарубежной литературе 

имеется ряд научных публикаций, посвященных исследованию эффективности генерации 

синглетного кислорода индотрикарбоцианиновыми красителями [2, 3]. Однако зачастую 

приведенные в них значения квантового выхода генерации синглетного кислорода различаются на 

порядки. Наиболее существенными факторами, которые искажают значение квантового выхода, 

является использование света неоптимального спектрального диапазона для возбуждения 

фотосенсибилизаторов и отсутствие эталонных соединений для определения эффективности 

генерации O2 при возбуждении светом в ближнем ИК-диапазоне. 

Данная работа посвящена исследованию фотосенсибилизирующей способности хорошо 

известного индотрикарбоцианинового красителя HITCI посредством анализа параметров 

фосфоресценции синглетного кислорода [4] с целью уточнения величины квантового выхода 

генерации им 
1
O2. 

Объекты и методики исследований. Объектом исследования выступил известный 

индотрикарбоцианиновый краситель 1,3,3;1',3',3'-гексаметил-2,2'-индотрикарбоцианин иодид (HITCI) 

и его катионный аналог с противоионом ClO4ˉ. Выбранные соединения синтезированы в лаборатории 

спектроскопии НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ. Чистота красителей контролировалась путем 

хроматомасс – ВЖХ.  

Исследования проводились в этаноле и хлороформе, которые предварительно очищались по 

стандартным методикам, описанным в справочной литературе. 

Спектры поглощения исследуемых веществ измерялись на спектрофотометрах PV 1251А 

(SOLAR), Cary 500 Scan (Varian) и МС 122 (Proscan). Основным прибором для спектрально-

люминесцентных измерений являлся модернизированный спектрофлуориметр Fluorolog. 

Люминесценция синглетного кислорода регистрировалась на уникальных установках, созданных в 

лаборатории фотоники молекул Института физики НАН Беларуси [5,6]. 

Квантовый выход образования синглетного кислорода (ФΔ) определялся относительным 

методом путем регистрации кинетик фосфоресценции синглетного кислорода в спектральной области 

1,27 мкм: 

Φ∆ = Φ∆
ст I(0) / I(0) ст (1 − 10

D
) ст  / (1 − 10

D
) 

Интенсивности I(0) и I(0)ст определялись подбором к полученным кинетикам затухания 

фосфоресценции кислорода функции вида I(0) exp(−t/τ) по методу наименьших квадратов.  

D − оптическая плотность раствора на длине волны возбуждения. τ – время жизни 
1
O2. 
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В качестве стандарта в этанольных растворах использован 5, 10, 15, 20-тетракис(4-N-

метилпиридил) порфирин (TMPyP) с ФΔ = 77±4 % [7], в хлороформе использовался 

тетрафенилпорфин (ТФП), для которого ФΔ = 74±5 %. 

Максимум поглощения индотрикарбоцианиновых красителей расположен вблизи 750 нм. В 

связи с этим был проведен поиск оптимального источника возбуждения и условий проведения 

эксперимента. Для этого апробировались импульсный Ti:сапфировый лазер [5] и полупроводниковый 

лазерный диод [6]. В результате установлено, что для получения качественных сигналов синглетного 

кислорода и последующего надежного определения эффективности образования 
1
O2 

индотрикарбоцианиновыми красителями в хлороформе предпочтительнее использовать диодный 

лазер (длина волны генерации 667 нм) со следующими параметрами: ток 1А, частота 400 Гц, 

длительность импульсов 20 мкс, количество повторений 25•10
3
. 

Результаты и их обсуждение. Спектры поглощения пары исследованных соединений в 

малополярном хлороформе и в высокополярном этаноле практически не отличаются по форме и 

положению (Рисунок 1). Спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции этих красителей не 

зависят от длины волны возбуждения и регистрации. Квантовые выходы и время жизни 

флуоресценции для обоих соединений в одном и том же растворителе имеют одинаковые значения 

(табл. 1). Относительно небольшая величина полуширины спектра поглощения красителей в 

хлороформе и этаноле, моноэкспоненциальность кинетики затухания флуоресценции 

свидетельствуют об одном поглощающем и испускающем центре. При совпадении спектрально-

флуоресцентных характеристик катионных аналогов квантовый выход генерации синглетного 

кислорода для HITCI в хлороформе в 19 раз выше, чем для его катионного аналога с анионом ClO4 

(табл. 2). В тоже время в этаноле для обоих красителей Ф∆ имеет одинаковое значение, при этом 

более чем в 16 раз меньше, чем для красителя с анионом Iˉ в хлороформе. 
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Рисунок 1 – Спектры поглощения (1, 3) и флуоресценции (2, 4) HITCI в этаноле (1, 2) и в 

хлороформе (3, 4) 

 

Таблица 1 – Фотофизические характеристики исследованного красителя в растворах. 
 

Анион Растворитель λ
abs

max , нм Δλ
abs

2/1 , нм λ
f

max , нм Δλ
f

2/1 , нм τ, нс φf 

ClO4– 
хлороформ 755 60 785 49 1,8 0,36 

этанол 742 53 773 48 1,3 0,28 

I– 
хлороформ 755 63 785 49 1.8 0,36 

этанол 742 53 773 48 1,3 0,28 
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Таблица 2 – Квантовые выходы образования синглетного кислорода исследуемыми соединениями 
 

Соединение Ф∆, % в этаноле Ф∆, % в хлороформе 

TMPyP 77±4 – 
ТФП – 74±5 

HITCI 0,6±0,1 9,5±1,0 
Аналог HITCI с анионом ClO4

–
 0,6±0,1 0,5±0,1 

 

Как было показано в [8], основной механизм сенсибилизации полиметиновыми красителями 

кислорода – безызлучательный перенос энергии от молекул красителей в триплетном состоянии. В 

связи с этим Ф∆ является параметром, значение которого определяется выходом молекул красителя в 

триплетное состояние. При наличии в анионе красителя тяжелого атома и при условии, что его 

молекулы в растворе находятся в виде контактных ионных пар можно ожидать увеличения 

вероятности интеркомбинационной конверсии вследствие эффекта тяжелого атома [8]. В связи с 

близким расположением катиона и аниона в контактных парах такой эффект должен проявляться и 

при малых концентрациях красителя. В то же время для этого же соединения, но для условий, при 

которых произошла диссоциация молекул на ионы, наличие тяжелых атомов в анионе не должно 

сказываться на вероятности интеркомбинационной конверсии при тех же концентрациях.  

Следует отметить, что, по данным [8], заметное увеличение населенности триплетного 

состояния для красителя HITCI в этаноле наблюдалось при введении в раствор дополнительного 

вещества – йодистого калия, но только при его концентрации, превышающей 10
–2

 М. Наблюдаемое 

различие более чем на порядок квантового выхода генерации синглетного кислорода в малополярном 

хлороформе при концентрациях 10
-6

 М, свидетельствуют о том, что в малополярных растворителях 

проявляется влияние противоиона, возможно только при достаточно близком расположении аниона к 

полиметиновой цепи катиона красителя. Последнее утверждение обосновано приведенными в [9] 

данными для симметричных полиметиновых красителей, где показано, что значительное увеличение 

(более чем в 30 раз) выхода молекул в триплетное состояние наблюдается при замещении водорода 

атомом йода в мезоположении полиметиновой цепи. А при замещении в концевых группах катиона 

красителя атома фтора йодом – к увеличению населенности триплетного состояния только примерно 

в 3 раза. В этом плане совпадение выхода генерации 
1
О2 для обоих красителей в этаноле при той же 

концентрации (10
–6

М) свидетельствует об отсутствии влияния тяжелого атома аниона и полной 

диссоциации молекул красителя на свободные ионы в полярном растворителе. Следовательно, для 

обоих исследованных красителей, у которых проявляется один поглощающий и флуоресцирующий 

центр, различия в значениях квантового выхода генерации синглетного кислорода в хлороформе 

также обусловлены присутствием красителя в растворе в виде контактных ионных пар. 

Таким образом, уточнены квантовые выходы генерации синглетного кислорода известными 

полиметиновыми красителями в органических растворителях разной полярности. В дальнейшем эти 

соединения могут быть использованы в качестве стандартов для исследования 

фотосенсибилизирующей активности соединений, поглощающих в ближнем ИК-диапазоне.  
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Г.Б. Толсторожев, И.В. Скорняков, М.В. Бельков, О.И. Шадыро  

 

ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

БИОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ФЕНОЛОВ  

 

Тенденции развития научных направлений, таких как биофармакология и биомедицина 

показывают, что применение оптических методов в науках о жизни актуально при разработке новых 

технологий диагностики биологической активности органических соединений для медицинских 

применений. Необходимы междисциплинарные подходы и комплексное проведение физических, 

химических, биологических и медицинских исследований для создания специализированных 

технологий получения лекарственных препаратов нового типа. Детальный анализ 

спектроскопических характеристик производных фенола позволяет получить новые данные по 

выявлению роли внутри- и межмолекулярных взаимодействий, установлению биологической 

активности лекарственных препаратов разной направленности, определению фармакологической 

эффективности органических соединений на молекулярном уровне [1]. 

В данной работе приведены данные по исследованию ИК Фурье спектров десяти близких по 

строению и в тоже время разных по антивирусным свойствам производных фенола. 

ИК спектры растворов производных фенола в CCl4 регистрировались на  

ИК Фурье-спектрометре NEXUS при спектральном разрешении 2 см
–1

 с усреднением  

256 сканирований. 

 

 
 

При исследовании активности против вируса герпеса объектами исследования были фенил- 

замещенные фенолы I – V, ИК спектры которых в области колебаний О–Н и N–H приведены на 

рисунке 1.  
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В ИК спектре неактивного соединения I наблюдаются полосы поглощения (ПП) колебаний 

свободных ОН-групп с max = 3613 см
–1

 и NH-групп с max = 3432 см
–1

, а также ПП связанных 

колебаний О–Н с max = 3470 см
–1

 и N–H с max = 3404 см
–1

 (Рисунок 1, кривая 1). Появление в  

ИК спектре ПП связанных колебаний О–Н и N–H обусловлено образованием в молекулах I 

внутримолекулярных водородных связей (ВВС) двух типов O–H N и N–H O. 

 
Рисунок 1 – ИК спектры растворов фенолов I (1), II (2), III (3), IV (4) и V (5) в области валентных 

колебаний О–Н и N–H 

 

В ИК спектрах фенолов, содержащих трет-бутильные группы и проявляющих активность 

против вируса герпеса наблюдается одна ПП связанных колебаний О–Н. В ИК спектре соединения II, 

которое используется в лекарственном препарате против герпеса «Бутаминофен» присутствует ПП с 

max = 3424 см
–1

 (кривая 2). В спектре соединения III имеется ПП с max = 3411 см
–1

 (кривая 3). В ИК 

спектре соединения IV, у которого атом водорода в бензольном кольце замещен на метильную 

группу, полоса колебаний О–Н смещается в область низких частот до max = 3401 см
–1

 (кривая 4). В 

ИК спектре соединения V, у которого атом водорода в бензольном кольце замещен на атом Br, ПП 

смещена в высокочастотную область до max = 3436 см
–1

 (кривая 5). Отсутствие поглощения в области 

свободных колебаний О–Н свидетельствует о том, что при проявлении активности против вируса 

герпеса простого в молекулах фенолов все без исключения группы ОН задействованы в образование 

ВВС только одного типа O–H N. 

При исследовании активности против вирусов герпеса и гриппа А объектами исследования 

были фенолы VI – X. Присоединение к аминогруппе карбоксильной группы С = О создает новые 

возможности образования в фенолах ВВС и проявления молекулами другой направленности 

антивирусной активности. На рисунке 2 представлены ИК спектры растворов соединений VI и VII в 

спектральной области валентных колебаний О–Н и N–H. 

Соединение АФ VI активно в отношении вируса герпеса [1]. Для структуры соединения VI 

характерно присутствие бензольного кольца, которое присоединено к С = О-группе.  

Соединение VII не проявляет высокой противовирусной активности. В его структуре 

бензольное кольцо с заместителями присоединено к карбонильной группе через группу –СН(СН3)–. 

Анализ ИК спектров показал, что для активного соединения VI характерно наличие широкой и 

интенсивной полосы поглощения связанных колебаний О–Н с max = 3066 см
–1

 (рисунок 2, кривая 1). 

На эту полосу колебаний О–Н в интервале 3100–2800 см
–1

 накладывается поглощение С–Н связей 

ароматического кольца, и трет-бутильных групп. Для колебаний N–H в области свободных 

колебаний NH-групп наблюдается полоса с max = 3432 см
–1

. Отсутствие в спектре активного 

соединения полосы колебаний связанных NH-групп свидетельствует о том, что во 

внутримолекулярных взаимодействиях активную роль играет атом водорода гидроксила. В 
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результате образования ВВС связей с участием атома водорода гидроксильной группы ПП смещается 

в область спектра, где обычно расположены колебания С–Н. Такое значительное смещение полосы 

поглощения колебаний О–Н в низкочастотную область спектра обусловлено образованием в 

соединении VI ВВС типа О–Н О = С [1]. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – ИК спектры растворов в CCl4 соединений VI (1) и VII (2) в области  

валентных колебаний О–Н и N–H 

 

В ИК спектре раствора малоактивного соединения VII (рисунок 2, кривая 2) для колебаний О-Н 

в спектре зарегистрирована полоса поглощения с max = 3052 см
–1

, для колебаний N–H наблюдаются 

две полосы с max = 3422 и 3396 см
–1

. По данным [1] в области колебаний С = О в спектре соединения 

VII присутствует только полоса связанных колебаний С = О-групп с max = 1656 см
–1

. Значительные 

смещения в область низких частот ПП колебаний О–Н до max = 3052 см
–1

 колебаний N–H до 

 max = 3396 см
–1

 и колебаний С = О до max = 1656 см
–1

 свидетельствуют в пользу того, что в молекуле 

АФ VII наиболее вероятно образование ВВС хелатного типа: 
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Сопоставим полученные результаты с ИК спектрами соединений VIII–X. ИК спектры 

растворов соединений VIII–X в области колебаний О–Н, N–H близки к ИК спектру активного 

соединения VI. По данным [1] в ИК спектрах этих соединений присутствует полоса связанных 

колебаний О–Н с max в интервале 3068 –3061 см
–1

, а также полоса свободных колебаний N–H с max в 

интервале 3432–3428 см
–1

. Это означает, что в исследуемых молекулах преобладает ВВС типа 

O-H О = С и эти соединения должны обладать высокой противовирусной активностью. Полученные 

выводы подтверждаются экспериментами на клеточных культурах. Соединение VIII в экспериментах 

на клеточных культурах проявило активность в отношении вируса гриппа А, а соединения IX и X 

активны в отношении вируса герпеса.  

Выявленные закономерности проявления производными фенола антивирусной активности 

полезны при направленном синтезе новых соединений с нужными фармакологическими свойствами. 

Изучены ИК Фурье-спектры растворов производных фенола. Проанализирована роль групп 

ОН, NH и С = О в реализации внутримолекулярных взаимодействий. Проявление антивирусной 

активности фенолов обусловлено именно возникновением в молекулах внутримолекулярных 

водородных связей. Установлена взаимосвязь между типами водородных связей и направленностью 

антивирусной активности соединений. 
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НОВЫЕ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ  

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 

Актуальность разработки методов антибактериальной (антимикробной) фотодинамической 

терапии (АФДТ) вызвана в первую очередь развитием устойчивости (резистентности) возбудителей 

различных заболеваний к лечебным препаратам (прежде всего, антибиотикам и антисептикам), 

приводящей к резкому снижению эффективности терапии многих заболеваний. Серьезность этой 

проблемы в полной мере осознана международным медицинским сообществом и Всемирной 

организацией здравоохранения, в частности, которой в 2001 г. была принята «Глобальная стратегия 

по сдерживанию антимикробной резистентности».  

Для широкого практического внедрения методов АФДТ необходимы доступные, разрешенные 

к использованию сенсибилизаторы, спектральный диапазон поглощения которых соответствует 

спектру излучения сертифицированных фототерапевтических аппаратов на основе лазерных и 
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светодиодных источников. При этом разработка технологии получения новых фотосенсибилизаторов 

и их сертификация – весьма длительная, затратная и сложная процедура.  

В настоящей работе предложено в качестве фотосенсибилизаторов для АФДТ использовать 

различные типы антимикробных лекарственных препаратов, обладающих способностью к генерации 

синглетного кислорода. Поскольку вследствие очень короткого времени жизни синглетного 

кислорода химические реакции с его участием возможны лишь в ближайшем окружении 

фотосенсибилизатора, то высокое сродство антисептических средств (в отсутствие света) к 

грамположительным и грамотрицательным бактериям должно лишь усиливать фотобактерицидное 

действие препарата в отношении указанной микрофлоры.  

С целью выяснения возможности использования в качестве фотосенсибилизаторов нами 

изучены абсорбционные характеристики, а также фотохимическая активность следующих 

противомикробных синтетических препаратов, производных нитрофурана: фурацилин (действующее 

вещество нитрофурал) и фурасол (фуразидин). Отличительной особенностью предложенных 

фотосенсибилизаторов является их растворимость в воде, а также в этаноле (фурацилин). Фурацилин 

(Furacilinum) является противомикробным средством, предназначенным для обработки гнойных 

инфицированных ран, пролежней, язв, гайморитов; инфицированных ожогов II и III степени; 

фурункул наружного слухового прохода; для подготовки гранулирующей поверхности к пересадкам 

кожи и т.п. Действующее вещество: нитрофурал; химическая формула препарата следующая: 

 
Фурацилин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: 

кишечная, дизентерийная палочки, возбудители паратифа, сальмонеллы, холерный вибрион, 

лямблии, трихомонады, стафилококки, крупные вирусы, возбудители газовой гангрены 

(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Shigella dysenteria spp., Shigella flexneri spp., Shigella boydii 

spp., Shigella sonnei spp., Escherichia coli, Clostridium perfringens, Salmonella spp. и др.). Препарат 

подавляет жизнедеятельность грибковой флоры. Его воздействие заключается формирования из 

белков микробной клетки высокоактивных аминопроизводных, в результате чего разрушается или 

деформируется четвертичная и третичная структура белка, нарушаются обменные процессы, что 

приводит к гибели патогенной микрофлоры. 

Фурасол является противомикробным и антисептическим водорастворимым средством, 

производным нитрофурана, предназначенным для лечения инфекционно-воспалительных 

заболеваний полости рта и глотки, а также инфицированных ран путем местного и наружного 

применения. Действующее вещество: фуразидин (Furazidin); химическая формула препарата: 

 
Фурасол эффективен в отношении грамположительных кокков (Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp.) и грамотрицательных палочек (Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., 

Klebsiella spp.), которые являются резистентными ко многим антибиотикам и другим 

химиотерапевтическим средствам. В зависимости от концентрации препарат оказывает 

бактерицидное или бактериостатическое действие. Механизм антимикробного действия фурасола 

основан на взаимодействии с ферментами дыхательной цепи и ферментами цикла трикарбоновых 

кислот (цикла Кребса) бактериальных клеток. 
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Исследования показали, что вышеуказанные лекарственные препараты кроме известной 

способности оказывать темновое (в отсутствие света) антимикробное и антисептическое действие 

обладают фотосенсибилизирующими свойствами при возбуждении в ультрафиолетовом и видимом 

спектральном диапазонах, и следовательно могут выступать в качестве фотодинамически активных 

препаратов для АФДТ.  

Водные растворы фурацилина (рис. 1, кривая 1) характеризуются наличием двух максимумов в 

спектре поглощения: при  = 261 нм и  = 375 нм. Для фурасола соответствующие максимумы 

расположены при  = 293 нм и  = 395 нм (кривая 2).  

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения водных растворов фурацилина (1) и фурасола (2) 

 

Как известно, одним из показателей эффективности фотосенсибилизатора является квантовый 

выход ( ) сенсибилизированной им генерации синглетного кислорода. Измерения  выполнены 

люминесцентным методом на разработанном в Институте физики НАН Беларуси под руководством 

проф. Б.М. Джагарова высокочувствительном лазерном флуорометре [1]. Возбуждение 

осуществлялось лазерным излучением при возб = 355 нм (частота следования импульсов 15 Гц, 

энергия импульса Е = 10-20 мкДж/импульс), регистрация люминесценции на рег = 1270 нм. В 

качестве стандарта использовались водные растворы тетра(N–метилпиридил)порфирин (TMPyP
4+

), 

для которого  = 77±4 % [2]. Установлено, что фотодинамическое действие, сенсибилизированное 

фурасолом и фурацилином, реализуется с участием синглетного кислорода, квантовый выход 

генерации которого составляет   10 %. Для сравнения отметим, что квантовый выход генерации 

синглетного кислорода при сенсибилизации широко использующимся для АФДТ препаратом 

хлорофиллипт (спиртовая форма) составляет Δ = 1,4% [3]. 

Возможность фотодинамического повреждения биологических структур при использовании в 

качестве фотосенсибилизаторов фурацилина и фурасола продемонстрирована на культуре клеток 

амниона человека. Исследования показали, что внесение в культуру водного раствора указанных 

противомикробных препаратов в конечной концентрации 0,0002-0,0015 % практически слабо 

сказывается на росте клеточного монослоя. Однако, облучение монослоев клеток, 

сенсибилизированных указанными лекарственными средствами, способно вызвать гибель клеток. 

Вышесказанное подтверждается фотографиями зафиксированных 96 % этанолом и окрашенных 

ацеторсеином клеток в чашке Петри (рис. 2). Клетки инкубировались с фурасолом в течение 30 мин, 

конечная концентрация которого составляла  0,0002 % и 0,0013 %  для чашки А и Б соответственно. 

Затем правая часть монослоя клеток подвергалась воздействию (t = 10 мин) излучения светодиодного 

источника, максимум спектра испускания которого изл = 395 нм, а плотность мощности на уровне 

поверхности монослоя P = 8 мВт/см
2
. Левая часть чашек Петри экранировалась светонепроницаемым 
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экраном. Как следует из рис. 2А, если при концентрации фурасола 0,0002 % облучение очень слабо 

сказывается на плотности клеточного монослоя, то при увеличении концентрации 

фотосенсибилизатора до 0,0013 % (чашка Б) воздействие излучения вызывает гибель клеток (правая 

часть чашки Б). 

 
 

Рисунок 2 – Фотодинамическое повреждение ( изл  = 395 нм, P = 8 мВт/см
2
, t = 10 мин) клеток амниона 

человека в культуре при концентрации фурасола 0,0002 %  (А) и  0,0013 %  (Б) 

 

Для количественной оценки эффективности фотосенсибилизированного фурацилином 

повреждения клеточных культур нами был применен калориметрический метод. Его суть состоит в 

том, что контрольные и облученные монослои клеток фиксировали этанолом, а затем окрашивали 1 

% водным раствором метиленового синего. После окрашивания монослои промывали 

дистиллированной водой и высушивали. Относительную концентрацию сорбированного клетками 

красителя определяли путем его извлечения фиксированным объемом 0,1 N раствора HCl. 

Проведенные предварительные эксперименты, основанные, с одной стороны, на определение 

плотности монослоя клеток методом их прямого подсчета в поле зрения микроскопа и, с другой 

стороны, на определении оптической плотности экстрактов в максимуме полосы поглощения 

метиленового синего ( макс = 662 нм), показали наличие прямой зависимости между концентрацией 

сорбированного клетками красителя и числом клеток. 

Результаты изучения влияния оптического излучения  на плотность клеточного монослоя 

представлены на рис. 3. Из рисунка следует, что внесение в контрольные монослои (кривая 1) 

фурацилина (кривая 2) в конечной концентрации 0,0013 % слабо сказывается на плотности клеток. 

Однако облучение ( изл = 395 нм, P = 8 мВт/см
2
, t = 10 мин) клеток без фотосенсибилизатора 

приводит к их частичной фотодеструкции (кривая 3). По нашему мнению, причина тому – участие 

эндогенных фотосенсибилизаторов (порфиринов, флавинов и т.п.) в фотодинамическом эффекте. 

Исследования показали (кривая 4), что фотодинамическое повреждение значительно усиливается при 

сенсибилизации клеток производными нитрофурана.  

Характерно, что внесение перед облучением в питательную среду клеток тушителя синглетного 

кислорода азида натрия приводит к снижению фотобиологического действия, но не блокирует его. 

По всей видимости, это указывает на тот факт, что в механизм фотодинамического повреждения 

клеток наряду с 
1
О2 вносят вклад и радикальные процессы (реакции типа I). Имеющиеся 

литературные данные [4] указывают на такую возможность. 
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Рисунок 3 – Спектры поглощения метиленового синего в 0,1 N растворе HCl после экстрагирования 

монослоев клеток амниона человека: 1 – контрольные монослои без фотосенсибилизатора;  

2 – контрольные монослои в присутствии 0,0013 %  раствора фурацилина; 3 – монослои, облученные  

( изл = 395 нм, P = 8 мВт/см
2
, t = 10 мин) без фотосенсибилизатора; 4 – монослои, облученные в 

присутствии 0,0013 %  раствора фурацилина 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что производные нитрофурана 

фурацилин и фурасол являются эффективными фотосенсибилизаторами. Фотодинамическое 

действие, сенсибилизированное ими, осуществляется с участием 
1
О2 (квантовый выход генерации 

которого составляет   10 %) и радикальных процессов. Для реализации метода АФДТ с 

использованием в качестве фотосенсибилизаторов указанных нитрофуранов могут применяться 

серийно выпускаемые терапевтические аппараты на основе полупроводниковых лазеров (  = 385-405 

нм) и светодиодных источников ( макс = 365; 390; 405 нм).  
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ИЗЛУЧЕНИЯ В БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА   
 

Вопрос об акцепторах низкоинтенсивного лазерного излучения, определяющих его 

регуляторное действие на живые организмы, является ключевым в выяснении механизма 
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терапевтической эффективности указанного физического фактора [1 – 8]. Как правило, наличие 

терапевтического действия излучения видимой области спектра связывают с поглощением света либо 

белковыми макромолекулами, содержащими простетические группы (гемоглобин, цитохром-с-

оксидаза, супероксиддисмутаза, каталаза и др.), либо с активацией эндогенных 

фотосенсибилизаторов (прежде всего порфириновой природы) [1 – 7]. Считается, что в первом случае 

воздействие излучения приводит к изменению кислородтранспортной функции гемоглобина и 

повышению локальной концентрации кислорода за счет фотодиссоциации его от оксигемоглобина, а 

также к изменению активности ферментных систем (цитохром-с-оксидазы, супероксиддисмутазы, 

каталазы). В случае определяющей роли сенсибилизированных реакций в механизме биологической 

активности лазерного излучения приоритетное значение отводят процессам изменения 

проницаемости клеточных мембран за счет реакций перекисного окисления липидов.  

Вопрос о биологической активности лазерного излучения низкой интенсивности ближней  

ИК области спектра, а также о его возможных молекулах-акцепторах остается открытым.  

Исследования, выполненные в настоящей работе, позволили впервые обнаружить способность 

излучения как красного диапазона, так и ближней инфракрасной области спектра, располагающейся 

вне полосы электронного поглощения основных хромофоров животной клетки, оказывать 

регуляторное действие на биохимические процессы, контролирующие выклев науплий жаброногого 

рачка Artemia salina L при облучении его цист. Воздействие на цисты осуществляли непрерывным 

излучением с длиной волны 632,8 нм (гелий-неоновый лазер); 808; 976 нм (полупроводниковые 

лазеры); 1064; 1342 нм (лазеры на кристаллах Nd:YVO4 с диодной накачкой); 1176 нм (лазер с 

диодной накачкой и с последующим ВКР-преобразованием излучения 1064 нм) при плотности 

мощности Р = 3 мВт/см
2
. В качестве теста на действие лазерного излучения выбран процент выклева 

науплиусов из цист ( , %) после активации яиц в соленой воде в условиях поддержания стабильного 

теплового режима. 

Типичные зависимости величины биологического эффекта от времени воздействия на цисты 

излучения с  = 632,8, 976, 1176 и 1342 нм (P = 3,0 мВт/см
2
) представлены на рис. 1.  

Характерной особенностью полученных дозовых кривых является наличие ярко выраженного 

экстремума, соответствующего максимальному стимулирующему или ингибирующему действию 

излучения (в зависимости от его длины волны). Тот факт, что зависимость  = f (t) не описывается 

экспоненциальной функцией, указывает на регуляторный характер биологического действия 

указанного физического фактора. Для сравнения отметим, что деструктивное действие света, 

вызываемое коротковолновым ультрафиолетовым излучением или фотодинамическим действием, 

сенсибилизированным красителями, как правило, описывается экспоненциальной 

(полиэкспоненциальной) функцией.  

Обращает на себя внимание, что если при оптимальных условиях воздействия излучение  

 = 632,8 нм оказывает ингибирующее действие на выклев науплий, то излучение  

с  = 1176 нм – стимулирующее. Так, для  = 1176 нм при энергетической дозе Е = 0,9 Дж/см
2
 (t = 300 

c) величина стимулирующего эффекта составляет  = 156,3±5,8% (достоверность отличия от контроля 

P <0,001). Уменьшение или увеличение времени воздействия приводит к снижению ингибирующего 

действия и при t = 600 с (1.8 Дж/см
2
) интенсивность выклева у облученных группах (  = 111,4±8,2%) 

слабо отличается от контрольных. 

Исследования показали, что выраженным стимулирующим действием обладает также 

излучение с длиной волны  = 808 нм и  = 1342 нм. При воздействии света с  = 808 нм оптимум в 

дозовой зависимости наблюдается при t = 90 с (E = 0.27 Дж/см
2
), а величина стимулирующего 

эффекта составляет  = 118,9 %. При облучении цист лазерным излучением с длиной волны 1342 нм 
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максимальное стимулирующее действие составляет  = 129,9 % и наблюдается  

при t = 180 с (E = 0.54 Дж/см
2
).  

 

 
Рисунок 1 – Влияние лазерного излучения (P = 3,0 мВт/см

2
) с длиной волны 632,8 (1), 1176 (2), 

 976 (3) и 1342 нм (4) на выклев науплий при облучении их цист 

 

В отличие от излучения с длиной волны 808; 1176 и 1342 нм, облучение цист артимий светом с 

 = 632,8; 976 и 1064 нм сопровождается ингибированием процесса выклева науплий. Так,  

для  = 632,8 нм при энергетической дозе Е = 0,27 Дж/см
2
 (t = 90 c) величина фотобиологического 

эффекта составляет  = 67,0±17,0%. Уменьшение или увеличение времени воздействия приводит к 

снижению ингибирующего действия и при t = 180 и 300 с (E = 0,54 и 0.9 Дж/см
2
) проценты выклева у 

облученных и необлученных группах практически не отличаются (рис. 1). 

При воздействии на цисты излучением  = 1064 нм в течение t = 180 с (E = 0.54 Дж/см
2
) 

величина фотобиологического эффекта составляет  = 81,9 %. Увеличение дозовой нагрузки  

до E = 0.9 Дж/см
2
 (t = 300 с) сопровождается незначительным превышением (  = 109,4 %) 

интенсивности выклева над контролем. Еще большее ингибирующее действие на интенсивность 

выклева науплий оказывает излучение с  = 976 нм. Так, при t = 90–180 с (E = 0.27–0.54 Дж/см
2
) 

величина фотобиологического эффекта составляет   77 %. При увеличении времени воздействия до 

300-600 с (E = 0.9 – 1.8, Дж/см
2
) фотобиологический эффект практически отсутствует (   100 %). 
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Полученные результаты по действию лазерного излучения на выклев науплий Artemia salina L 

позволяют сделать ряд заключений о механизме биологической активности оптического излучения 

ближней инфракрасной области спектра. Поскольку лазерное излучение с  = 808; 976; 1064; 1176; 

1342 нм находится вне полосы поглощения порфиринов, то возможную роль 

фотосенсибилизированных реакций с их участием следует исключить. Наличие выраженного 

фотобиологического эффекта при воздействии излучения с  = 1176; 1342 нм позволяет также 

поставить под сомнение возможную роль прямых фотохимических реакций с участием 

оксигемоглобина (и других макромолекул, содержащих простетические группы), так как воздействие 

достаточно мощного импульсного лазерного излучения с длиной волны  = 1060 нм на его растворы 

не вызывает каких-либо обратимых или необратимых спектральных изменений [8]. Отметим также, 

что наличие точек экстремумов в спектре поглощения водных растворов указанных макромолекул в 

области  = 1100–2500 нм практически полностью определяется растворителем. В качестве 

подтверждения сказанному на рис. 2 представлены спектры поглощения (http://www.milon.ru) воды и 

гемоглобина при различной степени сатурации кислорода. 

 
Рисунок 2 – Спектр поглощения воды и гемоглобина при различной степени сатурации кислорода 

 

По нашему мнению, наиболее вероятно, что в качестве акцепторов лазерного излучения 

ближней инфракрасной области спектра, определяющих его биологическое действие, выступают 

растворенный молекулярный кислород и вода. Как известно, основное состояние  

молекул О2 – триплетное. При поглощении кислородом световых квантов происходит заселение 

синглетных уровней 
1

g и 
1

g. Энергия 
1

g состояния составляет 1 эВ, энергия 
1

g. – 1,6 эВ. По 

различным оценкам и экспериментальным данным, полученным при высоком давлении кислорода, 

полосы поглощения кислорода и его димолей (димеров) в жидких органических средах 

характеризуются наличием максимумов в области 1270, 1064, 920, 765, 630 нм. Молярный 

коэффициент экстинкции для кислорода в области 1273 нм составляет 0.003 М
-1

 см
-1

, а в области 1060 

нм еще в 10-70 раза меньше [9-11]. Для сравнения отметим, что молярный коэффициент экстинкции в 

максимуме полы Соре гемоглобина составляет 1.65 10
5
 М

-1
 см

-1
. Несмотря на столь слабый 

коэффициент молярной экстинкции кислорода, имеются данные, свидетельствующие о возможности 

его прямого триплет-синглетного возбуждения, имеющего фотобиологическое значение [10-12]. 

Учитывая низкое значение коэффициента молярной экстинкции такого перехода и относительно 

низкую плотность мощности воздействующего излучения (3 мВт/см
2
) концентрация синглетного 

кислорода в биологической системе достаточно низка, чтобы вызвать заметное деструктивное 

действие. Скорее всего, его образование в биологической системе способно играть сигнальную 
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(триггерную) функцию, влияющую на протекание биохимических и физиологических процессов в 

организме, например, таких как запуск апоптоза. Возможно по этой причине при воздействии 

излучения  = 632,8; 1064 нм, соответствующего максимумам полос поглощения кислорода, как 

правило, отмечается ингибирование процесса выклева науплий. При сопоставимой дозовой нагрузке 

(Е = 0,27-0,9 Дж/см
2
) излучение с  = 808; 1176; 1342 нм, находящееся вдали от известных 

максимумов полос поглощения кислорода в растворах, оказывает стимулирующее действие.  

Вместе с тем, наличие биологического эффекта при воздействии на цисты науплий излучения, 

не соответствующего полосам прямого возбуждения синглетного кислорода, позволяет 

предположить, что кроме молекулярного кислорода в качестве акцептора лазерного излучения 

ближней инфракрасной области спектра может также выступать вода – универсальная биологическая 

среда, играющая ведущую роль в поддержании и регуляции гомеостаза  в живых системах. Спектр 

поглощения воды представлен на рис. 3, из которого следует, что в интересующем нас диапазоне для 

нее характерно наличие увеличивающихся по интенсивности полос поглощения с  

максимумами  =755; 973; 1200 и 1443 нм.  

 
Рисунок 3 – Спектр поглощения воды 

 

Принято считать [13, 14], что вода способна выступать в качестве сенсора слабых воздействий 

физической и химической природы, вызывающих изменение ее физико-химических свойств и 

биологической активности. В основе высокой чувствительности воды к внешним воздействиям лежит 

кластерный характер ее строения, заключающийся в кооперативном образовании короткоживущих 

ассоциатов за счет формирования сетки водородных связей между молекулами («мерцающие 

кластеры»). Имеются также данные, свидетельствующие о способности молекул воды к 

формированию параметрических модульных структур типа спиралей, фракталов, кольцевых и иных 

образований, комплементарных к биологическим структурам. По этой причине воду рассматривают 

как коллективную неравновесную динамическую систему, способную к самоорганизации, и 

чувствительную к внешним воздействиям, включая лазерное излучение [13, 14]. Имеются прямые 

подтверждения структурной альтерации воды при воздействии излучения видимой и  

ближней ИК-областей спектра [12, 13]. 

Таким образом, нами впервые обнаружено в отношении зоопланктона регуляторное действие 

лазерного излучения ближней ИК области спектра, расположенного вне полос электронного 

поглощения основных хромофоров животной клетки. Данный эффект объяснен прямым 

возбуждением синглетного кислорода (и его последующим влиянием, как сигнальной (триггерной) 

молекулы, на протекание физиологических процессов в живом организме), и структурной 

альтерацией воды, играющую важную роль в поддержании и регуляции гомеостаза .  
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ОБ УЧАСТИИ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА В ФОТОДЕСТРУКЦИИ  

БИЛИРУБИНА В РАСТВОРЕ 

 

Исследование фотохимических процессов в молекулах Z,Z-билирубина IX  представляет не 

только чисто академический интерес, но и имеет высокую практическую значимость в силу их 

определяющего вклада в снижение уровня билирубина при проведении фототерапии у 

новорожденных детей с синдромом гипербилирубинемии (желтухи). Принято считать, что 

воздействие света в полосу поглощения пигмента индуцирует протекание трех типов реакций: (а) 

конфигурационной цис-транс-изомеризации; (б) структурной циклизации с образованием 

водорастворимого люмирубина; (в) окислительных реакций, сопровождающихся накоплением 

mailto:v.plavskii@ifanbel.bas-net.by
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бесцветных продуктов на основе моно- и дипиррольных фрагментов, а также биливердина, 

образующегося в результате окисления метиленового мостика и характеризующегося протяженной 

полосой поглощения с максимумом около  = 660–750 нм (в зависимости от типа растворителя).  

 

 
Рисунок 1 – Схема цис-транс и структурной фотоизомеризации Z,Z–билирубина IXα 

 

Обычно полагают, что ведущая роль в процессах аутосенсибилизированной фотодеструкции 

билирубина принадлежит синглетному кислороду (
1
О2), генерацию которого, однако, не удавалось 

зарегистрировать оптическими методами. Характерно, что билирубин является и эффективным 

тушителем синглетного кислорода: константа скорости тушения 
1
О2 очень высока (для билирубина в 

хлороформе kq = 2,8 10
9
 М

-1
см

-1
). При этом константа скорости физического тушения 

1
О2 в 6-7 раз 

превышает таковую для процессов, обусловленных химическим взаимодействием молекул 
1
О2 и 

билирубина и вызывающим его обесцвечивание.  

В настоящей работе впервые получены данные, свидетельствующие о сенсибилизированной 

Z,Z–билирубином IX  генерации синглетного кислорода в органических растворителях (хлороформ), 

а также в водных растворах в составе комплекса с сывороточным альбумином человека и быка. 

Выполнены также исследования закономерностей фотохимических реакций в молекуле  

Z,Z-билирубина IX  с участием синглетного кислорода при различных схемах его возбуждения: (а) 

при воздействии излучения светодиодного источника в спектральном диапазоне, соответствующем 

длинноволновой полосе поглощения пигмента (сенсибилизированная генерация 
1
О2); (б) при прямом 

возбуждении растворенного молекулярного кислорода путем воздействия мощного лазерного 

излучения в полосу его поглощения в ИК-области спектра (лазер на кристаллах Nd:YVO4 с диодной 

накачкой, непрерывный режим,  = 1064 нм, мощность излучения 1–3 Вт). В последнем случае 

исключалось прямое возбуждение молекул билирубина. 
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Исследования, проведенные с использованием разработанного в Институте физики НАН 

Беларуси высокочувствительного лазерного флуорометра (возбуждение осуществлялось лазерным  

излучением при возб = 355 нм, частота следования импульсов 15 Гц, энергия  

импульса Е = 10 мкДж/импульс, регистрация люминесценции на рег = 1270 нм) позволили впервые 

обнаружить люминесценцию синглетного кислорода, сенсибилизированную билирубином. При 

определении квантового выхода люминесценции в качестве стандарта использовались водные 

растворы тетра(N–метилпиридил)порфирин (TMPyP
4+

), для которого  = 77±4 %. 

Как и следовало ожидать (учитывая крайне низкую эффективность S1 T1–перехода для 

билирубина) квантовый выход образования 
1
О2 не превышает  = 0,01. По этой причине и 

квантовый выход фотоокислительных процессов при воздействии излучения в длинноволновую 

полосу поглощения билирубина фо < 0,01. Вместе с тем следует отметить, что при воздействии 

излучения сине-зеленой области вклад в фотодеструкцию билирубина наряду с 
1
О2 вносят и другие 

химически активные интермедиаты (такие как перекись водорода и супероксид анионрадикал), вклад 

которых в суммарный фотохимический процесс может превышать вклад реакций 
1
О2. Для сравнения 

укажем, что суммарный квантовый выход процессов конфигурационной  

цис-транс-фотоизомеризации составляет из  0,12. 

Для селективного образования синглетного кислорода и изучения (обусловленных 

взаимодействием с ним) фотохимических реакций представляет интерес его генерация путем прямого 

возбуждения растворенного в среде молекулярного кислорода и сравнение полученных данных с 

результатами, основанными на воздействии излучения в полосу поглощения пигмента. Проведенные 

исследования показали, что, несмотря на малое значение коэффициента молярной экстинкции О2 в 

области 1064 нм ( 10
-4

 М
-1

см
-1

), воздействие лазерного излучения плотностью  

мощности 20-30 Вт/см
2
 (время воздействия t = 30-60 мин) приводит к изменению спектров 

поглощения и флуоресценции билирубина в органических и водном растворителях. Эффект 

максимален при использовании растворителей (CCl4), характеризующихся большим временем жизни 

синглетного кислорода (рис. 2). Фотохимические реакции фактически предотвращаются при 

добавлении в облучаемый раствор тушителей синглетного кислорода (азид натрия в водном 

растворе). Фотодеструкции билирубина также не наблюдается (рис. 3) при облучении билирубин-

альбуминового комплекса (соотношение компонент 1:1), в котором билирубин глубоко погружен в 

пространственную глобулу макромолекулы белка. Данный факт можно трактовать как наличие 

эффекта «белковой защиты» за счет экранирования молекулы билирубина аминокислотами САЧ 

(гистидином, метионином и др.), характеризующимися высокой константой скорости взаимодействия 

с синглетным кислородом. В отличие от процессов, протекающих при прямом возбуждении 

синглетного кислорода, при воздействии излучения в полосу поглощения билирубина реакции 

фотоокисления протекают как в изотропных растворителях (органических и водном), так и в 

комплексе билирубина с альбумином. 

