
 574 



 575 

12-Оптика. Лазеры. Материалы оптоэлектроники 
 

Васильев Александр Валерьевич, аспирант 3 года 

Томский Государственный Университет, химический 

Нелинейно-оптические свойства растворов порфиринов 

Адрес: г. Томск, Ново-Соборная 1, 634050 

Телефон: (3822) 53-34-26 

E-Mail: vaval@mail2000.ru  стр. 579 

 

Воронина Эллина Ивановна, старший преподаватель 

Новороссийский политехнический институт КубГТУ, Экологии и технологии энергоносителей 

Дифференциальное поглощение молекул йода на длинах волн Nd-YAG лазера 

Научный руководитель: Шеманин Валерий Геннадьевич, к.т.н, зам.директора, Новороссийский 

политехнический институт КубГТУ 

Адрес: 353900 г.Новороссийск, ул. Карла Маркса, 20 

Телефон: (8617) 25-19-40 

E-Mail: dekan@nbkstu.org.ru  стр. 581 

 

Гайнуллин Иван Камилевич, аспирант 1 г.о. 

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, физический 

К4тово-размерный эффект при резонансном электронном обмене между ионом и тонкими 

металлическими пленками 

Научный руководитель: Уразгильдин Ильдар Фоатович, профессор, профессор кафедры физ. 

электроники, МГУ, Физический факультет 

Адрес: 117192, г. Москва, Воробьевы горы -1, ГЗ МГУ, В-927 (лев) - общежитие   

E-Mail: gainullin@ph-elec.phys.msu.ru  стр. 583 

 

Денисов Павел Евгеньевич, 5 курс 

Томский Государственный Университет, радиофизический 

Анализ бифуркационного поведения в модели нелинейного кольцевого интерферометра 

Научный руководитель: Пойзнер Борис Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 

ТГУ, РФФ, кафедра квантовой электроники и фотоники 

Адрес: 634021 г. Томск, ул. Кулагина, д. 9, кв. 64   

E-Mail: 785-den@elefot.tsu.ru  стр. 585 

 

Казимагомедов Рустам Муртузалиевич, 1 курс (аспирант) 

Дагестанский Государственный Университет, физический 

Электрические и оптические свойтва гетероструктуры CdS - ZnO. 

Научный руководитель: Рабаданов Рабадан Абдулкадырович, профессор, доктор физ-мат., наук, 

Заведующий кафедрой, Дагестанский Государственный Университет 

Адрес: г. Махачкала. ул. Гаджиева 43а ДГУ . ин 367025   

E-Mail: aymaumahi@mail.ru  стр. 587 

 

Казимагомедов Рустам Муртузалиевич, 1курс (аспирант) 

Дагестанский Государственный Университет, физический 

Зависимость интенсивности видимой люминесценции ZnO от совершенство его структуры и 

состава. 

Научный руководитель: Рабаданов Рабадан Абдулкадырович, профессор, доктор физ-мат наук., 

заведуюший кафедрой физической электроники ДГУ., Дагестанский Государственный Университет 

Адрес: г. Махачкала. ул. Гаджиева 43а. ин.367025   

E-Mail: aymaumahi@mail.ru  стр. 588 

 

Косырев Николай Николаевич, 5 курс 

Красноярский Государственный Университет, физический 

Метод эллипсометрии в технологии получения тонких пленок Fe и Si 



 576 

Научный руководитель: Овчинников Сергей Геннадьевич, доктор физико-математических наук, зам. 

директора по науке, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН 

Адрес: г.Красноярск, ул. Краснодарская 19а - 73 

Телефон: (3912)40-40-98 

E-Mail: nick@iph.krasn.ru  стр. 590 

 

Лапин Иван Николаевич, 6 курс 

Томский Государственный Университет, радиофизический 

Особенности излучения органических молекул в световых полях лазерного излучения 

Научный руководитель: Копылова Т. Н, доктор физ.-мат. наук, зав. лабораторией, ТГУ СФТИ 

Адрес: Томская обл. Томский район с. Зоркальцево ул. Совхозная 1а 

Телефон: (3822) 53-00-43 

E-Mail: ivan@public.tsu.ru  стр. 592 

 

Лащинский Василий Владимирович, аспирант 

Красноярский Государственный Технический Университет, инженерно-физический 

Термодинамическая модель усиления света без инверсии населенностей средой дихроичных 

молекул, ориентированных во внешнем поле 

Научный руководитель: Слабко Виталий Васильевич, д. ф.-м. н., зав. кафедрой, Красноярский 

Государственный Технический Университет 

Адрес: 660036 Красноярск, Академгородок, 16-132 

Телефон: (3912) 49-74-22 

E-Mail: volga1@list.ru  стр. 594 

 

Макарова Наталья Юрьевна, аспирант 

Владимирский Государственный Университет, радиофизики, электроники и медицинской техники 

Механолюминесцентные сенсорные элементы для современных информационно-измерительных 

технологий 

Научный руководитель: Татмышевский К.В., к.т.н., доцент, ВлГУ 

Адрес: 600007, Владимир, ул. Почаевская 2Б-62 

Телефон: (0922) 27-96-20 

E-Mail: maknat@newmail.ru  стр. 596 

 

Остапенко Дмитрий Александрович, 5 курс 

Красноярский Государственный Технический Университет, инженерно-физический 

Селективный, интерференционно чувствительный фотоприемник 

Научный руководитель: Шестаков Н.П., К.Ф.-М.Н., С.Н.С., Институт физики им. Киренского СО РАН 

Адрес: 660058 Красноярск ул. Крутая д. 11 

Телефон: (3912) 49-45-10 

E-Mail: Nico@iph.krsn.ru  стр. 598 

 

Панкратов Алексей Владимирович, 3 курс 

Томский Политехнический Университет, автоматики и электроэнергетики 

Оптика светоизлучающих диодов 

Научный руководитель: Гольдштейн Е.И., к.т.н., доцент, ТПУ 

Адрес: 634045, г.Томск, ул.Мокрушина, 16, кв.132 

Телефон: (3822) 41-22-15 

E-Mail: vilisovaa@mail.ru  стр. 600 

 

Русинов Александр Петрович, аспирант второго курса 

Оренбургский Государственный Университет, физико-математический 

Запись оптического образа на основе температурного поля в системе насыщаемых трехуровневых 

центров 

Научный руководитель: Кучеренко Михаил Геннадьевич, Доктор физико-математических наук, 

Заведующий кафедрой, профессор, Оренбургский государственный университет, кафедра радиофизики и 

электроники 

Адрес: 460001 г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 22, к. 320. 

Телефон: (3532) 36-46-53 



 577 

E-Mail: Sano232@mail.ru  стр. 602 

 

Старченко Антон Андреевич, 5 курс 

Иркутский Государственный Университет, физический 

Динамика спектра фемтосекундного излучения, рассеянного при распространении в анизотропных 

кристаллах 

Научный руководитель: Мартынович Евгений Федорович, д. ф.-м.н., проф., директор, Иркутский филиал 

Института лазерной физики СО РАН 

Адрес: 664049 г. Иркутск, мк-р. Юбилейный, д.14, к.21   

E-Mail: witdog@narod.ru  стр. 604 

 

Тренина Мария Витальевна, 4 курс 

Дальневосточный Государственный Университет, ИФИТ 

Элементный анализ морской воды и фитопланктона методом лазерной искровой спектроскопии 

Научный руководитель: Царев Владимир Ильич, ктн, завлаб лазерной спектроскопии, ДВГУ 

Адрес: 690016 Владивосток ул. Борисенко д. 23 кв. 12   

E-Mail: lotta@front.ru  стр. 605 

 

Хачатрян Геворк Грачевич, 5 курс 

Красноярский Государственный Технический Университет, инженерно-физический 

Угловая зависимость спектра частот, генерируемых в нестационарных параметрических 

процессах 

Научный руководитель: Слабко Виталий Васильевич, д. ф.-м. н., зав. кафедрой, Красноярский 

государственный технический университет 

Адрес: 660074 Красноярск, Красноярский государственный технический университет, каф. ВЭПОМ 

Телефон: (3912) 49-74-22 

E-Mail: vepom@kgtu.runnet.ru  стр. 607 

 

Чекина Светлана Николаевна, 3-й год асперантуры 

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, физический 

Фазовая нелинейная динамика кольцевых твердотельных лазеровх 

Научный руководитель: Кравцов Николай Владимирович, доктор физ.-мат наук, профессор, МГУ 

НИИЯФ им Скобольцына 

Адрес: 141070 Московская область, город Королев, проезд Циолковского, дом 4, кв.50 

Телефон: (095)939-33-52 

E-Mail: schek@land.ru  стр. 609 

 

Чудин Сергей Александрович, аспирант 

Кубанский Государственный Университет, физико-технический 

Аппроксимация зависимости показателя преломления лезерного материала от длины волны 

излучения. 