Принято считать, что взаимодействие билирубина с синглетным кислородом приводит к 

образованию бесцветных продуктов на основе моно- и дипиррольных фрагментов. Данное 

заключение основано как на результатах исследования закономерностей фотодеструкции билирубина 

в различных растворителях как при воздействии излучения в полосу поглощения пигмента, так и при 

фотосенсибилизации процесса за счет других красителей, генерирующих 
1
О2. Исследования, 

выполненные нами, впервые показали наличие среди фотопродуктов соединений, флуоресцирующих 

в области люминесценции билирубина с более высоким (по сравнению с интактным тетрапирролом) 

квантовым выходом. Вышесказанное подтверждается данными, представленными на рис. 4 и 5 для 

растворов билирубина в хлороформе. Видно, что, несмотря на значительное снижение оптической 
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плотности раствора в максимуме полосы поглощения билирубина в результате воздействия на 

растворы как излучения  = 1064 нм (P = 30 Вт/см
2
, t = 60 мин), так и излучения  = 454±5 нм (P = 1 

мВт/см
2
, t = 10 мин), отмечается 3-кратное увеличение интенсивности испускания в области 470-650 

нм ( возб = 454 нм). Причем рост интенсивности флуоресценции не связан с эффектом «внутреннего 

фильтра» на длинах волн ее возбуждения и регистрации. Для анализа возможных соединений 

пиррольной природы, обладающих более высоком, чем билирубин квантовым выходом 

флуоресценции, представляет интерес исследовать кинетику накопления фотопродуктов (рис. 5), 

контролируя интенсивность люминесценции в максимуме полосы флуоресценции ( рег = 505 нм) при 

возбуждении (облучении) в области возб = 454 нм. Из рисунка следует, что на начальном  

этапе (t  70 с) наблюдается достоверное снижение интенсивности флуоресценции, которое может 

быть обусловлено появлением в растворе продуктов цис-транс-изомеризации билирубина, 

характеризующихся очень низким квантовым выходом люминесценции. Дальнейшее увеличение 

времени облучения приводит к росту интенсивности флуоресценции, что обусловлено образованием 

нового фотопродукта с близкими к билирубину спектральными характеристиками, но с более 

высоким квантовым выходом. 

По нашему мнению, такими характеристиками могут обладать люмирубин и его фотопродукты, 

детально исследованные в [1]. Как следует из рис. 1, структурно люмирубин состоит из двух 

связанных хромофоров, один из которых («полубилирубин») может флуоресцировать в области 

испускания билирубина. Другой хромофор содержит (в отличие от билирубина и его стереоизомеров) 

семичленный цикл (рис. 1). На правомерность отнесения указанного фотопродукта к люмирубину 

указывает также появление в облучаемом растворе соединения с максимумом полосы поглощения 

при макс = 625 нм (рис. 2). В отличие от биливердина указанный фотоподукт флуоресцирует.  

Показано, что накопление флуоресцирующих фотопродуктов для раствора билирубина в 

хлороформе отмечается как при воздействии излучения синей области спектра, так и при прямом 

возбуждении синглетного кислорода излучением  = 1064 нм. Однако при одинаковом снижении 

оптической плотности в максимуме полосы поглощения билирубина прирост поглощения в  

области  = 625 нм более выражен при воздействии излучения  = 454 нм. 
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Рисунок 2 – Спектры поглощения 
билирубина в CCl4 до (1) и после (2) 

воздействия излучения  = 1064 нм 

Рисунок 3 – Спектры поглощения комплекса 
билирубин-САЧ до (1) и после (2) воздействия 

излучения  = 1064 нм 
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Рисунок 4 – Спектры флуоресценции 

билирубина в хлороформе ( возб = 454 нм) до 

облучения (1) и после воздействия излучения  

 = 1064 нм (2) и  = 454±5 нм (3) 

 

Рисунок 5 – Кинетика накопления ( рег = 505 нм) 

фотопродуктов билирубина в хлороформе при 

облучении возб = 454 нм  

 

Учитывая, что образование люмирубина из Z,Z-билирубина IX  (см. рис.1) протекает в две 

стадии, можно предположить следующий механизм данного процесса при прямом возбуждении 

синглетного кислорода. На первом этапе энергия синглетного кислорода при взаимодействии с  

Z,Z-билирубином IX  затрачивается на преодоление энергетического барьера (разрыв 

внутримолекулярных водородных связей), связанного с конфигурационной фотоизомеризацией и 

образованием Е,Z-билирубина IX . На втором этапе взаимодействие молекулы Е,Z-билирубина IX  с 
1
О2 приводит к структурной фотоциклизации (образованию люмирубина). Следовательно, 

инициирование указанных реакций при взаимодействии молекул 
1
О2 и билирубина может быть одной 

из причин тушения пигментом синглетного кислорода. При этом такое тушение экспериментально 

может быть трактовано как физическое в силу слабых спектральных различий между 

конфигурационными изомерами билирубина. 

Таким образом, в настоящей работе впервые зарегистрирована люминесценция синглетного 

кислорода, генерируемого билирубином в хлороформе и в составе комплекса с альбумином. 

Квантовый выход образования 
1
О2 не превышает  = 0,01. Показано, что взаимодействие 

билирубина с синглетным кислородом, генерируемым при его селективном прямом возбуждении 

излучением  = 1064 нм, сопровождается образованием фотопродуктов, флуоресцирующих с более 

высоким квантовым выходом, чем Z,Z-билирубин IX . Сделан вывод о возможности протекания 

процессов конфигурационной и структурной фотоизомеризации при взаимодействии молекул 

билирубина с синглетным кислородом. 
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СЕКЦИЯ 3. НОВЫЕ ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ СВОЙСТВА РЯДА КРАСИТЕЛЕЙ В СИЛИКАТНЫХ 

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МАТРИЦАХ 
 

С целью создания лазерных сред на основе SiO2-матриц для красной области спектра, 

актуальной для многих медико-биологических применений, нами синтезированы и исследованы 

матрицы с рядом красителей, эффективно генерирующих в спиртовых растворах. Матрицы на основе 

SiO2 обладают хорошей теплопроводностью и низким температурным коэффициентом изменения 

показателя преломления.  

Для синтеза силикагелей использовали тетраэтокси- и тетраметоксисилан (TEOS и TМOS, 

AL-drich), этанол (ректификат), формамид (х.ч.), бидистиллированную воду, а также лазерные 

красители: производные бензопирана с приконденсированным бензимидазольным 

циклом LD1 и LD2 [1] (ХНУ им. В.Н. Каразина), DCM (Aldrich) и ЛК678 [2] 

(МХТИ им. Д.И. Менделеева). Структурные формулы первых трех красителей представлены ниже:  

 
LD1 

 
LD2 

 
DСM 

Матрицы синтезировали золь-гель методом, путем гидролиза алкоксисиланов в водно-

спиртовом растворе, как описано в работах [3,4]. Плотность высушенных образцов матриц  

составила 1.4  1.6 г∙см
–3

. Спектры поглощения и люминесценции образцов измеряли на 

спектрофотометре Lambda 35 и на флуориметре FluoroMax-4, соответственно. Лазерные испытания 

матриц были проведены в лазере с неселективным резонатором (LNSC), образованном двумя 

плоскими широкополосными диэлектрическими зеркалами с коэффициентами отражения R1 99%, 

R2 60%. Возбуждение LNSC осуществлялось по поперечной схеме излучением лазера на растворах 

красителей с ламповой накачкой (FLPDL). Матрицы с красителем DCM возбуждали излучением 

FLPDL на этанольном растворе кумарина 314 – p = 507 нм, и матрицы с ЛК678 – на растворе 

родамина 6G – p = 588 nm. Выходная энергия генерации FLPDL не превышала 230 мДж, 

длительность лазерного импульса накачки по основанию составляла 1.5 мкс, а полуширина спектра 

3 нм. Энергия излучения FLPDL и LNSC измерялась прибором типа ИМО-2. Спектры генерации 

регистрировались спектрографом на основе камеры УФ-90 и фотографировались аппаратом EOS 

400D DIGITAL. Поверхности образцов для лазерных испытаний не подвергались оптической 

обработке. Для снижения потерь в резонаторе LNSC они помещались в прямоугольную кварцевую 

кювету с иммерсионной жидкостью (этиленгликоль). Излучение FLPDL фокусировалось на кювету 

цилиндрической линзой с F = 110 мм в полоску высотой 1 мм.  

Были синтезированы прозрачные матрицы на основе TEOS и TMOS с инкорпорированными 

молекулами лазерных красителей LD1, LD2, DCM и ЛК678. Обнаружено, что микроокружение 

молекул исследованных красителей оказывает существенное влияние на их спектры. В геле 

максимумы поглощения ( а) и люминесценции (λ fl) красителя LD1 равны 564 нм и 586 нм, 

соответственно (табл.), а после высушивания матрицы при 60ºС, максимум люминесценции 
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сдвигается к 582 нм. Влияние среды на молекулы LD2 в матрице проявляется в коротковолновом 

сдвиге максимума люминесценции от 598 нм (гель) к 592 нм и 587 нм при высушивании образцов 

при 20ºС и 60ºС, соответственно. Положение спектральных максимумов красителей LD1 и LD2 

обусловлено тем, что в пропитанных жидкостью силикагелях молекулы красителей находятся в 

сольватной оболочке молекул растворителя и, при наличии кислоты, подвержены протонированию. 

При высыхании образцов SiO2-матриц растворитель и вода практически удаляются, молекулы 

красителей располагаются в порах силикагеля. Максимумы поглощения и люминесценции красителя 

LD1 в этиловом спирте составляют 549 нм и 572 нм, соответственно. При добавлении азотной 

кислоты в этанольные растворы красителей LD1 и LD2 наблюдается батохромный сдвиг максимумов 

люминесценции (Табл.), как и при добавлении HCl [1]. Этот сдвиг (табл. 1) обусловлен образованием 

протонированной формы красителей LD1 и LD2, благодаря наличию в их молекулярной структуре 

сильной протоноакцепторной иминогруппы. 

 

Таблица 1 – Спектральные характеристики красителей в различных средах 

 

Среда а, нм λ f l, нм 
St

, см
-1

 λlas± las, нм 

DСM 
Ацетонитрил 463 622 5500 632±6 

Метанол 472 630 5280 635±4 

SiO2-матрица – 610  634±2 

ЛК678 
Метанол 609 626 450 650±10 

SiO2-матрица 608 620 320 654±4 

 

Среда C (HNO3 ), ммоль·л
–1

 а, нм λf l, нм 

LD1 
Этанол – 549 572 
Этанол 0.44 570 592 

SiO2-гель 1.33 564 586 
SiO2-матрица – 566 582 

LD2 
Этанол – 567 586 

SiO2- гель 1.33 – 598 

SiO2-матрица – 575 587 
λlas – центральная длина волны генерации,  

las – полуширина спектра генерации, 
St

 – стоксов сдвиг 

 

Нами замечено, что красители LD1 и LD2 в SiO2-матрицах обесцвечивались в процессе их 

сушки. Снижение экстинкции этих красителей вероятно связано с протонированием азота в 7-ом 

положении бензопирановой основы. Этот эффект более сильно проявлялся для LD1, у которого 

диэтиламиногруппа в 7-ом положении при протонировании может выходить из плоскости 

бензопирановой основы, в результате резко снижается вероятность излучательного S1 S0 перехода и 

происходит тушение люминесценции [1,5]. Поэтому при создании активных сред на основе 

SiO2-матриц для снижения кислотности в процессе синтеза золей мы добавляли пиридин. Однако 

получить лазерное излучение на матрицах с этими двумя красителями не удалось в связи с их 

частичным обесцвечиванием. В работе [6] отмечалось, что присутствие кислоты в процессе синтеза 

матриц с красителем DCM снижает экстинкцию его основной полосы поглощения и одновременно 

интенсивность его люминесценции. Вероятно, поэтому лазерное излучение DCM в матрице, 
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синтезированной нами без пиридина, не было получено, а краситель LK678 обесцвечивался 

полностью.  

Известно, что сольватное окружение молекулы DCM оказывает существенное влияние на ее 

спектральные свойства. Степень этого влияния определяют электрические параметры растворителя: 

дипольный момент молекулы растворителя µ и его диэлектрическая постоянная ε. При переходе от 

метанола к SiO2-матрице наблюдается коротковолновый сдвиг максимума люминесценции от 630 нм 

к 610 нм. Это, вероятно, обусловлено меньшей полярностью среды в SiO2-матрице и снижением её 

влияния на молекулы красителя DCM по сравнению со спиртовым раствором. Стоксов сдвиг 
St

 

между максимумами полос поглощения и люминесценции для DCM в растворителях более чем на 

порядок больше, чем для ЛК678. Это обусловлено тем, что в первом возбужденном состоянии S1 

дипольный момент µS1 молекулы DCM существенно возрастает, а ЛК678 – изменяется слабо. 

Лазерное излучение красителей DCM и ЛК678 (рис. 1) было получено на SiO2-матрицах, 

синтезированных с добавлением пиридина для снижения кислотности геля. Для синтеза этих матриц 

использовали как TEOS, так и TMOS. Обнаружено, что матрицы с этими красителями более 

прозрачны при использовании TMOS в качестве прекурсора по сравнению с TEOS. Это обусловлено 

уменьшением агрегации наночастиц SiO2 в силикагелях на основе TMOS. В результате порог 

генерации матрицы с ЛК678, синтезированной на основе TEOS, был высоким – Eth  200 мДж, вблизи 

максимальной выходной энергии лазера накачки FLPDL. А для матриц с ЛК678, синтезированных на 

основе TMOS, пороговая энергия накачки составляла – Eth  70 мДж. На Рис. 2 приведен график 

зависимости энергии генерации матрицы (TMOS) с красителем ЛК678 от величины нормированной 

энергии накачки (энергия накачки нормирована на величину пороговой накачки). При увеличении 

энергии накачки этой матрицы с красителем ЛК678, энергия ее генерации растет линейно.  

Центральная длина волны спектра лазерного излучения (λlas) DCM в ацетонитриле и метаноле 

равна 632 нм и 635 нм, соответственно. При этом для DCM с большим Стоксовым сдвигом и малым 

перекрытием спектров поглощения и люминесценции спектр лазерного излучения находится вблизи 

fl. У красителя ЛК678 с малым 
St

 в результате самопоглощения вынужденного излучения в 

активной среде спектр этого излучения смещается на длинноволновое крыло спектра 

люминесценции. Сравнивая спектральные параметры красителей DCM и ЛК678, можно отметить, 

что SiO2 матрица оказывает такое же влияние на молекулы лазерных красителей как сольватное 

окружение в метаноле. Для ЛК678 спектр генерации в матрице сдвигается батохромно на 4 нм 

относительно метанольного раствора.  

 
 

Рисунок 1 – Спектры поглощения (1), 

флуоресценции (2) и генерации (3) ЛК678 в 

SiO2-матрице 

Рисунок 2 – Зависимость энергии 

генерации ЛК678 в SiO2-матрице от 

энергии накачки 

 

Генерация матрицы с DCM была получена вблизи порога (Eth 200 мДж). Матрицы 

с ЛК678 (TMOS) при накачке примерно 200 мДж генерировали выходную энергию в 1.5 раза 
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большую, чем матрицы с родамином 6G (1.9 ммоль/дм3 Rh6G). При максимальной энергии накачки 

матрицы с 1.08 ммоль/дм3 ЛК678 выходная энергия генерации составила 17 мДж (λlas = 654±5 нм). 

Полуширина спектра лазерного излучения матрицы с DCM ( 2 нм) была более узкой, чем в 

растворах, что объясняется её генерацией вблизи порога. Измеренные спектральные, 

люминесцентные и энергетические характеристики красителей DCM и ЛК678 демонстрируют 

достаточно высокую их эффективность в красной спектральной области, что делает перспективным 

использование их в лазерных матрицах.  

Методом золь-гель технологии синтезированы SiO2-матрицы, активированные лазерными 

красителями для красной области спектра. Исследованы их спектрально-люминесцентные 

характеристики. На красителях DCM и ЛК678 при лазерной накачке получено вынужденное 

излучение. Лазерная эффективность ЛК678 в матрице в полтора раза превосходила Rh 6G.  
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УДК 548.55 

 

В.В. Филиппов 

 

ТЕМПЕРАТУРНО-НЕЗАВИСИМЫЕ ФАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КРИСТАЛЛА KLu(WO4)2 В РЕЗОНАТОРЕ 

 

Кристаллы KLu(WO4)2 (КЛВ) как и другие кристаллы двойных вольфраматов (KGd(WO4)2, 

KY(WO4)2, KYb(WO4)2) находят широкое применение прежде всего в лазерной физике и нелинейной 

оптике. Все они относятся к центросимметричному классу 2/m моноклинной сингонии и отличаются 

большой анизотропией оптических, тепловых и термооптических свойств. Ввиду невысокой 

симметрии их диэлектрические, тепловые и термооптические свойства описываются тензорами 

второго ранга с тремя различными собственными значениями [1]. Термооптические коэффициенты 

для главных показателей преломления этих кристаллов по величине превышают аналогичные 

коэффициенты для таких матричных кристаллов как алюмо-иттриевый гранат и ванадат иттрия. 

Однако они имеют отрицательный знак [2], тогда как компоненты тензора линейного теплового 

расширения положительны и по порядку сравнимы с величиной термооптических коэффициентов. 

Благодаря анизотропии теплового расширения и диэлектрических свойств кристалла КГВ в нем 

могут существовать такие направления распространения световых волн, влоль которых при 
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нагревании кристалла его линейное расширение будет компенсироваться уменьшением показателя 

преломления, в результате чего фаза волны при распространении в кристалле будет оставаться 

постоянной (фазовые атермальные направления) [3]. Кроме того, могут существовать такие 

атермалые направления, для которых длина оптического пути в резонаторе будет не зависеть от 

температуры нагрева кристалла. Подробно для кристалла KGd(WO4)2, этот вопрос был исследован в 

работе [4]. Было найдено, что, как правило, таких направлений для различных срезов кристалла 

четыре, по две для каждой из изонормальных волн.  

Недавно было показано, что в кристалле КЛВ, помещенном в резонатор лазера, в главной 

плоскости его оптической индикатрисы с показателями преломления Nm Ng имеется два атермальных 

направления распространения излучения для волны, которая ведет себя как обыкновенная волна в 

одноосном кристалле с поляризацией вектора электрического поля, перпендикулярной указанной 

плоскости [5]. Вторая изонормальная волна в главной плоскости оптической индикатрисы 

поляризована в этой плоскости и ведет себя аналогично необыкновенной волне в одноосном 

кристалле. В докладе представлены результаты поиска атермальных направлений для всех трех 

главных плоскостей оптической индикатрисы кристалла и обеих изонормальных волн.  

Рассматриваемые атермальные направления, которые задаются единичным вектором n, 

определяются из уравнения, которое в общем виде может быть записано в виде [4, 6]:  

 

nαn + (n - 1)
-1

dn/dT = 0,     (1) 

 

где n – показатель преломления изонормальной волны в кристалле, α – тензор коэффициентов 

теплового расширения кристалла. В системе ортов up, um, ug, которые совпадают с осями оптической 

индикатрисы кристалла p, m, g соответственно он имеет компоненты αpp, αmm, αgg и αmg; nαn = niαiknk, i, 

k  = p, m, g. Вытекающие из (1) уравнения для главных плоскостей кристалла приведены в [6]. 

В расчетах использовались значения главных термооптических коэффициентов кристалла dni /dT (i=p, 

m, g) для длины волны 633 нм, измеренные в работе [5]; показатели преломления рассчитывались на 

основании дисперсионной формулы, приведенной в [7]. Значения коэффициентов теплового 

расширения были взяты из работы [2]. Исходные данные сведены в таблице 1. Угол θ, который 

определял направление n в плоскостях индикатрисы Nm-Ng и Np-Ng,, отсчитывался от вектора ug 

(оси Ng) в сторону положительного направления орта um (оси Nm) или орта up (противоположно 

направленному оси Np). Угол ψ задавал направление n в главной плоскости Nm-Np и отсчитывался от 

направления орта up в сторону орта um. 

 

Таблица 1 – Параметры кристалла КЛВ на длине волны 633 нм 

 

Направление 
Оси оптической 
индикатрисы [7] 

Температурные 
коэффициенты главных 

показателей  
преломления (×10

- 5
К

-1
) [5] 

Компоненты тензора 
теплового расширения  

(×10
- 5

К
-1

) [2] 

Вдоль оси up 

um 

ug 

 

2,02767 
2,06554 
2,11602 

-1,08 
-0,16 
-0,74 

0,335 
1,115* 
1,455 

0,315 (αmg) 

 

В [2] при переходе к главным осям оптической индикатрисы для αmm получено значение 1,119, а 

не приведенное в таблице. Кроме того, выбранное в [2] направление оси Ng противоположно 

направлению вектора up. 
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Как следует из результатов расчета, которые приведены в таблице 2, кроме найденных в [2] для 

обыкновенной волны двух атермальных направлений в плоскости Nm-Ng, существует еще три таких 

направления, два – в плоскости Np-Ng (для необыкновенной волны) и одно (для обыкновенной волны) 

– в плоскости Nm-Np. Отметим, что найденные в [2] атермальные направления θ =95.07°, θ = 152.81° 

отличаются от рассчитанных в статье и приведенных в таблице 2. Расхождение, вероятно, связано и с 

возможным использованием в [2] параметров кристалла, отличных от приведенных в таблице 1.  

В недавней работе [8] были снова измерены термооптические коэффициенты кристалла КЛВ. 

Они согласно [8] равны: ∂ng /∂T=– 0,76×10
-5 

K
-1

; ∂nm /∂T=– 0,64×10
-5 

K
-1

 и ∂np /∂T=-–1,30×10
-5 

K
-1

. Два 

из вновь найденные значений значительно отличаются от полученных в работе [2]: ∂np /∂T больше на 

20%, тогда как ∂nm /∂T превышает полученное в [2] в четыре раза. Такое большое отличие 

термооптических коэффициентов должно значительно сказаться на расположении атермальных 

направлений. Действительно, как видим из таблицы 3, в которой сведены результаты расчетов, в 

плоскости оптической индикатрисы Nm-Ng угол θ для первого из атермальных направлений 

уменьшается на 19.5%, для второго увеличивается на 13.6%. В плоскости Np-Ng для необыкновенной 

волны угол θ для первого направления увеличивается более, чем в 1,5 раза, с 47,70° до 74.75°. Для 

второго направления угол θ уменьшается на 27,05°(20,5%). Самое главное заключается в том, что в 

этой плоскости для обыкновенной волны появляется четыре новых атермальных направления. Они 

группируются около углов θ = 41,81°и θ = 138,19°, которые задают направления двух оптических 

осей кристалла. Этим обусловлено парное расположение атермальных направлений для 

обыкновенной волны в этой плоскости кристалла. Для главной плоскости оптической индикатрисы 

m-p атермальное направление имеет место для обыкновенной волны, показатель преломления 

которой равен ng. Поскольку в обеих работах значения ∂ng /∂T близки, то и значение угла ψ 

изменяется слабо (всего на 1°). 

 

Таблица 2 – Атермальные направления в главных плоскостях оптической индикатрисы кристалла 
КЛВ для термооптических коэффициентов работы [2] 

 

Главная плоскость 
кристалла 

Атермальные направления 
Тип волны Известные Новые 

m-g (ψ= /2) Обыкновенная волна (n=np) θ =96,25°, θ = 145,45°  

p-g (ψ=0) Необыкновенная волна (np<n<nm)  θ =47,70°, θ = 132,35° 

m-p (θ= /2) Обыкновенная волна (n=ng)  ψ = 40,45° 

 

Таблица 3 – Атермальные направления в главных плоскостях оптической индикатрисы кристалла 
КЛВ для термооптических коэффициентов работы [8] 

 

Главная плоскость 
Атермальные направления 

Для обыкновенной волны Для необыкновенной волны 

m-g (ψ= /2) θ = 77.45°, θ = 164.25° (n=np)  

p-g (ψ=0) 
θ = 41.85°, θ = 138.20° (n=nm) 
θ = 38.95°, θ = 144.10° (n=nm) 

θ =74.75°, θ = 105.30° 
(np <n<nm) 

m-p (θ= /2) ψ = 41.45° (n=ng)  

 

Найдены новые атермальные направления в главных плоскостях оптической индикатрисы 

кристалла КЛВ. Их количество (от трех до семи) и расположение зависит от термооптических 

коэффициентов, которые могут изменяться при допировании кристалла, и от точности определения 

этих коэффициентов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МАССОПЕРЕНОСА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ЧОХРАЛЬСКОГО  

 

При рассмотрении задачи выращивания монокристаллов KGd(WO4)2 (КГВ) 

модифицированным методом Чохральского из раствора-расплава оптимальная гидродинамика 

является решающим фактором, определяющим качество выращенных кристаллов [1].  

Оптимизация и стабилизация тепловых условий в объеме кристализатора необходима для 

обеспечения тепломассопереноса в растворе – расплаве ламинарными конвекционными потоками. 

Это необходимо для управления процессом кристаллизации, т.к. тепломассообмен является 

определяющим механизмом, посредством которого условия кристаллизации жестко связаы со 

структурой и свойствами кристаллов.Отклонение гидрадинамических параметров от оптимальных 

приводит к захватам микровключений, формированию мозаичной структуры и т.д. [2]. В результате 

существенно ограничивается использование этих материалов в случаях, требующих их высокой 

оптической однородности, в частности, в лазерной технике.  

Процесс кристаллизации в модифицированном методе Чохральского осуществлялся за счет 

переноса кристаллообразующих компонент к фронту кристаллизации ламинарными конвекционными 

потоками, имеющими термогравитационную природу происхождения [3]. 

Для обеспечения стабильного термогравитационного массопереноса ламинарными потоками 

необходим перегрев раствора-расплава вблизи стенок тигля значительно выше температуры 

насыщения. Следовательно, температура потока при движении от периферии к центру тигля 

уменьшается до температуры роста за счет теплообмена с контуром охлаждения, а теплота 

кристаллизации отводится через растущий и затравочный кристалл и, далее, рассеивается[3]. Причем, 

чем выше температура раствора-расплава вблизи стенки тигля, тем больше скорость потока из-за 

увеличения подъемной силы за счет объемного расширения раствора-расплава около стенок тигля 

[4]. Таким образом, скорость движения ламинарных конвективных потоков определяется разностью 

температур между центральной и периферийной областями в приповерхностной области, т.е. 

радиальным температурным градиентом.  

http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/search/submit/author.url?author=Pujol%2c+M.C.&authorId=7103380318&origin=recordpage
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/search/submit/author.url?author=Mateos%2c+X.&authorId=6602886357&origin=recordpage
http://www.scopus.com.scopeesprx.elsevier.com/search/submit/author.url?author=Aznar%2c+A.&authorId=7003680019&origin=recordpage
mailto:filippov@dragon.bas-net.by


158 

В данной работе исследуется зависимость конвективных течений и распределения температуры 

в растворе-расплаве от режима нагревательных элементов и контура охлаждения.  

Мы считаем, что раствор-расплав находится в контейнере цилиндрической формы с высотой 

цилиндра L и радиусом основания R. В силу радиальной и осевой симметрии мы рассматриваем 

задачу на прямоугольной области 
rz

Q ={0 r R, 0 z L}.  

Для описания процессов, происходящих в растворе-расплаве, используются уравнения в 

цилиндрической системе координат: 

r
(

r

1

r
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r

1
2

2
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= ,      (1) 
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+
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1
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 +

2

2

z

T
),     (3) 

где 
2

3

kTgR
Gr , – вязкость, – коэффициент теплового объемного расширения, g – ускорение 

свободного падения, R – радиус основания контейнера, Tk – температура, Pr l l

l

C

a
,  

1 – плотность раствора-расплава, С1 – удельная теплоемкость, 1 – коэффициент теплопроводности, 

T– безразмерная температура; r zV ,V  – безразмерные радиальная и осевая компоненты вектора 

скорости, связанные с безразмерными функциями вихря  и тока  соотношениями (4), (5).  

Связь безразмерных величин z, r, Vz, Vr, , ,  и соответствующих размерных величин, 

которые обозначаются буквами с чертой наверху, дается равенствами  

r = Rr, z = Rz, rV =Vr R
-1

, zV =Vz R
-1

, T =TkT, = R
-2

, = R .  

Вихрь определяется как  

r zV V

z r
.      (4) 

Значения скоростей Vr, Vz связаны с функциями тока формулами:  

Vr=
r

1

z
, Vz= –

r

1

r
.     (5) 

Для безразмерных функций тока  и вихря  задаются следующие граничные условия.  

(r,0)=0, (r,0)= 
r

1
2

2

z
, 0<r 1, z=0. (1,z)=0, (1,z)= 

2

2

r
, r=1, 0 z LR

-1
.   

(r,L)=0, (r,L)=0, 0 r 1, z= LR
-1

. (0,z)=0, (0,z)=0, r=0, 0 z LR
-1

.   

 

Для температуры T задаются граничные условия.  

T(r,0)=TcTk
-1

, 0 r 1, T(1, z)=Tc Tk
-1

, 0 z L R
-1

. 
r

T
=0, 0 z L R

-1
, r=0, 0 z L R

-1
.  

–
z

T
=R (T–T0)

4
, 0 r 1, z=LR

-1
, где T0=T 0Tk

-1
, R = R Tk

3
, R =

1

,    
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– излучательная способность поверхности раствора-расплава, =5.67∙ 10
-8

 Дж с
-1

м
-2

К
-4

– постоянная 

Стефана=Больцмана; T 0 – температура контура охлаждения.  

Решая указанные уравнения, мы получаем значения скоростей конвективных потоков и 

значения температуры в растворе-расплаве в зависимости от температуры нагревательных элементов 

и контура охлаждения, входящих в граничные условия для температуры.  

На рисунке 1 представлена схема температурных режимов нагревательных элементов и 

контура охлаждения, где зеленым цветом (нижняя область) выделена область режимов 

нагревательных элементов и контура охлаждения, при которых образуются благоприятные условия 

для роста кристалла, то есть, температура на границе раздела кристалл и раствор-расплав 

минимальна по сравнению с температурой во всей области раствора-расплава, сформированы 

конвективные потоки правильной формы и достигнута нужная величина радиального температурного 

градиента. Красным цветом (верхняя область) выделена область режимов, при которых образуются 

неблагоприятные условия для роста кристалла, то есть, не выполняется одно или несколько условий 

указанных для зеленой области. Желтым цветом (средняя область) отмечена промежуточная область.  

 
Рисунок 1 – Схема благоприятных и неблагоприятных режимов нагревательных элементов и контура 

охлаждения. 
0

хt – температура контура охлаждения, 
0

2

0

1

0

1 ttt , 
0 0

1 2,t t  – соответственно максимальная 

и минимальная температура на стенках тигля 

 

Полученные результаты позволяют определить режим нагревательных элементов и контура 

охлаждения, при котором образуются благоприятные условия для роста кристалла, то есть, 

сформированы ламинарные конвективные потоки, достигнута нужная величина радиального 

температурного градиента и температура на границе раздела кристалл и раствор-расплав минимальна 

по сравнению с температурой во всей области раствора-расплава. 

Исследуется зависимость скорости конвекционных потоков и распределения температуры в 

зоне кристаллизации от теплового режима контуров нагрева и охлаждения. С этой целью 

используется ряд уравнений в цилиндрической системе координат, позволяющих получить значения 

скоростей конвекционных потоков и значения температуры в любой точке раствора-расплава. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВЫРАЩИВАНИЯ  

КРИСТАЛЛОВ - KGd (WO4)2: Nd
3+

 

 

Модифицированный метод Чохральского относится к наиболее распространенному 

промышленному способу выращивания оксидных монокристаллов из высокотемпературных 

растворов-расплавов. Высокотемпературные растворы-расплавы заслуживают более детального 

рассмотрения не только потому, что позволяют осуществить процесс выращивания монокристаллов 

почти всех известных оксидных соединений в условиях, когда не требуется сложная аппаратура, 

высокое давление или температура, а следовательно, снижаются производственные затраты, но и 

потому, что дают возможность глубже познать особое состояние жидких растворов в области 

высоких температур, выявить параметры этого состояния и тем самым получить возможность 

практического использования и управления процессом раствор-расплавного выращивания. В данном 

случае правомерно использование модельного подхода, когда взаимодействие в 

высокотемпературных растворах-расплавах рассматривается главным образом на примере системы 

K2W2O7-α-KGd(WO4)2:Nd. Это связано с тем, что многокомпонентные растворы-расплавы образуют 

однотипные системы, как правило, эвтектического типа. Следовательно, описание закономерностей 

поведения высокотемпературных растворов-расплавов с высокой степенью вероятности могут быть 

отнесены к любым системам растворитель-оксид [1]. 

Проблемы получения из растворов-расплавов химически и структурно однородных кристаллов 

высокого качества с заданными размерами, формой, химическим составом, с контролируемо низким 

уровнем дефектов и примесей остаются актуальными уже несколько десятилетий. 

Вместе с тем известно, что выращивание кристаллов высокого качества возможно при условии 

решения двух проблем: нахождение оптимального температурного режима кристаллизации и 

реализация его на протяжении всех стадий технологического процесса. Такая задача решается с 

помощью регулирования технологических параметров процесса кристаллизации. Оптимальные 

значения этих параметров и конструктивные особенности установки находятся, в свою очередь, по 

результатам моделирования процессов тепло- и массопереноса, происходящих при росте кристалла 

[2]. Объединяя инструменты решения этих двух задач, появляется возможность построения системы 

управления непосредственно качеством выращиваемых кристаллов. В такой постановке задача может 

быть решена для выращивания кристаллов КГВ:Nd модифицированным методом Чохральского.  

При использовании модифицированного метода Чохральского формирование кристалла 

осуществляется в две стадии: выращивания конусообразной и призматической частей. При этом 

следует учитывать, что качество конусообразной части кристалла определяет структурное и 

оптическое качество всего кристалла и, следовательно, эффективность используемой методики [3]. 
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Рост призматической части кристалла происходит при постоянной скорости охлаждения 

жидкой фазы. На этапе выращивания конуса процесс кристаллообразования происходит по трем 

кристаллографическим направлениям. В условиях трехмерного роста кристаллов из растворов-

расплавов постоянная скорость охлаждения жидкой фазы в общем случае не может обеспечить 

постоянство скорости кристаллизации. В связи с этим необходимо разработать надежный способ 

управления процессом кристаллизации, в котором ключевым моментом является определения 

механизма изменения скорости охлаждения на различных этапах процесса выращивания. 

Таким образом, для контроля и управления процессом выращивания необходимо определение 

параметров кристаллизации, позволяющих на всех этапах сделать вывод о том , как растет кристалл и 

какой температурно-временной режим необходимо задать для получения кристалла правильной 

геометрической формы. При выращивании кристалла известна масса образовавшегося кристалла за 

любой интервал времени. Но оказывается, что этой информации недостаточно. Поэтому предлагается 

кроме массы кристалла использовать дополнительно параметр 
v

g

v

v
, характеризующий соотношение 

между горизонтальной ( g) и вертикальной ( ) скоростями кристаллообразования. 

Предлагается вычислять параметр 
v

g

v

v
 по формуле:  

v

g

v

v
=

))((

3

3

0

3

10

1

xhx

m
,     (1) 

где – плотность кристалла,  

x0=
)(6

))2((3

1221

2

122121

hmhm

Dhmhhhm
,     

D=9(m1h2(2h1+h2)–m2h1
2
)

2
–12(m1h2–m2h1)( m1(h1+h2)

3
–(m1+m2)h1

3
),    

 

mi, hi, i=1,2 – известные значения массы и высоты кристалла, образовавшегося на i-м этапе. Значения 

mi получаются из показаний весового датчика. Значения hi вычисляются по известной скорости 

вытяжки кристалла.  

Используя рассчитанную на каждом этапе величину 
vi

gi

v

v
 и рекуррентную формулу:  

Si=( 1iS + hi

vi

gi

v

v
)

2
,      (2) 

можно вычислить площади нижней грани кристалла после i-го этапа Si. Значение S0 известно и равно 

площади затравки кристалла.  

Далее по величинам Si можно найти предполагаемое количество закристаллизовавшейся фазы 

mi на будущем i-м этапе по формуле:  

mi =
3

1
hi(Si+ 1iiSS + Si-1).      (3) 

То есть по данным завершившихся (i-1) этапов мы рассчитываем предполагаемую массу 

кристалла mi, которая будет образована на еще не начавшемся i-м этапе. Так как масса mi пока 

неизвестна, то для величины 
vi

gi

v

v
 берется значение 

1

1

vi

gi

v

v
. 
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Скорость охлаждения t
0

i на i-м этапе рассчитывается на основе предполагаемого количества 

закристаллизовавшейся фазы на i-ом этапе по формуле:  

t
0

i=
c

mi ,        (4) 

где c – константа, характеризующая количество закристаллизовавшейся фазы при снижении 

температуры на один градус. В рассматриваемом случае с 37грамм/градус. 

Таким образом, предложен способ для определения режима изменения скорости снижения 

температуры раствора-расплава и управления процессом кристаллизации на этапе выращивания 

конусообразной и призматической частей кристалла. С помощью установленных закономерностей 

представляется возможным оптимизировать выбор температурных технологических параметров при 

существенном сокращении материальных затрат и обеспечении должного качества выращиваемых 

кристаллов, что особенно важно при разработке новых технологий и оборудования. 

Для контроля за процессом выращивания монокристаллов - KGd (WO4)2: Nd
3+

 

модифицированным методом Чохральского предлагается ввести дополнительный параметр, 

характеризующий соотношение между горизонтальной и вертикальной скоростями 

кристаллообразования. В результате представится возможным определять режить изменения 

скорости снижения температуры раствора-расплава и, как следствие, управлять процессом 

кристаллизации на протяжении всего этапа выращивания. 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ ДЛЯ НАКАЧКИ АКТИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ СРЕД 

 

Развитие современных светодиодных технологий на основе гетероструктур InGaN/GaN идет 

быстрыми темпами. Вследствие растущих показателей выходной оптической мощности, 

эффективности (превышающей 50
 
%), удешевления производства и уменьшения размеров, одним из 

перспективных применений сверхярких светодиодов становится оптическая накачка ими различных 

активных лазерных сред [1]. 

Целью данной работы является создание системы накачки твердотельных лазеров излучением 

мощных светоизлучающих диодов. В качестве активной среды был выбран кристалл Ti:A2O3, так как 

этот материал имеет широкий спектр поглощения с максимумом около 490 нм [2], и для его 

возбуждения в настоящее время существуют высокоэффективные светоизлучающие диоды на основе 

InGaN, излучающие в синей области спектра с максимальной интенсивностью вблизи 460 нм.  

mailto:aermolaev@tut.by
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В настоящей работе были сконструированы и изготовлены 4 светодиодные линейки для 

накачки активных лазерных сред, каждая из которых состоит из 5 светодиодов 

XPEROY-L1-0000-00B01 фирмы Cree [3]. Согласно данным фирмы-производителя, а также нашим 

измерениям в интегрирующей сфере, светодиоды обладают выходной оптической мощностью 0.5 Вт 

при токе 350 мА (50 % эффективности) и 1 Вт при 1 А, и излучают на длине волны 455 нм. Таким 

образом, суммарная выходная оптическая мощность 4 линеек, содержащих по 5 светодиодов, 

работающих одновременно при токе 1 А достигала 20 Вт. Светодиоды монтировались при помощи 

пайки на медные основания для обеспечения эффективного теплоотвода. На рисунке 1,а 

представлена фотография двух линеек из 10 светодиодов каждая, соединенных последовательно и 

прикрепленных на одно медное основание.  

Для создания условий для долговременной работы при токах инжекции порядка 1 А, 

светодиоды охлаждались системой стабилизации температуры с обратной связью, состоящей из двух 

элементов Пельтье, водяного охлаждения и температурных контроллеров. Медное основание 

светодиодных линеек через теплопроводящую пасту крепилось на поверхность элементов Пельтье, 

которые в свою очередь охлаждались водой. Обратная связь для стабилизации температуры 

осуществлялась при помощи терморезистора, который находился в тепловом контакте с корпусом 

оснований линеек светодиодов. На рисунке 1,б представлены результаты измерений температуры 

корпуса светодиода (1), корпуса линейки светодиодов (2) и теплоотводящего основания светодиодов 

(3) в зависимости от мощности элемента Пельтье при охлаждении. Соответствующие элементы 

обозначены на рисунке 1,а цифрами 1, 2 и 3. Мощность элементов Пельтье, которые использовались 

в эксперименте, достигала 12 Вт, этого достаточно для поддержания температуры теплоотводящего 

основания ~ 14 ˚С и корпусов светодиодов ~ 6 ˚С. Максимальная мощность элементов Пельтье 

достигает 80 Вт, таким образом, при использовании активного охлаждения светодиодных линеек 

возможна стабилизация температуры корпусов светодиодов на уровне комнатной при токе 

инжекции 350 мА.  

 
Рисунок 1 – а) фотография линейки из 10 светодиодов Cree. б) зависимость температуры корпуса 

светодиода (1), корпуса линейки светодиодов (2), и основания светодиодов (3) от мощности элемента 

Пельте при охлаждении 

 

Для экспериментов по накачке использовался кристалл Ti:A2O3 прямоугольной формы 

размерами 12х7х18 мм
3
. Накачка осуществлялась через боковую поверхность кристалла активной 

среды (12х18 мм
2
) в режиме постоянного тока с применением активного охлаждения светодиодов. 

Для создания обратной связи примялись зеркала на область длин волн 690 -- 1000 нм. Излучение 

светодиодов накачки, а также излучение из активной среды регистрировались одновременно. 
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Результаты измерений спектров электролюминесценции синих светодиодов и люминесценции из 

активного элемента Ti:A2O3, в зависимости от тока инжекции светодиодных линеек, представлены на 

рисунке 2,а. Зависимость интегральной интенсивности люминесценции из активного элемента 

Ti:A2O3 от интенсивности возбуждающего излучения светодиодных линеек, полученная из спектров, 

представлена на рисунке 2,б. Как видно из графика, при изменении тока в пределах от 0,1 до 1 А 

данная зависимость является сверхлинейной. 

 
Рисунок 2 – Спектры электролюминесценции синих светодиодов и люминесценции из активного 

элемента Ti:A2O3 при различных токах инжекции светодиодных линеек (а) и зависимость 

интенсивности люминесценции из активного элемента Ti:A2O3 от интенсивности излучения 

светодиодных линеек (б) 

 

В данной работе были сконструированы линейки светодиодов для возбуждения активных 

лазерных сред на основе светодиодов фирмы Cree. Накачка Ti:A2O3 осуществлялась в поперечном 

направлении относительно кристалла активной среды, в режиме непрерывного тока. Показано, что 

при увеличении тока накачки светодиодных линеек, интенсивность люминесценции активного 

элемента Ti:A2O3 возрастает нелинейно, в зависимости от интенсивности возбуждающего излучения, 

что по-видимому обусловлено усилением в Ti:A2O3 при высоких уровнях накачки.  
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АНТИСТОКСОВА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПЛЁНОК СИСТЕМЫ SiO2–(Yb1-xErx)2O3 

 

Хорошо известно, что ионы Er
3+

 и Yb
3+

 являются наиболее оптимальной парой соактиваторов, 

позволяющей получать в твердотельных матрицах относительно эффективную антистоксову 
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люминесценцию за счёт накопления первыми возбуждений, передаваемых от ионов иттербия. Однако 

число публикаций, в которых рассматривалась бы антистоксова люминесценция этих ионов в 

плёнках крайне ограничено. Поэтому целью настоящей работы было создание плёночных Yb–Er-

содержащих визуализаторов лазерного ИК-излучения и изучение их структуры и спектрально-

люминесцентных свойств. 

Для формирования плёнок использовали золь SiO2, полученный путём гидролиза 

тетраэтилортосиликата (Si(OC2H5)4) в водно-спиртовом растворе в присутствии соляной кислоты в 

качестве катализатора. Его активацию осуществляли посредством добавления водно-спиртовых 

растворов YbCl3, Er(NO3)3 и модифицирующей присадки (концентрация солей до 20 масс %). Все 

реактивы по степени очистки от посторонних примесей соответствовали квалификации не хуже ЧДА. 

Плёнки наносили послойно методом центрифугирования на кварцевые подложки с термообработкой 

каждого слоя на воздухе при 200 °С в течение 10 минут. Окончательный отжиг многослойных (до 

7 слоёв) плёнок проводился на воздухе и во фторсодержащей газовой среде при Тотж = 800 С, 1000 С 

и 1200 С в течении 1 часа и 30 минут соответственно. 

Микроструктура образцов исследовалась с помощью ИК-микроскопа Continuum компании 

Thermo Fisher Scientific. Запись спектров люминесценции осуществлялась на спектрометре S100 при 

возбуждении непрерывным излучением полупроводникового лазера ML-151 (  = 977 нм). Кинетика 

выделенных монохроматором полос люминесценции исследовалась с помощью фотоумножителя 

ФЭУ-106 и цифрового осциллографа В423 при возбуждении излучением моноимпульсного лазера на 

сапфире с титаном (длительность импульса по полуширине 10 нс, длина волны 900 нм).  

На рис. 1 приведены микрофотографии поверхности синтезированных плёнок, активированных 

ионами Yb
3+

 и Er
3+

 и отожжённых на воздухе, до (а–в) и после (г) фторирования. Видно, что они 

имеют мозаичную структуру со средним размером неоднородностей ~ 30 мкм, причём размер 

последних с увеличением Тотж заметно возрастает. Фторирование плёнок ведёт к дальнейшему 

увеличению этих неоднородностей. Следует отметить, что адгезия таких плёнок к используемым 

подложкам повышается с ростом Тотж, но слабо зависит от соотношения исходных компонентов 

используемого золя, концентрации активаторов и условий фторирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Микрофотографии поверхности плёнок SiO2–(Yb1-xErx)2O3, отожжённых на воздухе, до (а–в) и 

после (г) фторирования. Тотж = 800 С (а), 1000 С (б), 1200 С (в, г), Тф тор = 800 С (г) 
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На рис. 2 изображены спектры видимой антистоксовой люминесценции синтезированных 

плёнок при непрерывном лазерном возбуждении с длиной волны в = 980 нм и различной удельной 

мощностью Р. Как видно из рисунка 2а, после отжига на воздухе при Тотж = 1200 С и Р = 7 10
3
 Вт/см

2
 

(кривая 1) в спектре наблюдаются полосы 
2
H11/2 → 

4
I15/2 ( max  522 нм), 

4
S3/2 → 

4
I15/2 ( max  547 нм) и 

4
F9/2 → 

4
I15/2 ( max  660 нм) ионов Er

3+
. Максимальная относительная интенсивность первой из 

указанных полос свидетельствует о низкой эффективности безызлучательной релаксации в переходе 
2
H11/2 → 

4
S3/2, характеризующимся энергетической щелью ~ 800 см

1
. Поскольку частота колебания 

связей Si–O составляет ≈ 1100 см
-1

 [1] такой переход в случае изолированных ионов Er
3+

 должен быть 

подвержен эффективной безызлучательной релаксации на колебаниях стеклообразующего каркаса. 

Поэтому значительно бόльшая интенсивность перехода 
2
H11/2 → 

4
I15/2 по сравнению с переходом 

4
S3/2 → 

4
I15/2 позволяет сделать вывод о формировании в плёнке кристаллических частиц Yb2O3:Er, 

частота колебаний связи Ln О в которых составляет ~ 100 cм
-1

 [2]. Примечательно, что при снижении 

Р до 3,5 10
3
 Вт/см

2
 относительная интенсивность полосы 

2
H11/2 → 

4
I15/2 ещё более возрастает (кривая 

2). После фторирования при Тфтор = 800 С и Р = 7 10
3
 Вт/см

2
 (рис. 2б, кривая 3) наблюдается главным 

образом снижение относительной интенсивности полосы 
4
S3/2 → 

4
I15/2. 

 

 
Рисунок 2 – Спектры видимой антистоксовой люминесценции плёнок SiO2–(Yb1-xErx)2O3  

после отжига на воздухе (а) и после фторирования (б) при непрерывном возбуждении. возб = 980 нм, 

Р = 7 10
3
 (1, 3), 3,5 10

3
 (2) Вт/см

2
, Тотж = 1200 С, Тф тор = 800 С 

 

На рис. 3 изображена кинетика антистоксовой люминесценции синтезированных плёнок до (а) 

и после (б) фторирования при моноимпульсном возбуждении в полосу поглощения ионов иттербия. 

Видно, что фторирование заметно уменьшает скорость затухания люминесценции как из состояния 
4
S3/2 ионов Er

3+
 (ср. кривые 1 и 3), так и состояния 

4
F9/2 (ср. кривые 2 и 4). При этом скорость 

затухания (и разгорания) люминесценции из последнего состояния уменьшается гораздо сильнее. 

Такое изменение исследуемой кинетики свидетельствует о снижении в результате фторирования 

вероятности безызлучательной релаксации в системе уровней Er
3+

 и увеличении квантового выхода 

антистоксовой люминесценции. 

На рис. 4 приведена фотография синтезированной плёнки с направленным на неё лучом 

полупроводникового лазера с  = 977 нм. Сравнение диаметра пучка излучения такого лазера (1 мм) с 

диаметром визуализируемого участка плёнки показывает их идентичность. Это позволяет полагать, 

что светорассеяние данных плёнок практически не мешает визуальному определению 

макроструктуры поля генерации инфракрасных лазеров. 
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Рисунок 3 – Кинетика люминесценции плёнок SiO2–(Yb1-xErx)2O3 после отжига при рег = 550 нм (1), 

660 нм (2) и после фторирования при рег = 550 нм (3), 660 нм (4).  

возб = 900 нм, Тотж = 1200 С, Тф тор = 800 С 

 

 

 
Рисунок 4 – Фотография излучения 

полупроводникового лазера с  = 977 нм, 

визуализированного  

плёнкой SiO2–(Yb1-xErx)2O3 

 

Золь-гель методом синтезированы плёнки системы SiO2–(Yb1-xErx)2O3 и исследованы структура 

их поверхности и спектрально-люминесцентные свойства в зависимости от условий синтеза. 

Полученные результаты свидетельствуют, что подобные плёнки представляют интерес в качестве 

визуализаторов ИК-излучения с достаточно высоким пространственным разрешением. 
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СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СТЕКОЛ  

СИСТЕМЫ (SmxY1-x)2O3 B2O3 Al2O3 

 

Ионы Sm
3+

 давно привлекают внимание в качестве «лазерного» активатора благодаря 

отсутствию наведенного поглощения из метастабильного состояния и высокого коэффициента 

ветвления люминесценции в полосы 
4
G5/2  

6
H7/2 (   600 нм) и 

6
H9/2 (   650 нм), пригодные для 

реализации 4-х уровневой схемы генерации. Однако реально претендовать на роль лазерных сред Sm-

содержащие материалы начали лишь с появлением мощных полупроводниковых излучателей  

с   400 и 470 нм, которые могут использоваться для их селективной накачки.  

Недавно [1] было показано, что стекла состава (мол. %) 12,5(SmхY1-х)2O3  37,5Al2O3 50,0B2O3, 

идентичного составу хантитоподобного алюмобората SmxY1 xAl3(BO3)4, характеризуются рекордно 

большим минимальным расстоянием между ионами редкоземельного активатора (  6,5 Å) и 

квантовым выходом люминесценции  75% при концентрации Sm
3+

  3 10
19

 ионов/см
3
. Установлено 

также, что пиковые сечения индуцированного излучения в переходах 
4
G5/2  

6
H7/2 и 

6
H9/2 для этих 

стекол равны 4,4 10
22

 см
2
 и 3,8 10

22
 см

2
 соответственно, а вероятность радиационного распада 

метастабильного состояния составляет 295 с
–1

. Это позволяет отнести их к перспективному 

активному материалу для лазеров с непрерывной накачкой. Поэтому в настоящей работе и была 

предпринята попытка выяснить возможность использования подобных стекол в указанном качестве 

при накачке полупроводниковыми излучателями.  

В эксперименте использовалось характеризующееся пониженной склонностью к 

кристаллизации стекло состава 0,3Sm2O3–9,7Y2O3–30Al2O3–60B2O3 с объёмной концентрацией 

активатора NSm = 1,07 10
20

 ионов/см
3
. Для повышения его оптического качества, устранения 

частичного восстановления Sm
3+

 до Sm
2+

 и снижения примеси тушащих люминесценцию ОН
–
-групп 

расплав был подвергнут бурлению кислородом в течение 30 мин. Из полученного стекла был 

изготовлен активный элемент длиной 10 мм с плоскопараллельными просветлёнными торцами и 

сечением в виде равностороннего треугольника с длиной грани 5 мм. Накачка осуществлялась в 

продольном варианте непрерывным излучением полупроводникового лазера с  = 401,7 нм. 

На рис. 1 изображен спектр поглощения исследуемого стекла. Несложно определить, что на 

длине волны накачки (полоса 
6
H5/2  

6
P3/2 ионов Sm

3+
) за один проход в используемом активном 

элементе будет поглощено около 70% падающего излучения. При этом оптическая плотность в 

области резонансного перехода 
6
H5/2  

4
G5/2 (см. вставку) составляет  5,5 10

–3
. Из приведенного 

спектра можно определить также спектральный коэффициент Эйнштейна на частоте накачки, 

который выражается в общепринятых обозначениях формулой B( ) = k( )c/NSm(
6
H5/2)nh  [2] и 

составляет  45 см
3
/эрг с.  

На рис. 2 изображен полученный при регистрации «на отражение» квантовый спектр 

люминесценции исследуемого стекла, в котором отсутствует лишь полоса при   1400 нм с 

интегральной интенсивностью менее 0,01 от интенсивности полосы 
4
G5/2

6
H7/2 ионов Er

3+
. Анализ 

данного спектра и приведенной на вставке системы энергетических состояний активатора позволяет 

сделать вывод, что наиболее вероятными переходами для получения генерации являются 
4
G5/2  

6
H7/2 

и 
4
G5/2  

6
H9/2, коэффициенты ветвления люминесценции для которых составляют соответственно 
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37% и 27%, а нижние состояния отстоят от основного приблизительно на 1100 и 2300 см
–1

 

соответственно.  

 

 
Рисунок 1 – Спектр светоослабления используемого активного элемента 

 

На рис. 3 изображены зависимость интегральной интенсивности люминесценции стекла на 

выходном торце активного элемента (а) от мощности накачки и квантовый спектр этой 

люминесценции (б, кривая 1). Здесь же для сравнения приведен нормированный с последним по 

резонансной полосе 
4
G5/2  

6
H5/2 ионов Er

3+
 спектр люминесценции стекла при минимальной 

мощности возбуждения (б, кривая 2). Как видно, интенсивность люминесценции нелинейно растёт с 

увеличением мощности накачки, а при максимальном значении последней имеет место заметное 

увеличение относительной интенсивности полосы 
4
G5/2  

6
H7/2. 

 

 
Рисунок 2 – Спектр люминесценции стекла (мол. % ) 0,3Sm2O3–9,7Y2O3–30Al2O3–60B2O3  

и схема энергетических состояний ионов Sm
3+ 

 

Данные, приведенные на рис. 3, свидетельствуют о реализации режима усиленной 

люминесценции. Однако при использовании резонатора, образованного сферическим зеркалом с 

коэффициентами отражения R = 96 и 88% при  = 600 и 650 нм и плоским с R = 98 и 55 % 

соответственно, накачкой через сферическое зеркало (пропускание Т = 90 % при  = 401,7 нм) и 

фокусировкой излучения накачки в пучок диаметром 0,2 – 0,5 мм генерация получена не была. 

Учитывая быструю релаксацию возбуждений как в переходе 
6
P3/2  

4
G5/2 (вероятность р  2 10

6
 с

–1
) 

[1], так и с конечных уровней люминесцентных переходов (р  1 10
6
 с

–1
) заселенность 



170 

метастабильного состояния Sm
3+

 в отсутствие резонатора можно оценить по формуле 

/)(3 накSm UBNn  [2], где j
kTh

jнак pe
g

g
ppUB 3

/

1

2
433 )1()1()( 21 ,  

рij – вероятности переходов между состояниями, обозначенными цифрами на вставке рис. 2,  

g – степень вырождения соответствующего уровня. При максимальной плотности излучения накачки 

(Uнак  130 эрг/см
3
) получаем n3  0,94NSm. В таком случае коэффициент усиления в  

переходе 
4
G5/2  

6
H7/2, определённый по формуле kус = (n3 – n2)  0,044 см

–1
, что заметно превышает 

коэффициент потерь резонатора (  0,031 см
–1

). Поэтому отсутствие генерации мы связываем с 

искажением последнего из-за стоксовых потерь, оценка которых по формуле  = (1 - i i/ exc), где 

 – коэффициент ветвления люминесценции, exc и i – волновое число излучения накачки и разница 

волновых чисел последней и i-полосы люминесценции, дает величину  60 % от поглощённой 

энергии.  
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Рисунок 3 – Зависимость интенсивности люминесценции на выходе активного элемента от мощности 

накачки (а) и спектры его люминесценции при мощности накачки 0,01 (1) и 4 10
3
 Вт/мм

2
 (2) 

 

Проведено исследование энергетических и спектральных характеристик излучения активного 

элемента из стекла состава (мол. %) 0,3Sm2O3–9,7Y2O3–30Al2O3–60B2O3 при продольной накачке 

полупроводниковым лазером с  = 401,7 нм. Реализован режим усиленной люминесценции и сделан 

вывод, что получению генерации препятствовало искажение резонатора в результате стоксовых 

потерь в активном элементе. 
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УДК 535.555 
 

Ан.А. Муравский, Ал.А. Муравский, О.О. Чувашева, К.С. Космачев, Н.А. Иванова, В.А. Длугунович, 
А.Ю. Жумарь 

 

ФАЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК  

 

Анизотропные полимерные пленки применяются для создания необходимой фазовой задержки 

в узком спектральном диапазоне. Однако для поляризационно-зависимых устройств отображения 

информации требуется ахроматичность оптических свойств элементов системы в 

диапазоне от 400 до 700 нм.  

Ведущие мировые фирмы – 3M (США) и Nitto Denko (Япония) и др. выпускают широкий 

спектр ахроматических фазовых пластин, используемых для улучшения угловых характеристик 

ЖК-дисплеев методом фазовой компенсации, а также при изготовлении циркулярных поляризаторов. 

Цель настоящей работы – решить вопрос импортозамещения и создать с помощью 

теоретической модели систему ахроматической λ/4 фазовой пластины из анизотропных пленок 

отечественного производства и на основе эмпирической спектрально-поляризационной информации 

о них – новые оптические пленочные материалы с требуемыми свойствами.  

С этой целью были протестированы двухосно ориентированные полипропиленовые пленки 

марок БОПП С2-20, БОПП С2-25, БОПП С2-40, БОПП С2-35 производства ОАО «Могилевский завод 

искусственного волокна». Для изучения их спектрально-поляризационных характеристик была 

использована установка для регистрации анизотропии показателей преломления пленок (ИХНМ НАН 

Беларуси), а также гониометрический стокс поляриметр (ИФ НАН Беларуси).  

Для расчета спектральных зависимостей фазовых задержек системы 2-х или 3-х анизотропных 

пленок с учетом их дисперсий были созданы автоматизированные программные модули. Дисперсные 

характеристики пленок определяли путем сравнения спектров пропускания системы поляризатор–

пленка–анализатор и теоретически рассчитанных спектров.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема системы поляризатор – первая пленка – вторая пленка – анализатор 

 

Оптимизация заключалась в расчете и минимизации отклонения значения пропускания 

системы поляризатор – анизотропная пленка – анализатор от уровня 50 % в выбранном интервале 

длин волн излучения. Пропускание для двулучепреломляющей пластинки определяли по формуле: 

nl
T 2cos%100 , где ...)(

42

CB
An  [1] − зависимость анизотропии ее показателя 

преломления от длины волны излучения. 
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Таблица 1 – Характеристики исследуемых пленок 
 

Марка пленки 
БОПП  
С2-20 

БОПП  
С2-25 

БОПП  
С2-40 

БОПП  
С2-35 

l, мкм 17,5 23 41 33 

A 0,01398 0,014129 0,014046 0,014098 

B, мкм
2 

0,00034 0,00026 0,000087 0,00018 

C, мкм
4 

–1,22E-05 –9,87E-07 6,92E-07 –7,72E-06 

В основу метода вычисления пропускающей способности системы был положен матричный 

метод Джонса [2]. 

Расчеты показали, что наименьшее отклонение от 50 % пропускания в системе с двумя 

пленками достигается для БОПП С2-25 и БОПП С2-35 (рис.2), лучший метод нормирования – по 

среднеквадратичному отклонению, а пленки должны быть склеены во взаимно ортогональной 

ориентации их оптических осей относительно поляризатора, т.е. φ1 = 45º и φ2 = 135º. 

При приготовлении фазовой пластины из трех пленок (совместно с БОПП С2-20), отклонение 

спектра пропускания системы от 50 % существенно уменьшилось (рис. 3). Расчетным путем 

определены порядок и углы ориентации оптических осей этих пленок относительно поляризатора: 

φ(1) = 75º, φ(2) = 61º, φ(4) = 151º. 

 
Рисунок 2 – Зависимость пропускания пленок: 2- БОПП С2-25, 4 - БОПП С2-35  

и их системы от длины волны 

 
Рисунок 3 – Зависимость фазовой задержки от длины волны для систем поляризатор – две (три) пленки: 

1- БОПП С2-20; 2- БОПП С2-25; 4 - БОПП С2-35 
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Установлено, что наиболее удачную систему фазовой пластины λ/4 (на область длин волн 540-

560 нм) из 2-х исследованных БОПП-пленок составляют БОПП С2-25 и БОПП С2-35, склеенные при 

ортогональной ориентации их оптических осей относительно поляризатора. Гораздо ближе к 

идеальной ахроматической фазовой пластине (на область спектра 460-580 нм) оказалась система из 

трех пленок: БОПП С2-20, БОПП С2-25 и БОПП С2-35, оптические оси которых расположены под 

углами φ(1) = 75º, φ(2) = 61º, φ(4) = 151º относительно оси поляризатора. 
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УДК 535.37 

 

А.Н. Понявина, В.A. Ковтун-Кужель, Р.А. Дынич  

 

ВНУТРЕННИЕ ПОЛЯ И РАССЕИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНЕЧНЫХ ЦИЛИНДРОВ  

 

Значительные перспективы в развитии элементной базы оптики, лазерной физики и 

радиофизики связывают в настоящее время с использованием упорядоченных структур, в которых 

масштаб упорядоченности сравним с длиной волны электромагнитного излучения. 

Привлекательность таких пространственно-организованных систем определяется возможностью 

управления их функциональными свойствами за счет регулирования коллективных 

электродинамических взаимодействий, что достигается изменением характеристик пространственной 

организации. Одним из наиболее интересных объектов такого рода являются ансамбли 

диэлектрических цилиндров конечной длины. При этом теоретически обычно исследуются 

бесконечные идеально периодические системы, т.н. фотонные кристаллы [1]. В то же время 

экспериментально реализуются конечные по размерам частично-упорядоченные системы, в которых 

периодичность расположения элементов не является идеальной. В таких системах пространственный 

масштаб коллективных электродинамических взаимодействий ограничен размерами элементарных 

ячеек, в пределах которых сохраняется высокая упорядоченность первичных элементов. Это 

определяет актуальность моделирования процессов взаимодействия электромагнитного излучения с 

упорядоченными ансамблями, состоящими из конечного числа параллельных друг другу круговых 

цилиндров конечной длины (т.н. «мультимеры»). 

В настоящей работе исследованы особенности локализации и рассеяния электромагнитного 

излучения мультимерами с гексагональной симметрией в условиях падения излучения вдоль оси 

цилиндров. Такая геометрия характерна, например, для пористых и сотовых структур, которые 

изготавливаются электрохимическим анодированием пленок алюминия с целью создания 

спектральных фильтров и эффективных люминесцентных покрытий.  

Диаграммы направленности (ДН), а также картины распределения внутреннего и ближнего 

поля цилиндров и образованных ими мультимеров рассчитывались с применением численного 

метода, базирующегося на формализме объемного интегрального уравнения [2]. Разработанный пакет 

программ VIEF-СM [6,7] позволяет рассчитывать факторы эффективности ослабления (Qext) и 

mailto:nadezh_iva@mail.ru
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рассеяния (Qsca) цилиндра и мультимера (см., например, [3]), а также амплитудные функции 

рассеяния этих объектов S1( ) и S2( ), соответствующие ортогональным поляризациям падающего 

света. Кроме того, могут быть рассчитаны значения поля в любой точке исследуемого пространства, 

что позволяет исследовать картины распределения поля внутри частицы и в ближней от нее зоне.  

 
Рисунок 1 – Cхематическое изображение мультимера и его ориентации в выбранной системе координат 

 

В настоящей работе рассматриваются ориентация мультимеров, соответствующая углу =0
о
 

(см. рисунок 1а), и две ориентации плоскости рассеяния относительно осей симметрии мультимера, 

соответствующие углу и =90
о
 (см. рисунок 1б). Нужно отметить, что в обоих рассмотренных 

случаях при вектор напряженности электрического поля падающей волны был ориентирован 

перпендикуляно плоскости рассеяния, т.е. вдоль оси OX для =90
о
 и вдоль оси OY для =0

о
. 

Падающая плоская электромагнитная волна распространяется вдоль оси oz и имеет единичную 

амплитуду E0=1.  

Диаграммы направленности (ДН) определялись из следующих соотношений:  

I( )=|S( )|
2
/

2
d(D)Qsca, |S( )|

2
=1/2(|S1( )|

2
+|S2( )|

2
), |Si( )|

2
= [Re Si( )]

2
+[ImSi( )]

2
, i=1,2. 

Здесь все вычисляемые характеристики рассеяния (I( ), Si( ), Qsca), также как и дифракционный 

параметр d(D)= d(D)/ , соответствуют рассматриваемому объекту, т.е. отдельному цилиндру c 

диаметром d или мультимеру c диаметром D.  

Рисунок 2 демонстрирует рассчитанные картины распределения внутреннего и ближнего поля 

в центральных сечениях плоскостями ZOX и ZOY для цилиндра из оргстекла и образованного им 

мультимера, размещенных в воздухе. Показатель преломления цилиндра 1.76, его диаметр 100 нм, 

длина 1500 нм, длина волны падающего излучения 300 нм. Радиус окружности, на которой 

распределены клоны центрального цилиндра в мультимере, равен 140 нм, =0
о
 . Изменение цвета от 

черного к белому на рисунке соответствует увеличению амплитуды локального поля. 

В изолированном цилиндре можно отметить немонотонное изменение интенсивности поля по его 

длине в приграничной области, а также смещение «горячих пятен» в заднюю полусферу. При 

объединении цилиндров в мультимер во внутренней части мультимера формируется «холодная» 

область, а излучение локализуется на границах мультимера. 

Возникающие в упорядоченной системе рассеивателей электродинамические взаимодействия 

меняют не только картину распределения внутреннего и ближнего полей, но и диаграмму 

направленности. 

На рисунках 3-4 представлены ДН электромагнитного излучения, рассеянного цилиндром и 

мультимером с теми же оптико-геометрическими характеристиками, которые использовались для 

получения данных рисунка 2. Как видно из рисунка 3, уменьшение длины волны падающего света 
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приводит к значительному сужению первого углового максимума ДН цилиндра. Существенно 

изменяется угловое положение экстремумов на ДН и их интенсивность, диффузность ДН в целом 

уменьшается. Объединение изолированных цилиндров в мультимер также приводит к значительной 

трансформации ДН, выражающейся в изменении числа, интенсивности и положения угловых 

экстремумов. При изменении  от 0
о
 до 90

о
 эффективность рассеяния мультимеров увеличивается 

практически во всей области углов рассеяния, в том числе в направлении вперед. Это, по-видимому, 

связано с тем, что при  = 90
о
 вектор электрической напряженности падающей волны параллелен 

главной оси симметрии гексагонального мультимера. 

 
Рисунок 2 – Распределение внутреннего и ближнего поля в центральных сечениях плоскостями ZOX и 

ZOY для цилиндра из оргстекла (верхняя панель) и образованного им мультимера (нижняя панель) 

 
Рисунок 3 – ДН цилиндра из органического стекла в воздухе. Длина волны падающего излучения 600 нм 

(кривая 1) и 300 нм (кривая 2) 

 
Рисунок 4 – ДН мультимера, образованного цилиндрами из органического стекла, размещенными в 

воздухе. Длина волны 300 нм,  = 0
о
 (а) и 90

о
(б) 
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Таким образом, с применением формализма объемного интегрального уравнения рассчитаны 

диаграммы направленности, а также картины распределения внутреннего и ближнего поля 

цилиндров и образованных ими мультимеров при условии падения излучения вдоль оси цилиндров. 

Исследованы особенности локализации электромагнитного излучения и трансформации диаграммы 

направленности при объединении цилиндров в упорядоченный мультимер. Установлена зависимость 

ДН от ориентации плоскости рассеяния и вектора электрической напряженности падающего поля 

относительно осей симметрии мультимера.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОРОДНОСТИ И МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ  

 

Введение  

В последние годы все большее внимание исследователей привлекает проблема создания новых 

полимерных материалов для использования в качестве твердотельных активных сред 

перестраиваемых лазеров [1-3], оптических сенсоров [4-6] и ограничителей оптического  

излучения [7,8]. 

Одними из наиболее перспективных материалов являются гибридные полимеры, которые 

представляют комбинацию органических полимеров и неорганических стекол. В этой связи они 

сочетают в себе преимущества и тех и других материалов: гибкость, высокую оптическую 

однородность, низкую усадку органического полимера и жесткость, твердость, термическую 

стабильность, высокую лучевую прочность неорганического компонента. Физико-химические и 

оптические свойства гибридных полимеров могут изменяться и контролироваться как органическим, 

так и неорганическим компонентом. Кроме того, т. к. гибридный полимер по сути является 

нанокомпозитом, его свойства могут отличаться от свойств исходных веществ, поскольку они зависят 

не только от природы атомов и молекул, входящих в гибридный полимер, но и от архитектуры их 

упаковки в материале. 

В работе проведено исследование микрооднородности и морфологии активного элемента на 

основе пиромитена PM567 (C=1,5*10
-3

 Моль/л) в гибридной матрице (ММА:8POSS:5 %) при 

концентрации инициатора реакции полимеризации (АИБН 0,1 %). 
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Перспективность использования этой твердотельной активной среды на основе пиромитена 

PM567 для создания твердотельного перестраиваемого лазера определяется высокой эффективностью 

преобразования (53 %) и ресурсом работы (~10
5
 импульсов в одну зону возбуждения до падения КПД 

в два раза). Однако, при исследовании генерационных характеристик данного лазерного элемента 

было замечено, что возможно изменение вышеуказанных характеристик при перемещении излучения 

накачки по лазерному элементу (падение КПД до 39 % и ресурс работы 6∙10
4
 импульсов до падения 

КПД на 17 %). Это и обусловило необходимость проведения исследования неоднородности и 

структуры данного материала. 

Технология изготовления твердотельного активного элемента на основе гибридного 

полимера 

На рисунке 1 представлен твердотельный активный элемент на основе гибридного полимера, 

активированный пиромитеном PM567.  

 
Рисунок 1 – Твердотельный активный элемент на основе пиромитена PM567 

 

Поскольку полимеры достаточно хрупкие и чувствительны к нагреванию, обычные способы 

изготовления оптических элементов непригодны. Кроме того полимеры на основе ПММА достаточно 

критичны к выбору применяемых при обработке растворителей. Нами была разработана технология 

изготовления полимерных образцов, позволяющая добиться оптических параметров активных 

элементов с минимальными изменениями структуры образца. Механическая обработка полимерных 

заготовок производилась с учетом минимизации механических и температурных нагрузок. На первом 

этапе полимерная заготовка зажималась в цанговый держатель и из нее вырезался цилиндр длиной 11 

мм. Эта операция проводилась на токарном станке с помощью дисковой фрезы толщиной 0,5 мм при 

скорости вращения100 об/мин. Для обеспечения параллельности граней операция проводилась без 

изменения крепления образца. Далее полученные заготовки шлифовались на шлифовально-

полировальной машине Phoenix 4000 (Buehler). Последовательно использовались шлифовальные 

круги с размером абразива от 50 до 10 мкм. При этом скорость вращения диска составляла 50 об/мин 

а сила прижима образцов 1 кг/см
2
.Полировка полученных образцов проводилась на дисках trident 

polishing cloth алмазной пастой с размерами частиц 3 мкм. Финальная полировка осуществлялась на 

дисках mastertex с помощью полировальной жидкости c размерами частиц 0,05 мкм. Далее 

полученные образцы склеивались между собой низкотемпературным клеем на основе битумной 

смолы и зажимались в специальный держатель. Эта сборка обрабатывалась на фрезерном станке для 

формирования на боковой поверхности цилиндров фронтальной плоскости, в которой происходит 

возбуждение активных элементов при поперечной схеме накачки. Шлифовка и полировка этой 

плоскости проводилась по схожей схеме, что и боковых граней. Поскольку для получения высокого 

качества излучения необходима хорошая степень обработки рабочих граней с соблюдением 
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плоскостности на ребре, вблизи которого и развивается генерируемое активными элементами 

излучение, обработка фронтальной плоскости производилась в сборке с использованием 

дополнительных элементов, расположенных по краям сборки. Качество обработки и плоскостность 

получаемых активных образцов проверялись на микроскопе Centaurus и интерференционном 

микроскопе МИИ-4. Радиус кривизны плоскостей на рабочих ребрах образцов не превышал 0,5 мкм. 

В качестве растворителя для полировальных паст и снятия битумного клея использовался ундекан, не 

взаимодействующий с материалом образца и обладающий достаточно низкой летучестью. 

Исследование микронеоднородностей лазерного элемента PM567 

На рисунке 2 представлена оптическая схема установки для визуализации свилей, 

отображающих оптическое качество исследуемых образцов. Коллимированный световой пучок, 

сформированный лазерным источником света 1, поворотным зеркалом 2 и телескопической системой 

3 и 4,освещал исследуемый образец 5. Оптической системой 6,7 высокого качества формировались в 

плоскостях экрана расфокусированное 8 и сфокусированное 9 изображения образца 5. Данные 

изображения регистрировались цифровой камерой 10. Не сфокусированное изображение отображало 

вторую производную показателя преломления образца и визуализировало оптические свили [9]. 

   
Рисунок 2 – Оптическая схема установки для визуализации свилей, отображающих оптическое качество 

исследуемых образцов, 1 – лазер ЛГН 215, 2- поворотное зеркало, 3,4 – телескопическая система,  

5 – исследуемый образец, 6,7 – оптическая система формирования изображения, 8, 9 – положение 

матового экрана для регистрации расфокусированного и сфокусированного изображения образца,  

10 – цифровая камера 

 

На фотографиях представлены картины распределения освещенности в расфокусированной 

плоскости 8 (См. рисунок 2) без исследуемого образца рисунок 3 (а) и с исследуемым образцом 

рисунок 3 (б). 

  
(а) (б) 

Рисунок 3 – Картины распределения освещенности в расфокусированной плоскости: 

(а) – без исследуемого образца, (б) – с исследуемым образцом 
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Картина, представленная на рисунке 3 (б), визуализирует оптические свили и характеризует 

качественно относительную неоднородность данного образца.  

На рисунке 4 представлены картины распределения освещенности отраженного света от 

передней и задней граней образца. Левое (большее) изображение светового пучка сформировано при 

двукратном прохождении светового пучка через образец и имеет больший фон рассеивания света, а 

правое (меньшее) сформировано только при отражении от передней грани образца.  

 

 
Рисунок 4 – Картина распределения освещенности света отраженного от образца 

 

Данный снимок свидетельствует о наличие внутри образца мелкомасштабных свилей, а также 

наличие кривизны поверхности (правое уменьшенное изображение) образца переменной по 

поверхности.  

Интерферометрические исследования макронеоднородностей  

Для получения интерферограмм, отображающих оптическое качество образцов, может быть 

использован практически любой двухлучевой интерферометр, предназначенный для 

интерферометрии прозрачных объектов [9-11]. 

 

 
Рисунок 5 – Оптическая схема интерферометра для получения интерферограмм, отображающих 

оптическое качество исследуемых образцов. 1 – Лазер ЛГН 215, 2,3 – телескопическая система,  

4,5,6,8 – зеркала интерферометра, 7 – исследуемый образец, 9 – цифровая камера  
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На рисунке 5 представлена оптическая схема классического интерферометра типа Маха-

Цендера, используемого для проведения исследований. Коллимированный световой пучок, 

сформированный лазерным источником света 1 и телескопической системой 2 и 3, направлялся в 

интерферометр Маха-Цендера, образованный полупрозрачными пластинами 4, 8 и зеркалами 5,6. В 

одном плече интерферометра, в специальном держателе в положение 7 размещались исследуемые 

образцы. Такой держатель обеспечивал установку образцов таким образом, что нормаль к его 

поверхности была ориентирована строго вдоль направления зондирующего пучка. Интерферометр 

без исследуемых образцов настраивался на бесконечно широкую интерференционную полосу. 

Регистрация интерферограмм, отображающих оптическое качество исследуемых образца, 

производилась цифровой камерой 9.  

На рис. 6 представлены интерферограммы образца при настройке на полосы бесконечной (а) и 

конечной (б) ширины.  

 

  

(а) (б) 

Рисунок 6 – Интерферограммы образца с настройкой: (а) – на бесконечно широкую полосу,  

(б) – на полосы конечной ширины 

 

Данные интерферограммы подтверждают результаты исследований данного образца, 

проведенные в предыдущем разделе. Интерферограмма (рисунок 6 (б)) визуально подтверждает 

наличие кривизны поверхности грани образца. 

Более детально была исследована верхняя зона образца вблизи полированной грани, 

предназначенной для ввода излучения накачки. На рисунке 7 представлены интерферограммы с 

настройкой на бесконечно широкую полосу в левой (а), центральной (б) и правой (в) части зоны 

возбуждения, характеризующие оптическое качество образца. 

Как видно из рисунка 7 в исследуемом образце можно выделить зону ~1÷2 кв. мм, для которой 

оптические неоднородности не превышают 0,25 λ.  

Таким образом, установлено, что внутренняя часть образца имеет мелкомасштабные свили. 

Форма поверхности образца имеет кривизну переменного характера по поверхности, что необходимо 

учитывать при юстировке резонатора. 

Полученные интерферограммы характеризуют дастаточно удовлетворительное качество 

представленного образца. Проведенные исследования показали наличие в образце зон с площадями 

1-2 кв. мм, в которых отсутствуют свили и искривление интерференционной полосы менее 0.1 

периода. В данных зонах оптическое качество образца удовлетворительное для получения генерации 

при поперечной и продольной накачке. 
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 (а)  

 

 

 

 (б)  

 

 

 

 (в)  

Рисунок 7 – Интерферограммы центральной зоны образца с различной настройкой полос  

 

Исследование морфологии поверхности лазерного образца PM567 

АСМ-измерения проводились в Tapping Mode на микроскопе Ntegra Prima (NT-MDT) с 

использованием зондов Etalon HA_NC (NT-MDT), с большим значением конусности 5:1 и типичным 

радиусом кривизны 10 нм.  

Во избежание загрязнения острия зонда во время измерения образца, его состояние (радиус 

кривизны острия) контролировалось во время измерений, по дополнительным контрольным 

измерениям тестовой структуры из нанопористого оксида алюминия.  

Во время АСМ-измерений исследовалась поверхность образца после механической полировки. 

Не смотря на эту обработку поверхности, на АСМ-изображениях видна глобулярная структура 

материала. Характеристические размеры глобул для исследованного образца составляют 200-300 нм. 

Были проведены исследования влияния лазерного излучения на морфологию поверхности. 

Ранее было отмечено, что в результате длительного воздействия лазерного излучения, в месте 

воздействия появляется темная область, которая распространяется от поверхности в глубину на 1-2 

мм. Сравнительный анализ АСМ изображений поверхности в и вне этой темной области не показал 

появления изменений в структуре поверхности. Это означает, что лазерное облучение не приводит к 

видимым изменениям на поверхности материала, по крайней мере большим по сравнению с уровнем 

механической обработки поверхности образцов. 
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Рисунок 8 – АСМ-изображение поверхности исследованного образца 

 

Несмотря на то, что исследовался материал, подверженный механической обработке 

(полировке), на его поверхности видна глобулярная структура, характерная для нанокомпозитов.  

Изменения, связанные с изменением цвета материала в результате длительного воздействия 

лазерного облучения, не приводят к изменениям на поверхности по крайней мере на уровне большем, 

чем уровень шероховатости его поверхности (Ra=10 нм).  
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ОПТИЧЕСКИЕ И ГЕНЕРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТРИЦ, 

АКТИВИРОВАННЫХ КРАСИТЕЛЯМИ ПРИ МИКРО- И НАНОСЕКУНДНОМ  
КОГЕРЕНТНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 

 

Введение  

Одним из видов полимеров, который может быть использован в лазерной технике, является 

полиуретан и его производные. Полиуретан относится к классу эластомеров, поэтому обладает 
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значительной пластичностью и термоупругостью. Эти свойства определяют его стойкость к 

интенсивному облучению импульсами значительной длительности, в частности, микросекундной. К 

достоинствам полиуретана можно отнести также мягкие условия полимеризации, что позволяет не 

только успешно внедрять в него красители различных классов, но и обеспечить их фотостойкость в 

процессе облучения. 

Активные элементы на основе полиуретановых матриц были изготовлены в Институте 

радиофизики и электроники им. О.Я. Усикова НАН Украины, для изготовления полиуретановых 

матриц использовалась методика, аналогичная описанной в работе [1]. Образцы исследованных 

активных сред представлены на рисунке 1. 

Образец №1 был активирован высокоэффективным лазерным красителем – родамин 6Ж с 

концентрацией 10
-3

 моль/л. Образцы №2 и №3 были активированы сульфородамином 101 с 

концентрациями 5∙10
-4

 моль/л и 4∙10
-4

 моль/л соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Активные лазерные среды на основе полиуретановых матриц 

 

Исследования однородности и оптического качества активных сред на основе 

полиуретана 

Для получения интерферограмм, отображающих оптическое качество образцов, может быть 

использован практически любой двухлучевой интерферометр, предназначенный для 

интерферометрии прозрачных объектов [2-4]. 

На рисунке 2 представлена оптическая схема классического интерферометра типа Маха-

Цендера, используемого для проведения исследований. Коллимированный световой пучок, 

сформированный лазерным источником света 1 и телескопической системой 2 и 3, направлялся в 

интерферометр, образованный полупрозрачными пластинами 4, 8 и зеркалами 5, 6. В одном плече 

интерферометра, в специальном держателе в положение 7 размещались исследуемые образцы. Такой 

держатель обеспечивал установку образцов таким образом, что нормаль к его поверхности была 

ориентирована строго вдоль направления зондирующего пучка. Интерферометр без исследуемых 

образцов настраивался на бесконечно широкую интерференционную полосу. Регистрация 

интерферограмм, отображающих оптическое качество исследуемых образцов, производилась 

цифровой камерой 9. 

 



184 

 
Рисунок 2 – Оптическая схема интерферометра для получения интерферограмм. 1 – лазер ЛГН 215, 

2,3 – телескопическая система, 4,5,6,8 – зеркала интерферометра, 7 – исследуемый образец,  

9 – цифровая камера 

 

На рисунке 3 представлены интерферограммы образцов при настройке на полосы бесконечной 

(а) и конечной (б) ширины.  

В результате исследований оптического качества образцов твердотельных активных сред на 

основе полиуретановых матриц установлено, что образцы №1 и 2 обладают хорошим оптическим 

качеством, а у №3 плохое качество по всей поверхности образца. Для образца № 3 в нижней части 

слева обнаружен оптический дефект. 