Научный руководитель: Барышев Михаил Геннадьевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 

КубГУ 

Адрес: 350040, г.Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д.6, кв.31 

Телефон: (8612)33-96-05 

E-Mail: serg1753@rambler.ru  стр. 611 

 

Шапошников Александр Алексеевич, аспирант 

Томский государственный университет, радиофизический 

Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства органических соединений в гель-

матрицах и гель-плёнках 

Научный руководитель: Копылова Татьяна Николаевна, Д. ф.-м. н., Зав. лаб. Лазерной физики, СФТИ 

при ТГУ 

Адрес: 634021, Россия, Томск, ул. Сибирская 102-325 

Телефон: (3822)54-89-52 

E-Mail: kristall@mail2000.ru  стр. 612 

 

Шилов Александр Михайлович, 1 магистратуры 



 578 

Новосибирский Государственный Университет, физический 

Полимерные световоды с люминофорными добавками для приемников оптического излучения 

Научный руководитель: Поллер Борис Викторович, доктор технических наук, профессор, старший 

научный сотрудник, Институт лазерной физики СО РАН 

Адрес: 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, д.18, к.221 

Телефон: (3832)39-78-00 

E-Mail: aleksandr@gorodok.net  стр. 614 

 

Щаденко Сергей Владимирович, 5 курс 

Томский Политехнический Университет, Электрофизический 

Разработка модели и исследование разрядных контуров лазеров на парах свинца 

Научный руководитель: Евтушенко Генадий Сергеевич, Доктор технических наук, Проффесор, декан 

ЭФФ ТПУ, зав.кафедры ПМЭ ТПУ, Томский политехнический университет 

Адрес: (634034) Томск, пр. Кирова 2, ком. 320   

E-Mail: Schadenko@yahoo.com  стр. 614 

 

Яровенко Федор Петрович, 4 курс 

Дальневосточный Государственный Университет, институт физики и информационных технологий 

Исследование параметров ударных волн, возбуждаемых излучением лазера, сфокусированного в 

глубь жидкости 

Научный руководитель: Букин Олег Алексеевич, д.ф.-м.н., Профессор, ДВГУ 

Адрес: г.Владивосток ул.Каштановая 13 кв 125   

E-Mail: fp1982@inbox.ru  стр. 617



 579 

Нелинейно-оптические свойства растворов порфиринов. 
Васильев Александр Валерьевич 

Копылова Татьяна Николаевна, Самсонова Любовь Гавриловна 
Сибирский физико-технический институт 

Копылова Татьяна Николаевна, д.ф-м.н 

Vaval@mail2000.ru 

Суть всех методов защиты органа зрения от ярких световых вспышек состоит в 

ослаблении энергетической экспозиции до безопасного уровня, значение которого, а 

также значение поражающего уровня для каждого вида поражения и элемента глаза 

устанавливают медико-биологические требования. Принцип действия, 

рассматриваемых затворов, основан на способности некоторых красителей при 

определенных условиях увеличивать поглощение с ростом светового потока. В этом 

случае сечение поглощения излучения молекулами красителями, находящимися в 

возбужденном состоянии, превышает поглощение с основного уровня, что и создает 

эффект затемнения вещества затвора. Этот процесс может быть связан с эффективным 

заселением долгоживущего триплетного состояния. 

Нами было изучено влияние мощного лазерного излучения на растворы 

металлотетрафенилпорфиринов (Me=Zn, Co, Cu, Eu, Ni, In(Cl), Al(Cl)), а также 

безметального, исследованы их возможности в качестве ограничителей оптического 

излучения. В качестве источников оптического излучения использовалось два лазера: 

1. Эксиплексный XeCl-лазер с параметрами: длина волны =308 нм, энергия 

импульса E=25 мДж, длительность импульса =15 нс. Излучение XeCl-лазера 

распространяется в прямоугольном пучке с размерами 1,8-0,8 см, при этом плотность 

мощности сфокусированного излучения доходит до     200 МВт/см
2
. 

2. При исследовании также применялось излучение второй гармоники Nd-YAG 

лазера со следующими характеристиками: длина волны =532 нм, энергия импульса 

E=20 мДж, длительность импульса =7 нс, интенсивность излучения достигала 200-300 

МВт/см
2
. 

Спектральные изменения растворов порфиринов. 

Эксперимент проходил следующим образом. Готовились растворы с начальным 

пропусканием вещества 50%, 70% и 80%, снимались их спектры поглощения, а затем 

облучались лазером для исследования затемняющих свойств. После облучения также 

снимались спектры поглощения. По спектрам получены следующие результаты: 

При облучении не наблюдалось изменений у                                 Ni-

тетрафенилпорфирина, у In(Cl)-тетрафенилпорфирина при облучении обоими лазерами 

и у Cu-тетрафенилпорфирина при облучении Nd-YAG-лазером. 

Исследование ограничения оптического излучения. 

В ходе исследования получили следующие результаты: облучение XeCl-лазером 

не дало хороших результатов. Из всех порфиринов наилучший результат показал 

Al(Cl)-тетрафенилпорфирин. При плотности мощности порядка 170 МВт/см
2
 было 

получено уменьшение начального пропускания в 1,6 раза. У остальных порфиринов 

mailto:Vaval@mail2000.ru
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затемнение несколько меньше. Стоит сказать отдельно о Eu-тетрафенилпорфирине. 

При облучении XeCl-лазером было замечено, что при плотности мощности излучения 

порядка 50 МВт/см
2
 с каждым импульсом происходило увеличение затемнения, а при 

больших плотностях мощности увеличение затемнения происходило ещё быстрее. При 

дальнейшем облучении W=140 МВт/см
2
 уменьшение начального пропускания 

достигало предела, при этом количество вкачанной   энергии составило  порядка 3 

Дж/см
3
. При дальнейшем облучении раствор становился более прозрачным. Таким 

образом, максимальное затемнение в 8,3 раза было получено при   3 Дж/см
3
, при 

вкачанной энергии 20  Дж/см
3
 затемнение уменьшилось до 5,7 раза. Спектр 

поглощения этого раствора сильно изменился по сравнению с первоначальным: полоса 

Соре на =23400 см
-1 

практически исчезла, а на =22400 см
-1 

выросла новая полоса. 

Также исчезают полосы на =19300 см
-1

, =17900 см
-1

 и на =16800 см
-1

, появляются 

новые полосы на =16400 см
-1

 и =15000 см
-1

. Т.е. можно сказать, что затемняет не сам 

Eu-тетрафенилпорфирин, а его фотопродукт. У остальных порфиринов такого эффекта 

не наблюдалось при этих плотностях мощности излучения. 

При облучении Nd-YAG-лазером полученные результаты намного лучше. 

Максимальное затемнение  в 15 раз было получено у In(Cl)-тетрафенилпорфирина. 

Также неплохо затемняют: Al(Cl)-тетрафенилпорфирин в 6,7 раза, безметальный 

тетрафенилпорфирин в 9,2 раза, Eu-тетрафенилпорфирин в 11 раз. Остальные 

порфирины затемняют несколько хуже: Со-тетрафенилпорфирин затемняет в 1,9 раза, 

Сu-тетрафенилпорфирин в 2,2 раза, Ni-тетрафенилпорфирин в 1,5 раза, Zn-

тетрафенилпорфирин в 3,5 раза. Причем, чем больше вещество затемняет, тем больше 

заметен эффект насыщения, т.е. почти все молекулы при данных плотности мощности 

и длительности импульса переводятся в возбуждённое состояние. Мы предполагаем, 

что механизм оптического ограничения лазерного излучения осуществляется по каналу 

T 1 -Tn, о чем свидетельствует эффект "тяжелого атома. Из литературы известно, что как 

введение "тяжелого атома" в состав молекулы, так и присутствие его в растворителе 

увеличивают вероятность синглет-триплетной конверсии в сложных молекулах. 

Увеличению конверсии способствует и неплоскостность In(Cl) и Al(Cl). 

Исследование фотостабильности. 

Исследование фотостабильности показало, что наибольшей фотостабильностью 

при воэбуждении Nd-YAG-лазером обладает            In(Cl)-тетрафенилпорфирин, его 

квантовый выход фотораспада составляет примерно 410
-4

. Это на порядок больше, чем 

у  Al(Cl)-тетрафенилпорфирина и на два, чем у безметального тетрафенилпорфирина. 

Также было замечено, что при долгом стоянии растворов происходят такие же 

изменения в спектрах поглощения, как и при их облучении. Спектр поглощения In(Cl)-

тетрафенилпорфирина при долгом стоянии не изменяется.
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В настоящее время различные типы лидаров могут найти применение для 

мониторинга загрязняющих веществ в атмосфере. Лидарные измерения концентрации 

молекулярного йода в технологических газах и атмосфере в районе АЭС или других 

радиохимических предприятий представляют особый интерес, так как тяжелый изотоп 

йода 
131

I2 может служить индикатором радиоактивного загрязнения [1 - 4]. 

Ранее в [2 - 4] было выполнено численное моделирование лидарных уравнений 

для различных типов лидаров и получено, что для обнаружения молекул йода с очень 

низкими концентрациями наиболее предпочтительными являются флуоресцентный 

лидар и лидар дифференциального поглощения (ДП). 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование зависимости 

ДП - лидарного коэффициента дифференциального поглощения от парциального 

давления йода или его концентрации в специальной кювете. В лабораторном макете 

лидара излучение YAG - Nd лазера с импульсами длительностью 10 нс, энергиями 25 

мДж и 40 мДж на длинах волн соответственно 532 и 1064 нм направлялось в 

вакуумную кювету с прозрачными стенками под углом Брюстера, находящуюся на 

расстоянии 8 м от излучателя. Парциальное давление I2 в кювете изменялось 

нагреванием отростка кюветы от 25 до 85
o
 C в водяном термостате. 

Прошедшее сквозь кювету с йодом излучение на длине волны 532 нм ослаблялось 

за счет поглощения в йоде [3], и через интерференционный светофильтр направлялось 

на фотодиод ФД – 24К. Одновременно проводились измерения интенсивности 

лазерного излучения на длине волны 1064 нм, прошедшего сквозь кювету с йодом и 

служащего в качестве опорного сигнала в дифференциальной схеме измерения. 

Импульсы напряжений с фотодиодов записывались в запоминающие осциллографы 

или вводились в измерительную систему лидара. Результаты измерений импульсов 

напряжений с фотодиодов на расстоянии 4 м приведены в таблице в качестве примера, 

где U0  и U1  - импульсы на длинах волн 1064 и 532 нм на входе кюветы, а U3  и U4 – на 

тех же длинах волн после кюветы, Е0 – Е3 – энергии импульсов соответственно. 
 

N 10
-15

, 

cm
-3 

U0, 

V 

U1, 

V 

U2, 

V 

U3, 

V 

ΔU3,

V 

E0, 

mJ 

E1, 

mJ 

E2 , 

mJ 

E3, 

mJ 

ΔE0, 

mJ 

X 

7.42 10.0 4.4 5.1 2.6 0.2 45 20 23 11.7 0.9 1.97 

14.8 5.1 2.9 23 13 1.7 

18.2 4.4 3.1 22 13.8 1.6 

23.9 5.1 3.5 23 16 1.44 

27.5 5.1 3.8 23 17 1.34 

32.4 4.4 4.0 22 18 1.22 
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В последнем столбце таблицы приведены значения коэффициента Х, который в 

общем случае определяется из ДП лидарного уравнения [3] (1): 

RNX A  ,  (1) 

Длина кюветы составляла 10 см. Относительная погрешность измерений - не 

более 10%. С точностью проведенных измерений результаты для расстояний 

зондирования от 1 до 8 м совпали с [3]. 

По результатам работы: 

1. Получена зависимость концентрации молекул йода от температуры 

отростка, линейность которой подтверждает правильность принятого предположения о 

прямой пропорциональности между парциальным давлением йода в кювете и 

температурой; 

2. График зависимости коэффициента Х от концентрации молекул йода для 

расстояния зондирования 4 м (рис. 1). 

            рис.1 

3. Так как график практически линеен, то согласно [3] было рассчитано 

сечение поглощения молекул йода на длине волны 532 нм для диапазона концентраций 

от 7.42 10
15

 см
-3

 до 3.24 10
16

 см
-3

. Оно составило σd = (1.88±0.37) 10
-18

 cm
2
, что 

удовлетворяет данным [1]. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность лидарного 

зондирования молекулярного йода при низких давлениях. 

Список публикаций: 
[1] Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование. М.: Мир, 1987.550 с. 

[2] Привалов В.Е., Шеманин В.Г. Параметры флуоресцентного лидара для зондирования молекулярного 

йода в атмосфере. // Оптика атмосферы и океана. 1998. Т.11, С. 237-239 

[3] Привалов В.Е., Шеманин В.Г. Параметры лидара дифференциального поглощения для обнаружения 

молекулярного йода в атмосфере. Оптический журнал. 1999. Т.66. С. 40-42 

[4] Voronina E., Privalov V., Shemanin V. Lidar measurements of iodine molecule concentration // Proceedings 

of SPIE. 2002. – V 4900. – P.78 - 82
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Среди различных процессов, происходящих при взаимодействии атомной 

частицы с поверхностью, важную роль играет резонансное туннелирование электрона. 

Если нет энергетических ограничений, то именно этот процесс определяет обмен 

зарядом и конечный заряд частицы.  

В настоящее время достаточно хорошо изучен обмен зарядом в случае, когда 

поверхность представляет собой металл со свободным движением электронов. Для 

исследования резонансного туннелирования электрона разработан ряд методик. При 

взаимодействии атомной частицы с желе (модель свободных электронов) электрон 

атома туннелирует сквозь потенциальный барьер. Энергетически выгодно направление 

туннелирования вдоль нормали к поверхности. Попадая в металл, электрон 

распространяется в том же направлении вглубь металла. При этом отсутствует 

возможность обратного туннелирования электрона, т.е. захвата электрона частицей. 

Вполне логично предположить, что картина взаимодействия изменится, если 

ограничить движение электронов внутри кристалла. Примером твердых тел 

ограничивающих движение электрона могут служить тонкие металлические пленки. 

Движение электрона перпендикулярно поверхности дискретно. Даже если электрон 

туннелирует по направлению вдоль нормали к поверхности, то он не может 

продолжить свое движение в этом направлении. Результатом перехода электрона с 

атома на пленку будет его движение параллельное поверхности. Характеристики 

резонансного перехода в этом случае будут отличаться от случая полубесконечного 

металла. С изменением расстояния от атомной частицы до поверхности, меняется 

энергетическое положение последней. При пересечении уровня частицы с одним из 

дискретных уровней пленки наблюдаются резкие изменения процесса резонансного 

туннелирования. 

В данной работе метод распространения волновых пакетов (РВП)  применяется 

для изучения процессов зарядообмена между ионом H
-
 и тонкими металлическими 

пленками. Из-за конечной толщины пленки, наблюдается ряд квантовых эффектов, при 

резонансном туннелировании электрона . В частности показано, что при больших 

скоростях налетающей частицы, исчезают эффекты, связанные с малой толщиной 

металлической пленки. 

Был исследован процесс резонансного электронного перехода между 

отрицательным ионом водорода и тонкой алюминиевой пленкой. Пленка задавалась 

потенциалом Дженнингса. Движение электрона, перпендикулярно поверхности пленки 

дискретно. Поскольку внутри пленки энергия электрона квантуется, то резонансный 

переход представляет собой переход электрона между атомными состояниями и 2D 

континуумом, представленным энергетическими уровнями тонкой пленки. Изучено 

mailto:gainullin@neurok.ru
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влияние особенностей квантовой энергетической структуры пленки на электронные 

переходы для двух различных ситуации:  

-статический случай, когда ион находится на фиксированном расстоянии от 

поверхности; 

- динамический случай, когда ион движется перпендикулярно поверхности 

пленки. 

Рассматривая статический случай, были определены положение энергетического 

уровня иона и его ширина, которая определяет интенсивность электронных переходов. 

Энергетический уровень отрицательного иона представляет собой серию 

псевдопересечений с дном 2D континуума (рис. 1). Они наблюдаются при любой 

толщине пленки. Когда ширина ионного уровня (которая увеличивается при 

приближении иона к поверхности) становится сравнимой с расстоянием между 

энергетическими уровнями пленки, то эффект квантованности состояний пропадает, и 

характер перезарядки между ионом и тонкой пленкой становится неотличимым от 

случая полубесконечного металла. 

Рис. 1 Энергетический уровень и ширина иона водорода в зависимости от расстояния до пленки. 