 

 
Рисунок 3 – Интерферограммы исследованных образцов (1 – 3) при настройке на полосы бесконечной (а) 

и конечной (б) ширины 

 

На рисунке 4 представлена оптическая схема установки для визуализации свилей, 

отображающих оптическое качество исследуемых образцов. Коллимированный световой пучок, 

сформированный лазерным источником света 1 и телескопической системой 2 и 3,освещал 

исследуемый образец 4. Оптической системой 5,6 высокого качества формировались в плоскостях 

экрана расфокусированное 7 и сфокусированное 8 изображение образца 4. Данные изображения 
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регистрировались цифровой камерой. Не сфокусированное изображение отображала вторую 

производную показателя преломления образца и визуализировала оптические свили [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Оптическая схема установки для визуализации свилей, отображающих 

оптическое качество исследуемых образцов. 1 – лазер ЛГН 215, 2,3 – телескопическая система,  

4 – исследуемый образец, 5,6 – оптическая система формирования изображения, 7, 8 – положение 

матового экрана для регистрации расфокусированного и сфокусированного изображения образца,  

9 – цифровая камера 

 

Теневые картины, представленные на рисунке 5, визуализируют оптические свили и 

подтверждают хорошее оптическое качество центральной зоны образцов №1 и 2, а также низкую 

оптическую однородность образца №3 по всему объему.  

Отметим, что по результатам исследований выполненных украинскими коллегами, 

соотношение продольных и поперечных размеров кварцевых кювет, использованных для получения 

образцов, в значительной степени определяют оптическое качество получаемых полиуретановых 

матриц. Это связано со свойствами полиуретана, который при полимеризации в закрытом объеме не 

только дает «усадку», но и проявляет тенденцию к возникновению внутренних напряжений. 

 

 
Рисунок 5 – Теневые картины сфокусированных (а) и расфокусированных (б) изображений исследуемых 

образцов (1-3) 

 

Исследование эффективности генерации и пространственно -угловых характеристик 

излучения твердотельного лазера на красителях на основе полиуретановых матриц  

В экспериментах по исследованию пространственно-угловых характеристик микросекундного 

лазера на основе красителей, внедренных в полиуретан, использовалась экспериментальная 

установка, схема которой представлена на рисунке 6. Использовался лазер на красителях с 
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двухступенчатым возбуждением и схема измерения расходимости генерируемого излучения. В 

качестве источника микросекундной когерентной накачки использовался лазер на красителях на 

основе модернизированного варианта коаксиальной лампы-кюветы конструкции Дзюбенко, а в 

случае наносекундной накачки использовалась третья гармоника твердотельного импульсного 

гранатового (Nd:YAG) лазера фирмы Лотис-ТИИ (модель LS2147). Максимальная энергия генерации 

на =355 нм составляла 190 мДж при длительности импульса 10-14 нс. 

Резонатор ЛК накачки был образован плоским диэлектрическим зеркалом с R=100% и стопой 

из трех плоскопараллельных пластин из стекла К-8, которая в данном случае являлась оптимальным 

выходным зеркалом.  

В разрядный контур входили десять соединенных параллельно малоиндуктивных 

конденсаторов К75-48 общей емкостью 2,2 мкФ и игнитронный разрядник ИРТ-6. Напряжение 

питания составляло 17 кВ. Разрядный промежуток лампы заполняли ксеноном под  

давлением 20-30 Торр. Длительность светового импульса накачки по уровню 0,5 составляла 2 мкс 

при фронте нарастания 0,8 мкс. Электрическая энергия импульса накачки равнялась 300 Дж.  

Резонатор второй ступени лазера-преобразователя на основе красителей, внедренных в 

полиуретан был образован плоским «глухим» зеркалом, а в качестве выходного использовалась 

стопа. Возбуждение генерации производилось по почти продольной схеме под углом 5 – 7° к оси 

резонатора.  

Определение расходимости генерируемого излучения для лазера накачки и лазера-

преобразователя производилось фотографическим методом по формуле fD , где D – диаметр 

пятна генерации на фотопластинке, установленной в фокусе линзы с фокусным расстоянием 100f  

см (рисунок 6). Обеспечение условия работы в области нормальных почернений фотопластинки 

осуществлялось с помощью нейтральных светофильтров.  

 
Рисунок 6 – Схема эксперимента по измерению расходимости излучения лазера. 1 – лазер на красителях с 

ламповой накачкой или ИАГ:Nd3+; 2 – лазер-преобразователь на растворе красителя или красителя в 

НПС-П; 3 – фокусирующая линза с f = 12 см; 4 – глухое зеркало лазера-преобразователя; 5 – кювета с 

раствором красителя или элемент на основе НПС-П; 6 – выходное зеркало лазера-преобразователя;  

7 – линза с f = 100 см; 8 – нейтральный светофильтр; 9 – фотопластинка 

 

В ходе экспериментов была измерена также расходимость излучения твердотельного лазера-

преобразователя на основе родамина 6Ж внедренного в полиуретан при накачке импульсами 

наносекундной длительности 2-й гармоники лазера на ИАГ:Nd
3+

 и микросекундного лазера на 

красителях с ламповым возбуждением. Для сравнительного анализа такие же измерения были 

осуществлены для этанольного раствора родамина 6Ж. На рисунке 7 представлены результаты 

эксперимента. При микросекундной накачке излучением лазера на красителях с ламповым 

возбуждением во второй ступени лазера-преобразователя использовался этанольный раствор 

родамина 6Ж ( нммакс

нак 525 ); при наносекундной накачке 2-й гармоникой лазера ИАГ:Nd
3+

 

( нммакс

нак 532 ) использовался родамин 6Ж внедренный в полиуретан. 
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Из представленных на рисунке 7 в одинаковом масштабе фотографий видно, что расходимость 

для лазера-преобразователя на основе красителя внедренного в полиуретан находится на том же 

уровне, что для жидкого раствора красителя. Как известно, расходимость излучения лазера на 

красителях с ламповой накачкой на порядок выше, полученных в нашем эксперименте значений для 

лазера-преобразователя как в жидких растворах, так и в твердотельных матрицах. Благодаря 

минимальным стоксовым потерям, отсутствии в спектре накачки лазера-преобразователя УФ- и ИК-

компонент излучения, приводящий к существенному фотораспаду красителя, а также к 

возникновению значительных термоакустических искажений оптической однородности активной 

среды, обеспечивается генерация излучения с минимальной расходимостью при общей 

генерационной эффективности лазерной системы, достигающей 0,5%. 

Так, при микросекундной накачке родамина 6Ж в растворе она составляет 4,0 10
-3 

рад; при 

наносекундной накачке – 3,5 10
-3 

рад. Для родамина 6Ж в полиуретане при микросекундной накачке 

– 4,5 10
-3 

рад, а при наносекундной накачке – 4,0 10
-3 

рад.  

На фотографиях пятен генерации для случая когерентной микросекундной накачки родамина 

6Ж в растворе (рисунок 7-1) отчетливо видна интерференционная структура, причем, она характерна 

для случая именно жидкого раствора красителя и не наблюдается для красителя внедренного в 

полиуретан. Такой вид пятна генерации говорит о наличии эффекта теплового самовоздействия, 

который заключается в изменении показателя преломления среды при воздействии электрического 

поля излучения пучка накачки, сфокусированного в активную среду.  

 

 
Рисунок 7 – Фотографии пятен генерации в фокусе линзы с f = 100 см. 1 – родамин 6Ж в этаноле (накачка 

микросекундная; нммакс

нак 525 ); 2 – родамин 6Ж в этаноле (накачка наносекундная; нммакс

нак 532 );  

3 – родамин 6Ж в полиуретане (накачка микросекундная; нммакс

нак 525 ); 4 – родамин 6Ж в полиуретане 

(накачка наносекундная; нммакс

нак 532 ) 

 

Суть теплового самовоздействия излучения в данном случае состоит в том, что при 

распространении мощного светового пучка, вследствие поглощения энергии волны происходит 

изменение плотности вещества, вызванного нагревом. Возникающая оптическая неоднородность 

определяется зависимостью показателя преломления от температуры: 

00 TT
dT

dn
nTn . 

Здесь 0T  – равновесная температура, T  – температура среды, в которой источником тепла 

является световой пучок. 
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Для исследуемых сред 0
dT

dn
. В этом случае оптическая неоднородность по своему 

проявлению эквивалентна действию расположенной вдоль пути распространения пучка 

отрицательной линзы. В результате этого первоначально коллимированный пучок приобретает 

большую нелинейную расходимость по сравнению с дифракционной. Оптическая сила такой 

индуцированной линзы зависит от энергетических характеристик пучка, поглощения среды и ее 

теплопроводности. В литературе показано, что при тепловом самовоздействии нелинейная добавка к 

показателю преломления 2

2rn  пропорциональна коэффициенту поглощения среды и интенсивности 

излучения.  

Лучи после выхода из среды, в зависимости от разности фаз между ними интерферируют и на 

экране (фотопластинке) наблюдается характерная интерференционная картина в виде 

концентрических колец. Общее число светлых колец зависит только от набега фазы в центре 

волнового пучка 
lIn

N . Таким образом, изменение показателя преломления среды под 

воздействием импульса излучения накачки микросекундной длительности приводит к 

существенному увеличению расходимости излучения лазера. Если в случае активной среды 

используется краситель, внедренный в полиуретан, то по характеру пятна генерации видно, что 

теплопроводность образца существенно меньше, чем жидкого раствора красителя. В результате 

эффект теплового самовоздействия практически не проявляется. Зато здесь проявляют себя 

внутренние дефекты твердотельных образцов, которые ухудшают форму пятна генерации.  

Установка для измерения генерационных характеристик красителей, внедренных в полиуретан, 

представлена на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Схема экспериментальной установки для исследования генерационных характеристик.  

А-лазер накачки с ЭО модуляцией добротности на АИГ:Nd
3+

 (3 rd); Б лазер на красителях: 1 – «глухое» 

зеркало резонатора лазера на красителях, 2 – кювета с раствором красителя, либо твердотельный 

активный элемент, 3 – стопа – выходное зеркало лазера на красителях, 4,6,8  – стеклянная поворотная 

пластинка, 5,7,10 – измеритель ИМО-2Н, 9 – дифракционный спектрограф ДФС-8 

 

В качестве источника наносекундной когерентной накачки использовалась вторая гармоника 

твердотельного импульсного гранатового (Nd:YAG) лазера фирмы ЛОТИС-ТИИ (модель LS-2147). 

Максимальная энергия генерации на =532 нм составляла 190 мДж при длительности импульса 16 нс. 

Энергия излучения регистрировалась при помощи измерителей ИМО-2Н. Спектры генерации 
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регистрировались при помощи дифракционного спетрографа ДФС-8 с решеткой 1200 штр/мм. Для 

надежной регистрации энергии накачки производилась взаимная калибровка  

измерителей ИМО-2Н 5 и 10. 

 

Таблица 1 – Генерационные характеристики активных сред на основе полиуретановых матриц 
 

№ Краситель Концентрация, моль/л 
Спектр, нм 

КПД, % 
λmin λmax 

 Родамин 6Ж 1∙10
-3

 571 583 29,1 

 
Сульфородамин 101 

4∙10
-4

 621 627 16,8 
 5∙10

-4
 623 630 1,9 

 
Оксазин 17 

1∙10
-4

 613 629 2,5 
 5∙10

-4
 625 633 1,1 

 7,5∙10
-4

 642 648 1,5 

 

В ходе экспериментов были исследованы генерационные характеристики активных элементов 

на основе полиуретана с внедренными в него родамином 6Ж, сульфородамином 101, оксазином 1 и 

оксазином 17 с различными концентрациями. 

В одинаковых условиях была измерена энергия генерации, эффективность преобразования и 

спектральный диапазон генерации. Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 

1 и на рисунках 9-10. Из представленных данных видно, что рост концентрации красителя в 

исследуемых активных элементах приводит к снижению энергии генерации и соответственно 

эффективности преобразования излучения накачки.  

 

 
Рисунок 9  – Зависимость энергии генерации 

активных элементов на основе  

полиуретановых матриц, активированных 

красителями: 1 – родамин 6Ж, 2 – сульфородамин 

(С=4  10
-4

), 3 – сульфородами (С=5  10
-4

) 

 
Рисунок 10 – Зависимость энергии генерации 

активных элементов на основе полиуретановых 

матриц, активированных оксазином 17, с 

различными концентрациями красителя:  

1 – 171  10
-4

, 2 – 177,5  10
-4

, 3 – 175  10
-4

. 

 

Наибольшую эффективность в условиях данного эксперимента продемонстрировал активный 

элемент, активированный родамином 6Ж, что объясняется хорошим поглощением излучения накачки 

на длине волны λ=532 нм. Сульфородамин и оксазин 17 на данной длине волны поглощают менее 

эффективно, о чем свидетельствуют низкие значения энергии генерации и КПД для данных образцов. 

Для образцов активированных оксазином 1, генерацию получить не удалось, по тем же причинам. 

Активный элемент, активированный сульфородамином 101 с концентрацией 5∙10
-4

 моль/л, 

«пробивался» излучением накачки уже при небольших значениях энергии накачки, несмотря на то, 
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что при исследовании на неоднородности продемонстрировал наилучшее оптическое качество. В 

свою очередь образец с концентрацией 4∙10
-4

 моль/л, обладая высокой степенью неоднородности 

(рисунок 3 и рисунок 5 «Образец №3»), хорошо генерировал. Возможно, это связано с тем, что 

наведенная излучением накачки тепловая линза, компенсировала внутренние неоднородности 

данного образца. Также можно предположить, что это связано с возрастанием эффективной длины 

оптического пути луча в неоднородной среде и, соответственно, к увеличению времени 

взаимодействия излучения с молекулами красителя. Подобный механизм улучшения генерационных 

характеристик характерен лазеров на нерезонансно-рассеивающих средах (random lasers). Но если для 

этих лазеров наличие нерезонансного рассеяния обычно достигается введением в активную среду 

рассеивающих наноразмерных примесей, то в нашем случае к тому же результату может приводить 

рассеяние и преломление излучения на макроскопических неоднородностях типа свилей.  
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СЕКЦИЯ 4. НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА И НЕЛИНЕЙНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 
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СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛАМИ  

ТЕТРААЗАПОРФИНА В МАТРИЦЕ АЗОТА 

 

Исследование эффектов вынужденного излучения примесными молекулами в тонкопленочных 

материалах связано с необходимостью создания лазеров микронных размеров. Интерес к молекулам 

порфиринов и фталоцианинов, как систем способных к стимулированному излучению (СИ)‚ 

обусловлен высокими значениями квантового выхода флуоресценции‚ интенсивными полосами 

поглощения в видимой области спектра‚ локализацией спектров флуоресценции в красной и ближней 

ИК области‚ а также высокой термо- и фотостойкостью. В литературе детально описано СИ 

молекулами свободного основания фталоцианина (Н2Фц) [1], свободного основания 

тетрабензопорфина (Н2ТБП) [2,3], металлокомплексов Фц – ZnФц [1] и AlClФц [4] в матрицах 

благородных газов (Ne, Ar, Kr, Xe) и молекулярного азота (N2) при низких температурах. В 

настоящей работе представлены исследования СИ молекулами свободного основания 

тетраазапорфина (Н2ТАП), соединением, промежуточным по химической структуре между 

фталоцианинами и порфиринами, в частности, между Н2Фц и Н2ТБП. 

Матричная изоляция молекул Н2ТАП в низкотемпературной матрице азота (образец Н2ТАП/N2) 

реализована по методике, подробно описанной в [1–3], т.е. путем одновременного осаждения 

исследуемого вещества, переведенного в парообразное состояние нагревом порошка Н2ТАП, и 

газообразного матричного азота на сапфировую подложку, охлажденную до 20 К. На рис. 1, кривая 

2 приведен спектр поглощения Н2ТАП/N2 при 8 К для области проявления Qx- и Qy-полос 

поглощения. Видно, что матрица азота заметно изменяет спектральные свойства Н2ТАП по 

сравнению с данными для н-октана (рис. 1, кривая 1). Длинноволновые полосы смещаются 

гипсохромно на ~10 нм и наблюдается их сужение до ~75 см
-1

. Аналогичный эффект имеет место и 

для более уширенной Qy-полосы, хотя ее сужение не столь значительное. В контуре длинноволновой 

Qх(0-0)-полосы Н2ТАП/N2 проявляются узкие спектральные линии – наблюдаются максимумы при 

601,8; 602,4; 602,9 и 603,3 нм, а также несколько заметных перегибов. Возникновение структуры в 

Qx(0-0)-полосе поглощения обязано частичному снятию неоднородного уширения, вызванному 

ограниченным количеством типов внедрений молекул Н2ТАП в матрицу N2, что и приводит к 

«мультиплетной» структуре спектра. 

Неоднородное уширение устраняется при использовании селективного лазерного возбуждения 

и монохроматической регистрации спектров флуоресценции. При 8 К и селективном импульсном 

лазерном возбуждении ( возб = 10 нс, Рвозб  10 мВт) в каждую из компонент Qх(0-0)-полосы 

поглощения Н2ТАП/N2 получены тонкоструктурные спектры флуоресценции (на рис. 2 в качестве 

примера приведен спектр флуоресценции при λвозб = 603,3 нм). В разных об ластях спектра 

флуоресценции наблюдаются узкие линии с полуширинами от 20 см
-1

 до 80 см
-1

. При увеличении 

мощности лазерного возбуждения до Рвозб  100 мВт, в области высокочастотной вибронной полосы 

(657–669 нм) спектра флуоресценции (рис. 3) появляются интенсивные линии. Так, при λвозб = 603,3 и 

601,8 нм в длинноволновой области спектра флуоресценции наблюдаются интенсивные линии при 

665,8 и 665,6 нм соответственно (см. рис. 3, кривые 1 и 2). Кривая 6 рис. 3 приведена для сравнения 

полосы флуоресценции, при λвозб = 601,8 нм и малой мощности лазера. Изменение длины волны 

лазерного возбуждения в пределах Qx(0-0)-полосы поглощения приводит к спектральному смещению 

интенсивной линии и изменению ее относительной интенсивности. По аналогии с [1–4] сделан 
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вывод, что интенсивность излучения молекулами Н2ТАП/N2 при ~665 нм усиливается, когда 

мощность возбуждающего лазера превышает некоторую величину, т.е имеет место явление СИ. 

Увеличение интенсивности квазилинии Н2ТАП при 665,6 нм, обусловлено активизацией электронно-

колебательного перехода на вибронный подуровень S0-состояния с энергией 1593 см
-1

, а 

интенсивности квазилинии при 665,8 нм – активизации вибронного перехода на подуровень с 

энергией ~1556 см
-1

. 

 

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения Н2ТАП в н-октане (1) при 300 К и в матрице N2 (2) при 8 К 

 

 
Рисунок 2 – Спектр флуоресценции Н2ТАП/N2 при 8 К и возб = 603,3 нм 

 

Необходимо отметить, что явление СИ может наблюдаться и при возбуждении в электронно-

колебательные Qx(0-1)-полосы поглощения в области 576-579 нм (рис. 3, кривые 3 и 4). В этом случае 

наблюдаются две интенсивные линии СИ при 666,0 и 666,6 нм, относительные интенсивности 

которых зависят от длины волны возбуждающего света. При возбуждении в области Qy(0-0)-полосы 

поглощения (~528 нм) излучением увеличенной мощности (Рвозб ≈ 100 мВт) в длинноволновой части 

спектра флуоресценции появляются три интенсивные линии СИ при 664,3; 665,2 и 665,6 нм (рис.  3, 

кривая 5). Они могут принадлежать или разным типам примесных центров, или разным переходам 

одного типа примесного центра. 
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Рисунок 3 – Длинноволновая область спектра флуоресценции Н2ТАП/N2 при 8 К и различных длинах 

волн возбуждения. Рвозб ≈ 10 (6) и 100 (1-5) мВт; возб = 10 нс (10 Гц) 

 

 
Рисунок 4 – Спектр поглощения (а) и спектры возбуждения СИ (б) Н2ТАП/N2 при 8 К, рег = 665,6 (1б), 

666,0 (2б) и 666,6 (3б) нм 

 

Для исследования условий возникновения СИ молекулами Н2ТАП/N2 и его особенностей 

изучены спектры возбуждения СИ. На Рис. 4б представлены такие спектры для области Qх(0-0)- и 

Qх(0-1)-полос поглощения Н2ТАП при 8 К (кривая 1б ( рег = 665,6 нм), кривая 2б ( рег = 666,0 нм) и 

кривая 3б ( рег = 666,6 нм)), которые сравниваются со спектром поглощения Н2ТАП/N2 (рис. 4а). 

Однозначно интерпретируется спектр возбуждения СИ для примесного центра с длиной волны 

λQx
0-0

 = 601,8 нм – максимум полосы возбуждения для области Qx(0-0)-полосы совпадает с 

максимумом поглощения этого примесного центра при 601,8 нм (см. рис. 4). Неожиданным оказался 

результат для спектров возбуждения СИ при рег = 666,0 и 666,6 нм, когда СИ не наблюдается при 

возбуждении в Qx(0-0)-полосу, а наблюдается при возбуждении только в электронно-колебательные 
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Qx(0-1)-полосы (рис. 4, кривые 2б и 3б). Эта особенность поведения СИ молекулами Н2ТАП/N2 

требует дальнейшего изучения. 

Работа выполнена при частичных финансовых поддержках БРФФИ – проект Ф11Ф-001 и 

НЦНИ (Франция) – проект n°24692. 

При наносекундном импульсном лазерном возбуждении свободного основания 

тетраазапорфина в матрице азота (Н2ТАП/N2) при 8 К, одновременно с флуоресценцией наблюдается 

существенное увеличение интенсивности одной или нескольких вибронных линий излучения с 

ростом мощности возбуждения. Детально обсуждаются условия возникновения, зависимость 

спектральных параметров стимулированного излучения (СИ) от длины волны и мощности лазерного 

возбуждения. Совокупность спектров поглощения, флуоресценции, СИ и возбуждения СИ Н2ТАП/N2 

позволила установить особенности наблюдаемого излучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОХРОМИЗМА ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ДИАРИЛЭТЕНОВ 
 

В настоящее время развивается новое нанотехнологическое направление – разработка 

фотохромных гибридных систем на основе фотохромных органических молекул и наночастиц 

благородных металлов [1, 2]. Такие системы могут быть использованы при создании 

нанофотопереключателей для фотоуправляемых интегрально-оптических схем. 

В данной работе методами кинетической спектрофотометрии, спектроскопии гигантского 

комбинационного рассеяния (ГКР) света, люминесценции, квантовой химии и сканирующей 

зондовой микроскопии изучены особенности фотохромных превращений молекул диарилэтенов 

вблизи наноструктурированной поверхности металла, а также получены для этого оригинальные 

системы «металлическая наночастица-фотохром» (состоящие из наночастиц Ag и Au с оболочкой из 

молекул фотохромных диарилэтенов) и изучены их структурные и оптические свойства. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Объектами исследования в данной работе были гибридные наноструктурированные системы, 

состоящие из наночастиц Ag и Au с оболочкой из молекул фотохромных диарилэтенов.  

Коллоиды серебра (диаметром 8…40 нм) получали по стандартным методикам боргидридного 

и цитратного восстановления, подробно описанным ранее [4,5]. Золотые коллоиды с диаметром 

частиц около 20 нм были получены путем цитратного восстановления золота в водном растворе по 

методу Туркевича [6, 7]. Фотохромные соединения наносились на металлические наночастицы и на 

твердофазные наноструктурированные системы методом иммобилизации. 

Твердофазные коллоидные пленки серебра и золота изготавливались с применением растворов 

соответствующих золей. Для минимизации неоднородности получаемых твердофазных систем 

использовался метод послойного осаждения коллоидов серебра (путем окунания стеклянной 

подложки в коллоидный раствор и последующего высушивания).  

Для регистрации спектров оптической плотности в видимой и УФ областях применялся 

спектрофотометр SPECORD 200 (Carl Zeiss, Германия). В качестве источника облучения применялась 

ртутная лампа ДРШ-250 с использованием стандартного набора светофильтров. 

Измерение топографии поверхности пленок проводились в режиме "Tapping mode" на АСМ 

Ntegra Prima (NT-MDT) с использованием зондов Etalon HA_NC (NT-MDT) с типичным радиусом 

кривизны 10 нм.  

Для регистрации спектров комбинационного рассеяния и гигантского комбинационного 

рассеяния света исследуемых соединений, нанесенных из растворов концентрацией (10
-4

…10
-5

) 

моль л, применялся спектрометр ДФС-52 (ЛОМО, Россия) с использованием в качестве источника 

возбуждения аргонового лазера Omnichrome-543 (Omnichrome, Канада). Плотность мощности 

лазерного излучения на образце составляла 5…10 мВт/мм
2
.  

Все квантовохимические расчеты исследуемых молекул выполнены с использованием 

программного пакета PC GAMESS 7.1.G (Firefly). Геометрия основного состояния оптимизирована 

DFT методом с использованием базиса 6-31g(d,p) и функционала B3LYP Расчеты выполнялись на 

вычислительном кластере «СКИФ-К-1000.1». (протокол OpenMPI).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рисунке 1 показано трехмерное АСМ-изображение поверхности твердофазных 

наноструктурированных систем на основе золя серебра, а на рисунке 2 – спектры оптической 

плотности таких систем. Вертикальные размеры кластеров серебра от 5 до 45 нм, горизонтальные – 

от 30 до 100 нм.  

Спектры оптической плотности таких пленок определяются, главным образом, возбуждением 

на металлических шероховатостях поверхностных плазменных резонансов [3, 8] и имеют максимум в 

области 410…430 нм (для полученных пленок).  

Возможность повышения эффективности фотохимических процессов и усиления 

люминесценции наряду с усилением сигнала комбинационного рассеяния (КР) света при адсорбции 

молекул на поверхности металла с наноразмерными шероховатостями (рис. 3) было теоретически 

предсказана ранее [9,10]. На рисунке 4 показаны фотоиндуцированные спектральные изменения 

диарилэтена в исследованных твердофазных гибридных пленках на основе перциклопентенового 

производного диарилэтена (ПЦПД) и наночастиц золота и серебра.  
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Рисунок 1 – АСМ-изображение 

наноструктурированной системы на основе 

цитратного золя серебра 

 
Рисунок 2 – Спектры оптической плотности 

твердофазных наноструктурированных систем 

на основе цитратного (1) и боргидрид ого (2) 

золей серебра  

 

 
Рисунок 3 – Схема оптических процессов 

вблизи наночастицы металла 

 
Рисунок 4 – Спектры оптической плотности гибридных 

наноструктур «металлическая наночастица (Ag или Au)-

фотохромная молекула дирилэтена ПЦПД»  

 

Фотохромные превращения диарилэтенов проявляются и в спектрах КР и ГКР (рис.5) 

гибридных наноструктур «металлическая наночастица-фотохром» (на основе ПЦПД и золя серебра).  

 

 
Рисунок 5 – Спектры ГКР гибридных наноструктур «металлическая наночастица Ag - фотохромная 

молекула диарилэтена ПЦПД» (λв=488 нм): до облучения (1); после облучения через светофильтр УФС1 в 

течение 1200 секунд (2); после облучения затем светом длиной волны λ=488 нм в течение 1200 секунд (3)  
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Об обратимости фотохромных превращений свидетельствует изменение в спектре ГКР 

диарилэтена относительной интенсивности полосы около 1543 см-1, относящейся к колебаниям 

связи, участвующей в реакции фотоизомеризации. 

Результаты проведенного комплексного исследования свидетельствуют об обратимых 

фотохромных превращениях молекул диарилэтенов в твердофазном состоянии как на кварце, так и в 

присутствии наноструктурированной поверхности металла. Проявление фотохромизма отражается 

как в спектрах оптической плотности, так и в спектрах ГКР. 

В работе изучены особенности фотохромных превращений молекул диарилэтенов вблизи 

наноструктурированной поверхности металла, а также получены для этого оригинальные системы 

«металлическая наночастица-фотохром» (состоящие из наночастиц Ag и Au с оболочкой из молекул 

фотохромных диарилэтенов) и изучены их структурные и оптические свойства. Исследованные 

молекулы испытывают обратимые фотохромные превращения в твердофазном состоянии как на 

кварце, так и в присутствии наноструктурированной поверхности металла. Проявление 

фотохромизма отражается как в спектрах оптической плотности, так и в спектрах ГКР. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант Ф10Р-241), РФФИ (грант 10-03-

90023 Бел_а). 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ АГРЕГАЦИИ СИСТЕМЫ ФРАКТАЛЬНЫХ  

КЛАСТЕРОВ НА СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ 

 

Расчет спектров поглощения кластерных систем требует учета диполь–дипольного 

взаимодействия частиц в процессе объединения частиц во фрактальные кластеры. Это 

взаимодействие является основной причиной появления в спектрах поглощения дополнительного 

максимума в длинноволновой части спектра [1–4]. Важной характеристикой оказывающей влияние 

на спектры поглощения системы является степень агрегации системы. Под степенью агрегации будем 

mailto:petrof@dragun.bas-net.by
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понимать отношение числа частиц входящих в агрегаты к полному числу частиц. В работе также 

исследуется взаимосвязь фрактальной структуры кластеров и их физические свойства: мнимая часть 

дипольной поляризуемости частиц фрактального кластера. Связь между массой объекта M и его 

характерным размером R определяется выражением:  

D

R

R
mM

0
0 ,       (1) 

где 0m и R0 – масса и размер частиц (мономеров), составляющих объект.  

Объект является фрактальным, если он удовлетворяет соотношению (1) со значением D  

меньшим размерности пространства. В этом случае показатель степени D  называется фрактальной 

размерностью. Расчет фрактальной размерности фрактальных кластеров выполнялся по методу 

вложенных квадратов (кубов для трехмерного пространства). В соответствии с этим методом центр 

масс объекта охватывается серией вложенных квадратов (кубов) и подсчитывается масса части 

объекта попадающей в квадрат(куб). Значение этих масс и размеров квадратов(кубов) используются 

для вычисления фрактальной размерности по формуле, которая получается логарифмированием 

выражения (1):  

)/ln(

)/ln(

0

0

RR

mM
D .       (2) 

Фрактальная размерность количественно характеризует пространственное распределение 

частиц кластера и может быть определена на основе этого распределения.  

В работе рассматривается система N  сферических частиц, находящихся в среде с 

диэлектрической проницаемостью h . Материал частиц характеризуется диэлектрической 

проницаемостью . Частицы поляризуются внешним полем )0(
iE . Напряженность поля, действующая 

на частицу, складывается из напряженности внешнего поля и суммы напряженностей полей других 

частиц, расположенных в точках ir . 

Наведенные дипольные моменты подчиняются системе уравнений: 

j

N

jij ij

ijij

ii d
r

nn
Ed

,1
3

)()(

0
)0(

0

3
,    (3) 

где Nji ,...,2,1, – номер частицы; zyx ,,,  – компоненты; 0 – дипольная поляризуемость 

отдельной частицы; jiij rrr – определяют расположение частиц; ijij
ij r/)(

rn .  

Если размеры фрактального кластера много меньше длинны волны падающего излучения, то 

внешнее поле )0(
iE в области расположения i -й частицы можно считать однородным. В этом случае 

наведенный на i -й частице дипольный момент выражается через соответствующую линейную 

поляризуемость )(i :  

)0()(
Ed

i
i        (4) 

Систему (3) можно переписать в виде: 

)0(

,1
3

)()(

1
0

3
ij

N

jij ij

ijij

i Ed
r

nn
d .   (5) 

В результате решения системы (5), учитывая (4), можно рассчитать мнимую часть 

поляризуемости частиц фрактального кластера, которая определяет его спектр поглощения.  

Важной характеристикой оказывающей влияние на спектры поглощения системы является 

степень агрегации системы. В результате расчетов были получены спектральные зависимости 
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мнимой части линейной дипольной поляризуемости частиц кластеров при различных степенях 

агрегации частиц в системе (рисунок 1). 

Объединение частиц во фрактальные агрегаты в системе приводит к тому, что в спектрах 

поглощения появляется второй максимум в длинноволновой части спектра при степени агрегации 

частиц близкой к 1. Как показывают рассчитанные зависимости, на спектр поглощения оказывает 

сильное влияние наличие даже небольшого количества свободных частиц [5]. 

В качестве показателя фрактальной структуры выступает такая важная характеристика как 

фрактальная размерность. Поэтому для того, чтобы определить какое влияние оказывает фрактальная 

структура кластеров на спектры поглощения, были рассчитаны зависимости дипольной 

поляризуемости для фрактальных кластеров с фрактальной размерностью от 1,75 до 2,30. 
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Рисунок 1 – Спектральные зависимости мнимой части линейной дипольной поляризуемости  

частиц фрактального кластера при различных степенях агрегации системы 

 

На основе численных расчетов получено, что увеличение фрактальной размерности кластеров 

приводит к тому, что максимум в длинноволновой части спектра поглощения гидрозолей серебра 

становится менее выраженным и исчезает при значении фрактальной размерности равной 2,0 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Зависимость линейной дипольной поляризуемости частиц кластеров 

 с различной фрактальной размерностью 
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Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными спектров поглощения 

реальных гидрозолей серебра, которые содержат кластеры с фрактальной размерностью 1,74. В 

реальных спектрах поглощения наблюдается несколько большее смещение максимума в 

длинноволновую часть спектра [2, 6]. 

На основе рассчитанных зависимостей установлено, что объединение частиц во фрактальные 

агрегаты в системе приводит к тому, что в спектрах поглощения появляется второй максимум в 

длинноволновой части спектра при степени агрегации частиц близкой к 1. В работе рассчитана 

мнимая часть дипольной поляризуемости фрактальных кластеров серебра в гидрозолях с 

фрактальной размерностью от 1,75 до 2,30. Установлено, что в зависимости от фрактальной 

размерности кластера, меняется характер спектра поглощения. Максимум в длинноволновой части 

спектра поглощения фрактальных кластеров серебра вблизи 500-520 нм становится менее 

выраженным при увеличении фрактальной размерности кластеров и исчезает при значении 

фрактальной размерности равной 2,0. Сопоставление результатов расчета с известными данными по 

спектрам поглощения гидрозолей, с фрактальными кластерами серебра с размерностью 1,74, 

показывает сходство теоретических и экспериментальных результатов.  

В работе исследуется влияние степени агрегации частиц в кластерных системах и фрактальной 

структуры кластеров на спектральные зависимости мнимой части линейной оптической 

восприимчивости частиц при их диполь-дипольном взаимодействии. Получены зависимости: мнимой 

части линейной оптической восприимчивости: фрактального кластера при различных степенях 

агрегации системы частиц; для кластеров с различной фрактальной размерностью. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УРОВНЕЙ АСИММЕТРИЧНОГО ВОЛЧКА
*
 

 

Прообраз данной полуклассической модели – классическая модель Садова [1], где 

переменными действия являются собственный вращательный момент волчка М и «осевое» действие 

I  – его усредненная по азимутальному углу вращения вокруг осей волчка А или С проекция на эти 

оси, представляемое в простой аналитической связи с вращательными постоянными волчка 

                                                 
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (грант №Ф12-075). 
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C B A , вращательной энергией E  и кинетическим моментом М. Квантование действия I в 

стереоформах вращения А (
A AI k ) и С (

C CI k ) в сочетании с полным кинетическим 

вращательным моментом ( 1)M j j  дает аналитические уравнения для определения уровней 

энергии.  

Без учета туннелирования, как и другие полуклассические подходы, модель дает вырожденные, 

кластерные уровни, совмещающие соседние четные и нечетные состояния так, что квантовое число kА 

соответствует k  (
ak ) в А-конфигурации вращения и кластеру из двух ,a ck k  и , 1a ck k  

вращательных состояний, а kC - k  (
ck ) в С-конфигурации из ,a ck k  и 1,a ck k ). Числа kA и 

Ck  

ограничены интервалами существования вращательных состояний, для А-конфигурации и для 

С-конфигурации, соответственно:  

2
( ) / / ( 1) 1A

B C
arctg I M k j j

A B
,    (1) 

2
( ) / / ( 1) 1C

A B
arctg I M k j j

B C
.   (2) 

Нижний предел квантовых чисел Ak  и kС отвечает границе раздела конфигураций вращения и 

серий кластерных уровней – высоких, для A-конфигурации вращения с kA , и лежащих ниже, 

относящихся к С-конфигурации с kС. (Для псевдоквантового числа k k k k
a c

, граница 

конфигураций следует из (1) и (2)).  

Рассчитаны (кластерные) уровни асимметричных волчков для факторов асимметрии 0, 0.5 и 

±0,9 для конфигураций вращения А и С и сравнены с точными квантово-теоретическими. На рис.1 

приведена зависимость отклонения ( )SC sE  модели от табличных ( )g sE  [2-4] при j=40. Поскольку 

( ) ( )s sE E , то результаты для 0s  симметричны относительно 0  и на рис.1 не 

приведены. В области конфигурации вращения А (правые ветви кривых) состояниям модели с 

квантовыми числами j и kА сопоставлены четные (g) табличные с идентичными j и k , а в С (левые 

ветви) – с j и kС, соответственно, j и k . Там же, и в том же масштабе приведены зависимости 

расщепления подуровней кластеров по точным данным.  

Наибольшее, порядка вращательной постоянной, отклонение расчетных значений модели от 

истинных (табличных) наблюдается на границе конфигураций вращения, как и максимальное 

истинное расщепление четных и нечетных уровней, образующих кластер модели.  

На рис.2 приведена рассчитанная с помощью данной модели зависимость обусловленной 

вращением анизотропии сечения дипольного перехода волчка r от квантовых чисел j и τ для значений 

параметра асимметрии 0,5 (слегка сплюснутые асимметричные волчки) и ориентаций диполей 

переходов вдоль осей А ( Ad ), В ( )Bd  и С ( )Cd . В соответствии с конфигурационной симметрией 

стереодинамики вращения диаграммы зависимости анизотропии от квантовых чисел для вытянутых 

асимметричных волчков с 0,5s  будут симметричны приведенным на рисунке 2. по условию 

 ( A C  и C A ), поскольку для А-вращения 2 Ak j , а для С-вращения 2 Cj k . 

Видно, что в конфигурациях вращения А и С анизотропия сечений и ее зависимость от квантовых 

чисел состояний радикально разнятся. Их общая закономерность – монотонное падение с 

уменьшением j. Анизотропия сильнее зависит от τ, чем от j, это изменение чаще всего монотонно и 

значительно по амплитуде. Немонотонность наблюдается лишь для анизотропии сечений Ad  в 
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конфигурации вращения С и 
Cd  - в А, при этом она изменяется с τ значительно слабее. Для сечений 

переходов с дипольным моментом перехода вдоль оси В зависимости анизотропии от квантовых 

чисел в А и С конфигурациях вращения близки. 

 
Рисунок 1 – Отклонение ∆E энергии рассчитанной в данной модели ESC от точной четных термов Eg и 

полуширина расщепления ( ) / 2g uE E E  в единицах (А-С)/2 приведенной энергии 

( ) 2( ( ) ( 1) / 2) /( )sE E A C j j A C , для показателей асимметрии волчка (2 ) /( )s B A C A C  при 

0s
, 0,5s

 и 0,9s
; j = 40 

 
 

 

Рисунок 2 – Зависимость показателя 

анизотропии r от квантовых чисел j и : – для 

0,5s  (сплюснутый асимметричный волчок) 

и ориентаций диполей вдоль осей А ( Ad ), В 

( )Bd  и С ( )Cd . Граница раздела конфигураций 

вращения задана (1) и (2) 
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Разработана простая полуклассическая модель быстрого аналитического расчета уровней 

асимметричного жесткого волчка без матричной диагонализации базирующаяся 1) на использовании 

простых аналитических соотношений, 2) учитывающая наличие двух динамически и аналитически 

симметричных стереоформ вращения волчка и 3) использующая переменные действие-угол. Дана 

оценка ее точности и приведен пример применения. 
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ОПТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ АНСАМБЛЕЙ  

МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ГАЗАХ 

 

Структура молекулярных комплексов активно исследуется методами вращательного 

квантового эха, возникающего при когерентном возбуждении фемтосекундным импульсом 

электронно-колебательных полос молекулярных газов охлажденных в сверхзвуковой струе. При этом 

считается, что образовавшийся молекулярный комплекс имеет равновесное вращательное 

распределение. Но в силу законов сохранения, как показано в данном исследовании, сразу после 

образования распределение молекулярных комплексов по угловым моментам неравновесно и в 

наблюдающемся поляризационном отклике проявляется, как оптически индуцированная 

анизотропия, так и вращательная неравновесность.  

Анизотропия поляризованной флуоресценции ),;(4.0)( 21
2 tCtr  определяется тензорной 

ориентационной корреляционной функцией:  

 

2

2,
2

2
0

2

1

2
021221

2 )()()()()0(();(
lk

lklk DtCDtPtC , 

 

зависящей только от характера вращательной динамики ( 1  и 2  – единичные векторы вдоль 

дипольных моментов переходов поглощения и испускания, 
i
 – углы ориентации дипольных 

моментов переходов в молекулярной системе координат, усреднение по вращательному фазовому 

пространству – ). Своеобразие ситуации заключается в том, что свет поглощается ансамблем 

исходных молекул, а испускается ансамблем образующихся молекулярных комплексов. При этом 

изменяются главные моменты инерции и ориентация системы главных осей инерции. Однако 

динамика вращательного движения осуществляется с учетом законов сохранения векторов полных 

угловых моментов,  
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BAiAB
ABi

ii
ABi

iii mm JJrrVrJ ]][[][AB  

( )

( )

( ) ( ) ( ) , ( ) , ( ) ( ) ( )([ [ ]] [ [ ]])
A B

A B

A B i A B AB A B i A B AB i A B A B A B

i

m RJ p R R L J , 

( AJ  и BJ  угловые моменты молекул A  и B в системе координат комплекса AB  с угловым моментом 

ABJ , )(BAL  – орбитальные моменты молекул, )(BAR  – расстояние между центрами масс молекул и 

комплекса). Из законов сохранения можно показать, что компоненты углового момента исходной 

молекулы являются линейными комбинациями компонент полного углового момента комплекса:  

nABmnAmA JGJ ,,,  nABmnAmAmnA IFIG ,,,, /)( ,     

( )(,mnAF  – матрица поворота главных осей инерции исходных молекул к главным осям комплекса). 