Интересно, что при малых временах взаимодействия, туннелирование электрона в 

пленку схоже с туннелированием в полубесконечный металл. Электрон, еще как бы не 

успевает «почувствовать» конечный размер пленки. В динамическом случае довольно 

сложно наблюдать влияние квантовой структуры тонкой пленки на процесс 

резонансной перезарядки. Лишь при маленьких скоростях иона дискретность 

состояний имеет влияние на этот процесс. С увеличением скорости электронные 

переходы между ионом и тонкой пленкой становятся практически неотличимы от 

случая ион - полубесконечный металл. Было получено условие “видимости” 

электроном квантовой структуры пленки, в которое входят скорость иона, (точнее ее 

составляющая, перпендикулярная поверхности), и толщина пленки. 
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В связи с постоянно растущим объёмом передаваемой по каналам связи 

информации, возникает потребность в управлении её потоками. Кроме этого, 

повышаются требования к системам конфиденциальной связи. Предпринятая работа 

посвящена исследованию бифуркационного поведения в модели нелинейного 

кольцевого интерферометра (НКИ). НКИ могут составить элементную базу оптических 

триггеров, систем скрытой передачи информации, а также устройств континуальной 

логики. С помощью НКИ можно изучать структуру и свойства оптических вихрей в 

рамках атмосферной оптики и лазерной физики. Исследования проводились методом 

компьютерного моделирования и построения семейств бифуркационных диаграмм (БД) 

при варьировании различных бифуркационных параметров. 

НКИ представляет собой пассивную оптическую систему открытого типа. Эта 

система содержит 4 зеркала (2 из которых полупрозрачные), жидкокристаллическую 

нелинейную среду с Керровской нелинейностью. В контуре обратной связи (КОС) НКИ 

находится элемент, осуществляющий крупномасштабные преобразования светового 

поля. Математической моделью является дифференциальное уравнение, описывающее 

изменение нелинейного фазового набега U(r, t) в НКИ. Оно построено в приближении 

геометрической оптики, а также в приближении медленно меняющихся амплитуд, фаз, 

модуляции положения плоскости поляризации входного светового излучения, времени 

запаздывания поля, медленной релаксации нелинейной части показателя преломления, 

а также в приближении больших потерь (либо в однопроходовом приближении): 
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Анализ бифуркационного поведения в модели НКИ подразумевает построение и 

интерпретацию семейства БД на плоскостях: нелинейный фазовый набег U - параметр 

нелинейности K; нелинейный фазовый набег U – фазовая задержка te в КОС; 

нелинейный фазовый набег U – параметр бихроматичности q. Бифуркационная 

диаграмма это зависимость числа и типа решений уравнения, описывающего модель 

процессов в системе, от варьируемого параметра, именуемого бифуркационным. В 

mailto:785-den@elefot.tsu.ru
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процессе исследования была выявлена неравнозначность влияния параметров модели 

на бифуркационное поведение в модели НКИ. Основное влияние оказывают: угол 

поворота  поля в КОС НКИ; коэффициент нелинейности K, поскольку он определяет 

нелинейные свойства жидкокристаллической среды; параметр бихроматичности q 

входного светового поля, поскольку он показывает расстояние между частотными 

компонентами поля, что в свою очередь обуславливает нелинейный отклик 

жидкокристаллической среды на входное излучение; фазовая задержка te оптического 

поля в КОС, поскольку она показывает фазовый набег волны за счёт прохода через 

КОС и оказывает влияние на распределение нелинейного фазового набега U. При 

варьировании этих параметров структура ветвей БД, а также и периодичность их 

следования может кардинально меняться. Менее ощутимое влияние на 

бифуркационное поведение в модели НКИ оказывает время запаздывания поля в КОС 

(в компьютерной программе - параметр v). Оно определяет «время прихода» светового 

поля в нелинейную среду и влияет на протяжённость ветвей неустойчивых состояний 

на БД. 

Немаловажный интерес для исследования бифуркационного поведения 

представляет ещё один параметр модели – доля одной из компонент (для примера, в 

моделирующей программе была выбрана доля компоненты А (см. (1)) - DoKa). 

    

                                             (а)                                              (б) 
Рис.1 Бифуркационная диаграмма на плоскости нелинейный фазовый набег U – фазовая задержка te в 

КОС: (а) - =/2, K=3.8, q=1/3, v=0, DoKa=0.2; (б) - =/2, K=3.8, q=1/3, v=0, DoKa=0.3 

Иллюстрация показывает, что при возрастании DoKa, структура ветвей БД 

меняется. Это связано с тем, что DoKa одновременно обуславливает и спектральный 

состав (так, как при DoKa=0 или при DoKa=1 одна из спектральных компонент 

обнуляется), и отражает нелинейные свойства жидкого кристалла, связанные с 

перераспределением энергии по спектру (поскольку имеет зависимость от 

коэффициентов нелинейности соответствующих компонент). Кроме этого, DoKa влияет 

на количество и протяжённость ветвей неустойчивых состояний на диаграмме (тонкие 

линии на БД). 

Дальнейшее исследование бифуркационного поведения предполагает учёт 

многопроходовости и совокупного влияния всех параметров модели. 
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Гетероструктура [ГС] CdS – ZnO, изготовленная на основе фоточувствительного 

CdS и широкозонного  ZnO, обладает резко асимметричной вольтамперной 

характеристикой (ВАХ). 

Отношение прямого темнового тока к обратному достигает 10
3
 – 10

4
 при V = 80 – 

90 В. Ее прямые токи в интервале напряжений 0 – 100 В и температур 77 – 300К 

описываются степенным законом I ~ V
n
 (положительный потенциал на CdS), что 

характерно для токов, ограниченных пространственным зарядом (ТОПЗ) в случае 

монополярной инжекции носителей заряда. Обработкой ВАХ в двойном 

логарифмическом масштабе, снятых  при Т= 77 и 300К, установлено наличие в области 

объемного заряда электронных ловушек Nt с концентрациями: ~210
20

; ~310
20

; ~610
20

 

м
-3

 и энергиями активации t: ~0,17; 0,15; 0,14эВ соответственно.  

При Т=300К обнаружена лишь одна область, соответствующая ловушке с 

Nt=510
20

 м
-3

 и энергией активации t=0,62 эВ. Опустошение электронных ловушек и 

захват ими инжектированных электронов в CdS – ZnO являются инерционными 

процессами. По исследованию кинетики установления темнового ТОПЗ при 300К 

установлено, что равновесие между ловушками Nt в ГС и инжектированными в нее 

электронами наблюдается по истечении времени =0,4с.  

Барьерная ёмкость CdS – ZnO площади S=3,710
-6

 м
2
 определяемая по 

вольтамперным измерениям, слабо зависит от обратного смещения. При V=0 и T=300К 

ее удельная величина равна (3-4)10
-6

фм
-2

. На границе раздела присутствует 

высокоомный промежуточный слой толщины ~12 – 15 мкм. 

С освещением в ГС наблюдается рост токов в прямом и обратном направлениях, 

что обусловлено фотопроводимостью промежуточного слоя, фото-ЭДС не 

генерируется из-за рекомбинации фотогенерированных носителей в высокоомном 

промежуточном слое большой толщины. 

Величина интегральной фоточувствительности прямосмещенной ГС при V=40В и 

Т=300К составляет 1mAВт
-1В-1

 и она растет со смещением. При V110-40В, Т=300К и 

освещенности 10 Втм-2
 кратность ее фото ответа равна (1-3)10

3
 и она растет с 

величиной освещения. 

Резкий рост проводимости ГС в прямом направлении при освещении со стороны 

ZnO наблюдается при = 510 нм, а со стороны CdS- при = 503нм. Положение 

максимума фото ответа определяется природой контактирующих материалов ГС (CdS и 

ZnO), спектральный интервал ее фото чувствительности  при Т=300К может быть 

изменен условиями последующего отжига. При Т=670К и длительности отжига t=10-

15мин  составляет 470-830 нм, а при Т=670К и t=30-40мин -=370-1000нм. 
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Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что прямосмещенные 

гетероструктуры типа CdS – ZnO могут быть успешно использованы в качестве 

фоторезисторов.        

Зависимость интенсивности видимой люминесценции ZnO от 

совершенства его структуры и состава 
Казимагомедов Рустам Муртузалиевич 

Гарунов Амуслин Исмаилович 

Рабаданов Муртузали Рабаданович 

Дагестанский Государственный Университет 
Рабаданов Рабадан Абдулкадырович, д.ф-м.н 

aymaumahi@mail.ru 

 Оксид цинка является перспективным материалом для применения в опто-

акустоэлектронике, изготовления источников ультрафиолетового и видимого 

излучения, фотоприемников. Но в современных областях техники он широко не 

используется, поскольку получение его образцов необходимого состава и совершенства 

структуры является не решенной научно- технической проблемой. 

Термодинамические расчеты позволяют утверждать, что такая задача может быть 

решена путем осуществления окислительно-востановительной реакции: 

ZnO(T) + H2(Г) Zn(Г) + H2O(Г)       (1) в контролируемых условиях. 

Сравнение свойств слоев ZnO толщины 10-250 мкм полученных по реакции (1) на 

подложках из Al2O3 в интервале температур подложки Т1=820-940К и температуре 

тигля Т2=990К, показывает, что зависимость интенсивности его видимой 

люминесценции (max=510мкм, полуширина ее полосы  =0,4эВ) повторяет 

зависимость подвижности электронов от температуры осаждения слоев Т1. 

Подвижность электронов максимальна в слоях, полученных при Т=880К, поэтому в них 

же максимальна интенсивность видимой люминесценции I0. Данная и другие 

зависимости между параметрами слоев ZnO (условия получения-свойства) в 

графическом виде даны на рис.1.  

Далее, затухание люминесценции по закону I=I0exp(-t/) c  10
-6

c и уменьшение 

ее интенсивности с отжигом  образцов ZnO на воздухе позволяют утверждать, что 

данная люминесценция обусловлена внутрицентровыми переходами и такими 

центрами в решетке ZnO являются заряженные вокансии кислорода V0
+
. Поэтому ход 

зависимости I0 в слоях ZnO, полученных в области Т1 от 820 до 880К, объясняется 

увеличением в них концентрации центров типа V0
+
, а в области Т1880К реакция (1) 

смещена в сторону образования цинка и вхождения его в междоузлия растущего слоя. 

Растворенный цинк, являющийся донором в ZnO, переводит V0
+
 в нейтральное 

состояние V0
x
. Считаем, что с таким процессом связано уменьшение выхода 

люминесценции в слоях ZnO, полученных при Т1880К (рис.1г). 

В слоях ZnO, полученных в интервале температур T1 от 820 до 940К в процессе 

отжига на воздухе при Т980К в пределах времени t1часа наблюдается стабилизация 

параметров (концентрация и подвижность электронов, интенсивность люминесценции) 

в сравнимых пределах. 

mailto:aymaumahi@mail.ru
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Такие слои ZnO могут быть эффективно использованы для исследования процесса 

взаимодействия    

 

Рис.1. Зависимость скорости осаждения слоя (а), концентрации (б) и подвижности электронов(в), 

относительной интенсивности  зеленой люминесценции (г) при фотовозбуждении от температуры 

подложки Т1 эпитаксиальных слоев ZnO. 

водорода с монокристаллическим оксидом цинка в интервале температур Т от 300 до 

1000К. Результат такой работы в координатах ln I/I0=1(10
3
/T) в графическом виде дана 

на (рис.2)                     

                                   
Рис.2. Зависимость интенсивности “зеленой” люминесценции ZnO (=0,510 мкм) от температуры 

отжига в водороде. 

Наблюдаемый ход кривой рис.2 объясняется: 

1. в интервале температур 300 – 600К нахождением Н2 на ZnO в    

адсорбированном состоянии по реакции: ZnO + H2  ZnH + OH ; 

2. при Т600К Н2 активно диффундирует в объем ZnO с образованием 

комплексов (О - Н) и (V0
+
- H) по реакции: (Н2)ZnO [(O- H) + (V0

+
- Н)]ZnO. 

3. Комплекс (V0
+
- Н) в ZnO не является излучательным центром; 

4. при Т820К Н2 в решетке ZnO генерирует V0
+
 по реакции: (2Н

+
 + 

2 e )ZnOH2O(Г) + (V0
+
 + e )ZnO. 

5. В области температур Т960К в решетке ZnO преобладающим процессом  

становится накопление в его решетке междоузельного цинка Zni по условной реакции: 

H2(Г) + ZnO(T)  H2O(Г) + (Zn
+
 + e )ZnO. Данный результат можно подтвердить 

исследованием сигнала ЭПР ZnO, выдержанного в Н2 при соответствующих 

температурах. 
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Метод эллипсометрии в технологии получения тонких пленок Fe и Si 
Косырев Николай Николаевич 

Варнаков Сергей Николаевич 

Красноярский Государственный  Университет 
Овчинников Сергей Геннадьевич , д.ф-м.н. 

nick@iph.krasn.ru 

В технологии молекулярно лучевой эпитаксии (МЛЭ) для получения 

качественных пленок необходимо осуществлять контроль параметров в процессе роста. 
Особый интерес в связи с этим представляют оптические методы  и, в частности, метод 

эллипсометрии, как наиболее информативный. Одно из существенных преимуществ 

оптических методов – практически полное отсутствие воздействия на исследуемый 

объект – становится принципиальным  при контроле in situ  роста тонких пленок 

кремния и железа методом  МЛЭ. Используемая обычно  для этих целей дифракция 

быстрых электронов может давать необъективную информацию, так как 

высокоэнергетичный пучок электронов вызывает локальный разогрев образца и 

условия роста в области зондирования и вне ее могут существенно различаться.  

Эллипсометрия  - оптический метод, основанный на анализе амплитудно-фазовых 

характеристик отраженного от исследуемой поверхности света. Принцип этого метода 

заключается в измерении изменения состояния поляризации света после его отражения 

от поверхности образца, которое определяется отношением комплексных 

коэффициентов отражения (коэффициентов Френеля) для р- (параллельной) и s-

(перпендикулярной к плоскости падения) поляризаций света. 

)exp(  itg
r

r

s

p
      (1) 

Из этого уравнения, зная экспериментально измеренные параметры   и  , 

можно найти оптические постоянные исследуемой поверхностной структуры, толщину 

выращиваемой пленки, скорость роста, и другие параметры,  от которых явным 

образом зависят коэффициенты отражения. 

В данной работе проведен эллипсометрический контроль различных стадий 

технологического процесса роста тонких пленок кремния и железа на установке 

молекулярно – лучевой эпитаксии «Ангара». В качестве подложки был выбран 

кремний. Для измерений применялся эллипсометр ЛЭФ-751М. Температура образца 

измерялась с помощью термопары, находящейся в контакте с носителем подложки.  

Быстродействующий лазерный  эллипсометр ЛЭФ-751М. В качестве источника 

света используется высокостабильный HeNe лазер с рабочей длиной волны света 632,8 

нм и мощностью излучения поляризации 1 мВт. Прибор создан на основе статической 

измерительной схемы, которая обеспечивает  очень высокую скорость измерений, за 

счет того, что отсутствуют вращающиеся элементы. Поэтому быстродействие прибора 

определяется только степенью инерционности электронно-усилительного тракта. Это 

позволяет достигать высокой точности измерений за счет накопления большого 

массива данных за небольшое время с последующим усреднением.  

Так как при помощи эллипсометрии можно контролировать состояние 

поверхности, были  проведены предэпитаксиальные   измерения параметров    и   на 
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поверхности кремния, т.е. измерения во время отжига подложки в сверхвысоком 

вакууме. Это позволило наблюдать в реальном времени удаление окислов с 

поверхности и выбрать оптимальный режим отжига. Также была изучена зависимость 

эллипсометрических параметров от температуры нагрева (рис. 1), что позволило в 

дальнейшем осуществлять высокоточные измерения температуры. 

Рис.  1 

Проводились также эллипсометрические измерения во время роста пленок. Была 

качественно изучена зависимость параметра     от времени при напылении 

многослойной структуры Fe / Si (рис. 2) 

Рис.2 

Одной из главнейших  задач проделанной работы была задача измерения 

толщины растущей пленки,  контроля скорости роста, а также определения оптических 

параметров пленки. Для этих целей строилась модельная кривая, показывающая 

изменения параметров    и  , в зависимости  от толщины пленки при фиксированных 

значениях показателей преломления и поглощения (при расчете использовано 

приближение однослойной системы). Изменяя  оптические параметры в модели, 

добиваются наилучшего совпадения экспериментальной и модельной кривой. 

Определив таким образом  оптические постоянные, можно оценить качество 

полученной пленки.  Применив эту методику для кремния, мы нашли оптимальные 

технологические условия, при которых качество пленки наилучшее. 
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Особенности излучения сложных органических молекул при 

возбуждении лазерным излучением 
Лапин Иван Николаевич 

Томский Государственный Университет 
Копылова Татьяна Николаевна, д. ф-м. н. 

ivan@public.tsu.ru 

Исследование особенностей излучения ложных органических соединений в 

мощных световых полях актуально в связи с возможностью создания на их основе 

материалов для оптической техники (лазерно-активные среды, лимитеры оптического 

излучения и т.д.). 

В работах, посвященных данной тематике, показано, что для концентрированных 

растворах органических соединений возможно наблюдение коллективного спонтанного 

испускания. 