В результате распределение молекулярных комплексов )(JAB  по угловым моментам оказывается 

неравновесным даже если распределение исходных молекул A  больцмановское:  

})2/(exp{)(
,,

,,,,,
1

,
knm

mmAAkABnABmkAmnArotABAB IkTJJGGZJ ,   

rotABZ ,  статистическая сумма. Это необходимо учитывать при расчете ориентационных 

корреляционных функций. Неравновесное вращательное распределение )(JAB  имеет гауссовский 

вид и в зависимости от стереодинамики процесса может сильно отличаться от больцмановского. 

Чтобы проанализировать основные тенденции в изменении поляризационного отклика 

неравновесного ансамбля молекулярных комплексов, по сравнению с кинетикой свободных молекул 

рассчитана релаксация анизотропии симметричных молекулярных волчков (моменты инерции 

yx II  в главных осях zyx ,,  с осью симметрии вдоль z ). Если вдоль z  исходной молекулы 

присоединяется фрагмент вместе с изменением моментов инерции происходит изменение величины 

углового момента: nABnABmAmA IJIJ ,,,, // . Положим, что возбуждение происходит в момент 

времени 0t , комплекс образуется в t , а свет испускается в момент времени t . Тогда в интервале 

t0  ориентационная релаксация происходит с равновесным распределением исходных молекул, а в 

интервале tt  с неравновесным распределением. Если провести усреднение по старым и новым 

вращательным переменным можно найти следующее выражение для компонент ориентационной 

корреляционной функции: 
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Как видно из полученных выражений, ориентационная релаксация полностью определяется 

инерционными параметрами, задающими тип молекулярного волчка для исходной молекулы  и 

молекулярного комплекса  и отношением их моментов инерции x . Параметры, изменяясь в 

пределах 1,1  задают степень вытянутости эллипсоида инерции молекулярного волчка (-1 - 

плоский, 0 – сферический, +1 – линейный ротатор). Для стационарных условий эксперимента 

определяющий вклад дает асимптотика корреляционной функции: 

)()()(
5

2
);(

5

2
)( 2

2
001

2
00

2
0021

2 ddCCr , 

наличие которой обусловлено сохранением векторов угловых моментов при свободном вращении 

исходных молекул и комплексов. Как видно из рис. 1(а-б), где приведена зависимость анизотропии 

)(r  для стационарных условий эксперимента от инерционного параметра , образовавшегося 

молекулярного комплекса, увеличение вытянутости эллипсоида инерции комплекса, может 

приводить как к уменьшению, так и к увеличению анизотропии. Примечательным является то, что 

возникают области значений параметров , в которых анизотропия при образовании комплекса 

существенно выше, чем для свободных молекул (штриховые линии лежат выше сплошных линий). 

Например, такое может происходить при образовании Ван-дер-ваальсовых комплексов в 

сверхзвуковых струях, когда к исследуемой многоатомной молекулы «примораживаются» один или 

несколько атомов постороннего газа.  
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Рисунок 1 – Зависимость )(r  от , 1а – 0.1  1б – 5.0 . Кривые 1 – если комплекс образуется в 

возбужденном состоянии, 2 – если комплекс образовался до оптического возбуждения. Сплошные 

линии – анизотропия для исходных молекул 

 

В некоторых ситуациях для вытянутых волчков анизотропия может увеличиться в несколько 

раз, что может показаться парадоксальным, так как при объединении двух хаотично 

ориентированных ансамблей молекул степень выстраивания, а значит и анизотропия, должны были 

бы только уменьшаться. Но процесс образования комплексов не хаотичен, а детерминирован и 

определяется стереодинамикой объединяющихся в комплекс молекул. 

Временная кинетика (рис. 2 (а-б)) также испытывает значительные изменения, как для плоских, 

так и для вытянутых молекулярных волчков. Причем для перпендикулярных ориентаций моментов 

переходов, значения анизотропии будучи отрицательными в начальный момент времени, могут в 

дальнейшем даже менять знак в зависимости от соотношения инерционных параметров исходной 

молекулы и образовавшегося комплекса.  
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Рисунок 2 – Временная кинетика анизотропии )(tr  для параллельных - 2а и перпендикулярных – 2б 

моментах переходов, 1, (Кривые 1 – 1 , 2 – 0,5 , 3 – 0,1, 4 – 0,9 ) 

 

Обычно в поляризационной фемтосекундной спектроскопии вращательного эха в 

сверхзвуковых струях основное внимание уделяется периоду повторения когерентного отклика, но не 

его виду. Приведенные на рис 2(а-б) кинетики как раз и определяют его форму. Поэтому 

вышеупомянутое представляет интерес для изучения не только структуры комплексов, но и 

возникающей вращательной неравновесности в таких молекулярных ансамблях и проявлении в 

форме когерентного отклика. 

Показано, что в газах при образовании молекулярных комплексов в результате сохранения 

полного углового момента возникает неравновесное распределение по угловым моментам, что 

приводит к изменению динамики ориентационной релаксации поляризационного отклика, по 

сравнению с поляризацией свободных молекул. Имеются области значений динамических 

параметров, в которых она может увеличиваться в несколько раз. В ходе релаксации поляризация в 

некоторых случаях может даже менять знак. Измерения поляризационных характеристик в газовой 

фазе могут дать информацию о вращательной стереодинамике процесса комплексообразования. 

 
А.П. Блохин, В.А. Толкачев – Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, lsfm@imaph.bas-net.by. 

 

 

УДК 535.37 

 

Н.А. Борисевич, А.П. Блохин, В.А. Поведайло, Д.Л. Яковлев 

 

ВЛИЯНИЕ ЯДЕРНОГО СПИНА НА ПОЛЯРИЗАЦИЮ РЕЗОНАНСНОЙ  
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДА 

 

Исследованию поляризации резонансной флуоресценции паров йода I2 посвящено значительное 

число работ. Однако работ, в которых использовалось селективное по вращательным линиям 

возбуждение, сравнительно немного. В настоящей работе изучена поляризация флуоресценции 

охлажденного в сверхзвуковой струе молекулярного йода при возбуждении линейно поляризованным 

mailto:lsfm@imaph.bas-net.by
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селективным лазерным излучением. Особое внимание уделено влиянию ядерного спина молекулы на 

поляризацию резонансной флуоресценции для малых значений вращательных квантовых чисел [1].  

Тонкоструктурные спектры возбуждения и степени поляризации флуоресценции 

молекулярного йода, охлажденного до единиц Кельвина в сверхзвуковой струе измерялись на 

спектрометрическом комплексе в обычной перпендикулярной схеме эксперимента линейно 

поляризованным излучением лазера на красителе с накачкой второй гармоникой лазера на 

алюмоиттриевом гранате с неодимом [1]. Полуширина линии генерации лазера на красителе 

составляла 0.05 см
-1

. Диапазон перестройки по частоте используемого узкополосного лазерного 

излучения для возбуждения I2 соответствовал электронному переходу В
3
П0u

+
–Х

1
Σg

+
 и обеспечивал 

селективность отбора отдельных вращательных уровней J  основного электронного состояния и J  

возбужденного. Временной интервал регистрации был подобран таким образом, чтобы обепечить 

отсутствие столкновенийя за время наблюдения. На рис. 1а для колебательной полосы (v'-v") 18-0 

электронного перехода В
3
П0u

+
–Х

1
Σg

+ 
охлажденного до 26.5 К молекулярного йода приведен спектр 

возбуждения резонансной флуоресценции йода, состоящий из дублетов (P↑, P↓), (P↑, R↓) или (R↑, 

R↓), (R↑, P↓). Спектр зарегистрирован на участке около 3 см
-1

 от головной линии колебательной 

полосы 18-0. На рис. 2б представлена рассчитанная вращательная структура по формуле:  

kTJE
ZJ

JSJg
JJI rot

J /)(exp
)12(

)()(
)( , 

Факторы Хенле-Лондона 4/)1()( JJSJ  для Р-ветви и 4/)2()( JJSJ  для R-ветви. 

Статистический вес )(Jg  представляет собой произведение веса )12( J , соответствующего 

вырождению магнитных квантовых чисел и веса ядерной статистики. Ядра атомов 
127

I имеют спин 

5/2, поэтому для гомоядерной молекулы со спином 5 относительное значение статистического веса 

)(Jg для четных квантовых чисел основного состояния )12(5 J , а для нечетных )12(7 J , 

J
rot kTJEJgZ /)(exp)( - статистическая сумма, ][ 3

''
2

'''' vvvrot HDBJE  – 

вращательная энергия для квантового числа J  основного состояния, )1(JJ . Молекулярные 

константы '''''' ,, vvv HDB  для I2 взяты из литературы. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр флуоресценции йода при возбуждении в колебательной полосe 18-0 электронного 

перехода В
3
П0

+
u–Х

1
Σg

+
, а – экспериментальный спектр, б – рассчитанный 

 

Уширение отдельных вращательных линий при расчете спектра апроксимировалось 

гауссовским контуром с полушириной 0.05 см
-1

. На рис. 2б указаны принадлежность линий P- и R-

ветвям и квантовые числа основного состояния J электронного перехода. Как видно из рис.1, 
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рассчитанный спектр хорошо коррелирует с экспериментальным. В начале полосы для значений 

4,...,0J  отдельные R-линии практически не разрешены. Интенсивность P-линий ниже 

интенсивности R-линий. 

В процессе поглощения на возбужденном вращательном уровне J  образуется анизотропное 

распределение пространственных проекций углового момента JM , что и проявляется в 

поляризованной флуоресценции. При этом ядерные спины вначале не участвуют в процессе, так как 

при оптических переходах ядерный спин I не меняется. В эксперименте, когда измеряются 

интегральные по поляризации характеристики поглощения и флуоресценции, наличие скрытого 

сверхтонкого расщепления никак не проявляется, поскольку отдельные компоненты сверхтонкого 

расщепления неразличимы ни для поглощения, ни для флуоресценции. Однако учет ядерного спина, 

может существенным образом сказываться на поляризации флуоресценции. Квадрупольное 

взаимодействие ядер и электронов создает внутримолекулярную связь векторов углового момента 

молекулы J и ядерного спина I. Складываясь в полный угловой момент F, векторы J и I дают 

сохраняющийся в пространстве вектор F=J+I, определяющий динамику вращения молекулы как 

целого с пространственной проекцией MF=MJ+MI. В классическом смысле наличие ядерного спина 

приводит к дополнительной прецессии J вокруг F и деполяризации резонансной флуоресценции 

Оператор ядерного квадрупольного взаимодействия диагонален в базисе волновых функций 

связанного представления:  

IJ
IM

FFM

IIMJJMF IMJMCFMJI)(  , 

( FFM

IIMJJM
C  – коэффициенты Клебша-Гордана), что и позволяет рассчитать интенсивности линий 

переходов между уровнями сверхтонкого расщепления с определенными значениями F, MF. Если в 

зависимости интенсивности резонансной флуоресценции от всей совокупности квантовых чисел 

основного, возбужденного и конечного состояний оставить лишь связанные с поляризацией, 

соответствующее выражение можно записать в виде: 

 

.)()()()()()(~),,(
2

},{ }{J FI M
FffFFaaF MFJIMFJIMFJIMFJIJJJI ee

 

Здесь fa ee ,  и fa , - единичные вектора поляризации и дипольных моментов переходов для 

поглощения и испускания. Суммирование осуществляется по всем квантовым числам сверхтонкой 

структуры, включая ядерный спин - FFFIFI ,,,},{  и FFFI MMMMM ,,,}{ . Полная 

волновая функция гомоядерной молекулы йода должна быть антисимметрична по отношению к 

обмену ядрами, так как атомы йода имеют полуцелый спин и подчиняются статистике Ферми-

Дирака. В результате четные значения спина 4,2,0I  могут комбинировать с нечетными значениями 

углового момента J в возбужденном электронном состоянии u-симметрии, а нечетные 5,3,1I  с 

четными J . Противоположное правило имеет место для основного состояния g -симметрии. 

Поэтому суммирование по F  от IJ  до IJ  для четных и нечетных J выполняется независимо 

и с различными тройками значений I . Выражение для анизотропии флуоресценции йода имеет вид: 

.
011011

011

1

)(
211211

011

1

),(2),(

),(),(

1

2

1

2

2

2/0

2/0

JJ
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mmm

jjj

21

21
 - 3jm – символы Вигнера, а 

fed

cba
- 6j – символы. Функция  

2

,

2
2 2

)12(

)12(
)(

FI IJJ

FF

I

F
JG  

представляет собой фактор деполяризации резонансной флуоресценции за счет 

сверхтонкогорасщепления. Так как наблюдаемая флуоресценция представляет собой дублет из R- и 

P- линий остается суммирование по финальному квантовому состоянию 1JJ . На рис. 2 

представлены измеренные степени поляризации )2/(3 rrPf резонансной флуоресценции йода 

рассчитанные для R- и P-ветвей зависимости от J , как с учетом (кривая 1), так и без учета (кривая 2) 

влияния ядерного спина. С ростом J  степень поляризация становится близкой к величине 7/1P  

для перпендикулярной полосы классического ротатора (горизонтальные прямые на графиках). Как 

видно из рисунка, расчет без учета ядерного спина дает явно завышенные значения степени 

поляризации по сравнению с экспериментом. Рассчитанная ступенчатая зависимость для степени 

поляризации с учетом взаимодействия ядерного спина и вращательного углового момента в целом 

хорошо коррелирует с экспериментальными данными. Деполяризующий эффект квадрупольного 

взаимодействия проявляется особенно сильно для вращательных квантовых чисел J , сравнимых с 

суммарным ядерным спином молекулы, существенно понижая степень поляризации. Для малых J  

степень поляризации флуоресценции уменьшается значительно и определяется уже скорее ядерным 

спином, нежели вращательным угловым моментом.  

 

Рисунок 2 – Зависимость степени поляризации флуоресценции )(JPf  для R-ветви (а) и P-ветви (б):  

1 – рассчитана без учета ядерного спина, 2 – с учетом ядерного спина, х- экспериментальные данные 

 

Измерены и рассчитаны степени поляризации флуоресценции молекулярного йода 
127

I2, 

охлажденного в сверхзвуковой струе, при вращательно селективном возбуждении в электронном 

переходе В
3
П0u

+
–Х

1
Σg

+
. Установлено, что взаимодействие углового момента молекулы с ядерным 

спином атомов йода приводит к значительному деполяризующему эффекту, особенно сильно 

проявляющемуся для малых квантовых чисел углового момента, сравнимых с полным ядерным 

спином равным 5. Полученные результаты представляют интерес для атмосферной экологии и 

лазерных технологий получения высокополяризованных атомов и молекул. 
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ГИБРИДНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ НАНОСИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПИРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ
*
 

 

В элементах молекулярной электроники и фотоники часто применяются фотохромные 

материалы, в том числе на основе спиропиранов, проявляющих фотохромные свойства как в 

растворах, так и в различных твердофазных матрицах [1].  

Спироциклические соединения могут применяться в устройствах оптической памяти и 

контролируемых молекулярных переключателях [2,3], а также в качестве химических сенсоровдля 

определения содержания металлов в среде [4]. В присутствии металла эти соединения получают 

важные дополнительные свойства. Хелатные комплексы спироциклических молекул с металлами 

позволяют получить термостабильные фотопереключатели [5]. При адсорбции молекул на 

поверхности металла с наноразмерными шероховатостями наряду с усилением сигнала 

комбирационного рассеяния (КР) света повышается эффективность фотохимических процессов [6,7]. 

Использование гибридных наночастиц может обеспечить как необходимую термическую 

стабильность фотохромных молекул благодаря поглощению тепловой энергии, так и увеличить 

эффективность фотохромизма за счет усиления электромагнитного поля вблизи поверхности металла. 

В работе методами спектрофотометрии, спектроскопии гигантского комбинацонного рассеяния 

(ГКР) света, атомно-силовой микроскопии, оптической микроскопии ближнего поля изучены 

структурные и оптические свойства оригинальных созданных для данной работы гибридных 

наноструктурированных систем «металлическая наночастица-фотохромные спироциклические 

молекулы», а также особенности превращений таких фотохромных молекул в различных матрицах. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Объектами исследования в данной работе были твердофазные гибридные фотохромнвые 

наноструктурированные системы на основе спироциклических соединений и наночастиц Ag и Au.  

Коллоидные наночастицы серебра (диаметром 8…40 нм) были получены по методикам [8 ,9], а 

наночастицы золота с диаметром около 20 нм - по методу Туркевича [10, 11]. Молекулы 

фотохромных спиросоединений наносились на металлические наночастицы с применением метода 

иммобилизации. 

Для приготовления твердофазных пленок серебра и золота были использованы растворы золей, 

полученные путем цитратного и боргидридного восстановления в соответствии с описанными выше 

методиками. Минимизацию неоднородности получаемых твердофазных систем давало 

использование метода послойного осаждения коллоидов серебра.  

Для регистрации спектров оптической плотности в видимой и УФ областях применялся 

спектрофотометр SPECORD 200 (Carl Zeiss, Германия). В качестве источника облучения применялась 

ртутная лампа ДРШ-250 с использованием стандартного набора светофильтров. 

                                                 
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант Ф12Р-156), РФФИ (грант 12-03-90017 

Бел_а).  
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Измерение топографии поверхности пленок проводились в режиме "Tapping mode" на АСМ 

Ntegra Prima (NT-MDT) с использованием зондов Etalon HA_NC (NT-MDT) с типичным радиусом 

кривизны 10 нм.  

Для регистрации спектров комбинационного рассеяния и гигантского комбинационного 

рассеяния света исследуемых соединений, нанесенных из растворов концентрацией (10
-4

…10
-5

) 

моль л, применялся спектрометр ДФС-52 (ЛОМО, Россия) с использованием в качестве источника 

возбуждения аргонового лазера Omnichrome-543 (Omnichrome, Канада). Плотность мощности 

лазерного излучения на образце составляла 5…10 мВт/мм
2
.  

Расчеты частот и форм нормальных колебаний исследуемых молекул выполнены с 

использованием пакета программ Hyper Chem V.5.0 полуэмпирическими методами PM 3, MNDO и 

MINDO 3. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Изучение методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) и сканирующей ближнеполевой 

оптической микроскопии (СБОМ) морфологии оригинальных созданных для данной работы 

гибридных наноструктурированных систем «металлическая наночастица-фотохромные 

спироциклические молекулы» показало, что данные системы имеют гранулированную структуру с 

высотой кластеров серебра от 5 до 50 нм и горизонтальными размерами от 40 до 100 нм. Спектры 

оптической плотности этих наноструктурированных систем обладают максимумом в области 

410…430нм. 

Получены и интерпретированы спектры оптической плотности (примеры на рис.2а), данные по 

кинетике фотопревращений (примеры на рис.2б) и спектры КР и ГКР света (примеры на рис. 3 и рис. 

4) гибридных наноструктур «металлическая наночастица Ag (Au)-фотохромные спироциклические 

молекулы» до и после облучения активирующим излучением. 

 

 
Рисунок 1 – Схема оптических процессов вблизи наноструктурированной поверхности металла 

 

Спектры оптической плотности этих наноструктурированных систем обладают  максимумом в 

области 410…430нм. 

Получены и интерпретированы спектры оптической плотности (примеры на рис.2а), данные по 

кинетике фотопревращений (примеры на рис.2б) и спектры КР и ГКР света (примеры на рис. 3 и рис. 

4) гибридных наноструктур «металлическая наночастица Ag (Au)-фотохромные спироциклические 

молекулы» до и после облучения активирующим излучением. 

Выявлена обратимость фотохромных превращений таких систем, о чем, в частности, 

свидетельствует изменение относительной интенсивности полос около 1463 см
-1

 и 1530 см
-1

 в спектре 
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ГКР индолинового бензоспиропирана (ИБСП) (рис.4), обусловленных колебаниями связи, 

участвующей в реакции фотоизомеризации. 

 

 
Рисунок 2 – Электронные спектры поглощения (а) (dt = 0.5 c) и кинетическая кривая (б) композитных 

наноструктур «металлическая наночастица-фотохром» на основе ИБСП в ходе реакции 

фотоокрашивания при облучения светом 365 нм 

 

Данные результаты свидетельствуют о том, что указанные наноструктурированные системы 

являются эффективными субстратами, вызывающими усиление сигнала КР света и позволяющими 

наблюдать фотохромные превращения молекул вблизи поверхности металла.  

 

 
 

Рисунок 3 – Спектры ГКР ИБСП, 

адсорбированного на цитратном 

золе серебра (1), на н-ПС (2), на 

коллоидной пленке цитратного 

золя на кварце (гибридные 

наноструктуры «металлическая 

наночастица-фотохром») (3) и на о-

ПС (4). λвозб=514,5 нм 

Рисунок 4 – Спектры ГКР гибридных наноструктур 

«металлическая наночастица Ag -фотохромные 

молекулы ИБСП», λв=488 нм: до облучения (1); после 

облучения через светофильтр УФС1 в течение 360 

секунд (2); после облучения через светофильтр УФС1 в 

течение 360 секунд и затем облучения светом длиной 

волны λ=488 нм в течение 1200 секунд (3); после 

облучения через светофильтр УФС1 в течение 360 

секунд, затем облучения светом длиной волны λ=488 нм 

в течение 1200 секунд и затем облучения через 

светофильтр УФС1 в течение 720 секунд (4) 

 

Изучены структурные и оптические свойства оригинальных созданных для данной работы 

гибридных наноструктурированных систем «металлическая наночастица-фотохромные 
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спироциклические молекулы», а также особенности превращений таких фотохромных молекул в 

различных матрицах. Установлено, что данные наноструктурированные системы являются 

эффективными субстратами, вызывающими усиление сигнала КР света и позволяющими наблюдать 

фотохромные превращения молекул вблизи поверхности металла. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ РЕФРАКЦИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ В КРИСТАЛЛАХ ВАНАДАТОВ  

 

Лазеры с диодной накачкой, генерирующие излучение в квази-непрерывном режиме (лазерные 

импульсы с высокой частотой следования) характеризуются высокой эффективностью, надёжностью, 

компактностью. Всё большее применение в таких лазерах приобретают кристаллы ванадатов, 

легированные различными ионами редкоземельных элементов. В целом ряде работ показано, что 

кристаллы ванадатов, например, GdVO4, YVO4 и другие, перспективны для разработки и создания 

лазерных источников в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне спектра, в том числе и лазеров на 

основе вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) света [1].  

В связи с этим большое значение имеет качественная и количественная информация о 

нелинейно-оптических свойствах кристаллов ванадатов. Зависящие от интенсивности излучения 

показатели преломления и поглощения оказывают существенное влияние на режим и параметры 

лазерной генерации [2]. Насколько нам известно, нелинейно-оптические свойства ванадатов пока 

исследованы недостаточно широко, и данные весьма скудны. В данной работе мы приводим 

результаты измерений показателей нелинейного преломления и нелинейного поглощения ряда 

кристаллов ванадатов в ближнем ИК и видимом диапазоне. Для измерений использовался хорошо 

известный метод однопучкового Z-сканирования [3]. Применяя этот метод ранее, мы исследовали 

нелинейно-оптические характеристики таких известных кристаллов, как нитрат и вольфрамат бария, 

KGW, KYW и KYbW на длинах волн 790 и 395 нм [3, 4]. Заметим, что ванадаты являются 

комбинационно активными средами, и изучение их свойств методом Z-сканирования имеет 

некоторые особенности. В кристаллах может возникать ВКР, что влияет на результаты измерений. 

Применение сверхкоротких импульсов и тонких образцов позволяет исключить это влияние. 
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Оптическая схема экспериментальных исследований методом Z-сканирования широко известна 

[3, 4], поэтому, мы не приводим её здесь. В экспериментах использовался пикосекундный Nd:YAG 

лазер (модель LS-2151, фирма LOTIS, Беларусь, Минск) с активной синхронизацией мод и 

преобразованием излучения на длине волны 1064 нм в излучение второй гармоники (ВГ). Частота 

следования импульсов составляла 20 Гц. Лазерные импульсы на длине волны 1064 нм имеют 

длительностью примерно 80 пс, а на длине волны ВГ (532 нм) 60 пс. Линейно поляризованный пучок 

излучения фокусировался линзой в кристаллический образец. После кристалла пучок разделялся 

плоскопараллельной стеклянной подложкой на два. Основная часть проходила далее через малую 

диафрагму в дальней волновой зоне (канал регистрации нелинейного преломления), а меньшая часть 

отражалась и собиралась с помощью линзы на фотодиод (канал нелинейного поглощения). 

Кристаллы имели толщину около 3 мм и были вырезаны вдоль направления (a) или (c). Для 

легированных ионами кристаллов концентрация ионов составляла примерно 0.3 ат. %. Измерения 

проводились для двух случаев – когда поляризация излучения параллельна оси (a) или (c) и 

перпендикулярна ей. Лазерное излучение фокусировалось в образец линзами с фокусным 

расстоянием 20 - 35 см. Диаметр диафрагмы, расположенной на расстоянии 120 см от фокальной 

перетяжки пучка, равнялся 2.5 мм. В качестве эталонного образца использовался кварц. 

Основной параметр при измерении нелинейной рефракции - изменение фазы nr  лазерного 

излучения после прохождения образца. В случае Z-сканирования пиковая величина этого изменения 

равна [3, 4]: 

Inleffnr 2)/2( ,     (1) 

где  – длина волны излучения, 00 /)]exp(1[ lleff - эффективная длина кристалла, l  – его 

физическая длина, 0  – линейный коэффициент поглощения, 2n - нелинейный показатель 

преломления, I  – интенсивность излучения на оси пучка в перетяжке. 

Нелинейное поглощение, обусловленное обычно двухфотонным поглощением, измеряется без 

диафрагмы. В данном случае нелинейная рефракция не оказывает влияния на интегральный сигнал. 

Коэффициент двухфотонного поглощения  можно определить из соотношения для изменения фазы 

при нелинейном поглощении [3, 4]: 

 

)1ln(2 Ileffna .     (2) 

 

Полученные нами в ходе исследований результаты показывают следующее. В ближнем ИК 

спектральном диапазоне все исследованные кристаллы ванадатов характеризуются значительными 

величинами нелинейных показателей преломления, которые представлены в Таблице 1 ниже. На Рис. 

1 приведена измеренная при Z-сканировании на длине волны 1064 нм зависимость нормированного 

пропускания излучения через диафрагму от положения образца вдоль оси z в области фокальной 

перетяжки для кристалла GdVO4. Изменения нелинейной рефракции в зависимости от ориентации 

кристалла относительно плоскости поляризации излучения были в пределах экспериментальной 

ошибки. Нелинейное поглощение не проявлялось в ИК диапазоне. Заметим, что для кристаллов с 

активными ионами нелинейная рефракция уменьшается. Это обусловлено интерференцией 

различных физических механизмов, дающих вклад в нелинейный показатель преломления, таких, как 

двухфотонные и комбинационно-активные резонансы, и электронный механизм [5]. 
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Рисунок 1 – Экспериментальная зависимость при 

Z-сканировании на длине волны 1064 нм для 

кристалла GdVO4 (ось (a) параллельна 

поляризации излучения). Фокусное расстояние 

линзы 35 см. Энергия в импульсе 25 мкДж 

 

 
Рисунок 2 – Экспериментальная зависимость при 

Z-сканировании на длине волны 532 нм для 

кристалла GdVO4:Nd. Фокусное расстояние линзы 

25 см. Энергия в импульсе около 1 мкДж  

 

 

Таблица 1 – Показатели нелинейного преломления исследованных кристаллов ванадатов, измеренные 
на длине волны 1064 нм 

 

Кристалл GdVO4 GdVO4:Nd YVO4 YVO4:Nd 

n
2
 × 10

-16 
см

2
/Вт 16.8 14.7 21.6 12.6 

Кристалл Gd0.64Y0.36VO4 Gd0.64Y0.36VO4:Yb Gd0.64Y0.36VO4:Er,Yb  

n
2
 × 10

-16 
см

2
/Вт 21 11.6 15.8  

 

В видимом диапазоне спектра во всех ванадатах наблюдались более сильная нелинейная 

рефракция и поглощение по сравнению с известными кристаллами, указанными выше. Нелинейности 

существенно зависят от ориентации кристаллов ванадатов. На рис. 2 приведена Z-зависимость 

нормированного пропускания диафрагмы для кристалла GdVO4:Nd (срез (a), ориентация – 

параллельно поляризации излучения) на длине волны 532 нм. Измеренное значение 
15

2 20 10n см
2
/Вт. Этот же кристалл характеризуется сравнительно сильным двухфотонным 

поглощением величиной 
103,2 10 см/Вт. В настоящее время экспериментальные результаты по 

всем кристаллам, полученные на длине волны возбуждающего излучения 532 нм, находятся в 

процессе теоретического моделирования для определения абсолютных величин. Таким образом, 

наши исследования показывают, что ванадаты выделяются в худшую сторону по сравнению с 

другими кристаллами с точки зрения нелинейно-оптических свойств. Это необходимо учитывать при 

разработке диодно-накачиваемых лазеров на основе этих кристаллов. 

Измерены показатели нелинейного преломления и поглощения света в кристаллах ванадатов на 

длине волны 1064 и 532 нм. Показано, что в ИК области легирование кристаллов приводит к 

существенному уменьшению показателей нелинейного преломления. В видимой области нелинейное 

преломление и поглощение в ванадатах значительно сильнее по сравнению с другими известными 

кристаллами. 
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ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ПОКРЫТИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ С СУБМИКРОННЫМ 

РАЗРЕШЕНИЕМ 

 

Для улучшения технических характеристик, увеличения износостойкости и устойчивости к 

воздействию высоких температур и агрессивных сред, готовые изделия из многокомпонентных 

сплавов подвергаются дополнительной обработке. В большинстве случаев для этого применяются 

покрытия, получаемыми различными способами – гальвано-термическим методом, химическим 

осаждением из парогазовой среды (CVD – Сhemical Vapor Deposition), методом конденсации с 

ионной бомбардировкой (PVD – physical vapor deposition). PVD-технология заключается в обработке 

поверхности металла в вакууме молекулами других металлов (титан, цирконий, алюминий, вольфрам, 

молибден, железо, медь, никель и их сплавы) и состоит из трех стадий: создание пара из частиц, 

составляющих напыление; транспорт пара к субстрату; конденсация пара на поверхности изделия и 

формирование покрытия [1]. Для исследования PVD-покрытия на готовом металлическом изделии 

используется целый ряд методов, применение которых невозможно для изучения покрытия, 

нанесенного на хрупкую пластину полупроводника. Целью работы было исследование возможностей 

лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии для послойного элементного анализа с субмикронным 

разрешением титанового PVD-покрытия кремния. 

Исследования проводились на лазерном спектрометре LSS-1, производства совместного 

белорусско-японского предприятия «LOTIS-TII» (Минск). В качестве источника испарения образца и 

возбуждения спектров атомов использовался двухимпульсный Nd:YAG-лазер с активной модуляцией 

добротности. Основные параметры лазерного излучения: длина волны – λ=1064 нм; частота 

следования импульсов – 10 Гц; длительность на полувысоте – 15 нс; энергия Еимп 10÷75 мДж; 

временной интервал между сдвоенными лазерными импульсами Δt = 0÷100 мкс (шаг 1 мкс). При 

фиксированных значениях энергии накачки и межимпульсного интервала энергия обоих импульсов 

одинакова. Нулевой межимпульсный интервал соответствует одновременному воздействию на 

поверхность двух лазерных импульсов, что можно рассматривать как одиночный лазерный импульс, 

мощность которого равна суммарной мощности сдвоенных импульсов [2].  

Объектами исследования являлись кремниевые пластины, на которые наносилось покрытие из 

титана методом конденсации с ионной бомбардировкой. Данная система подвергалась воздействию 

совмещенных и одиночных плазменных потоков, формируемых в вакуумно-дуговых разрядах [1]. 

Ток дуги составлял 100 А, отрицательное опорное напряжение – 120 В, толщина покрытия – 1-2 

микрометров. Часть кремниевых пластин с титановым покрытием подвергалась облучению потоками 

азотной плазмы, сформированными в магнитно-плазменном компрессоре, с различным числом 

плазменных импульсов (от 1 до 5). Длительность воздействия составляла ~ 100 мкс. Эксперименты 

проводились в режиме «остаточной атмосферы», при котором в предварительно откаченную камеру 
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вводили плазмообразующее вещество – азот – до давления 400 Па. Плотность мощности потока 

изменялась в диапазоне (1,5÷3,5)∙10
5
 Вт/см

2
. Перед обработкой на исходные кремниевые пластины 

помещалась тугоплавкая маска из вольфрама с отверстиями диаметром 50 мкм, расположенными на 

расстоянии 50 мкм друг от друга. 

На первом этапе исследований анализировались возможности одиночных Δt = 0 мкс и 

сдвоенных Δt > 0 мкс лазерных импульсов для анализа титановых покрытий (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Фрагмент спектров титана, зарегистрированный при воздействии одиночных (Δt=0 мкс) и 

сдвоенных лазерных импульсов (Δt=1 мкс и 10 мкс) с суммарной энергией Epul=60 мДж 

 

Из приведенных спектров видно, что переход от одиночных к сдвоенным лазерным импульсам 

при неизменной энергии и мощности излучения приводит к многократному увеличению 

интенсивности спектральных линий [1, 2]. Измерения степени деструкции поверхности с помощью 

микроинтерферометра Линника МИИ-4 показали, что увеличение глубины кратера при этом не 

превышает 1,5 раз. 

Источник прямого послойного анализа тонких покрытий должен отвечать следующим 

требованиям: постоянная минимальная испаряемая толщина вещества, обеспечивающая возможность 

проведения анализа с пространственным разрешением 0,1 толщины покрытия; равномерность 

испарения со всей эффективной площади эрозионного пятна – в анализируемую плазму поступает 

вещество, относящее только к исследуемому слоя, а не к предыдущему или последующему; 

интенсивность аналитических спектральных линий всех компонентов покрытия должна в несколько 

раз превышать уровень фона. 

Проведенные измерения деструкции поверхности показали, что каждая пара сдвоенных 

лазерных импульсов испаряет с поверхности слой вещества, толщиной 3 мкм. Таким образом, этот 

источник испарения вещества и возбуждения спектров не может быть напрямую использован для 

исследования PVD-покрытий полупроводников. 

Толщина испаряемого слоя определяется плотностью потока излучения q на поверхности, для 

уменьшения которого использовались три метода [1, 2]: 

1. Уменьшение энергии импульса – при этом снижается температура, плотность и коэффициент 

поглощения излучения плазмой, что приводит к увеличению степени деструкции поверхности. 

2. Использование оптических светофильтров с различными коэффициента пропускания 

излучения с λ=1064 нм. Проведенные эксперименты показали, что при достижении необходимой 



219 

толщины испаряемого слоя (h0=0,3 мкм) интенсивность спектральных линий Ti находится на уровне 

фона, что не позволяет применять данный метод в аналитических целях. 

3. Расфокусировка – фокусировка лазерного луча на некотором расстоянии Δf от поверхности 

образца, при этом одновременно снижается плотность потока излучения и увеличивается 

эффективная площадь эрозионного пятна, с которого происходит испарение. Оптическая схема 

спектрометра LSS-1 позволяет полностью зарегистрировать сигнал от плазмы, испаренной с большей 

( 1-3 мм
2
) площади поверхности, в этом случае аналитический сигнал в несколько раз превышает 

уровень фона даже при h0=0,1 мкм (Δf=10 мм). 

Проведенные измерения показали, что расфокусированное излучение сдвоенных лазерных 

импульсов полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к источнику возбуждения 

спектров при прямом послойном анализе тонких слоев материала с субмикронным разрешением. При 

использовании одиночных лазерных импульсов с той же суммарной энергией и мощностью 

излучения при Δf=10 мм, что соответствует плотности потока излучения q=3∙10
7 
Вт/см

2
, 

интенсивность спектральных линий титана находится на уровне фона, что связано с особенностями 

взаимодействия одиночных и сдвоенных импульсов с металлами и распространяющейся эрозионной 

плазмой. Экспериментально было обнаружено, что максимальный аналитический сигнал для титана и 

кремния наблюдается при энергии импульсов 75 мДж и межимпульсном интервале 10 мкс. 

Проведенные эксперименты показали, что воздействие сдвоенных лазерных импульсов, как 

сфокусированных на поверхности (Δf = 0 mm), так и расфокусированных (Δf ≤ 10 mm) не приводит к 

разрушению кремниевой основы. Сфокусированное излучение не может быть использовано для 

послойного анализа PVD-напыления, однако, лазерное воздействие при таких значениях Δf и q дает 

возможность изучить пространственное распределение титана на поверхности пластины в точках, 

непосредственно подвергавшихся воздействию азотной плазмы и скрытых вольфрамовой маской. 

Зависимости интенсивности спектральной линий титана λ=390,2 нм и кремния λ=390,6 нм от 

глубины залегания слоя h в PVD-покрытия кремниевой пластины до и после обработки потоками 

азотной плазмы приведены на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Зависимость интенсивности спектральных линий титана λ=390 ,2 нм и кремния λ=390,6 нм от 

глубины залегания слоя h в PVD-покрытия кремниевой пластины до и после обработки потоками 

азотной плазмы  

 

Обработка плазмой приводит к тому, что атомы однородного микронного покрытия 

диффундируют вглубь основы, в результате чего на поверхности образца образуется 

двухкомпонентная система, толщиной несколько микрометров. Глубина проникновения титана в 

кремний после облучения не превышает 5 мкм, что связано с использованием вольфрамовой маски. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что получаемое при облучении азотной плазмой, 
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покрытие обладает пространственной неоднородностью, однако экспериментально было обнаружено, 

что высокоэнергетическая обработка без вольфрамовой маски приводит к деструкции образца.  

Исследованы возможности двухимпульсной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии для 

прямого послойного анализа титанового PVD-покрытия кремния с субмикронным разрешением.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ С НАНОКОМПОЗИТНОЙ ПЛЕНКОЙ 

 

Успехи современной науки в области нанотехнологий позволяют создавать новые 

нанокомпозитные материалы, которые обладают улучшенными химическими, механическими, 

магнитными и оптическими свойствами и находят широкое применение в самых разных областях 

науки и техники [1]. 

Уникальные свойства нанокомпозитов, образуемых при внедрении наночастиц металлов в 

диэлектрические матрицы, определяются именно нанометрическими размерами внедряемых частиц и 

не наблюдаются для частиц большего размера или обычных объемных образцов металла. 

Наибольшее число исследований посвящено композитам с наночастицами серебра. Это вызвано 

относительной простотой получения таких композитов, а также наличием наиболее сильного (из всех 

изученных благородных металлов) плазмонного резонанса у наночастиц серебра. Современные 

достижения физики и технологии наноструктур и создание композитных сред на их основе 

стимулируют детальное изучение оптических и других физических свойств материалов, содержащих 

наночастицы.  

В настоящей работе в приближении теории Максвелла Гарнетта теоретически исследовано 

поглощение и отражение электромагнитного излучения композитной тонкой пленкой, 

представляющей собой прозрачную диэлектрическую матрицу с включениями сферических 

наночастиц серебра с радиусом r намного меньшим длины волны λ излучения, падающего на 

поверхность пленки. Малый размер наночастиц по сравнению с длиной волны видимого света 

позволяет ограничиться дипольным приближением. 

В рамках теории Максвелла Гарнетта эффективное значение комплексной диэлектрической 

проницаемости ε нанокомпозитного материала со сферическими металлическими включениями с 

объемным содержанием f можно представить в виде: 
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здесь ε1 и ε2 – диэлектрические проницаемости прозрачного матричного материала пленки и 

поглощающих металлических частиц наполнителя, соответственно; f – объемное содержание 

наполнителя. Величина ε1 связана с показателем преломления непоглощающего матричного 

материала n1 соотношением 2

11 n . Диэлектрические проницаемости нанокомпозитного материала ε 

и металлических наночастиц ε2 имеют реальные ε
’
, ε2

’
 и мнимые ε

»
 , ε

»
2 части:  

 

ε = ε
’
 − ίε

»
 , ε2 = ε2

’
 − ίε2

»
,      (2) 

 

которые выражаются через показатели преломления n, n2 и коэффициенты экстинкции χ, χ2 материала 

нанокомпозитной пленки и металлических наночастиц: 

 

ε
’
= n

2
− χ

2
; ε

»
=2nχ; 2

2
2
2

'
2 n  ; ε2

»
 =2n2 χ2.     (3) 

 

Из формулы (1) находим реальную ε
’
(ω) и мнимую ε

»
(ω) части комплексной диэлектрической 

проницаемости нанокомпозитного материала с металлическими наночастицами при значении f<<1: 
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Из формул (4) и (5) видно, что реальная ε
’
 и мнимая ε

»
 части эффективной диэлектрической 

проницаемости нанокомпозитной среды зависят от диэлектрической проницаемости металлических 

наночастиц, объемной доли металлических частиц и материала стабилизирующей матрицы.  

Учет размерных эффектов в выражении комплексной диэлектрической проницаемости 

металлических частиц ε2(ω,r) осуществлялся с помощью выражения [1]: 

ii
r

pp

b

2

0

2

2 , ,     (6) 

где ω – частота электромагнитной волны, ωp – плазмонная частота, ε(r→∞)=εb - диэлектрическая 

проницаемость массивного металла, γ0 – постоянная затухания, γ – размерно-зависящая постоянная 

затухания. 

Согласно общепринятой модели Крейбига [2]: 

γ= γ0 + vF ∕ r ,        (7) 

где vF – скорость электрона на поверхности Ферми, r – характерный радиус наночастицы вдоль 

направления электрического поля электромагнитной волны. 