Нами проведены исследования [1] концентрированных растворов (до С = 1.210
19

 

см
-3

) родамина 6Ж и родамина С при возбуждении XeCl лазером (мощность излучения 

до 600 МВт/см
2
). Показано, что для исследованных концентрированных растворов, 

помимо исследованных типов излучения (генерация, суперфлуоресценция), 

наблюдается излучение «полоса». «Полоса» спектрально представлена в виде двух 

максимумов. Высказана гипотеза о том, что длинноволновый максимум излучения 

полоса может являться коллективным спонтанным испусканием. 

В представленной работе описаны исследования по проверке этой гипотезы. 

Выполнены следующие эксперименты излучения в «полосе» по исследованию: 

Зависимости интенсивности излучения концентрированного раствора родамина 

6Ж (С=1.210
19

 см
-3

) в коротковолновом и длинноволновом максимуме излучения 

«полоса» от плотности мощности возбуждающего излучения XeCl-лазера. Тонкий 

световод позволял не только регистрировать суммарное излучение полосы, но и 

проводить сканирование по «полосе». Спектральный состав излучения в различных 

точках наблюдения не изменяется, в то время как ход зависимости сильно отличается. 

Аналогичная зависимость наблюдается и в длинноволновом максимуме излучения 

«полоса», можно выделить три участка на кривых: нелинейный рост (формируется 

излучение «полоса»), линейная зависимость и частичное насыщение. Нелинейная 

зависимость на первом участке характерна для классической ненасыщенной 

суперфлуоресценции.  

Исследование временных характеристик излучения в «полосе» для ЛОС-1 и 

родамина 6Ж показали, что длительность импульса излучения в «полосе» короче 

длительности импульса накачки на 2-3 нс. Для родамина 6Ж проведены измерения 

длительности импульса излучения и в коротковолновом (580 нм), и в длинноволновом 

(600 нм) максимумах излучения «полоса». Показано, что длительность этих импульсов 

практически одинакова. 

Также исследована поляризация наблюдаемых типов свечения. Установлено, что 

генерация родамина 6Ж и родамина С при возбуждении неполяризованным излучением 

XeCl – лазера частично поляризована (степень поляризации 0,2), излучение «полоса » 

(и коротковолновый, и длинноволновый максимум) – не поляризовано. В случае, когда 

mailto:ivan@public.tsu.ru
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возбуждающее излучение XeCl – лазера поляризовано в горизонтальной плоскости – 

излучение в «полосе» - не поляризовано. Излучение «полоса» (и коротковолновый и 

длинноволновый максимумы) также поляризовано в вертикальной плоскости, степень 

поляризации при увеличении плотности мощности возбуждающего излучения 

увеличивается (0,70,85).  

Совокупность полученных результатов по изменению интенсивности 

длинноволнового максимума излучения «полоса», измерения временных характеристик 

излучения и поляризации излучения потребовала проведения дальнейших 

исследований природы длинноволнового максимума. 

Исследовано изменение спектра излучения «полоса» концентрированного 

раствора родамина 6Ж и родамина С в зависимости от размеров поглощающего объема 

на пути распространения излучения из возбужденного объема (диафрагма сканируется 

по кювете). 

Исследовано изменение спектра зондирующего излучения с длиной волны, 

равной коротковолновому максимуму излучения «полоса» (=597 нм) при 

прохождении через кювету с концентрированным (С=210
19

 см
-3

) раствором родамина 

С. 

Установлено следующее:  

1. При увеличении поглощающего объема на пути прохождения излучения из 

возбужденного объема в спектре излучения «полоса» наблюдается два максимума 

излучения, как уже говорилось выше, коротковолновый и длинноволновый (возб =308 и 

532 нм).  

2. При прохождении зондирующего излучения с возб = 600 нм (равной длине 

волны коротковолнового максимума излучения «полоса») через концентрированный 

раствор родамина С с концентрацией С=1,210
19

 см
-3

 наблюдается спектр, идентичный 

спектру излучения «полоса» для родамина С (С>10
19

 см
-3

) при возбуждении мощным 

излучением с возб = 308 нм; в спектре два максимума – коротковолновый и 

длинноволновый. 

Эти результаты показывают, что длинноволновый максимум излучения «полоса» 

появляется в результате поглощения и переизлучения коротковолнового максимума 

излучения. 

Таким образом, проведенное исследование особенностей излучения 

концентрированных растворов (С>10
19

 см
-3

) органических молекул различного 

строения в мощных световых полях возбуждающего лазерного излучения (УФ и 

видимого диапазона, плотность мощности до 1 ГВт/см
2
) показало, что для молекул с 

сильной реабсорбцией наблюдаемое одновременно с генерацией излучение «полоса» 

является сверхфлуоресценцией. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 01-02-16901). 

Список публикаций: 
[1] Лапин И.Н. ВНКСФ – 8: Тезисы докладов, Екатеринбург, 28 марта – 3 апреля 2002, с. 489. 

[2] Копылова Т.Н., Кузнецова Р.Т., Светличный В.А. и др. // Оптика и спектроскопия. - 1998. - Т.85. - № 

5. - С.778-782. 
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В современной литературе возможности получения усиления света без инверсии 

населенностей уделяется достаточное внимание [1 и ссылки в них]. Одна из 

возможностей реализации безинверсного усиления света, основанная на различной 

степени ориентации внешним полем возбужденных и невозбужденных молекул, была 

высказана в [2]. Для рассматриваемой системы показатель усиления 0  (поглощения 

 < 0), определяющийся соотношением zeII  
0   (закон Бугера) для случая 

ориентированных во внешнем поле молекул и плоскополяризованного пробного 

излучения будет иметь вид  

  




0

2

01020 sincos),(),(2 dEfEfN .    (1) 

Здесь  21 nnN   – полное число частиц в системе, равное сумме населенностей 

нижнего и верхнего состояний; 0 – сечение поглощения-испускания для молекулы, 

электродипольный момент перехода которой ориентирован параллельно плоскости 

поляризации,   – угол между осью симметрии молекулы и внешним ориентирующим 

полем 0E  (предполагалось, что молекулы имеют ось симметрии вдоль направления 

дипольного момента). Был рассмотрен случай, когда время ориентации молекул много 

меньше времени жизни возбужденного состояния, поэтому для расчетов показателя 

усиления были взяты равновесные функции Больцмана. В данной работе построена 

полная термодинамическая модель, описывающая процесс безинверсного усиления 

света ансамблем дихроичных молекул, ориентированных внешним полем. При этом 

функция распределения молекул по ориентациям определяется температурой среды T , 

а заселенности рабочих уровней задаются внешним возбуждением. В общем случае 

функция распределения молекул по ориентациям описывает кинетические свойства 

системы в зависимости от соответствующих времен релаксации и определяется из 

уравнения диффузии (уравнения Больцмана) [3].  

Для двухуровневой среды были записаны скоростные уравнения, на основе 

которых с использованием уравнения Больцмана [3] была построена математическая 

модель, позволяющая находить функции распределения молекул по ориентациям с 

учетом времени установления ориентационного равновесия. 

На первом этапе было промоделировано уравнение Больцмана  для стационарного 

случая [4]. При построении разностной схемы использовался интегро-

интерполяционный метод [5]. Разностная схема решалась методом прогонки. 

Моделирование стационарного уравнения Больцмана позволило сравнить полученные 

численные значения с точным аналитическим, что дало возможность экспериментально 

проверить точность аппроксимации. Данный подход и методика построения 

разностной схемы была далее использована при решении системы уравнений 
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Рассматривался стационарный случай. Расчет относительного показателя 

усиления с учетом времени ориентации молекул проводился на основе выражения (1). 

Получены зависимости для дипольных и недипольных молекул при разных 

соотношениях дипольных моментов основного и возбужденного состояний. 

Исследовано влияние времени ориентации  молекул во внешнем поле на процесс 

усиления. 

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 

1. Моделирование стационарного уравнения Больцмана позволило установить, 

что в рассматриваемом случае точность приближенного решения превышает 

заявленный порядок аппроксимации, что можно объяснить модельностью уравнения. 

Теоретическая погрешность данной схемы )( 2hO , где h – шаг сетки.  

2. Выполнив расчет относительного показателя усиления для случаев, когда 

время ориентации молекул во внешнем поле много меньше времени жизни 

возбужденного состояния, были получены зависимости, аналогичные приведенным в 

предыдущих работах. Это позволяет говорить о том, что предлагаемая математическая 

модель верно описывает рассматриваемую систему. 

3. Увеличение времени ориентации молекул во внешнем поле по сравнению со 

временем жизни возбужденного состояния приводит к уменьшению показателя 

усиления. 