Проведены расчеты зависимостей энергетических коэффициентов отражения R и поглощения 

A от толщины пленки для наночастиц серебра с радиусом 20 нм и 40 нм при длине волны падающего 

излучения  = 400 нм (длина волны плазмонного резонанса для сферической наночастицы серебра) и 

 = 532 нм (длина волны второй гармоники АИГ:Nd
+3

-лазера). Для массивного серебра использованы 

табличные данные: Fv =1.4 10 6
 cm , ħ 0 =0.02 эB, ħ p =9,2 эB, спектральная зависимость 

макроскопической диэлектрической проницаемости )(b  приведена в справочной литературе. При 

расчете величин R и А для поглощающей нанокомпозитной тонкой пленки использовались известные 

в оптике формулы [3]. 
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На рис.1 приведены рассчитанные зависимости энергетических коэффициентов отражения R  и 

поглощения A  рассматриваемой композитной пленки от толщины нанокомпозитной пленки в случае 

нормального падения излучения с длиной волны 400 нм при условии идеальной металлической 

подложки. Использованы оптические постоянные для наночастиц серебра с радиусом 20r нм и 

объемным содержанием f = 1 %. Видно, что энергетические коэффициенты R  и A  в зависимости 

от толщины пленки осциллируя достигают своих предельных значений. Наблюдается наличие 

нулевых значений коэффициента отражения в зависимости от толщины пленки. Это означает, что 

нанокомпозитная пленка обладает свойством избирательного по толщине поглощения оптического 

излучения. Характер представленных зависимостей зависит от радиуса r , концентрации f  и 

диэлектрической проницаемости матричной среды 
1
. На рис.2 представлены зависимости 

коэффициентов R и A для наночастиц серебра с радиусом 40r нм при различных значениях 

объемного содержания f = 1 % и f = 2 % металлических наночастиц. 

 
Рисунок 1 – Зависимости модуля 

коэффициента отражения волны R и 

коэффициента поглощения A от толщины 

нанокомпозитного слоя для излучения с 

длиной волны λ= 400 нм. Наполнитель – 
наночастицы серебра с радиусом r= 20 нм и 

объемным содержанием f=1 % . Матричное 

вещество покрытия с коэффициентом 
преломления n1=1,5, подложка – идеальный 

металл 

 
Рисунок 2 – Зависимости модуля 

коэффициента отражения волны R и 

коэффициента поглощения A от толщины 

нанокомпозитного слоя для излучения с 

длиной волны λ= 400 нм. Наполнитель – 
наночастицы серебра с радиусом r=40 нм и 

объемным содержанием f =1 %  (1 и 3) и f = 2 

%  (2 и 4). Матричное вещество покрытия с 
коэффициентом преломления n1=1,5; 

подложка – идеальный металл 

 

Видно, что увеличение радиуса металлических частиц в два раза незначительно влияет на 

характер изменения R и A. Однако увеличение значения объемного содержания металлических 

наночастиц всего лишь на 1% приводит к значительному изменению отражения и поглощения 

оптических волн композитной пленкой. В этом случае из-за увеличения поглощения оптического 

излучения осцилляции R и A быстро затухают.  

Проведен расчет зависимостей коэффициентов отражения R  и поглощения A  от толщины 

нанокомпозитной пленки при длине волны падающего излучения λ= 532 нм. На рис. 3 приведены 

зависимости модуля коэффициента отражения R и коэффициента поглощения A от толщины 

нанокомпозитной пленки с наночастицами серебра с радиусом r= 20 нм и объемным содержанием  

f =1 %. Длина волны излучения λ= 532 нм не попадает в полосу плазмонного резонанса 

нанокомпозитной пленки с наночастицами серебра. В этом случае происходит очень слабое 

поглощение с увеличением толщины пленки.  
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Рисунок 3 – Зависимости модулей коэффициентов R и A от толщины нанокомпозитной пленки для 

излучения с длиной волны λ= 532 нм. Наполнитель – наночастицы серебра с радиусом r= 20 нм и 

объемным содержанием f=1 % . Матричное вещество покрытия с коэффициентом преломления n1=1,5; 

подложка – идеальный металл 

 

На основе модели Максвелла Гарнетта теоретически исследовано отражение и поглощение 

электромагнитного излучения прозрачной тонкой диэлектрической пленкой, содержащей 

наночастицы серебра. Изучено влияние размеров наночастиц и их объемного содержания на 

процессы отражения и поглощения оптических волн. 
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LASER-MICROWAVE SPECTROSCOPY OF SINGLET RYDBERG F-TERMS OF Mg I 

 

Several dozens of Rydberg recombination lines of Mg I were detected in emission spectrum of the Sun 

[1]. The lines were observed in far infrared and were assigned to the transitions between 5 8n  and 8l  

states but the assignment was tentative. This inspired a number of works on microwave spectroscopy of 

states with high l. In laboratory conditions Lyon et al. [2] observed and measured frequencies of Rydberg 

microwave transitions of Mg I for 17 23n  between f-,g-,h-,i- states also determining dipole 

polarizability of Mg+. Snow et al. [3] for n=17 measured transition frequencies between 6 11l  states. 

There was a number of spectroscopic investigations of Mg in optic range published after analysis of Mg I 

spectrum performed by Martin and Zalubas for NIST database in 1980 [4]. Beigang and Schmidt performed 

an optic spectroscopic investigation of D state of Mg I for principal quantum number n range from 15 to 43 

[5]. In the works of Ficher [6] and Lu [7] it was found that 3snd
1
D2 term is highly perturbed by doubly 

excited configuration 3p
2 1

D2. The largest interaction is observed for n=3 and the perturbation decreases with 

increase of principal quantum number. Using methods of high precision infrared laser spectroscopy Lemoine 

et al. have recorded 23 Rydberg transitions of Mg I in the infrared range 740 ÷ 1126 cm
-1

 [8]. It was found 

that fine structure of f-states with 5 7n  is inverted. In addition this work as well as the calculations 
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performed in [1] gave an opportunity to explain some previously unassigned lines in the Sun emission. 

Beigang et al. [9] have undertaken investigation of Rydberg F state of Mg using method of Doppler free laser 

spectroscopy that resulted in determination of isotopic shifts, magnitude of singlet-triplet splitting and 

hyperfine structure splitting of 
25

Mg isotope in the range of principal quantum number n= 14-84. In this 

range of principal quantum number the inversion of the fine structure was not observed anymore. Rafiq et al. 

[10] have determined quantum defects for s,p,d,f states measuring in the course of optic range investigation 

also the energies of S, P, D, F terms up to n=24,61,62,66 respectively. Nevertheless the calculations of 

microwave transition frequencies using results from [10] and comparison with our experimental results 

reveals differences up to several GHz. Aim of our work is to obtain reliable accurate data on microwave 

Rydberg spectra of Mg I. 

In our work we used a spectrometer that was built at the Department of Quantum Radiophysics of 

Kharkov National University [e.g. 11]. The experimental details that are specific for the investigation of Mg 

I are given below.  

Laser excitation of Mg atoms to Rydberg states was performed by different two-step schemes:  

22 1 1 1

0 2 3431 660 680
3 3 3 3

нм нм
s S s d D snf F , 

22 1 1 1

0 1 3285 740 790
3 3 3 3

нм нм
s S s p P snf F . 

In the scheme of double-photon excitation of 
1

23 3s d D state a coumarin-540 dye laser that working at 

a fixed wavelength of 431 nm was used. To excite to Rydberg 
1

33snf F  states a tunable (630-660 nm) DCM 

dye laser was applied. Both lasers were pumped by Xe-Cl UV laser (308 nm) that worked at the pulse 

repetition rate of 10 Hz. The lifetime of the 
1

23 3s d D level is about 81 ns [10], i.e. approximately two times 

longer than the laser pulse duration. The UV radiation for the first step of the next scheme was obtained by 

doubling the R6G dye laser frequency in a KDP crystal. For a two-photon transition to Rydberg 

1 1

3 13 ,3 ( 1)snf F s n p P  states (second step) the infrared LDS 751 dye laser was used. The same laser was 

used in the second step of the last scheme but its frequency was doubled in a KDP crystal. Both dye lasers 

were pumped by the second harmonic of a Nd:YAG laser. This laser operated at the pulse repetition rate of 

12.5 Hz. All used in the experiments dye lasers were with perpendicular pumping and with gratings working 

in grazing-incidence mode. Since the intermediate level 
1

13 3s p P  has a lifetime 2 ns [12] the delay between 

the first excitation step laser pulse and the second excitation step laser pulse was chosen to be not more than 

1 ns.  

The excitation laser beams were superimposed collinearly using a dichroic mirror and were fed to an 

interaction region. Since two-photon transitions were used in the excitation schemes focusing of the laser 

beam of a corresponding excitation step at the interaction region was needed. This focusing was achieved by 

a long-focused CaF lens. Laser radiation was inputted through quartz window between two electrodes 

perpendicular to an atomic beam. The electrode plates had diameter of 40 mm and spacing of 6.5 mm. A 

channel electron multiplier (CEM) was positioned behind one of the electrode plates opposite to the 

interaction region. From the opposite side a microwave radiation was fed to the interaction region. A 

computer-controlled backward wave oscillator based synthesizer with several PLL stages of frequency 

multiplication was used as a source of microwave radiation covering 59-117 GHz frequency range. Knudsen 

oven in a form of stainless steel cylinder heated by a tungsten coil was used as an atomic beam source. Mg 

grains placed in the oven were heated up to 900 K.  

Rydberg atoms were detected using method of pulse field ionization. The ionization pulse was 

switched on in 1.5-2 s after a laser pulse. The amplitude of the negative ionization pulse with pulse leading-

edge time not more than 50 ns was precisely varied in the range 50-1000 V. The output signal from CEM 
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passed to an analog-to-digital converter. For signal-to-noise ratio enhancement multiple scans in the desired 

microwave frequency range were performed  

During pumping of n
1
F3 states nine n

1
F3 → (n+1)

1
F3 two-photon transitions were observed (see fig. 1). 

The transitions correspond to the range of the principal quantum number n = 30-40 and frequency range 56-

117 GHz. Since the transitions occurred between singlet states of Mg I (S=0) the fine splitting of transitions 

was absent. 

 

Figure 1 – Typical absorption microwave resonance profiles of Mg I. 1 1

3 33 3 ( 1)snf F s n f F  transitions 

 

Table 1 – Frequencies of the observed 
1 1

3 3( 1)n F n F , Rydberg microwave resonances of Mg I. 

 

Transition Central frequency, MHz Frequency difference (exp.-calc.), MHz 

3

1

3

1 3130 FF  2 x 116603,0 -0,372 

3

1

3

1 3231 FF  2 x 105826,5 0,513 

3

1

3

1 3332 FF  2 x 96337,7 0,243 

3

1

3

1 3433 FF  2 x 87950,3 0,023 

3

1

3

1 3534 FF  2 x 80509,2 0,217 

3

1

3

1 3635 FF  2 x 73884,2 -0,107 

3

1

3

1 3736 FF  2 x 67966,8 -0,036 

3

1

3

1 3837 FF  2 x 62664,6 -0,450 

3

1

3

1 4039 FF  2 x 53606,0 -1,621 

 

The measurement results for mentioned above transitions are given in Table 1. In view of complexity 

of electronic atomic structure (two valence electrons) as well as presence of the interacting 2

123 Dp  

configuration which most strongly perturb D-state [5-7] the multichannel quantum defect theory would be 

the most suitable for analysis of the experimental results. However, a number of works [5, 13] as well as 

analysis of the optic measurements have shown that Rydberg F – states with n>10 are only slightly affected 

by the perturbation, since the quantum defect vary smoothly. That is why for processing of measured 

microwave transition frequencies we applied single channel quantum defect theory. In accordance with this 

method the energy level of any state of Mg I corresponding to quantum number n, l, j may be expressed by 

the Rydberg formula: 

2

,,

2*
),,(

jln

MgMg

n

R

n

R
jlnE . 
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Where the quantum defect for S, P, D, F and G – state may be expanded as Ritz expansion 

4*

,

2*

,

,,,

n

B

n

A
E

jljl

jljln  

By least-squares fitting of the measurement results for two-photon transitions we have determined the 

first quantum defect constant Elj = 0,0517019(91). The root-mean-square deviation was 0.39 MHz. Since we 

were not able to resolve the absorption lines from different Mg isotopes we used the Rydberg constant for 

Mg I of 109734.83884 cm
-1

 that corresponds to averaged atomic weight 24,3050 amu. 

Results of frequency measurements of nine double-photon Rydberg-Rydberg microwave 

1 1

3 33 3 ( 1)snf F s n f F  transitions of Mg I by means of a laser-microwave spectrometer have been 

presented in this work. The transitions were observed in the frequency range 56-117 GHz and in the range of 

the principal quantum number variation 30 40n . Using the data obtained the first constant of Ritz 

quantum defect expansion has been determined as 0,0517019 91ljE .  
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СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КОМПЛЕКСОВ 
ПРОИЗВОДНЫХ ПИРЕНА С ЦИКЛОДЕКСТРИНАМИ  

 

Супрамолекулярные комплексы включения типа «хозяин-гость», образованные 

циклодекстринами и различными субстратами включения, в настоящее время широко используются в 

различных областях науки и медицины. Наибольшее применение циклодекстрины получили в 
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качестве молекулярных контейнеров, которые позволяют, например, растворять субстраты в таких 

средах, в которых они сами не растворяются, значительно повышать фотостойкость красителей, 

переносить их через мембраны различных клеток и т. д. Способность циклодекстринов образовывать 

прочные комплексы в водных растворах привела к их использованию в качестве строительных 

блоков для наноструктур. 

К настоящему времени оптические свойства комплексов включения циклодекстринов с 

различными субстратами, а также процессы комплексообразования изучены достаточно неплохо. 

Вместе с тем в литературных источниках, при описании взаимодействия флуорофоров с 

циклодекстринами не учитывается явление агрегации циклодекстринов в водной среде, 

исследованной в работах [1, 2]. 

Нами ранее были исследованы комплексы пирена с -CD и -CD [3,4], предложена модель 

взаимодействия пирена с циклодекстринами в физическом растворе, объясняющая особенности 

тушения флуоресценции красителей с учетом агрегации циклодекстринов. Целью данной работы 

является изучение влияния бокового заместителя на возможность встраивания пирена во 

внутреннюю полость циклодекстринов. 

Регистрация спектров флуоресценции осуществлялась спектрофлуориметром Solar  

СМ 2203 (Solar, Беларусь), ширина щелей устанавливалась 1 нм. Кинетика затухания флуоресценции 

регистрировалась автоматизированным импульсным спектрофлуориметром [5], собранным на основе 

анализатора ICA-70 (Венгрия). Спектры флуоресценции и кинетика затухания флуоресценции 

регистрировались при длине волны возбуждающего излучения равной 337 нм. 

Водные растворы пиренпроизводных готовились путем разбавления водой их 

концентрированных этанольных растворов. 

Удаление кислорода из растворов осуществлялось продувкой азотом в течении 15 минут, с 

последующей герметизацией кюветы. 

Фильтрация растворов осуществлялась центрифугированием их в фильтрующих контейнерах 

(MWCO 50 кДа). 

Анализ кривых кинетики затухания флуоресценции осуществлялся по методу нелинейных 

наименьших квадратов (МННК), с использованием специального программного пакета [6]. Согласно 

этому методу кривая кинетики затухания флуоресценции описывается суммой конечного числа 

экспоненциальных членов: 

i i
i

ttF exp)( ,  

где i, i – предэкспоненциальный множитель (амплитуда) и время жизни i-го компонента кинетики 

затухания флуоресценции.  

Пиренилбутановая и пиренилдекановая кислоты представляют собой производные пирена с 

присоединенной боковой цепочкой насыщенных углеводородов (бутан и декан, соответственно).  

В данной работе исследованы спектры и кинетика затухания флуоресценции 

пиренпроизводных, а так же их изменение при добавлении циклодекстринов. В водном растворе 

свечение этих флуорофоров заметно деградирует: интенсивность флуоресценции спустя 2,5 часа 

уменьшается на 25% для пиренилбутановой кислоты и более чем в 2 раза – для пиренилдекановой. 

При добавлении циклодекстринов в водные растворы пиренпроизводных темпы деградации 

флуоресценции замедляются, а в случае пиренилдекановой кислоты и -CD – интенсивность 

флуоресценции, вообще остается постоянной. Характеристики спектров и кинетики затухания 

несколько изменяются, но в значительно меньшей степени, чем для пирена с циклодекстринами [3,4]. 

Так при добавлении в водный раствор пиренилбутановой кислоты -CD интенсивность 
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флуоресценции возрастает в 2 раза, -CD – возрастает на 15%; длительность свечения увеличивается 

на 10% при добавлении -CD и -CD. Для пиренилдекановой кислоты эффект проявляется сильнее: 

интенсивность с -CD возрастает в 8 раз, с -CD – на 35%; время свечения долгоживущей 

компоненты кинетики возрастает в 4 раза при добавлении -CD и в 3 раза при добавлении -CD. 

Форма спектров при этом практически не изменяется. 

Мы считаем, что возрастание интенсивности и длительности затухания флуоресценции при 

добавлении в раствор пиренпроизводных -CD и -CD, как и в случае с пиреном [4], происходит за 

счет встраивания молекул красителей в агрегаты циклодекстринов, которые «экранируют» 

флуорофор от молекул кислорода. Согласно работам [1, 2] - и -циклодекстрины в воде образуют 

агрегаты различных размеров, благодаря образованию межмолекулярных водородных связей, между 

OH группами внешней поверхности циклодекстринов, причём  абсолютное большинство агрегатов 

имеет размер порядка 200 нм и массу около 700 кДа. Массовая доля агрегатов не превышает 0,8 %. 

Агрегаты -CD образуются достаточно медленно и после удаления, дальнейшее их образование не 

наблюдается. Агрегаты же -CD образуются намного быстрее, после удаления агрегатов их 

концентрация, достаточно быстро, вновь восстанавливается.  

Для подтверждения предложенной гипотезы, были исследованы спектрально-кинетические 

свойства пиренилдекановой кислоты с -CD из раствора которого удалены агрегаты. Оказывается, 

что при добавлении, профильтрованного через фильтр на 50 кДа, раствора -CD к пиренилдекановой 

кислоте, не изменяется ни спектр, ни кинетика затухания флуоресценции последней (также 

происходит деградация свечения, с такой же скоростью как и у раствора пиренилдекановой кислоты). 

Это позволяет говорить о том, что в физическом растворе не происходит образования комплекса 

включения пиренилдекановая кислоты с -CD. 

Для получения комплекса включения пиренилдекановая кислота -CD был применен метод 

термической активации [7]. Для получения комплекса использовался профильтрованный  

раствор -CD, что исключало влияние агрегатов на свечение флуорофора. Форма спектра 

флуоресценции полученного комплекса практически не изменяется, однако интенсивность 

уменьшается в 2 раза (рисунок 1), по всей видимости, это связано с выпариванием этанола из 

раствора при термической активации. Длительность свечения долгоживущей компоненты 

полученного комплекса возрастает в 10 раз по сравнению со свободной пиренилдекановой кислотой 

и в 3 раза по сравнению с физическим раствором пиренилдекановой кислоты с -CD, при этом её 

вклад возрастает до 98% (таблица 1). Для подтверждения причины столь значительных изменений, 

обусловленных встраиванием красителя во внутреннюю полость молекулы циклодекстрина, а не в 

агрегат, осуществлялась фильтрация раствора полученного комплекса и регистрация его спектра и 

кинетики затухания флуоресценции. В результате фильтрации спектрально-кинетические свойства 

комплекса включения практически не изменяются. 

 

Таблица1 – Параметры кинетики затухания пиренилдекановой кислоты (c = 10
-5

 M)  

с -циклодекстрином (c = 10
-2

 M) 

 

 1, нс S1, % 2, нс S2, % < >, нс 
2
 

Пиренилдекановая кислота 7.23 45.4 15.65 54.6 11.83 1.12 

Пиренилдекановая кислота + -
CD 

11.97 57.1 51.31 42.9 28.86 1.01 

Пиренилдекановая кислота + -
CD активированный 

5.46 1.7 161.27 98.3 158.56 1.12 
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Рисунок 1 – Спектры флуоресценции пиренилдекановой кислоты (c = 10

-5
 M): a) в воде; b) в воде c -CD 

(c = 10
-2

 M); с) активированной в водном растворе c -CD (c = 10
-2

 M) 

 

Таким образом, присоединение цепочки бокового заместителя к молекуле пирена изменяет её 

свойства таким образом, что она более активно стремиться встроиться во внутреннюю полость 

молекул циклодекстринов и вместе с тем, менее активно встраивается в агрегаты циклодекстринов 

(этому также способствует увеличение длины цепочки). 

Исследованы спектрально-кинетические свойства флуоресценции комплексов производных 

пирена с  – и -циклодекстринами. Показано, что при добавлении -CD и -CD в водный раствор 

пиренпроизводных (физический раствор) наблюдается некоторое возрастание интенсивности и 

длительности флуоресценции. Удалением агрегатов циклодекстрина показано, что возрастание 

интенсивности и длительности флуоресценции обусловлено встраиванием молекул производных 

пирена в агрегаты циклодекстрина. 

Кроме, того получен комплекс включения -CD и пиренилдекановой кислоты. Показано, что 

длительность флуоресценции комплекса включения возрастает в 15 раз по сравнению с 

длительностью свечения свободного флуорофора и в 8 раз по сравнению с физическим раствором 

пиренилдекановой кислоты и -CD.  
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОНОВ  

В ПОЛУПРОВОДНИКЕ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ  

 

Как известно, волновой вектор объемной электромагнитной волны всегда меньше волнового 

вектора поверхностного плазмон-поляритона [1]. Отсюда следует, что объемная волна не может 

возбудить поверхностный поляритон на границе двух линейных сред, и наоборот. Для возбуждения 

поверхностных плазмон-поляритонов используют, в основном, два метода – метод призмы, 

использующий явление нарушенного полного внутреннего отражения, и метод дифракционной 

решетки. Во втором методе фазовое согласование между поверхностной и объемной волнами 

достигается при увеличении параллельной поверхности компоненты волнового вектора падающей 

световой волны на вектор решетки в результате дифракции.  

Фазового согласования можно также достигнуть, прикладывая параллельно поверхности 

раздела высокочастотное однородное электрическое поле. В данном случае частота поверхностного 

плазмон-поляритона, взаимодействующего с высокочастотным полем, может сдвигаться на величину, 

кратную частоте этого поля , и в результате может достигаться условие пересечения 

дисперсионных кривых поверхностной и объемной волн.  

В данной работе рассматривается возбуждение поверхностных поляритонов плазменного типа 

в полупроводнике объемной волной в присутствии высокочастотного электрического поля 

( ) sint t0E E . Воспользуемся бесстолкновительным кинетическим уравнением для функции 

распределения электронов fp  по импульсам p : 

0( ) sin ( , ) 0xik x
f f

f e t z t e
t

p p

pv E E
p

,    (1) 

где 
0E  – амплитуда высокочастотного поля, ( , )z tE  – суммарная напряженность электрического поля 

поверхностного поляритона и объемной волны, v  – скорость электрона, 
xk  – параллельная 

поверхности полупроводника компонента волнового вектора поляритона (поверхностный поляритон 

распространяется вдоль оси x); ось z направлена перпендикулярно поверхности в глубь 

полупроводника.  

В предположении зеркального характера рассеяния электронов на поверхности из уравнения 

(1) находим выражение для тока:  
2

( )

3 3
, ,

3

0

( , , ) ( ) ( )
4

exp ,

x

z

i k x t il t

l m x n m x

l m n

n x

z zp

e
x z t e J ak J ak e

m

f z
d d i m k x

v v

p

j

p
p E

p

   (2) 

где 2

0a eE m  – амплитуда колебаний электрона с эффективной массой m  в высокочастотном 

поле, ( )nJ x  – функция Бесселя первого рода. Здесь для электрического поля используется 

представление 
( )( , ) i n t

n

n

z t z eE E .  

В поверхностной и объемной волнах (рассматриваются волны TM типа) отличными от нуля 

будут компоненты ,   и x z yE E B  электрического и магнитного полей. Уравнения Максвелла для 

гармоник этих полей имеют следующий вид: 
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,

, , ,
n x

x n z n y

E i n
ik E B

z c
      (3) 
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4
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n x n x

B i n
E j

z c c
     (4) 
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4
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i n
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Здесь  

, ,

,

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

zik zz
n i l m x n m x l j z ij

l m

dk
j z t J ak J ak e E k mk

  (6)  

2
,03

3 3
( , )

4

i j

ij

p f pie
d

m i

p
k p

kv
,     (7) 

( , )ij k  – тензор электронной проводимости,  – диэлектрическая проницаемость связанных 

электронов, 0fp  – равновесная функция распределения электронов. 

Будем рассматривать ситуацию, когда условия фазового согласования выполняются для двух 

волн: объемной, с частотой , и поверхностной – на комбинационной частоте . Далее 

ограничимся линейным приближением по амплитуде высокочастотного поля. Для решения 

уравнений (3) – (5) воспользуемся стандартным приемом [2] – продолжим их в область 0z  и затем 

произведем преобразование Фурье, учитывая при этом скачки некоторых компонент полей на 

границе z=0. После несложных преобразований для Фурье-компонент x-проекций электрических 

полей 0, ( )x zE k  и 1, ( )x zE k  на частотах  и , соответственно, получаем следующую систему 

уравнений: 
2

2 2 2 2 2

0, 1, 3

2

2 2 2

0, 1,30 0

2

2

p x

x z v v x z v

s

p x

s v x v y yz z

ak
E k k k k E k k k

c k

i ak
k ik k k B B

c

,    (8) 

2

2 2 2 2

0, 1,3

2

2 2 2 2

0, 1,3 0 0

2

2

p x

x z v s x z s

s

p x

s y s x s yz z

ak
E k k k k E k k

c k

i ak
k k B ik k k B

c

,   (9) 

здесь 2 2 2

x zk k k , p  – плазменная частота электронов, /vk c  и /sk c  – волновые числа 

объемной (v) и поверхностной (s) волн в вакууме, соответственно. Диэлектрическая проницаемость 

имеет вид 
2 2

p  и следует из соотношения 
4

( )
i

 после подстановки 

выражения (7) для проводимости. При выводе выражения для  пренебрегалось пространственной 

дисперсией.  

Решая систему линейных уравнений (8) – (9) в линейном приближении по a и совершая 

обратное преобразование Фурье, находим: 

 

2 2
2 2

0, 0, 1,0 0
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E z e B A z B

k
,    (10) 
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2 2
2 2

1, 1, 0,0 0
( )x sz k kx s

x y yz z
s

k k
E z e B A z B

k
,    (11) 

где: 

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 2 22

x s v xz k k iz k k

p x v x s s v x

v s v s

i ak k k k e i k k k e

A z
c k k k k

.  (12) 

На поверхности полупроводника должны выполняться условия равенства тангенциальных 

компонент электрических и магнитных полей. Решая уравнения Максвелла в вакууме и учитывая 

наличие отраженной объемной волны, получаем следующие соотношения: 

1, 2 20
1, 0, 0, 00 02 2

,  ,  1
1

x z
y y i r x i r x vzz z

x s

i E
B B E E E E E k k

k k
,  (13) 

где 
iE  и 

rE  – амплитуды напряженностей электрических полей падающей и отраженной объемных 

волн.  

Решая систему уравнений (10) – (13), находим выражение для x-компоненты поверхностной 

волны на границе раздела  
1/ 2

1, 0

0
,

s

x iz

k A z
E tE

D
,    (14) 

где  

2 2 2 2

x s x sD k k k k ,     

1/ 2 2 2

2 2 2 2

2 v x

v x v x

k k
t

k k k k
 -      

амплитудный коэффициент пропускания объемной волны. 

Соотношение D=0 представляет собой дисперсионное уравнение поверхностного плазмон-

поляритона с частотой . Используя выражение (14), из предыдущих соотношений (10) – (13) 

нетрудно получить остальные компоненты электрического и магнитного поля поверхностной волны. 

Вблизи частоты поверхностного поляритона знаменатель выражения (14) стремится к нулю и 

амплитуда поверхностной волны резко возрастает. В действительности рост коэффициента 

преобразования объемной волны в поверхностную будет ограничиваться двумя факторами: 

процессами поглощения и перестройкой спектра поверхностной волны, обусловленной ее 

резонансным взаимодействием с объемной волной. Второй эффект в рамках используемого здесь 

линейного приближения не учитывается, хотя, как известно, он приводит к истощению накачки, в 

роли которой здесь выступает объемная волна. Данный эффект можно учесть, рассматривая 

слагаемые второго и более высоких порядков по амплитуде высокочастотного электрического поля.  

В заключение рассмотрим условия возбуждения терагерцового поверхностного плазмон-

поляритона в полупроводнике. Прежде всего, чтобы объемная волна и высокочастотное 

электрическое поле проникали в глубь полупроводника должны выполняться неравенства 
1/ 2, /p . С другой стороны, условие существования поверхностной волны 1 приводит 

к неравенствам 
1/ 21/ 2

/ 1 /p p . Численные оценки показывают, что в терагерцовой 

области частот данные условия можно выполнить в полупроводниках типа InSb с концентрацией 

электронов проводимости 10
16

 – 10
18

 см
-3

. 



233 

Показано, что в присутствии высокочастотного однородного электрического поля, 

параллельного поверхности полупроводника, объемная электромагнитная волна может возбуждать 

терагерцовые поверхностные плазмон-поляритоны на гладкой поверхности полупроводника. 
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УДК 535.42 

 

В.Н. Навныко, В.В. Шепелевич, С.М. Шандаров 

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР АЗИМУТА ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ 

СЧИТЫВАНИИ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ГОЛОГРАММЫ В ПЬЕЗОКРИСТАЛЛЕ BI12SIO20
*
 

 

Выбор азимута линейной поляризации опорной световой волны при считывании объемных 

фазовых отражательных голограмм в кубических фоторефрактивных кристаллах класса симметрии 

23 является сложной задачей, поскольку для получения удовлетворительного согласования 

экспериментальных данных и результатов теоретических расчетов необходим учет фотоупругого и 

обратного пьезоэлектрического эффекта (далее, пьезоэффект), а также естественной оптической 

активности (см., например, [1, 2]). Влияние оптической активности на значения оптимального 

азимута линейной поляризации опорной волны, при которых достигается наибольшее значение 

дифракционной эффективности отражательной голограммы в фоторефрактивном кристалле с 

фиксированным значением толщины и среза без учета пьезоэффекта, обсуждалось ранее в [3, 4]. 

Позднее в [5, 6] показано, что пьезоэффект оказывает существенное влияние на условия дифракции 

световых волн на объемных голограммах в таких кристаллах. Тем не менее, в настоящее время, 

насколько нам известно, влияние пьезоэффекта на значения оптимальных азимутов линейной 

поляризации опорной волны в зависимости от среза кристалла практически не изучено. 

Таким образом, целью настоящего сообщения является установление закономерностей влияния 

обратного пьезоэлектрического эффекта и фотоупругости на значения входного азимута линейной 

поляризации световой волны (далее, оптимальный азимут), считывающей объемную отражательную 

голограмму, сформированную в кубическом оптически активном фоторефрактивном кристалле 

Bi12SiO20 (BSO), учет которых позволяет достигать максимальной дифракционной эффективности 

голограммы. При решении этой задачи используются теоретическая модель и численная схема 

расчета дифрагированной на отражательной голограмме опорной световой волны, которые подробно 

описаны в работе [7].  

На рис. 1а и рис. 1б в представлены пространственные графики зависимостей азимутов 

поляризации, соответствующих максимальной дифракционной эффективности ненаклонной 

отражательной голограммы, записанной в кристалле определенного фиксированного среза, от его 

                                                 
*
 Работа выполнена при поддержке Государственной комплексной программы научных исследований 

«Электроника и фотоника», задание «Фотоника 2.2.09», а также БРФФИ и РФФИ (проекты № Ф12Р-222 и № 

12-02-90038-Бел_а соответственно). 
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ориентации. Плоскость кристаллического среза в каждой точке сферы перпендикулярна радиус-

вектору, проведенному из начала координатной системы в рассматриваемую точку. Каждому радиус-

вектору соответствует прямоугольная декартова система координат, формально совпадающая с 

системой трех ортов сферической системы координат (
1e


  
re


, 
2e


  e


, 
3e


  e


). Тройка 

единичных векторов 
1e


, 
2e


, 3e


 образует рабочую систему координат для каждого рассматриваемого 

среза, и ее положение относительно кристаллографической системы координат определяется с 

помощью углов Эйлера [7]. Единичный вектор 
1e


 совпадает по направлению с волновым вектором 

отражательной голограммы. В случае, если при считывании отражательной голограммы в срезе 

кристалла, соответствующем выбранному отрезку, изображенному на рис. 1.а и 1б, вектор 

напряженности электрического поля опорной световой волны направлен параллельно этому отрезку, 

то дифракционная эффективность отражательной голограммы будет иметь максимально возможное 

значения для кристалла данной ориентации.  

 

 
Рисунок 1 – а, б – Графики зависимости оптимальных ориентаций вектора напряженности 

электрического поля опорной волны от среза кристалла BSO толщиной 4  мм, рассчитанные без учета 

(рис. 2а) и с учетом (рис. 2б) пьезоэффекта;  

 в, г – графики зависимости оптимальных азимутов линейной поляризации опорной волны от среза 

кристалла, рассчитанные без учета (в) и с учетом (г) пьезоэффекта  

(  – угол между проекцией волнового вектора отражательной голограммы на плоскость, параллельную 

(001) и проходящую через центр координат, и направлением [010];  

 – угол между волновым вектором отражательной голограммы и направлением [001]) 
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Таким образом, на рис. 1а и рис. 1б представлены графики зависимости ориентаций вектора 

напряженности электрического поля опорной волны, для которых достигается максимальная 

дифракционная эффективность, от среза кристалла (на рис. 1в и рис. 1г представлены те же данные, 

что на рис. 1а и рис. 1б, но в декартовой системе координат соответственно). 

Из анализа рисунков видно, что при «включении» пьезоэффекта для большинства срезов 

кубического фоторефрактивного кристалла BSO направления отрезков, соответствующих 

оптимальным азимутам, практически не изменяются, за исключением группы отрезков, лежащих 

вблизи поворотных осей второго порядка (направления {100}). В этих областях, соответствующих 

таким группам срезов, нормали к плоскостям которых составляют небольшой угол с 

кристаллографическим направлением типа {100}, происходит скачок в значениях оптимального 

азимута линейной поляризации опорной волны на угол  90 .  

Для определения наибольшего угла между кристаллографическим направлением типа {100} и 

нормалью к плоскости среза, для которого происходит скачок оптимального азимута при 

«включении» пьезоэффекта, рассмотрим рис. 2. 

Кривые 1 и 2 на рисунке представляют собой сечение поверхностей на рис.  2г и рис. 2в 

соответственно (  = 1 ..180 ,  = 0). Как следует из рис. 2, наибольший угол между 

кристаллографическим направлением {100} и нормалью к плоскости среза, для которого происходит 

скачок оптимального азимута при «включении» пьезоэффекта, составляет  11 . Как показывают 

результаты численного моделирования, на появление скачка на 90  в значениях оптимального 

азимута не влияет естественная оптическая активность кубического кристалла (т. е. наличие 

аналогичного скачка можно предполагать и для кубических фоторефрактивных кристаллов класса 

симметрии m34 ). По всей видимости, такое избирательное действие на значения оптимальных 

азимутов линейной поляризации опорной волны связано с анизотропным характером влияния 

фотоупругого и обратного пьезоэлектрического эффектов на амплитуды возмущений показателя 

преломления отражательной голограммы в кристалле BSO. 

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости оптимальных азимутов линейной поляризации R опорной волны от 

угла , образованного волновым вектором отражательной голограммы, вращающимся в плоскости 

(100), и кристаллографической осью [001], рассчитанные с учетом (кривая 1) и без учета (кривая 2) 

пьезоэффекта 

 

Показано, что наибольшее изменение значения входного азимута поляризации (на угол, 

близкий к /2) опорной световой волны при «включении» пьезоэффекта достигается в отражательных 
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голограммах, волновой вектор которых составляет небольшой угол (не более 11 ) с одной из осей 

симметрии второго порядка (за исключением случая, когда волновой вектор голограммы совпадает 

по направлению с одной из этих осей; при этом пьезоэффект вообще не оказывает влияния на 

свойства отражательной голограммы).  
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Д.В. Новицкий 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ  

В ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ С ИНЕРЦИОННОЙ КУБИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 

 

В работах [1-3] были проанализированы особенности эффекта локализации (самозахвата) 

одиночного фемтосекундного импульса света в одномерном фотонном кристалле (структура типа 

NAB)( ) с инерционной кубической нелинейностью (модель Дебая). Был определен механизм этого 

эффекта (формирование динамической нелинейной структуры внутри кристалла, подстраивающейся 

под изменения интенсивности света, – так называемой «ловушки») и установлены диапазоны 

длительностей импульса и времени релаксации нелинейности, в пределах которых наблюдается 

оптимальный захват импульса. 

В настоящей работе теоретически исследуется вопрос о локализации излучения в результате 

столкновения двух импульсов с подкритической интенсивностью, т.е. импульсов, каждый из которых 

поодиночке не испытывает явления самозахвата. Такую ситуацию можно назвать индуцированным 

захватом импульса. Здесь будет рассмотрена перспектива достижения этого эффекта в схеме с двумя 

последовательно распространяющимися импульсами. Это означает, что второй импульс пары должен 

двигаться быстрее, чем первый, и в определенный момент настигать его. В точке столкновения 

интенсивность света должна увеличиться и превысить критическую величину, вследствие чего 

произойдет захват излучения динамически формирующейся ловушкой. Для реализации этой 

возможности используем тот факт, что групповая скорость импульса в фотонном кристалле зависит 

от длины волны, уменьшаясь по мере приближения к запрещенной зоне (рис. 1). Поэтому имеет 

mailto:vasshep@inbox.ru


237 

смысл сохранять центральную длину волны второго («быстрого») импульса постоянной (λс2=1.064 

мкм) и варьировать частоту первого («медленного») импульса. Падающие на систему световые 

импульсы характеризуются гауссовой огибающей )2/exp( 22
pm ttAA ,  

где 30pt  фс – длительность импульсов. 

Результаты численных расчетов представлены на рис. 2 для пары импульсов с одинаковой 

подкритической амплитудой 
02mA A  (используемые параметры приведены в подписи к рис. 1). Как 

и ожидалось, эффективный захват энергии излучения имеет место для λс1> λс2, что можно однозначно 

интерпретировать как результат столкновения импульсов. Это подтверждается на рис. 2(б): когда 

первый импульс движется быстрее (λс1=1,05 мкм), чем второй, то на выходе имеется два чётких пика; 

если же второй догоняет первый (λс1=1,075 мкм), то на выходе наблюдается лишь один слабый пик, а 

распределение интенсивности по структуре (рис. 2(в)) принимает характерный колоколообразный 

вид, указывающий на формирование ловушки. Отметим, что даже при равенстве скоростей 

импульсов (λс1=1,064 мкм) некоторая часть излучения захватывается системой в результате 

процессов переотражения излучения на границах раздела; это обеспечивает взаимодействие между 

импульсами, которые движутся не слишком далеко друг от друга. По мере приближения частоты 

первого импульса к запрещенной зоне всё большая часть его излучения отражается, и, как следствие, 

пропускание для второго импульса возрастает. Однако даже вблизи самого края запрещенной зоны 

(λс1 = 1.11 мкм) около 40 % энергии захватывается ловушкой, которая формируется близко к входу в 

систему. Для еще больших длин волн первого импульса, попадающих в запрещенную зону, доля 

выходящей энергии быстро возрастает и приближается к единице (захват излучения отсутствует). 

Таким образом, эффект индуцированного захвата импульса ограничивается, с одной стороны, длиной 

структуры (второй импульс должен успеть нагнать первый) и отражением в запрещенной зоне, с 

другой. Первое ограничение важно для импульсов с мало различающимися скоростями,  

а второе – при большой разнице скоростей импульсов. 

 
 

Рисунок 1 – Спектральные зависимости для коэффициента отражения и групповой скорости волн, 

распространяющихся в рассматриваемом фотонном кристалле со следующими параметрами: показатели 

преломления слоев 2an  и 5.1bn , их толщина 4.0a  и 24.0b  мкм, число слоев 200N . 

Безразмерный коэффициент нелинейности (добавка к показателю преломления) материала равен 

2 0 0.005n I , где учитывается нормировка амплитуды волны на величину 00 IA . Время релаксации 

нелинейности 10nlt  фс 
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Аналогичным образом была исследована зависимость индуцированного захвата от интервала 

между импульсами и от интенсивности импульсов. Чтобы разграничить случаи индуцированного 

захвата и самозахвата второго импульса был вычислен избыток выходящей энергии, то есть разность 

между выходящей энергией в случае двух взаимодействующих импульсов и случаем одиночных 

импульсов с амплитудами 
1mA  и 

2mA . Если избыток отрицателен, то это означает, что 

дополнительная энергия была захвачена в многослойной структуре благодаря взаимодействию между 

импульсами. Результаты расчета этой величины как функции амплитуды второго импульса 
2mA  (при 

постоянной 
1 02mA A ) показаны на рис. 3. Видно, что в диапазоне 

0 2 02.7mA A A  избыток 

отрицателен, что означает эффективный захват излучения за счет столкновения импульсов (таким 

образом может быть локализовано до 80% суммарной энергии света). При более высоких значениях 

амплитуды второго импульса избыток мал и примерно постоянен (до 10% энергии захватывается 

дополнительно), что доказывает практически независимый характер самозахвата второго импульса в 

этом случае. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – (а) Зависимость доли энергии, покинувшей 

фотонный кристалл, от длины волны первого импульса 

λс1. Амплитуда обоих импульсов 02mA A ; длина волны 

второго импульса λс2=1,064 мкм; интервал между 
импульсами Δt=5tp; энергия проинтегрирована по 

времени 300 pt . (б) Профили прошедшего и отраженного 

импульсов для различных λс1. (в) Соответствующие 

распределения интенсивности внутри фотонного 

кристалла в момент времени 300 pt  
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Рисунок 3 – Избыток выходящей энергии по сравнению со случаями одиночных импульсов с 

амплитудами 1 02mA A  и 2mA  и центральными длинами волн λс1=1.075 мкм и λс2=1.064 мкм 

 

В работе исследован процесс индуцированного захвата импульса в результате столкновения 

двух низкоинтенсивных импульсов, распространяющихся последовательно в одном направлении с 

разной скоростью. Анализируются условия наблюдения этого явления. 
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ГИГАНТСКОЕ КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ НА ПОСЕРЕБРЕННЫХ 
НАНОПОЛОСТЯХ МАКРОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ

*
 

 

Введение. Гигантское комбинационное рассеяние (ГКР) является высокочувствительным 

методом колебательной спектроскопии, который позволяет детектировать предельно низкие 

концентрации аналитов, находящихся на поверхности плазмонных структур. Недавно появились 

принципиально новые плазмонные материалы, представляющие собой массивы наноразмерных 

нанополостей в металлических плёнках [1]. Для них характерен более высокий уровень усиления 

сигнала ГКР по сравнению с традиционными шероховатыми поверхностями.  

Нами предложен новый метод формирования нанополостей, включающий вытравливание 

макропор в пластинах кремния и процедуру иммерсионного осаждение на их стенки пленок серебра. 

                                                 
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке проектов ФФИ Ф11МС019 и Т11ОБ-057. 
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В предварительных экспериментах нами было исследовано влияние состава реакционного раствора 

на свойства серебряных наноструктур на поверхности макропористого кремния (Ag-макро-PSi). Было 

установлено, что максимальный сигнал ГКР достигается для образцов, сформированных в водно-

спиртовом растворе нитрата серебра. Однако образование наночастиц серебра на внутренних стенках 

пор при таких условиях не происходило. 

В настоящей работе проведена оптимизация режимов осаждения серебряных плёнок на 

поверхность и в поры макро-PSi путём варьирования состава реакционной смеси и исследована  

ГКР-активность полученных серебряных наноструктур.  

Методика эксперимента. Образцы макропористого кремния получали методом 

электрохимического анодирования на пластинах монокристаллического Si p-типа с удельным 

сопротивлением 12 Ом∙см и ориентацией (100). Анодирование проводилось в электролите на основе 

фтористоводородной кислоты и диметилсульфоксида (10:46). Осаждение серебра на макро-PSi 

осуществляли иммерсионным путём из растворов нитрата серебра. Исследование структуры слоев 

макро-PSi и серебряных покрытий на них проводилось методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) с помощью микроскопа Hitachi-S4800. 

Спектры комбинационного рассеяния регистрировались на КР-спектрометре Solar TII DM160-

MS3504I, оснащенном криогенно охлаждаемой CCD-камерой при возбуждении He-Cd Liconix ( возб. = 

441.6 нм) лазером. В качестве соединения-аналита был взят водорастворимый катионный Cu(II)-

5,10,15,20-тетракис(4-N-метилпиридиний) порфирин (CuTMpyP4).  

Результаты и обсуждение. Иммерсионное осаждение серебра на подложки макро-PSi 

осуществляли в нескольких типах водно-спиртовых растворов.  

 

 
Рисунок 1 – СЭМ-изображения поверхности макро-PSi, сформированной путём иммерсионного 

осаждения серебра в течение 1 (А), 15 (Б) и 45 минут (В) 

 

1. Смесь 1 мM AgNO3, 0,05 M HF, 1 M изопропанол. Серебро осаждали на пористые слои 

кремния толщиной ~ 10 мкм и средним диаметром пор 900 нм. На рисунке 1 показаны СЭМ-

изображения поверхностей Ag-макро-PSi, сформированных в течение 1, 15 и 45 минут. На начальной 

стадии осаждения формируется мелкозернистая серебряная плёнка из хаотически расположенных на 

межпористых перегородках наночастиц серебра со средним диаметром около 20 нм. По мере 

увеличения времени осаждения до 15 и 45 минут размер частиц возрастает до 50 и 120 нм, 

соответственно. Между ними располагается подслой из частиц меньшего диаметра (около 20 нм). Как 

видно из полученных СЭМ изображений поверхности, а также сколов (данные не приведены), на 

стенках пор серебро отсутствует, за исключением небольшого количества мелких частиц у входа в 

поры. Причиной этого может быть слабая диффузия раствора нитрата серебра, или же плохая 

смачиваемость кремния.  

2. Смесь 1 мM AgNO3 и 1 M этилового спирта. Для того чтобы создать условия для 

осаждения Ag на стенки пор вместо изопропанола был взят менее вязкий этиловый спирт. Было 

приготовлено 10 образцов Ag-макро-PSi, отличающихся временем осаждения серебра (от 20 до 200 
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минут с интервалом 20 мин). Образцы выдерживали в растворе порфирина CuTMpyP4 с  

концентрацией 10
-6

 М в течение 2 часов, после чего высушивали на воздухе. На рисунке 2 показана 

зависимость интенсивности линии при 1365 см
-1

 в спектре ГКР CuTMpyP4 от времени осаждения 

серебра. Как видно, в ней отсутствуют ярко выраженные максимумы. Можно лишь выделить 

некоторое увеличение интенсивности сигнала ГКР CuTMpyP4 в случае образца, сформированного в 

течение 120 минут. 

 
Рисунок 2 – Зависимость интенсивности линии 

ГКР CuTMpyP4 при 1365 cм
-1

 от времени 

осаждения серебра  
Рисунок 3 – СЭМ-изображения поверхности и 
верхней части сколов образцов Ag-макро-PSi 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость интенсивности линии ГКР 

CuTMpyP4 при 1365 cм
-1

 от времени осаждения Ag из 

раствора AgNO3 с концентрацией 1·10
-2

 M (1) и 1·10
-3

 M 

(2) 

 

 
Рисунок 5 – СЭМ-изображения поверхности 

и верхней части скола Ag-макро-PSi 

полученного в течение 35 минут 

 

На рисунке 3 показаны СЭМ-изображения поверхности и верхней части сколов для образцов, 

полученных в течение 40, 120 и 200 минут. Видно, что во всех трёх случаях, как на поверхности 

макро-PSi, так и на стенках пор происходит образование мелкозернистой плёнки из наночастиц 

серебра с диаметром 40-60 нм. При этом на поверхности макро-PSi размер отдельных частиц 

достигает 100-150 нм. Наименьшая плотность серебряного покрытия наблюдается для образца, 

полученного в течение 40 мин, наибольшая – 200 мин.  
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Интересно отметить, что, несмотря на существенную разницу во времени осаждения, диаметр 

частиц Ag при этом изменяется незначительно. Такое поведение может быть обусловлено 

недостаточным количеством источников электронов для восстановления нитрата серебра, вследствие 

слабо развитой поверхности кремния в макро-PSi по сравнению с тем, например, как это имело место 

в случае исследованных нами ранее ГКР-субстратов на основе мезопористого кремния. 

3. Смеси 1 мM/10 мМ AgNO3 и 0,5 M HF, 1 M этилового спирта. Для того, чтобы увеличить 

количество поверхностных атомов кремния., которые поставляют электроны для восстановлении 

серебра, в реакционную смесь была добавлена фтористоводородная кислота, а процесс осаждения 

проводили при повышенной до 10 мМ концентрации AgNO3. На рисунке 4 приведены зависимости 

интенсивности линии 1365 см
-1

 адсорбированного на Ag-макро-PSi CuTMpyP4 от времени 

формирования серебряной плёнки в растворах при двух концентрациях AgNO3. Как видно, в обоих 

случаях максимум сигнала ГКР имеет примерно одинаковую интенсивность. При концентрации 

раствора AgNO3 1 мМ он располагается на 60 мин, при 10 мМ время достижения максимальной 

интенсивности сокращается до 20 – 25 минут. 

Для образцов, сформированных в течение 15, 25 и 35 мин. были получены СЭМ-изображения 

поверхности и скола (на рис. 5 показаны данные для образца 35 мин). При осаждении из раствора 

AgNO3 с концентрацией 10 мМ в течение 15 мин. на внешней поверхности макро-PSi формируются 

частицы Ag со средним размером от 100 до 800 нм. При этом входы в поры остаются открытыми. С 

увеличением времени осаждения до 25 и 35 мин. их размер ещё больше возрастает, некоторые 

сливаются, образуя продолговатые агломераты с длиной до 1.5 мкм. Увеличивается число частиц Ag 

и внутри пор. Как видно из микрофотографии скола образца полученного за 35 минут на стенках пор 

образуется достаточно равномерная плёнка из серебряных частиц с диаметром около 200 нм. Однако 

для таких образцов не наблюдается дальнейший рост сигнала ГКР. Вероятно, этому препятствуют 

наночастицы серебра больших размеров, которые практически полностью перекрывают макропоры.  

С использованием раствора нитрата серебра содержащего этиловый спирт и плавиковую 

кислоту сформированы плёнки из наночастиц серебра на поверхности и стенках пор макропористого 

кремния. Полученные субстраты Ag-макро-PSi обладают высоким уровнем усиления сигнала ГКР, 

который сопоставим, а в некоторых случаях выше, чем для образцов на основе посеребренного 

мезопористого кремния. 
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ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ СТРУЙНО ОХЛАЖДЕННЫХ ПАРОВ 2,3-ДИАЗАБИЦИКЛООКТЕНА 

 

Введение. При великом разнообразии азосоединений, лишь немногие из них люминесцируют. 

В этом ряду выделяется особыми флуоресцентными свойствами 2,3-диазабицикло[2.2.2]окт-2-ен 
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(ДБО), молекулы которого при С2v симметрии обладают n,π* переходом, как в возбужденном S1, так и 

в нижнем триплетном состоянии. ДБО имеет необычный двухкомпонентный спектр флуоресценции, 

состоящий из структурированной коротковолновой компоненты, качественно зеркально-

симметричной длинноволновой полосе спектра поглощения и длинноволновой диффузной, с 

максимумом смещенным почти на 4000 см
-1

 от первой.  

Для выяснения механизма формирования спектра люминесценции этого вещества нами 

проведены спектральные исследования паров ДБО, охлажденных до единиц градусов Кельвина в 

сверхзвуковой струе. 

Методика эксперимента. Измерения спектров возбуждения флуоресценции и флуоресценции 

молекулярных паров ДБО выполнены с использованием автоматизированного спектрометрического 

комплекса [1], позволяющего регистрировать тонкоструктурные спектры соединений, охлажденных 

до единиц градусов Кельвина.  

Теоретические расчеты. Равновесные структуры изолированных молекул ДБО в основном S0 

и возбужденном S1 состоянии рассчитывались квантово-химическим методом ab initio с 

использованием программы PC GAMESS/Firefly. При расчетах использовался базисный набор 

функций 6-31G(d,p).  

Результаты эксперимента. Спектр возбуждения флуоресценции струйно охлажденных паров 

ДБО в интервале колебательных частот от 0 до 920 см
-1

 электронного перехода S0-S1 представлен на 

рисунке 1, (на рисунке представлена и структурная формула молекулы). Интенсивная и наиболее 

низкочастотная полоса в спектре отнесена к чисто электронному S0-S1 переходу с  

частотой ν0
0
 =26584,1 см

-1
. Расчетное значение энергии электронного перехода S0-S1, без учета 

энергии нулевых колебаний, соответствует величине 29587,5 см
-1

, а сила осциллятора – 0,0011. В 

спектре возбуждения интенсивными являются также линии с частотами 120 и 275 см
-1

, которые 

согласно расчетным данным, соответствуют деформационным колебаниям остова молекулы. 

Полученный результат хорошо коррелирует со значением максимума длинноволновой 

структурированной полосы поглощения высокотемпературных паров ДВО [2,3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Спектр возбуждения 

флуоресценции струйно охлажденных молекул 

ДБО, за начало отсчета принята частота ν00 

=26584,1 см
-1

. Давление аргона 1 атм, 

температура насыщенных паров ДБО 320 К 
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Рисунок 2 – Спектр флуоресценции при возбуждении 

на частоте чисто электронного перехода S0-S1 струйно 

охлажденных молекул ДБО; за начало отсчета в 

спектре принята частота ν00. Начальное давление 

аргона 1 атм, температура насыщенных паров ДБО - 

353 К. Спектральное разрешение 28 см
-1

 

 

На рисунке 2 представлен спектр флуоресценции молекул ДБО при возбуждении на частоте ν0
0
. 

Спектр зарегистрирован в спектральной области 26580 – 21300 см
-1

, что соответствует полосе 

испускания высоко температурных паров. Из спектра видно, что наиболее интенсивная полоса 
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флуоресценции совпадает с частотой возбуждения. В более низкочастотной области 

зарегистрировано четыре полосы с частотами колебаний в основном состоянии равными 661, 811, 

901 и 1107 см
-1

. Интенсивность приведенных электронно-колебательных полос существенно ниже 

интенсивности флуоресценции на частоте электронного перехода. Подобный приведенному на рис. 2 

спектр флуоресценции наблюдается и при возбуждении в первую колебательную полосу на частоте 

26703,9 см
-1

. Измерение длительности флуоресценции при возбуждении на частоте электронного 

перехода дало величину 1,08 мкс. Расчет частот нормальных колебаний в возбужденном состоянии S1 

показывает их незначительное уменьшение по величине энергии в сравнении с основным 

состоянием. Полученный результат по спектрам возбуждения и флуоресценции указывает на 

существенную трансформацию, происходящую со структурой молекулы в электронно возбужденном 

S1 состоянии. 

Поскольку вращательные контуры полос электронного и электронно-колебательных переходов 

молекул в газовой фазе весьма чувствительны к их структурным характеристикам, мы измерили 

спектры возбуждения флуоресценции вращательных контуров полос при струйном охлаждении 

молекул ДБО. На рисунке 3,а представлен вращательный контур полосы спектра возбуждения 

флуоресценции в чисто электронном переходе. Спектр получен при давлении в предвыпускной 

камере газа носителя аргона Р=700 торр и температуре насыщенных паров 320 К. 
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Рисунок 3 – Вращательные контуры полос 

чисто электронных переходов ν00 струйно 

охлажденных молекул ДБО: а – (кривая 1) 

экспериментальный контур, (кривая 2) 

рассчитанный наложением двух смещенных на 

0.55 см
-1

 контуров; б- рассчитанный квантово-

химическим методом (Т=5 К), в- 

экспериментальный контур, начальное 

давление аргона 2 атм. Температура 

насыщенных паров ДБО 320 К. 

 

На рисунке 3,б представлен рассчитанный квантово-химическим методом вращательный 

контур со значениями вращательных постоянных в S0 состоянии молекулы ДБО равными А=2,7188, 

B=2,6668, C=2,5433 ГГц для температуры 5 К. При сравнении приведенных контуров наблюдаются 

существенные различия. В экспериментальном контуре выделяются две Q-ветви с расстоянием 

между их центрами 0.55 см
-1

. Экспериментальный контур хорошо моделируется наложением двух 

рассчитанных контуров с вращательной температурой Т=5 К и смещенных на 0,55 см
-1

. Аналогичные 

формы вращательных контуров наблюдаются и для полос молекулы ДБО с колебательной энергией в 

S1 состоянии 120, 275 и 450 см
-1

. Обнаружена температурная зависимость соотношения 

интенсивностей в дублете Q-ветвей от давления газа носителя. При давлении аргона в 

предвыпускной камере ниже 700 торр интенсивность низкочастотной Q-ветви меньше 
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высокочастотной, а при давлении свыше 700 торр – наоборот. На рис. 3,в приведен вращательный 

контур полосы чисто электронного перехода при давлении аргона в предвыпускной камере 2 атм, что 

соответствует вращательной температуре около 3 К. Расстояние между центрами Q-ветвей не зависит 

от рода газа носителя He или Ar. 

Наблюдаемое удвоение вращательных ветвей в полосе чисто электронного перехода и 

электронно-колебательных полосах спектра возбуждения флуоресценции обусловлены туннельным 

эффектом, вызванным инверсионным переходом, приводящим к расщеплению уровней. Такой 

эффект, как показывают наши данные, проявляется в равной степени как в электронно-

колебательных, так и в чисто электронном переходах, а его зависимость от температуры более чем 

скромная. Это указывает на чисто электронный механизм явления. Если потенциальный барьер 

инверсионного перехода симметричен, то расщепление происходит на два подуровня различной 

симметрии. Осцилляции между двумя состояниями проявляются с частотой, соответствующей 

разности энергии подуровней. Из литературы известно [4], что туннельный перенос электрона в 

биомолекулярных химических реакциях может осуществляться на расстояния в десятки ангстрем, 

поэтому причиной инверсионного удвоения может быть обмен электронами между двумя атомами 

азота в основном, и/или электронно-возбужденном состояниях или иным, пока неизвестным образом. 

Расщепление удвоения приблизительно на 0.55 см
-1

 на частоте чисто электронного перехода S0-S1 и 

других приведенных выше электронно-колебательных переходов определяется разностью 

расщеплений уровней состояний S0 и S1, поскольку электронный переход осуществляется между 

подуровнями одинаковой симметрии. 

Заключение . Экспериментальные и теоретические исследования спектров возбуждения 

флуоресценции и флуоресценции струйно охлажденных молекул ДВО показали, что механизму 

испускания флуоресценции присущи интересные особенности. Обнаружено расщепление 

электронных состояний на 0.55 см
-1

, вызванное инверсионным туннелированием, проявляющееся не 

только в чисто электронном переходе, но и в электронно-колебательных. Нарушение зеркальной 

симметрии спектров возбуждения и флуоресценции из-за интенсивного длинноволнового 

испускания, проявляющееся в растворенном состоянии и в газовой фазе, не удается устранить даже 

струйным охлаждением. Природа нарушения, возможно, в испускании промежуточным при 

туннельной инверсии короткоживущим состоянием.  

Изучены спектры возбуждения флуоресценции и флуоресценции азосоединения  

2,3-диазабицикло[2.2.2]окт-2-ена с применением струйного охлаждения. Нарушение зеркальной 

симметрии спектров возбуждения и флуоресценции из-за интенсивного длинноволнового 

испускания, проявляющееся в растворах и в газовой фазе, не удается устранить даже струйным 

охлаждением. Обнаружено расщепление полос чисто электронного и электронно-колебательных 

переходов на 0.55 см
-1

, вызванное туннелированием с сопутствующим испусканием из 

промежуточного короткоживущего состояния, что может служить причиной нарушения зеркальной 

симметрии спектров.  
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИНДОТРИКАРБОЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  

НА ВЫХОД МОЛЕКУЛ В ТРИПЛЕТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Фотофизические свойства индотрикарбоцианиновых красителей позволяют считать их 

перспективными для диагностики и фотохимиотерапии. Эффективность сенсибилизированного 

образования синглетного кислорода, вследствие переноса энергии электронного возбуждения на 

кислород от молекул фотосенсибилизатора в триплетном состоянии, во многом определяет 

перспективы использования этих соединений в качестве фотосенсибилизаторов для 

фотохимиотерапии. 

Объекты и методики исследований. В качестве объекта исследований выбран краситель 

1,3,3;1',3',3'-гексаметил-2,2'-индотрикарбоцианин (HITC) с анионами перхлорат (ClO4ˉ), йод (Iˉ) и 

бром (Br¯). Структурная формула соединения приведена на рис. 1. Чистота красителей проверена 

путем проведения HPLC анализа, а также подтверждена неизменностью спектров их флуоресценции 

в этаноле от длины волны возбуждения и спектров возбуждения флуоресценции от длины волны 

регистрации. 

В качестве растворителей использовались этанол, o-дихлорбензол (ДХБ) и хлороформ, которые 

были очищены по стандартным методикам [1]. 

Спектры флуоресценции и возбуждения флуоресценции регистрировались с помощью 

спектрофлуориметра Fluorolog фирмы Spex. Электронные спектры поглощения зарегистрированы с 

помощью спектрофотометров PV 1251А фирмы Solar. В связи с тем, что характеристики 

люминесценции полиметиновых красителей в значительной степени зависят от температуры 

растворов образцы термостатировались. 

Люминесценцию синглетного кислорода в спектральной области 1270 нм регистрировали с 

помощью установки, созданной в лаборатории фотоники молекул Института физики НАН Беларуси 

[2]. Для возбуждения красителей использовано излучение полупроводникового лазера с λ= 667 нм. 

Методика проведения эксперимента подробно описана в работе [3]. Квантовый выход образования 

синглетного кислорода γΔ определяли относительным методом. В качестве эталона использован 5, 10, 

15, 20-тетракис(4-N-метилпиридил)порфирин в этаноле (γΔ = 0,77 ± 0,04) [4], а в дихлорбензоле – 

тетрафенилпорфин (ТФП), для которого γΔ = 0,74 ± 0,05. Отметим, что в процессе измерений 

определялась длительность свечения синглетного кислорода при фотосенсибилизации эталонными и 

исследованными соединениями. Этот параметр имел значение 12±1 мкс в этаноле, 60±2 мкс в 

дихлорбензоле и 248±6 мкс в хлороформе. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что для 

индотрикарбоцианинового красителя с тяжелым анионом (I
–
) в малополярных растворителях при 

изменении концентраций в диапазоне 10
-7

÷10
-5

 М наблюдаются значительные изменения квантового 

выхода генерации синглетного кислорода. Так для красителя HITCI в хлороформе квантовый выход 

генерации синглетного кислорода возрастает на порядок: с 1,2% при Скр=1,1х10
-7

 М до 9,6 % при 

Скр=7,7х10
-6

 М. Увеличение эффективности генерации синглетного кислорода сопровождается 

падением квантового выхода флуоресценции с 36% до 26%. Для красителя с легким анионом (ClO4
–
) 

в хлороформе, а также для молекул с любым противоионом в полярном этаноле такой эффект не 

обнаруживается (рис. 1). Аналогичным образом ведет себя краситель в дихлорбензоле. 

Концентрационная зависимость квантового выхода генерации синглетного кислорода в 



247 

дихлорбензоле по сравнению с хлороформом характеризуется более высокой концентрацией 

красителя, при которой происходит увеличение квантового выхода генерации синглетного 

кислорода: от 0,9% при 5х10
-6

 М до 9,3 % при 1,6х10
-5

 М. 

Основной механизм сенсибилизации полиметиновыми красителями  

кислорода – безызлучательный перенос энергии от молекул красителей в триплетном состоянии [5]. 

Поэтому квантовый выхода генерации синглетного кислорода определяется выходом молекул 

красителя в триплетное состояние. При наличии в анионе красителя тяжелого атома, и при условии, 

что его молекулы в растворе находятся в виде контактных ионных пар ожидаемо увеличение 

вероятности интеркомбинационной конверсии вследствие эффекта внешнего тяжелого атома [5].  

Анализ спектров поглощения красителя (рис. 2) показал, что с ростом концентрации красителя 

в обоих малополярных растворителях происходит падение коэффициента поглощения и рост 

полуширины длинноволновой полосы поглощения. Подобная деформация спектров поглощения 

обнаруживается для всех трех исследованных ионных модификаций красителя HITC. При этом 

спектр поглощения красителя в полярном этаноле сохраняет свою форму в широком диапазоне 

изменения концентраций. Примечательно, что в менее полярном диоксане в длинноволновой полосе 

поглощения проявляется два выраженных максимума (рис. 3). Как показано в работе [6] 

двухкомпонентность раствора красителя в диоксане обусловлена проявлением различных ионных 

форм. Причем коротковолновая компонента соответствует свободным ионам,  

а длинноволновая – контактным ионным парам. Наряду с изменениями в спектрах поглощения 

обнаруживаются деформации и спектров флуоресценции (рис. 4). Увеличение концентрации 

красителя с 5,0х10
-7

 М до 5,9х10
-6

 М приводит к уширению спектра поглощения на 11 нм, а 

флуоресценции на 4 нм. 

 

 

 

Рисунок 1 – Квантовые выходы генерации 

синглетного кислорода (1–3) и флуоресценции 

(4) в этаноле (3) и хлороформе (1, 2, 4) от 

концентрации красителя HITC с анионом I
–
 (1, 

3, 4) и ClO4
–
 (2) 

Рисунок 2 – Спектры поглощения при 

различных концентрациях (1 – 1,0х10
–5

 М,  

2 – 5,3х10
–6

 М, 3 – 2,6х10
–6

 М, 4 – 6,3х10
–7

 М,  

5 – 3,3х10
–7

 М), коэффициент экстинкции (6) и 

полуширина спетктра поглощения (7) 

красителя HITC(I
–
) в хлороформе 

 

Ведение соли йодида (Ссоли=10
-5

÷10
-4

 М) к разбавленному раствору HITC(I
–
) в хлороформе 

(Скр=10
-7

 М) приводит к таким же изменениям в спектрально-люминесцентных и фотофизических 

свойствах, как при увеличении концентрации раствора красителя. Изменения в спектрально-

люминесцентных и фотофизических свойствах исследованных красителей в малополярных 

растворителях происходят в достаточно узком диапазоне концентраций. За пределами указанного 

диапазона концентраций параметры полуширины и положения максимума спектров поглощения и 

флуоресценции, значения квантовых выходов флуоресценции и генерации синглетного кислорода 
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имеют практически постоянные значения. Последнее указывает на то, что в таких условиях раствор 

красителя представляет собой однокомпонентную систему. Сохранение красителем способности к 

флуоресценции при высокой концентрации, а также в присутствие сольватирующей добавки 

(Ссоли=10
–2

 М), позволяет предположить, что обнаруженные концентрационные эффекты не связаны с 

ассоциацией [7]. Таким образом, влияние концентрации красителя на фотофизические свойства в 

хлороформе и дихлорбензоле обусловлено изменением состояния равновесия различных ионных 

форм. Последнее согласуется с представлением о влиянии внешнего тяжелого атома на выход 

молекул в триплетное состояние, так как рост на порядок квантового выхода генерации синглетного 

кислорода был получен именно для красителя с анионом йода. 

 

Следует отметить, что в хлороформе и дихлорбензоле положение максимумов спектров 

поглощения и флуоресценции различных ионных форм исследуемого красителя практически 

совпадают, в отличие от диоксана. Этот факт дает основание утверждать, что положение максимума 

длинноволновой полосы поглощения красителя в общем случае недостаточно полно характеризует 

полярность окружения молекул. 

Установлено, Установлено, что квантовый выход образования синглетного кислорода 

молекулами HITC с анионом I
- 

при малой концентрации (10
-7

М) совпадает со значениями этого 

параметра для красителей с более легкими анионами перхлорат (ClO4ˉ) в диапазоне  

концентраций 10
–7

÷10
–5

 М в малополярных растворителях и в этаноле.  

Установлено, что спектрально-люминесцентные свойства красителей HITC с разными 

противоионами в полярном этаноле совпадают и не изменяются с концентрацией, а в малополярных 

растворителях изменяются одинаковым образом при увеличении концентрации в  

диапазоне 10
–7

÷10
–5

 М или при введении дополнительной соли.  

Установлено, что рост на порядок квантового выхода генерации синглетного кислорода и 

вероятности интеркомбинационной конверсии красителя HITC с анионом I
-
 в малополярных 

растворителях обусловлено присутствием в растворе молекул в состоянии контактных ионных пар. 

Показано, что рост квантового выхода генерации синглетного кислорода коррелирует с уменьшением 

квантового выхода флуоресценции красителя. 
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П.П. Трохимчук 

 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТОВ НЕЛИНЕЙНОЙ И РЕЛАКСАЦИОННОЙ 

ОПТИКИ 

 

Проанализирована проблема соотношения эффектов нелинейной [1, с. 66] и  

релаксационной [2, с.16] оптики. Показано, что эти эффекты отличаются механизмами релаксации 

оптически первично возбужденных центров рассеяния излучения. При этом эффекты нелинейной 

оптики обусловлены излучательной релаксацией, а эффекты релаксационной оптики 

безизлучательной релаксацией. Проанализированы основные концепции и модели, которые 

позволяют описать эти явления. 

Проблема обнаружения и измерения нелинейных оптических эффектов оптическими методами 

в области собственного поглощения материала практически не реализуема [1, с.203]. Поэтому 

естественно следует искать ответ на вопрос, каким способом можно оценить и измерить эти явления?  

Одним из вариантов ответа на этот вопрос может быть сформулирован следующим образом: 

нелинейные оптические эффекты приводят к структурным изменениям облучаемого материала 

(эффектам релаксационной оптики [2, с. 370]).  

O аналогии эффектов квантовой электроники, нелинейной оптики и физики фазовых переходов 

указывали Хакен [3, с. 105] и Перина [4, с. 333].  

Cледует отметить, что целый ряд нелинейнооптических эффектов сопровождается 

неравновесными фазовыми переходами [5, с. 151]. Для этой цели была применена классическая 

теория Гинзбурга–Ландау. С помощью этого подхода было показано возникновение лазерно-

индуцированных фазовых переходов парамагнетик – феромагнетик, диэлектрик – сегнетоелектрик; 

ориентационный фазовый переход второго рода при генерации второй гармоники и т.п. При этом в 

качестве параметра порядка выбирается соответственно намагниченность, поляризация, 

ориентационный параметр и т.д. Плотность потока излучения, при которой наблюдаются эти фазовые 

переходы, составляет .1,0 2см
Вт  

Естественно, было бы продолжить эти исследования и на лазерно-индуцированные фазовые 

переходы первого рода (структурные фазовые переходы), если учесть, что Хакен процессы лазерной 

генерации в двохуровневом лазере рассматривал как фазовый переход первого рода. К сожалению, 

такие исследования не проводились. 

mailto:samtsov@bsu.by
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Особый интерес представляют эффекты необратимого воздействия оптического излучения на 

твердые тела. В этом случае с успехом используется кристаллохимический подход. Так для 

объяснения результатов необратимого воздействия импульсного излучения рубинового лазера 

(длительность импульса 20 нс) на антимонид индия была использована двумерная решетка сфалерита 

[6, c. 363]. При этом было показано, что поглощение одного кванта соответствует разрыву 4,3 связей 

с энергий 0,18 эВ (кристалл прямозонный), а режим насыщения (плотность энергии в импульсе  

до 2004,0~
см

Дж ) – это практически оптическая накачка полупроводникового лазера с энергией 

фотонов 0,18 эВ. При этом наблюдается такой квантовый эффект как дробление кванта излучения 

рубинового лазера (энергия кванта 1,78 эВ) практически в 10 раз.  

При каскадном насыщенном возбуждении двух связей (энергия второй связи 1,95 эВ, плотность 

энергии в импульсе до 21,0~
см

Дж ) за счет двухфотонного поглощения образуется максимальный 

дефектный слой. Это соответствует эффекту срыва генерации лазерного излучения (проблема 

Хакена).  

При дальнейшем увеличении интенсивности облучения, которая приводит к разрыву всех трех 

связей (плотность энергии в импульсе 216,0~
см

Дж ) идет гидродинамизация облучаемого слоя и 

восстановление кристаллической структуры. Последний процесс сопровождается излучением, спектр 

которого соответствует восстановлению оборванных связей. Этот эффект известен как хаотизация 

лазерного излучения.  

При дальнейшей увеличении интенсивности облучения до плотности энергии в импульсе  

до 226,022,0~
см

Дж  происходит образование трех кристаллических фаз антимонида индия. 

Практически за такое короткое время облучения восстановление структуры и не может произойти. 

Это подтверждается и кинетикой образования донорных центров, которые соответствуют 

лазерноиндуцированному дефектообразованию и имеют высокую стабильность (отжигаются при 

температуре C400 ). Так, при облучении наносекундными импульсами рубинового лазера профили 

распределения либо соответствуют закону поглощения излучения рубинового лазера антимонидом 

индия (закон Бугера-Ламберта-Бера) или диффузионному распределению [2, c. 156]. При облучении 

того же антимонида индия милисекундными импульсами рубинового лазера (длительность импульса 

5–6 мс) приповерхностная область профилей распределения соответствует тому же закону Бугера-

Ламберта-Бера для излучения с длиной волны рубинового лазера, в то время как хвосты профилей 

распределения соответствуют поглощению квантов с энергией равной ширине запрещенной зоны 

антимонида индия. При этом, суммарный эффект дефектообразования для милисекундного режима 

облучения на 2–3 порядка меньше, чем для наносекундного; плотности же энергии облучения для 

милисекундного режима облучения в 50–400 раз больше чем для наносекундного. Отсюда 

напрашивается естественный вывод о влиянии процессов переизлучения (оптический Urca-процесс) и 

многофотонного поглощения вторичного излучения на формирование необратимых лазерно-

индуцированных изменений в облученном материале [2, c. 402].  

При объяснении результатов необратимого воздействия оптического излучения с кремнием 

была использована его фазовая диаграмма, согласно которой кремний может быть кристаллизован в 

фазах с координационными числами 8, 6, 5, 4 и 3. Было показано, что облучение в режиме насыщения 

импульсами рубинового и неодимового лазера может приводить к фазовым переходам от структур с 

большими координационными числами к структурам с меньшими координационными числами. 

Возможны и обратные переходы. Если в первом случае большую роль имеют временные 
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характеристики облучения, то во втором случае основной есть интегральная доза облучения. При 

этом хорошо объясняются более пологие хвосты энергетической зависимости образования 

кристаллического кремния из аморфных слоев при облучении импульсами рубинового  

лазера [2, c. 391]. 

Моделирование таких же процессов было проведено для германия, при этом предполагалось, 

что он имеет фазовую диаграмму аналогичную к кремнию [1, c. 393]. 

Этот метод был использован для объяснения лазерно-индуцированных превращений в 

углероде, включая фазы аналогичные к кремнию, а также другие аллотропные модификации 

углерода (графены, фуллерены, фуллериты и т.п.). В рамках этого подхода хорошо объясняются 

результаты образования алмаза и графита при лазерном облучении HC :  пленок [1, c.114], при 

этом возможны переходы графит-алмаз и наоборот. 

Следует отметить, что плотности энергии и мощности облучения при этом намного больше, 

чем для неравновесных фазовых переходов, которые наблюдаются при генерации соответствующих 

нелинейно-оптических явлений. 

Предложенный кристаллохимический подход можно рассматривать и как расширение методов 

параметрической кристаллооптики, которую можно по праву считать более «древней» 

предшественницей нелинейной оптики [1, c. 66].  

Поляритон-плазмонная теория Макиных удовлетворительно объясняет процессы образования 

лазерно-индуцированных поверхностных наноструктур [7, c.55], включая интерференционные 

картины. Эти эффекты соответствуют генерации 2n-гармоник и их интерференции. При этом была 

использована модель Фейгенбаума. Экспериментально наблюдалось только удвоение периода 

интерференционных картин с 600 нм до 300 нм [7, c. 55]. 

Следует отметить, что поляритон-плазмонная модель исходит из таких же физических 

предпосылок, что и микроскопический механизм излучения Вавилова-Черенкова [8, c. 830]. При этом 

угол образования объемных разрушений равен углу излучения Вавилова-Черенкова [9, c. 23]. При 

классической самофокусировке такие структуры не возникают [1, c. 290].  

Таким образом, соотношение между нелинейно-оптическими и релаксационно-оптическими 

эффектами состоит в процессах релаксации оптического возбуждения: излучательная или 

безизлучательная. Явления излучательной релаксации соответствуют процессам линейной и 

нелинейной оптики, а а эффекты безизлучательной релаксации – релаксационной оптике. Вторичные 

и промежуточные процессы "перехода" одного вида релаксации во второй и наоборот и составляют 

взаимовлияние нелинейно- и релаксационно-оптических процессов. Эффекты нелинейной оптики, 

особенно в полосе собственного поглощения материала, приводят к его фазовым превращениям. Эти 

превращения в свою очередь могут быть использованы для исследования нелинейных оптических 

явлений. В этом случае методами обнаружения эффектов нелинейной оптики могут служить явления 

релаксационной оптики.  
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Ю.Д. Хамчуков, Л.Л. Гладков, И.Ю. Сычёв, А.В. Любимов 
 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ ИНДОЛИНОСПИРОНАФТООКСАЗИНА И ИХ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

Поскольку колебательные состояния фотохромных молекул активно участвуют в процессе 

поглощения и диссипации поглощённых квантов оптического диапазона, информация о свойствах 

этих состояний имеет большое значение для исследования фотохромизма и применения  фото- и 

термохромных материалов[1]. Поэтому в качестве первого шага в исследовании колебательных 

спектров получены КР и ИК спектры индолиноспиронафтооксазина: 

1,3-дигидро-1,3,3-триметилспиро[2H-индол-2,3'-[3H] нафто [2,1-b][1,4]оксазин] (ИСНО) в исходной 

спироформе и выполнен квантово-механический расчет нормальных колебаний (НК) методом 

функционала плотности.  

Синтез ИСНО проведен по методике, предложенной в [2]. ИК спектры зарегистрированы на 

спектрофотометрах: SPECORD 75IR, Nexus FT-IR spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, USA) в 

спектральном интервале 4000 - 400 cм
-1

 со спектральной шириной щели 3 см
-1

 и разрешением 2 cм
-1

, 

соответственно. Для измерения КР использовался спектрометр MS3504i (Солар ТИИ, Беларусь). 

Cпектральная ширина щели составляла 21 см
-1

. Возбуждение проводилось излучением He-Cd лазера 

(ГКЛ-40(И), ОАО «Плазма»,Россия), с длиной волны λген=441,6 нм. Низкочастотные спектры КР 

зарегистрированы на спектрометре ДФС 24 с использованием в качестве возбуждающего излучения 

генерации одномодового Не-Ne лазера, ЛГ-111, λген=632,8 нм. Спектральная ширина щелей не 

превышала 10 см
-1

. Образцы для регистрации ИК, КР спектров прессовались из порошка КBr 

совместно с ИСНО в прессформе, откачанной форвакуумным насосом. Концентрация порошка 

ИСНО в них была ~ 10
-2

м/л.  

Расчёт были выполнены с использованием обменно-корреляционного функционала ВРЕ по 

алгоритму [3], реализованного в квантово–химической программе [4]. Сначала оптимизировалась 

геометрия молекулы. На рис.1 приведены обозначения атомов и колец молекулы ИСНО, а также 

рассчитанные длины связей, которые согласуются с рентгеноструктурными данными сходной по 

строению молекулы 1,3,3,5,6-пентаметилспиро(индолин-2,3'-3H-пуридо[3,2-f][1, 4]бензоксазина [5]. 

Затем были проведены расчеты нормальных колебаний (НК) и интенсивностей в ИК–спектрах. 

Отсутствие мнимых значений частот свидетельствует о достижении стационарной точки при 

оптимизации геометрии молекул. Масштабирование вычисленных частот не производилось.  

На рис.2 и 3 приведены экспериментальные ИК и КР спектры ИСНО, соответственно. В 

области частот 400-700 см
-1 

в ИК спектре проявляется ряд слабых полос, отнесенных к НК с участием 

большинства атомов молекулы. Так как индолиновый фрагмент примерно перпендикулярен 

остальной части молекулы, то неплоское колебание одной структурной группы может сочетаться с 

плоским колебанием другой. ИК полосы 440 и 488 см
-1

 мы относим к НК, в которых происходит 

неплоская деформация индолиновой группы и плоская – нафталинового и оксазинового фрагментов.  
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Рисунок 1 – Структура молекулы ИСНО, нумерация атомов и колец, а также длины связей 

оптимизированной конфигурации изолированной молекулы 

 

Полоса около 500 см
-1

 относится в основном к плоским деформационным колебаниям ряда 

колец, но смещение спиро-атома перпендикулярно индолиновому фрагменту, вызывая складывание 

кольца I. В НК с частотой 532 см
-1

 направление движения этого атома уже вызывает неплоский 

характер деформации кольца I
´
. В НК с частотой 572 см

-1
 атомы кислорода и азота оксазинового 

кольца смещаются перпендикулярно его плоскости, а в НК 588 см
-1

 – параллельно ей.  В области 

частот 700-900 см
-1

 у ИСНО имеются две интенсивные ИК полосы 725 и 750 см
-1

. Первую из них мы 

относим к колебанию бензольной группы индолинового фрагмента, вторую – к нафталинового. 

Особый интерес представляют колебания с участием связей СО, СsО (Сs – обозначение спироатома 

углерода 2). В работе [5] отмечалось, что в молекулах спиропиранов связь СsО ослаблена и это может 

быть причиной ее разрыва. Можно предположить, что наиболее благоприятные условия для разрыва 

связи СsО будут возникать в электронно-колебательном состоянии, в котором указанная связь имеет 

наибольшую амплитуду изменения. 

 
 

Рисунок 2 – ИК спектр молекулы ИСНО в KBr 
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Согласно результатам расчетов в основном состоянии эта связь сильнее всего изменяется в НК 

с рассчитанными частотами 853, 1039, 1084 и 1174 см
-1

. В возбужденном электронном состоянии 

значения частот, конечно, изменятся, однако можно сделать вывод, что частоты НК, которые, 

возможно, участвуют в процессе перехода молекулы в мероцианиновую форму под воздействием 

ультрафиолетового излучения, лежат в интервале 800-1200 см
-1

.  

В области частот 1000-1650 см
-1

 проявляются НК, в которых преимущественно изменяются 

связи СС, CN, СО и углы ССН и НСMН. Согласно расчетам ряд НК бензольного кольца II 

индолинового цикла и нафталинового фрагмента (II
´
, III

´
) слабо взаимодействует с кольцами I, I

´
 и их 

частоты близки соответствующим частотам ароматических соединений. Большинство связей колец I 

и I
´
, включающих спиро-атом, являются одинарными. Поэтому частоты НК с их участием имеют 

меньшие значения частот и, в основном, попадают в интервал 1000-1200 см
-1

. НК с заметным 

смещением спиро-атома уже отмечались выше. Более короткая связь СО имеет наибольшую 

амплитуду изменения в НК с частотами 1238 и 1266 см
-1

, которые сопоставлены с полосами средней 

интенсивности 1230 и 1270 см
-1

. Связи CN индолиновой группы участвуют в НК 1189 и 1308 см
-1

. 

Одинарная связь CN оксазинового кольца имеет наибольшую амплитуду колебаний в НК с частотами 

1168, 1361 и 1381 см
-1

, тогда как двойная связь CN участвует в более высокочастотных колебаниях 

1554, 1604 и 1607 см
-1

. 

Спектр КР характеризуется меньшим, чем ИК спектр, рис.3, количеством полос. Также 

полуширина полос примерно в 3 раза больше чем в ИК спектре, интенсивность полос обертонов 

выше, чем в ИК спектре. 