Список публикаций: 
[1] Kocharovskaya O. Phys. Rep., 219, 175 (1992); Scully M.O., Fleischhauer M. Lasers without inversion. // 

Science, 1994, Vol. 263., p. 337-338;  

[2] Слабко В.В., Попов А.К., Лащинский В.В. Электронный журнал "Исследовано в России", 158, 1773-

1782, 2002. 

[3] Келих С. Молекулярная нелинейная оптика. М.: Наука, 1981, 671с. 

[4] Кузоватов И.А., Лащинский В.В. Моделирование уравнения Больцмана интегро-интерполяционным 

методом с использованием экспоненциальной подгонки. // Тезис доклада VI Всероссийской конференции 

«Решетневские чтения», Красноярск, 2002. 

[5] Ильин В.П. Методы конечных разностей и конечных объемов для эллиптических уравнений. 

Новосибирск: Иэд-во Ин-та математики, 2000.–345 с.
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Люминесценция как физическое явление обусловлена способностью светящихся 

веществ (люминофоров) трансформировать тот или иной вид энергии в видимый свет 

или, реже, в ультрафиолетовое или инфракрасное излучение. Среди  традиционных 

областей использования, на фоне бурного развития оптоволоконной и лазерной 

техники, явление люминесценции находит все новые применения при создании 

оптических преобразователей светогенерационного типа, которые напрямую 

интегрируются в оптические информационно-измерительные системы. Одним из 

перспективных, в данном отношении, видов люминесценции является люминесценция 

с механическим возбуждением или механолюминесценция (МЛ). 

Интенсивное развитие волоконно-оптических систем сбора и обработки 

информации требует разработки сенсоров, использующих в своей работе сигналы той 

же физической природы. Механолюминесцентные сенсоры давления (МЛСД) 

используют явление люминесцентного излучения соединений класса АIIВVI (например, 

ZnS:Мn) под действием приложенного механического напряжения. Они не требуют 

промежуточного преобразования механического воздействия в электрический сигнал, 

отличаются от других простотой конструкции, отсутствием потребности в источнике 

постоянного стабилизированного излучения и  непосредственно преобразуют входное 

механическое напряжение в световой поток Ф(t). Использование световых сигналов и 

волоконной оптики решает задачу сопряжения сенсоров с волоконными линиями и 

повышения помехоустойчивости к электромагнитным помехам, отсутствие 

движущихся частей и «твердотельность» сенсора обеспечивают надежность, а 

использование помимо амплитудно-временных параметров оптического сигнала его 

пространственной модуляции и состояния поляризации повышает информативность. 

Известно, что МЛ в соединениях класса АIIВVI является следствием движения и 

размножения заряженных дислокаций, сопровождающих пластическую деформацию 

кристаллов. При этом происходит взаимодействие центров свечения (ЦС) с 

электрическим полем движущихся заряженных дислокаций, которое приводит к 

возбуждению ЦС с их последующими излучательными переходами.  

В основу модели МЛСД положено явление туннелирования электронов 

примесных ЦС в электрическом поле движущихся дислокаций, возникающих при 

пластической деформации кристалла. Задача расчета кинетики пластического 

деформирования для случая квазистатического одноосного нагружения решается на 

основе микроскопической модели изотропной упругопластической среды с 

упрочнением, согласно которой пластическая деформация рассматривается как 

результат движения и размножения дислокаций. Кинетика затухания соответствует 

внутрицентровой люминесценции, характерной для  ZnS:Mn. 

mailto:Maknat@newmail.ru
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 Математическая модель представляет собой систему интегро-дифференциальных 

уравнений, основой которой является уравнение светового потока люминесценции Ф(t) 

как функции времени:                   

                              dttUtNrNtt DMD

t

l
l

)(
~
)(

~
2)/exp()(

0





 ,             

где  – энергия кванта света; l  – время жизни возбужденного состояния; t - 

длительность возбуждения центров свечения механическим напряжением (t); N – 

общее количество ЦС; r – радиус взаимодействия дислокаций с ЦС; ÑMD(t)– функция 

средней плотности подвижных дислокаций; ŨD(t)–функция средней скорости движения 

дислокаций; t  - текущее время. 

 Программа расчета позволяет моделировать  реализацию светового потока Ф(t) в 

зависимости от параметров импульсов механического воздействия (t).  

Было проведено экспериментальное исследование макетных образцов сенсоров, 

изготовленных на основе промышленного электролюминофора ЭЛС-580 (ZnS:Mn,Сu). 

Этот люминофор обладает наиболее ярким свечением. В качестве подложки 

использовалась полиэтилентерефталатная пленка, на которую термическим способом 

наносился люминесцентный порошок. Макет сенсора крепился на приемном торце 

волоконно-оптического жгута ГОЖВ, а выходной оптический сигнал регистрировался 

фотоумножителем ФЭУ-680. Сенсор размещался на свободном торце мерного стержня 

Гопкинсона. Механическое ударное воздействие осуществлялось свободно падающим 

грузом. Результаты экспериментов доказывают адекватность разработанной 

математической модели механолюминесцентных сенсоров (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Осциллограммы импульсов ударного ускорения а), энергетическойсветимости чувствительного 

элемента датчика б) и расчетная зависимость энергетической светимости  в). 

Результаты эксперимента подтвердили разработанную математическую модель с 

погрешностью 5-10%. 

Работа выполнена в рамках проекта подпрограммы «Электроника». Код – 

208.06.01.079. 
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Впервые существование стоячих световых волн было экспериментально 

установлено Винером в 1870. Установка Винера состояла из зеркала и  прижатой к 

нему фотопластинки, которые были освещены нормально падающим частично 

когерентным параллельным пучком света. Таким образом, было доказано, что энергия 

световых волн в области пересечения прямого и отраженного световых потоков, 

примыкающих к отражателю, распределена в виде периодической функции стоячих 

волн с периодом /2. В 1933 году эксперимент Винера был повторен Айвсом и Фрэем 

[1], которые впервые использовали тонкослойный и прозрачный фотоэлектрический 

слой для регистрации примыкающего к зеркальному отражателю интерференционного 

поля стоячих волн. В результате совершенствования технологий в работе [2] был 

создан промышленно применимый фотоприемник чувствительный к 

интерференционному полю и обладающий высоким отношением сигнал / шум. Таким 

образом, стало возможно измерять распределение интенсивности стоячей волны в 

области пространства примыкающего к зеркалу путем взаимного перемещения 

отражателя и нового фотоприемника. Распределение интенсивности стоячей волны в 

таком однозеркальном интерферометре зависит от разности хода прямой и обратной 

световой волны. В плоскости зеркала разность хода световых лучей равна нулю. 

Разность хода световых лучей возрастает по мере удаления от поверхности зеркала в 

направлении нормали. С помощью нового фотоприемника можно измерить 

зависимость интенсивности стоячей световой волны от разности хода, или 

интерферограмму, которая является функцией автокорреляции входящего излучения. 

Последняя содержит в себе полную информацию о спектральном составе [3] 

падающего излучения. Идея настоящей работы заключается в том, чтобы построить 

селективный фотоприемник, на основе дискретной регистрации интерферограммы 

встречных световых потоков, путем расположения ряда прозрачных тонких 

фоточувствительных слоев, в пространстве перед зеркалом параллельно друг другу и 

поверхности зеркала, с таким интервалом, что бы обеспечить необходимую 

характеристику спектральной чувствительности. Фоточувствительные слои могут быть 

расположены друг за другом или смещены в перпендикулярном направлении. Такая 

система состоящая из ряда прозрачных фотоэлектрических слоев, разделенных 

диэлектрическими слоями напоминает собой интерференционный фильтр, 

просветляющее покрытие или селективное зеркало лазера. В то же время имеется 

кардинальное различие между этими системами. По видимому, главное отличие 

заключается в том, что не происходит подавление нежелательного участка спектра с 

помощью ряда соответствующим образом подобранных диэлектрических слоев [4]. 

Регистрируется интенсивность стоячей волны в той области корреляционной функции, 

где это делать наиболее выгодно с энергетической точки зрения. Проиллюстрируем 

сказанное с помощью простой физической модели. Пусть плоская световая волна от 

источника белого света падает по нормали на металлическое зеркало, через прозрачную 

среду состоящую из прозрачных диэлектрических слоев и тонких прозрачных 

mailto:Nico@iph.krsn.ru
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фотоэлектрических слоев. Граничные условия для стоячей волны выберем таким 

образом, чтобы на поверхности зеркала находился узел, тогда располагая 

фоточувствительные слои в пучностях стоячей волны и суммируя отклики каждого из 

слоев, возможно достижение заданной ширины полосы спектральной 

чувствительности.  

 

 

Распределение энергии стоячих волн соответствующих Красному, зеленому и 

синему цветам  в области пространства прилегающего к зеркалу. 