 
Рисунок 3 – Спектр КР молекулы ИСНО, возб. =441,6 (а), 632,8(б) 
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Представлены колебательные спектры индолиноспиронафтооксазина (ИСНО). С 

использовангием квантовомеханического метода функционала плотности выполнен расчёт 

геометрической структуры и нормальных колебаний молекулы ИСНО. Впервые предложена 

интерпретация ИК спектра ИСНО в его исходной спироформе. В интервале 800-1200 см
-1

 выделены 

нормальные колебания с наибольшей амплитудой изменения связей, образованных спироатомом 

углерода. 
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УДК 535.42 

 

П.А. Хило, Е.С. Петрова, Н.А. Хило  

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОРЯДКА БЕССЕЛЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ В АНИЗОТРОПНЫХ 

КРИСТАЛЛАХ 

 

Разработка методов динамической трансформации бесселевых световых пучков (БСП), в том 

числе изменение их порядка, управление поляризацией и направлением распространения 

представляет как научный, так и практический интерес. В частности, манипуляция параметрами БСП 

актуальна в многообразных задачах, связанных с использованием оптических пинцетов [1].  

Одним из важнейших направлений исследований в оптике бесселевых световых пучков 

является формирование бесселевых пучков ТН и ТЕ поляризаций и преобразование ТН ↔ ТЕ мод в 

анизотропных кристаллах. Использование азимутально ТЕ и радиально ТН поляризованных 

бесселевых пучков имеет преимущество перед линейно- или циркулярно- поляризованными пучками, 

т.к. позволяет получать более высокую концентрацию светового поля в приосевой области, что 

перспективно для использования в фотолитографии, конфокальной микроскопии, устройствах 

записи-считывания информации, оптической когерентной томографии [2,3]. 

Нами предложен новый метод формирования азимутально и радиально поляризованных 

векторных бесселевых световых пучков на основе квазиколлинеарной акустооптической дифракции в 

обратном и в прямом направлении в анизотропных кристаллах. Рассмотрим вариант АО 

взаимодействия, когда циркулярно поляризованный БСП падает из изотропной среды с показателем 

преломления n1 на одноосный кристалл в направлении оптической оси с (с||Z). Из граничных условий 

следует, что в кристалле будут возбуждаться два БСП, конусы волновых векторов которых являются 

круговыми, и которые распространяются вдоль оптической оси Z с поперечными компонентами 

векторов напряженности: ]exp[)()( 1 zkiqJeE oz
o 

 и ez
e ikJeiE q exp)cos( )(1)(


, где 

)cos(0 ozo nkk , oon2 , )cos()(0 eze nkk , 
)(cos)(sin

)(
22

2

eo

eo
en , Jm(q )– функция 
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Бесселя m-го порядка, q – поперечная компонента волновых векторов бесселева светового пучка,  

γ – угол конусности бесселева пучка, εо и εе – главные значения тензора диэлектрической 

проницаемости. 

В результате встречного акустооптического взаимодействия бесселева светового пучка и 

акустической волны ..)(exp
2

1
03 cktKziUeU


 внутри одноосного анизотропного кристалла 

дифрагированный азимутально-поляризованный бесселев световой пучок с волновым вектором k d 

отражается в обратном направлении (здесь 
3e


 – единичный вектор поляризации, U0 – амплитуда 

ультразвуковой волны, K и Ω – волновые числа и частота ультразвуковой волны соответственно). 

Анализ зависимости значений коэффициента отражения R (
)()2()(

)(
222

222
1

pLshkpLchp

pLshg
R

z

m ) 

от величины угла конусности падающего БСП при фиксированной длине акустического 

взаимодействия L=2см в кристалле LiNbO3 показывает, что для углов конусности больших 2 

градусов наличие компоненты поля с ортогональной поляризацией в дифрагированной волне 

минимально, что фактически означает высокую эффективность дифракции в о-о канале в условиях 

фазового самосоглосования. При этом, дифракция в о-е канале несущественна уже при угле 

конусности около 3 градусов. Это означает, что акустооптическая дифракция в обратном 

направлении обладает достаточно высокой селективностью по поляризации даже при БСП с 

относительно небольшими углами конусности. 

Аналитически, для схемы акустооптической дифракции в прямом направлении, исследовалась 

зависимость доли энергии 
zkbkb

b
t

zz
22222

2

)2(sin)2(
, которая переходит из азимутально 

поляризованного бесселева светового пучка в радиально поляризованный БСП. Передача всей 

энергии возможна, если выполняется условие фазового синхронизма, которое достигается подбором 

соответствующей частоты ультразвуковой волны. Исследовалась зависимость коэффициента t  от 

длины акустооптического взаимодействия L для кристалла LiNbO3 при 
4

21 10 , что 

соответствует интенсивности ультразвуковой волны 1Вт/мм
2
, было показано, при длине 

акустооптического взаимодействия равной 1,5 см происходит полное преобразование компонент 

поля бесселева светового пучка и, соответственно, преобразование поляризации радиально 

поляризованного бесселева светового пучка в азимутально поляризованный. На основе 

предложенных схем АО взаимодействия возможно создание коллинеарного поляризационного 

фильтра, позволяющего реализовать разделение ТН- и ТЕ- поляризованных конических пучков с 

переключением состояния поляризации на выходе фильтра [4]. 

Исследованы также особенности удвоения частоты эллиптических бесселевых световых пучков 

при квазисинхронном ее е взаимодействии в периодически поляризованных нелинейных 

кристаллах (ППНК). В отличие от однородных сред ППНК могут быть использованы для удвоения 

частоты БСП с углами конусности, изменяющихся в широких пределах. Кроме того, реализация 

квазисинхронного ее е взаимодействия эллиптическим БСП вовлекает в процесс генерации 

компоненту тензора нелинейной восприимчивости d33, имеющую максимальное значение. При этом, 

в отличие от ое е типа взаимодействия в данном случае все взаимодействующие бесселевы пучки 

являются эллиптическими, что приводит к увеличению интеграла перекрытия из-за отсутствия 

пространственного рассогласования круговых и эллиптических БСП. 



257 

Интеграл перекрытия, описывающий генерацию второй гармоники полем на основной частоте 

содержит слагаемые, отличающиеся своим функциональным видом (g(q2) = g00(q2) + g01(q2) + g010(q2) + 

g011(q2).), т.е.:  
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Слагаемые g00(q2) и g01(q2) в (2) описывают генерацию J0 и J1 – компонент удвоенной частоты 

J0 – компонентой поля на основной частоте. В то же время, слагаемые g010(q2) и g011(q2) описывают 

генерацию J0 и J1 – компонент удвоенной частоты за счет перекрестного взаимодействия J0 и J1 – 

компонент поля на основной частоте. В скалярном приближении вклад в генерацию второй 

гармоники дает только слагаемое g00(q2). Интегралы перекрытия содержат два максимума, 

соответствующие генерации осевого и бесселева пучков второй гармоники (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Интегралы перекрытия: а) g00(q2). б) g(q2) 

 

Таким образом, за счет периодичности кристалла возможна реализация ее-е взаимодействия 

эллиптическими бесселевыми световыми пучками, благодаря чему возрастает пространственное 

согласование взаимодействующих полей. В рассмотренной геометрии генерация второй гармоники в 

периодически поляризованных нелинейных кристаллах может быть использована для эффективного 

удвоения частоты бесселевых пучков с большим углом конусности. 

В докладе представлены результаты исследования трансформации бесселевых световых пучков 

при акустооптическом и нелинейно-оптическом взаимодействиях в анизотропных кристаллах. 

Рассмотрены схемы прямого и обратного акустического взаимодействия, а также генерация второй 

гармоники эллиптически поляризованными БСП в периодически поляризованных нелинейных 

кристаллах. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОЛОГРАММЫ ДЕНИСЮКА В ПЬЕЗОКРИСТАЛЛЕ BI12TIO20 ОТ СРЕЗА  

И ТОЛЩИНЫ КРИСТАЛЛА  

 

Энергетический обмен при дифракции двух волн на пропускающей голограмме в кубических 

гиротропных фоторефрактивных кристаллах с учетом пьезоэлектрического эффекта рассматривался в 

ряде работ (например, [1, 2]). Согласование результатов эксперимента  и теоретического расчета 

распределения энергии между световыми волнами, как показано в [3, 4], достигается при 

моделировании взаимодействия с учетом оптической активности. Оптимизация энергообмена при 

двухволновом взаимодействии в условиях дифракции на пропускающих голограммах в кубическом 

гиротропном фоторефрактивном пьезокристалле проведена в ряде работ (например, в [5]). Более 

полный обзор исследований по проблеме энергообмена при двухволновом взаимодействии на 

пропускающих голограммах, сформированных в кубическом фоторефрактивном кристалле, можно 

найти в работе [6].  

Энергетический обмен при взаимодействии двух встречных волн на отражательной решетке, 

индуцированной ими в электрооптических фоторефрактивных кристаллах, изучался во многих 

работах (см., напр., [7–8]), где изложены методические основы теоретического анализа этого явления. 

Обзор исследований дифракции опорной волны на отражательных голограммах в кубических 

оптически активных фоторефрактивных пьезокристаллах содержится в [9]. В обозреваемых здесь 

работах основное внимание сконцентрировано на кристаллах, вырезанных параллельно плоскостям 

)001( , )111( , и практически не исследованы условия, при которых относительная интенсивность 

предметной волны достигает максимума. Кроме того, в известной литературе мало изучен вопрос о 

том, при какой толщине кристалла d и значениях азимутов линейной поляризации световых волн 

энергетические характеристики отражательных голограмм (дифракционная эффективность 

голограммы, относительная интенсивность предметной волны) достигают максимума в кубических 

фоторефрактивных пьезокристаллах. 

В настоящем сообщении представлены результаты сравнительного анализа влияния обратного 

пьезоэлектрического эффекта (пьезоэффект) и естественной оптической активности на значения 

дифракционной эффективности отражательных голограмм, сформированных в кубических 

фоторефрактивных кристаллах Bi12SiO20 (BSO) и Bi12TiO20 (BTO). Теоретическая модель, 

использованная для решения этой задачи, основана на использовании уравнений связанных волн, в 

mailto:n.khilo@dragon.bas-net.by
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которых учтены линейный электрооптический, обратный пьезоэлектрический и фотоупругий 

эффекты, а также оптическая активность кристаллов [9, 10]. Геометрическая схема и условия 

получения и считывания отражательной голограммы, сформированной в фоторефрактивном 

кристалле опорной световой волной, принятые к рассмотрению в этой работе, представлены в [10].  

Для нахождения среза кристалла, для которого достигаются максимальные значения 

дифракционной эффективности отражательной голограммы, был использован метод указательных 

поверхностей [10]. Показано, что существуют такие значения толщины кристаллов BTO, при которых 

«включение» оптической активности приводит к изменению срезов этих кристаллов, для которых 

достигаются максимальные значения дифракционной эффективности, оптимизированной по азимуту 

линейной поляризации опорной волны. 

 
Рисунок 1 – Графики зависимостей максимальных значений 

max
 дифракционной эффективности 

отражательной голограммы от толщины кристалла (кривые 1) и графики зависимостей дифракционной 

эффективности отражательной голограммы от толщины кристалла среза (001) (кривые 2) и среза (111) 

(кривые 3), рассчитанные для кристаллов BSO (рисунки а, c) и для кристалла BTO (рисунки b, d) c 

учетом (рисунки а, b) и без учета (рисунки c, d) оптической активности 

 

Как следует из результатов численного моделирования и анализа рисунка 1 (рис.  1а и рис. 1b), 

значения критической толщины для кристаллов BSO и BTO, при превышении которой максимальная 

дифракционная эффективность голограмм, записанных в кристаллах среза (111), становится больше, 

чем дифракционная эффективность голограмм, записанных в образцах среза (001), различаются 

приблизительно в три раза (для кристалла BSO dk  6,36 мм, для кристалла BTO dk  18,7 мм). Из 

сравнения рис. 1с с рис. 1а и рис. 1d с рис. 1b видно, что наличие критической толщины обусловлено 

естественной оптической активностью кубических фоторефрактивных кристаллов класса симметрии 

23. Значительное различие в значениях критической толщины обусловлено тем, что удельное 

вращение кристалла BSO более чем в три раза превышает удельное вращение кристалла BTO.  

Следует также отметить, что для кристалла BTO, толщина которого больше критического 

значения (d dk), максимальное значение дифракционной эффективности достигается для срезов, 

отличных от (001) и (111). Однако в этом интервале значений толщины использование кристалла 

BTO среза (111) более выгодно, поскольку для данного среза достигается дифракционная 

эффективность отражательной голограммы, практически не отличающаяся от её максимально 
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возможного значения для кристалла BTO фиксированной толщины. Аналогичный результат был 

получен ранее для кристалла BSO [10]. 

 
Рисунок 2 – Указательные поверхности максимальных значений дифракционной эффективности 

отражательной голограммы 

 

Указательные поверхности значений дифракционной эффективности, оптимизированных по 

азимуту линейной поляризации опорной световой волны при фиксированной толщине кристаллов 

BSO и BTO, представлены на рис. 2 (a, c – кристалл BSO; b, d – кристалл BTO). При рассмотрении 

рис. 1 и рис. 2 следует помнить, что указательные поверхности, представленные на рис.  2а и рис. 2с, 

соответствуют фиксированным по толщине точкам графиков, изображенных на рис.1а, а 

указательные поверхности на рис. 2b и рис. 2d, – фиксированным по толщине точкам графиков на 

рис.1b.  

Как следует из рис. 2с, естественная оптическая активность для кристалла BSO среза {100} 

приводит к уменьшению дифракционной эффективности отражательной голограммы при толщине 

кристалла d = /( )  0,8 см практически до нуля, а максимальное значение дифракционной 

эффективности при этом достигается для кристалла среза {111}. Аналогичным образом оптическая 

активность влияет на максимальное значение дифракционной эффективности отражательной 

голограммы, сформированной в кристалле BTO, но толщина кристалла в этом случае определяется 

выражением d = /( )  2,8 см.  

Таким образом, показано, что в кристалле BTO критическая толщина, которая разделяет 

множество значений толщины кристалла на два интервала, составляет 18,7 мм. Если толщина 

кристалла меньше критической, то максимальная дифракционная эффективность достигается в 

кристалле среза {100}. Для кристалла с толщиной, большей критической, близкая к максимально 

возможной дифракционная эффективность достигается для среза {111}. Значительное различие 

(приблизительно в 3 раза) в критической толщине для кристаллов BSO и BTO обусловлено разными 
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значениями удельного вращения плоскости поляризации света в этих кристаллах: 22,3 /мм и 6,4 /мм 

соответственно. 

Работа выполнена при поддержке Государственной комплексной программы научных 

исследований «Электроника и фотоника», задание «Фотоника 2.2.09», а также БРФФИ и РФФИ 

(проекты № Ф12Р-222 и № 12-02-90038-Бел_а соответственно). 
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ФАЗОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ВЕКТОРОВ ТРЕХУРОВНЕВОЙ КВАНТОВОЙ 

СИСТЕМЫ V-ТИПА В БИХРОМАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

Введение. Динамика пространственно-временной неустойчивости в резонансных газовых 

средах, в частности, в парах щелочных металлов, является одной из актуальных проблем 

современной нелинейной оптики ([1, 2 - 4]). Высокочастотное лазерное излучение с частотой o  

близкой к собственным частотам основного дублетного состояния при прохождении через кювету с 

парами щелочных металлов испытывает различного рода неустойчивости: пространственно-

частотная диффузия [5], возбуждение конусного излучения [6, 7] и сдвинутых по частоте 

относительно частоты o  компонент рассеянного излучения [2, 3] и т.п. 

Целью настоящей работы является теоретическое определение факторов и оптимальных 

режимов фазового согласования волновых векторов трехуровневой квантовой системы V-типа в 

бихроматическом поле. 

Фазовое согласование волновых векторов. Выполнена группа численных экспериментов, 

проделанных на рис. 1 и 2, которая заключалась в нахождении согласований волновых векторов. 
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Если рассмотреть динамику изменения экстремумов, то можно проследить, что при определенных 

параметрах концентрации атомов натрия и нормированной интенсивности сильной волны наступает 

появление компонент, не свойственных для условий синхронизации. Так на рис. 1 ,а,в характерно 

отсутствие пиковой компоненты с длиной волны 588,8 нм. Рис. 1 ,б,г демонстрирует аналогичный 

ход изменений длины волны от угла наблюдения, однако в нем присутствует вышеназванный 

экстремум с λ=588,8 нм. В то же время величина угла Θ уменьшается с увеличением нормированной 

интенсивности I0. Из этого можно сделать вывод, что определяющим условием в согласовании фаз 

является эффект Вавилова-Черенкова. Наиболее хорошо фазовое согласование выполняется для 

случаев, когда длина волны поля накачки совпадает с резонансной D2-линией натрия при 

концентрации NNa=2,8∙1014 см
-3

, что позволяет сравнить с результатами экспериментов. 

Спектральный состав в формировании конусного излучения определяется увеличением 

нормированной интенсивности I0 сильной волны для определенных углов. Так, на рис. 1 ,д – з можно 

проследить динамику появления и развития провалов в спектре, т. е. отсутствие излучения на длине 

волны 590,23 нм в зависимости от I0. 

При увеличении концентрации атомов натрия, прослежена изменение динамики спектрального 

состава в зависимости от угла генерации Θ. Очередная группа результатов численных расчетов 

продемонстрирована на рис. 2, при различных параметрах интенсивности возбуждающего поля. 

Характерной особенностью приведенных кривых является увеличения угла распространения 

основного пика, а также появление экстремума на длине волны 590,15 нм с последующим 

увеличением его интенсивности и смещением в «красную» область спектра. Эта же особенность 

просматривалась и при концентрации NNa=2,8∙1014 см
-3

. Различия рис. 1, а – г и рис. 1, д – з состоит в 

том, что величина угла от нормали возрастает. 

Появление генерационного максимума (рис. 1, б,г,е–з и 2, б–г,ж,з) определяется наиболее 

оптимальными режимами подбора таких параметров, как концентрация атомов натрия, 

нормированная интенсивность сильной волны. Это обусловлено вероятностью перекачки энергии из 

одного пика в другой или возможностью генерации по направлениям, соответствующим двум длинам 

волн вследствие четырехволнового смешения, что подтверждается теорией предыдущих расчетов [8]. 

 

 



263 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость угла фазового синхронизма от длины волны накачки, концентрации атомов 

натрия и нормированной интенсивности сильной волны: а) Iо=2,5·10
5
, NNa=2·10

14
 см

-3
, λ0=589,41 нм, б) 

Iо=3·10
5
, NNa=2·10

14
 см

-3
, λ0=589,41 нм, в) Iо=4·10

5
, NNa=2·10

14
 см

-3
, λ0=589,41 нм, г) Iо=4,5·10

5
, NNa=2·10

14
 см

-3
, 

λ0=589,41 нм, д) Iо=3·10
3
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
, λ0=589,64 нм, е) Iо=3·10

4
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
, λ0=589,64 нм, ж) 

Iо=1·10
5
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
, λ0=589,64 нм, з) Iо=3·10

5
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
, λ0=589,64 нм 
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Рисунок 2 – Зависимость угла фазового синхронизма от концентрации атомов натрия и нормированной 

интенсивности сильной волны: λ0=589,56 нм: а) Iо=2,5·10
3
, NNa=2·10

14
 см

-3
, б) Iо=5·10

4
, NNa=2·10

14
 см

-3
, в) 

Iо=1·10
5
, NNa=2·10

14
 см

-3
, г) Iо=5·10

5
, NNa=2·10

14
 см

-3
, д) Iо=3·10

3
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
, е) Iо=3·10

4
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
, 

ж) Iо=1·10
5
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
, з) Iо=3·10

5
, NNa=2,8·10

14
 см

-3
 

 

 

Заключение. Таким образом энергия волны накачки, концентрация атомов, а также положение 

В и величина  оказывают существенное влияние на выполнение условия фазового синхронизма. 

Поэтому процесс ЧВС может наблюдаться только в некоторых экспериментальных условиях.  
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УДК 535.3; 539.184 
 

А.А. Афанасьев, JI.C. Гайда, Д.В. Гузатов, И.И. Кургузенкова, Е.В. Матук  

 

ТРАНСПОРТИРОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ В ВЯЗКОЙ СРЕДЕ С 

ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Введение. Управления транспортировкой и локализацией наночастиц с помощью лазерного 

излучения является одной из наиболее интересных задач. Поскольку имеет большое количество 

прикладных применений. В частности, создание гетерогенных сред с уникальными оптическими 

свойствами становится возможным в интерференционном поле лазерного излучения [1], где под 

действием сил светового давления частица смещается в область максимальной (минимальной) 

интенсивности поля [2]. Сила светового давления, действующая на металлическую наночастицу, 

может существенно возрастать, если частота излучения лазера совпадает с частотой плазмонного 

резонанса в наночастице [3].  

Целью настоящей работы является теоретическое исследование вопросов транспортировки 

металлических наночастиц в вязкой среде с помощью сил светового давления лазерного излучения, 

при учете нагрева частиц лазерным излучением, теплообмена с окружающей средой, и его влияния на 

вязкость среды. 

Силы светового давления, действующее на наночастицу в поле лазерного излучения. В случае 

наночастиц, можно воспользоваться дипольным приближением. В результате, для силы светового 

давления можно найти [4; 5] 

F
light 

= F
grad 

+ F
scat

,      (1) 

 

где величины F
grad

 и F
scat

 - обозначают градиентную силу и силу рассеяния. Градиентная сила 

действует по направлению градиента интенсивности падающего поля, что заставляет частицу 

смещаться в сторону увеличения или уменьшения интенсивности, в зависимости от ее 

поляризуемости[6]. Сила рассеяния связана со световым давлением [7], и направлена вдоль 

распространения электромагнитного излучения. В случае сферических наночастиц градиентная сила 

и сила рассеяния имеют следующий вид [4; 5]: 

F
grad 

 = 2π(α
' 
+ β')∇W(I)

, F
scat

 = 4πkh(α
'' 
+ β

''
)W (I) + (|α|2 + |β|2 - α'

β' - α
''
β

''
)W(I),  (2) 

 

где α = α
' 
+ iα

'' 
= R

3
(εp- εh)/( εp+2εh) и β = β

' 
+ iβ

'' 
= R

3
(μp - μh)/( μp +2μh) – поляризуемости 

сферической наночастицы радиусом R, с диэлектрической и магнитной проницаемостями εp и μp; εh и  

μh – диэлектрическая и магнитная проницаемости среды, в которой находится наночастица;  

kh = (ω/ )  – волновое число в этой среде; ω – частота;  – скорость света в вакууме;  

W
( I) 

= εh|E
(I)

|
2
/(8π) – плотность энергии падающего лазерного излучения; E

(I)
 – напряженность 

электрического поля в падающем излучении; W(I) – вектор плотности энергии, направленный вдоль 

распространения лазерного излучения. Интенсивность лазерного излучения, распространяющегося 

вдоль оси z, может быть представлена в виде [7]: 

 

,      (3) 
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где  – радиус гауссова пучка; 0 – радиус пучка в плоскости z = 0;  

zd = kh  – дифракционная длина пучка; r  = . Для произвольного расположения 

наночастицы, преобразуем (3) с помощью замены: х → х + х0, y → y + y0 и z→z + z0, тогда вектор r0 = 

x0e x + y0ey + z0e z  –  радиус-вектор, задающий положение наночастицы (ex, ey, ez - орты декартовой 

системы координат). Тогда, выражения (2) для немагнитных сред (μh = μp = 1) имеют вид [5]: 

   (4) 

       

где  – коэффициент преломления среды, в которой расположена наночастица.  

Как следует из (4), градиентная сила равна нулю, если наночастица расположена в начале 

координат, а сила рассеяния принимает максимальное значение. Градиентная сила пропорциональна 

объему наночастицы (а ~ V), асила рассеяния имеет следующую зависимость от размера 

наночастицы: в случае диэлектрических частиц F
scat

~а'2,а в случае металлических наночастиц 

зависимость выражается квадратичным полиномом от объема частицы. Для субмикронных и 

микронных частиц, выражения (4) не применимы. 

Транспортировка наночастиц в лазерном поле. Для анализа процесса транспортировки 

наночастиц в жидкой вязкой среде при действии на них сил светового давления рассмотрим 

уравнение Ланжевена для координаты положения центра масс частицы r0: 

 

     (5) 

 

где т – масса наночастицы;  = 6π R – коэффициент трения сферической частицы в жидкой среде [8]; 

 – динамический коэффициент вязкости окружающей среды. Заметим, что в (5) не учтена сила 

тяжести, архимедова сила и некоторые другие силы, зависящие от эксперимента. Записывая (5) по 

компонентам, получим следующую систему уравнений: 

 

    (6) 

      

 

В общем случае данная система не может быть представлена в виде трех независимых 

уравнений, что определяется свойствами действующего на наночастицу лазерного излучения. Тем не 

менее, такое разделение может быть осуществлено исходя из следующих  предпосылок. Во-первых, 

размер наночастиц существенно меньше радиуса поперечного сечения лазерного пучка. Во-вторых, 

движение наночастиц в поперечном направлении будет происходить заметно медленнее по 

сравнению с их движением вдоль пучка. Рассматривая движение наночастиц вдоль пучка (х0 = y0 = 0), 

вместо (6) можно записать: 

 

     (7) 
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где A=(α
''
+(2/3) |α|

2
)khnhI0/  и B=(1/ ) 'nhI0/ . При решении (7) в качестве начальных 

условий следует использовать z0|t=0 = 0 и . 

Если за рассматриваемое время t смещение наночастицы не значительно, по сравнению с 

дифракционной длиной пучка (|z0|<<|zd|), приближенное решение (7) имеет вид: 

 

    (8) 

 

где C= . В случае t >> m и  >> 2  получим из (8): 

 

.      (9) 

 

Для исследования транспортировки наночастиц в сечении лазерного пучка рассмотрим (6). 

Положим у0 = z0 = 0, а также введем величину Δx0 = x0(t) – x0(0). Тогда: 

 

   (10) 

 

с начальными условиями Δx0|t=0 = 0 и . Так как смещение наночастицы поперек 

лазерного пучка незначительно (|Δx0|<<|x0(0)|), тогда (10) имеет вид: 

 

,     (11) 

 

решая которое, найдем: 

 

    (12) 

 

В наиболее важном частном случае t>>m получим из (12): 

 

     (13) 

 

Теплообмен наночастицы с окружающей средой.  Под действием лазерного излучения 

происходит нагрев металлических наночастиц, вследствие их отличного от нуля сечения поглощения 

σabs, имеющего для сферической наночастицы вид (μh = μp = 1) [9]: 

 

σabs =4πkh
''
,       (14) 

 

где волновое число kh и мнимая часть поляризуемости наночастицы ''
 определены после формулы 

(2). Нагретая наночастица неизбежно передает тепло в окружающую ее среду. В результате этого 

меняются механические свойства среды (вязкость). Для описания нагрева лазерным излучением 



268 

сферической металлической наночастицы, находящейся в жидкости, рассмотрим уравнение 

энергетического баланса: 

,       (15) 

 

где Wp – тепловая энергия, поглощаемая наночастицей, вследствие ее разогревания лазерным 

излучением с интенсивностью I(t); Wh – тепловая энергия, поглощаемая окружающей средой за счет 

нагревания наночастицы. Уравнение (15) справедливо в случае не очень сильного нагрева 

наночастицей окружающей среды.  

Энергия, запасаемая наночастицей, может быть представлена в виде: 

 

     (16) 

 

где ρp, cp, Tp – плотность, удельная теплоемкость при постоянном давлении и температура 

наночастицы. При записи (16) мы предположили, что наночастица прогревается до некоторой 

температуры равномерно и за достаточно малое время. В дальнейшем, мы пренебрежем 

зависимостью теплоемкости наночастицы от температуры (и давления). 

Энергия в окружающей среде может быть записана в виде: 

 

   (17) 

 

где ρh, ch и Th – плотность, удельная теплоемкость при постоянном давлении и температура 

окружающей жидкой среды. При записи (17) будем считать плотность и теплоемкость среды не 

зависящими от координат, но температура среды сильно зависит от координат. 

Для того чтобы найти температуру наночастицы и окружающей ее среды, следует решить 

уравнение (15) совместно с уравнением Фурье для температуры среды: 

 

,       (18) 

 

где λh = χh/(ρhch) – коэффициент температурной диффузии в окружающей среде; χh – коэффициент 

теплопроводности среды. В дальнейшем считаем  λh не зависящим от температуры и давления. 

Решение (15) и (18) с учетом (16) и (17) может быть найдено с помощью преобразования Лапласа. 

Опуская вычисления, рассматривая интенсивность лазерного излучения как функцию времени в виде 

«прямоугольной ступеньки» длительностью τL: 

 

I(t) = I0 [η(t) – η(t – τL)],      (19) 

 

где η(t) – функция единичного скачка. Выражение для температуры наночастицы: 

 

ΔTp(t) = Tp(t) – T0 = ,     (20) 

где T0 – начальная температура наночастицы и внешней среды; 

 ;    (21) 
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erfcx(x) =  ;     

, ;   .    

 

В случае t = τL получим из (20) выражение [10]: 

 

.  (22) 

 

В наиболее важных частных случаях получим из (22) следующее выражения. 

В случае , найдем: 

.    (23) 

В случае , получим: 

.     (24) 

 

Для оценки температуры окружающей наночастицу среды, полагаем температуру 

металлической наночастицы постоянной. В результате получаем: 

 

,       (25) 

где . Средняя температура, приобретаемая окружающей средой за время τL: 

 

,     (26) 

 

где  – эффективный объем, для нахождения которого можно использовать выражение: 

 

   (27) 

 

Влияние температуры на вязкость жидкой среды.  Известно, что вязкость жидкостей при 

увеличении температуры - уменьшается. Это выражается в зависимости [12]:  

 

       (28) 

где W – высота потенциальной ямы, в которой находится молекула жидкости;  – постоянная 

Больцмана; Т – термодинамическая температура. В случае достаточно небольшого изменения 

температуры среды, можно использовать формулу [13]: 

 

,       (29) 

 

где ;  – аппроксимирующий параметр. 



270 

Числовые примеры. На рисунке 1 показана зависимость приращения температуры наночастицы 

ΔТр, как функция длительности импульса τi разных значений радиуса сферической наночастицы, 

расположенной в воде. В качестве материальных параметров золота и воды возьмем следующие [11]: 

ρр = 1,9∙104 кг/м
3
, сp = 1,3∙102 Дж/(кг∙К); ρh = 1,0∙10

3
 кг/м3, ch= 4,2∙10

3
 Дж/(кг∙К), λh= 1,5∙10

-7
 м

2
/с. 

Длину волны лазерного излучения возьмем 532 нм; диэлектрическая проницаемость золота:  

εр = -4,69 + i2,36 [14]. Как видно на рисунке 1, золотая наночастица достаточно быстро, за время 

меньше одной микросекунды, нагревается до некоторой максимальной температуры.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость приращения температуры золотой сферической наночастицы, расположенной в 

воде, от длительности импульса (22). Радиус наночастицы: 1 – 30 нм; 2 – 50 им; 3 – 100 нм. 

Интенсивность лазерного излучения Iо = 102 Вт/см
2
. Штриховые линии соответствует асимптотике (24) 

 

На рисунке 2 показано численное решение уравнений (7) и (10), описывающее движение 

золотой наночастицы радиусом 50 нм в очень вязкой и мутной (nh =2) жидкой среде. Как видно на 

рисунке 2, увеличение коэффициента вязкости среды приводит к уменьшению скорости смещения 

наночастиц вдоль лазерного пучка. Из рисунка 2 видно, что наиболее значительное воздействие сила 

светового давления оказывает вдоль направления распространения лазерного излучения (рисунок 2а 

и рисунок 26).  

 

 
Рисунок 2 – Смещение золотой наночастицы радиусом 50 нм вдоль (а) и поперек (б) лазерного пучка, как 

функция времени действия лазерного излучения t. Начальное положение наночастицы: х0(0) = а0/2,  

z0(0) = 0. Радиус шейки лазерного пучка 0,1 мм. Интенсивность лазерного излучения Iо = 10
3
 Вт/см

2
. 

Динамический коэффициент вязкости среды: 1 – 10 г/(см-с); 2 – 20 г/(см-с); 3 – 30 г/(см-с). Кружками 

показано аналитические решения (9) и (13) 

 

Заключение. Таким образом, в настоящей работе теоретически исследована задача о 

транспортировке сферических металлических наночастиц в вязкой жидкой среде с помощью сил 

светового давления лазерного излучения, с учетом нагрева наночастиц лазерным излучением и 

влиянием теплообмена с окружающей средой на вязкость среды. Найдены численные и 

аналитические решения уравнений, описывающих транспортировку наночастицы вдоль и поперек 

лазерного пучка. Получены аналитические выражения для температуры, приобретаемой 
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наночастицей при ее нагреве, и температуры, приобретаемой окружающей средой при ее нагреве 

наночастицей. Показано, что наночастица из золота, находящаяся в воде, прогревается до некоторой 

предельной температуры за время ~ 1 мкс, и дальнейшее воздействие лазерного излучения не 

увеличивает температуру наночастицы.  
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УДК 621.378.325 

 

В.М. Катаркевич, В.Ю. Курстак, А.Н. Рубинов, Т.Ш. Эфендиев 

 

РОС-ЛАЗЕР НА БИНАРНЫХ СМЕСЯХ КУМАРИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 
 

Лазеры на красителях со светоиндуцированной распределенной обратной связью (РОС) 

являются простыми и удобными источниками перестраиваемого по спектру узкополосного 

излучения. В качестве активной среды РОС-лазеров, как правило, используются однокомпонентные 

растворы красителей. В то же время для перекрытия некоторых областей спектра необходимо 

использовать их бинарные смеси. Это позволяет повысить эффективность генерации тех красителей, 

которые слабо генерируют в однокомпонентном растворе либо не генерируют вообще вследствие 

малости поглощения на длине волны лазера накачки. Так как развитие генерации в бинарной смеси 

красителей происходит в условиях переноса энергии электронного возбуждения от донора к 

акцептору, то представляет интерес исследование влияния спектрально-люминесцентных 

характеристик конкретных донорно-акцепторных пар красителей на характеристики генерируемого 

РОС-лазером излучения. 

В настоящей работе приведены результаты исследований спектрально-энергетических 

характеристик излучения РОС-лазера, активной средой которого служили бинарные смеси двух пар 

кумариновых красителей: «кумарин 1 (К-1) (донор)  кумарин 7 (К-7)» (акцептор)  

и «кумарин 120 (К-120) (донор)  К-7 (акцептор)» (рис.1). В качестве растворителя красителей был 
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использован этиловый спирт. Возбуждение генерации осуществлялось излучением третьей 

гармоники ( н = 354 нм) одночастотного ( 0.5 ≤ 6 10
-4

 нм)  АИГ:Nd-лазера с длительностью 

импульсов 0.5 = 14 нс и энергией Ен  1 мДж. Исследовалась зависимость пороговой энергии накачки 

Епор и КПД генерации РОС-лазера  от длины волны и состава используемых бинарных смесей. 

Концентрация доноров была постоянной, составляя Сd = СК-120 = СК-1 = 2 10
-3

 моль/л, в то время как 

концентрация акцептора варьировалась в пределах Са = СК-7 = 0
 
– 8,7 10

-4
 моль/л.  

Из рис. 1 видно, что спектр поглощения К-7 хорошо перекрывается со спектрами 

люминесценции К-1 и К-120. При этом в случае К-120-К-7 имеет место практически полное 

перекрытие спектра люминесценции донора со спектром поглощения акцептора (рис. 1, б), что 

создает особо благоприятные условия для возбуждения в К-7 генерации за счет переноса энергии 

электронного возбуждения от К-120.  

 

 
 

Рисунок 1 – Спектры поглощения (1, 2) и люминесценции (3,4)  этанольных растворов красителей:  

а) – кумарина 1 (1,3) и кумарина 7 (2,4); б) – кумарина 120 (1,3) и кумарина 7 (2,4) 

 

На рис.2 представлены экспериментально измеренные спектральные зависимости пороговой 

энергии возбуждения Епор (а, в) и КПД генерации РОС-лазера  (б, г) для чистых растворов К-1  

и К-120 и их бинарных смесей с К-7 при трех различных концентрациях К-7.  

Видно, что добавление в состав К-1 и К-120 небольшого количества (Са = 8
 
– 8,7 10

-5
 моль/л) 

К-7 приводит к некоторому сдвигу спектрального диапазона перестройки частоты излучения  

РОС-лазера в длинноволновую область. При этом, если в случае К-1-К-7 имеет место незначительное 

возрастание Епор, а  уменьшается всего в 1,6 раза, то при использовании смеси К-120-К-7 Епор 

возрастает более чем в 4 раза, а  уменьшается в ~5 раз. Кроме того, в последнем случае в 

спектральных зависимостях Епор и  наблюдаются два минимума и два максимума, соответственно. 

Столь различный для двух донорно-акцепторных пар характер поведения измеренных кривых 2 

связан с отмеченными ранее особенностями их спектрально-люминесцентных характеристик (рис. 1). 

При малой концентрации акцептора эффективность переноса энергии электронного возбуждения от 

донора к акцептору достаточно низка и носит преимущественно излучательный характер. При таких 

условиях за счет простого перепоглощения излучения донора акцепторными молекулами не удается 

получить достаточного усиления, а, следовательно, и эффективной генерации на основе РОС в 

спектральной области излучения акцептора. 
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Рисунок 2 – Спектральные зависимости пороговой энергии возбуждения Епор (а, в) и КПД генерации  

 (б, г) РОС-лазера на К-1 (а,б – кр.1), К-120 (в, г – кр.1) и бинарных смесях К-1-К-7  

(а, б – кр. 2-4: СК-1 = 2 10
-3

 моль/л, СК-7 = 8,7 10
-5

 (кр.2), 4,3 10
-4

 (кр.3), 8,7 10
-4

 моль/л (кр.4));  

К-120-К-7 (в, г – кр.2,3,4; СК-120 = 2 10
-3

 моль/л; СК-7 = 8 10
-5

 (кр.2), 4 10
-4

 (кр.3), 8 10
-4

  моль/л (кр. 4) 

 

Из рис.2, б, г (кр. 3) видно, что увеличения концентрации К-7 до СК-7 = 4  4,3 10
-4

 моль/л 

оказывается вполне достаточным, чтобы контур усиления бинарной активной среды сместился в 

спектральную область излучения акцептора. При этом, если для К-1-К7 длинноволновое смещение 

диапазона перестройки РОС-лазера сопровождается некоторым падением  и заметным повышением 

Епор, то в случае К-120-К7  практически не изменяется, а Епор понижается. При этом спектральные 

зависимости Епор и  приобретают вид, характерный для однокомпонентных растворов (т.е., содержат 

лишь по одному экстремуму). Дополнительное двукратное увеличение концентрации акцептора (с 

СК-7 = 4  4,3 10
-4

 моль/л до СК-7 = 8  8,7 10
-4

 моль/л) приводит к тому, что  бинарной смеси К-120-

К-7 также увеличивается примерно в 2 раза (рис. 2, г, кр. 4). При этом заметно расширяется 

длинноволновая граница диапазона перестройки, а Епор понижается практически до уровня чистого 

донора (рис. 2, в, кр. 4). Что касается К-1-К-7, то в данном случае наблюдается некоторое падение  и 

незначительное смещение контура усиления активной среды в длинноволновую область. При этом 

форма указанного контура, спектральное положения его максимума, а также общий диапазон 

генерируемых длин волн практически совпадают с аналогичными характеристиками К-120-К-7. 

Вместе с тем, как это видно из рис.2, б, г (кр. 4), в случае К-1-К-7 эффективность генерации 

оказывается примерно в 2 раза выше, чем у К-120-К-7. Отчасти это связано с заметно бóльшей 

эффективностью генерации чистого раствора К-1 по сравнению с чистым раствором К-120, а также с 

несколько более высокой (примерно на 9 %) концентрацией К-7 в бинарной смеси К-1-К-7. Другой 

возможной причиной подобного результата может быть бóльшая по сравнению с К-120 и К-7 степень 

перекрытия спектров люминесценции К-1 и К-7 в сочетании с более низкой эффективностью 

переноса энергии электронного возбуждения от донора (К-1) к акцептору (К-7). В результате, в 

случае К-1-К-7 вклад, вносимый молекулами донора в общее усиление бинарной активной среды 

оказывается существенно выше. А поскольку, в отличие от К-7, молекулы К-1 возбуждаются 
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напрямую интерференционным полем излучения накачки, то это обеспечивает более высокие 

значения глубины модуляции оптических параметров активной среды, а, следовательно, и КПД 

генерации. В пользу подобного предположения свидетельствуют и результаты теоретических 

расчетов спектрально-энергетических характеристик РОС-лазера, выполненных с использованием 

системы скоростных уравнений для бинарной активной среды [1] при учете вклада лишь молекул 

акцептора в общее усиление и в предположении одинаково высокого качества формируемой в 

растворе амплитудно-фазовой решетки (видность интерференционного поля накачки V = 1). Из 

представленных на рис. 3 расчетных зависимостей видно, что, как это и наблюдалось в эксперименте, 

эффективность генерации бинарной смеси К-1-К-7 заметно выше, чем у К-120-К-7. При этом, в 

отличие от эксперимента (рис. 2), в случае бинарной смеси К-120-К-7 пороговая энергия 

возбуждения оказывается несколько ниже, что может быть следствием использования при расчетах 

завышенного значения параметра V. Обращает на себя внимание хорошее совпадение характера 

экспериментально измеренных и рассчитанных кривых. Это свидетельствует о том, что с помощью 

использованной в работе теоретической модели РОС-лазера возможно вполне корректное 

прогнозирование его генерационных характеристик.  

 
Рисунок 3 – Рассчитанные спектральные зависимости пороговой энергии возбуждения Епор (1) и энергии 

генерации Ег (2) РОС-лазера на бинарной смеси К-1-К-7 (СК-1 = 2 10
-3

 моль/л, СК-7 = 8,7 10
-4

 моль) (а) и 

бинарной смеси К-120-К-7 (СК-120 = 2 10
-3

 моль/л, СК-7 = 8 10
-4

 моль/л) (б) 

 

Приведены результаты исследований спектрально-энергетических характеристик излучения 

РОС-лазера, возбуждаемого излучением третьей гармоники  наносекундного АИГ:Nd-лазера, при 

использовании в качестве активной среды бинарных смесей красителей «кумарин 1 - кумарин 7» и 

«кумарин 120 - кумарин 7». Установлено существенное влияние степени перекрытия спектров 

поглощения и люминесценции донора и акцептора, а также соотношения их концентраций на 

характеристики генерации. 
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