Если фоточувствительные слои расположены равномерно с шагом меньшим 

периода стоячей волны, то соответствующим образом,  осуществляя выборку 

суммируемых сигналов, возможно получение заданной характеристики с помощью 

ограниченного набора фоточувствительных слоев. Оценки показывают, что для 

обеспечения цветовой чувствительности с разрешающей способностью человеческого 

глаза необходимо около тридцати фоточувствительных слоев. То есть данная работа 

может быть использована в телевидении для создания высоко эффективного цветного 

фотоприемника нового типа. 

Список публикаций: 
[1] H. Ives and T. Fry, Standing light waves; Repetition of an experiment by Wiener, using a photoelectric probe 

surface J of Optical Society of America, v.23, p.73-83, 1933. 

[2] N.P. Shestakov, A.A. Ivanenko, A.M. Sysoev, Photodetector interference field, Proceedings of SPIE, v.4900, 

Part two of two parts, 2002, p.1276-1282. 
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Оптика светоизлучающих диодов 
Панкратов Алексей Владимирович 

Вилисов Анатолий Александрович 

Томский Политехнический Университет 
vilisovaa@mail.ru 

Полупроводниковые светоизлучающие диоды (СИД) в настоящее время 

переживают очередной бум в своём развитии благодаря достижениям материаловедов в 

последнее десятилетие, особенно в области выращивания нитридов элементов III 

группы и четверных твёрдых растворов AlGaInP. Удалось повысить эффективность 

СИД видимого диапазона на несколько порядков (например, синего СИД с 0,01% до 

10%). Ускоренно развиваются разработки и промышленное применение полноцветных 

и белых СИД.  

Эффективность работы СИД (или КПД преобразования электрической энергии в 

электро-магнитное излучение) определяется процессами инжекции носителей заряда в 

активную область, излучательной рекомбинации инжектированных носителей заряда и 

световыводом генерируемого излучения из кристалла. Усилиями учёных (создание 

новых материалов, применение гетеропереходов, совершенствование процессов 

выращивания эпитаксиальных слоёв и т.п.) эффективность процессов инжекции и 

излучательной рекомбинации доведена практически до 100%. А проблема вывода 

излучения из кристалла осталась практически на уровне начала развития СИД. 

Конструкторские решения здесь основаны на законах геометрической оптики и 

десятилетиями не претерпевают изменений. 

С самого появления СИД известно, что оптимальной для световывода является 

полусферическая форма кристалла с областью генерации в центре полусферы. 

Примером является излучающий диод АЛ107 (Томск), который вот уже в течение 35 

лет остаётся самым эффективным – КПД до 30%. Однако новые материалы – 

эпитаксиальные структуры, не позволяют изготавливать из них полусферу из-за малой 

толщины слоёв (10 – 100) мкм. В связи с этим массовое применение получили 

наклеиваемые на кристалл световыводящие линзы из кремнийорганических 

компаундов. Здесь для увеличения световыхода (или интегральной мощности 

излучения) также наиболее эффективна полусферическая линза, в центре которой 

размещается излучающий кристалл. 

В зависимости от назначения СИД в большинстве практических применений 

требуется заданное распределение потока излучения в пространстве. Это 

распределение характеризуется так называемым углом излучения – угол, в котором 

интенсивность излучения изменяется от 1,0 до 0,5. С целью формирования заданной 

диаграммы направленности рассчитаны и применяются различные формы 

световыводящих линз: сфера Вейерштрасса, усечённый конус, параболоид, эллипсоид 

и т.д. В ряде работ предлагаются и компиляции различных форм в одном теле 

световыводящей линзы. Практически все расчёты световыводящих линз выполняются в 

приближении точечного источника излучения. И это оправдано для СИД с кристаллами 

малых размеров. Однако, условие точечного источника трудно выполнить для мощных 

СИД, в которых размеры кристалла превышают 1 – 2 мм и имеют место ограничения 

габаритных размеров СИД. 

mailto:vilisovaa@mail.ru
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В настоящей работе выполнен расчёт линзы в общем виде, а конечный результат 

для практической реализации скорректирован на реальные размеры излучающей 

площадки кристалла. 

 То есть, на первом 

этапе необходимо рассчитать 

образующую поверхности 

преломляющего материала с 

коэффициентом преломления 

n, при условии сбора в 

параллельный пучок лучей от 

точечного источника. 

Точечный (квазиточечный) 

источник излучения – это 

полупроводниковый 

излучающий кристалл. 

Диаграмма направленности 

его излучения представляет 

собой ламбертовское 

распределение: 

I() = I0cos(),         (1) 

Где  - угол между 

направлением 

распространения луча и нормалью к поверхности кристалла. Обозначения углов и ход 

лучей показаны на Рис.1. Для решения задачи используем законы геометрической 

оптики. После расчёта всех углов получаем дифференциальное уравнение: 

ynyx

xn
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.            (2) 

Решение этого дифференциального уравнения даёт образующую в виде: 

1
1

2

2

2

2

2
















b

n

c
y

a

x
, где 

12

2

2




n

c
a , 

 22

22

2

1




n

cn
b .      (3) 

Это уравнение эллипса, причем источник излучения находится в дальнем от 

вершины излучающей поверхности фокусе. Полученные соотношения использованы 

для расчёта образующих линз с различной высотой (5, 8 и 10) мм.  

Расчёты показывают, что эллипсоидальная линза направляет лучи  параллельно 

большой оси эллипса, распространяющиеся из кристалла до угла    

 48)1arctan( 2n . Тогда 

КПДсб = sin
2
(48)100% = 55%,             (4) 
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что почти в два раза превышает КПДсб излучения наиболее часто применяемой 

сфероцилиндрической световыводящей линзой. Проводится экспериментальная 

апробация рассчитанной линзы. 

Запись оптического образа на основе температурного поля в системе 

насыщаемых трехуровневых центров  
Русинов Александр Петрович 

Оренбургский государственный университет 
Кучеренко Михаил Геннадьевич, д.ф-м.н. 

Sano232@mail.ru  

При изучении вопросов связанных с взаимодействием лазерного излучения с 

веществом отклик среды обычно полагается линейным. Например, при обсуждении 

вопросов разогрева образца излучением лазера полагается, что радиальное 

распределение теплового поля, наведенного лазерным излучением, прямо 

пропорционально распределению интенсивностей в луче накачки, т.е. имеет гауссову 

форму. Как будет показано ниже, это не всегда имеет место. 

В данной работе рассмотрен образец, представляющий собой трехуровневую 

систему фотохромных центров с одним метастабильным возбужденным уровнем. 

Выделим три активных уровня с энергиями E0, ES, ET, отвечающими состояниям 0 

(основное), S (первое возбужденное синглетное) и T (нижнее по энергии триплетное). 

Тогда система кинетических уравнений для населенностей n0, nS, nT  и условие 

интегрального баланса может быть записана в виде 
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В случае адиабатически медленного изменения интенсивности ),( trI  накачки по 

сравнению с характерным временным масштабом 
S

 , перераспределения населенности 

в синглетной подсистеме уровней, и скорости 
ST

K  интерконверсии TS   малой по 

сравнению с эффективной скоростью ),(2/1 * trI
S

   дезактивации S-состояния, 

описание кинетики населенностей в трехуровневой системе может быть проведено на 

основе предположения о квазистационарном режиме населенностей в подсистеме S-

уровней при ограничении рассмотрения «накопительного» этапа кинетики Т-центров 

( 01 

T ).  Тогда решение системы (1) запишется как,  
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где через 
T

  обозначен обобщенный квантовый выход в триплетное состояние,  
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Перераспределение населенностей ),(
0

trn , ),( trn
S

, ),( trnT
 сопровождается 

безызлучательными процессами необратимой передачи энергии в решетку. Такое 

тепловыделение происходит при безизлучательных переходах TSS  ,0  и 0T . 

Причем при любом переходе мощность объемной плотности тепловых источников 

пропорциональна населенности соответствующего уровня. Тогда для мощности 

тепловых источников синглетного ),( trqS
 и триплетного ),( trqT

 типа получаем, 
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Для рассмотрения температурного поля необходимо решить уравнение 

теплопроводности с источниками вида )/(),(),( ctrqtrf  , где ),( trq  = ),(),( trqtrq TS  . 

Решение его можно представить как, 
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где )(0 I  - функция Бесселя мнимого аргумента.  
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Рис.1. Температурное поле как функция радиуса в 

моменты времени. t1=1 мкс, t2=5 мкc, t3=10 мкc. 

Значения параметров:  0I =10
9
с

-1
, n=10

18
, KST= -

1
=10

8
 c

-1
. 

Рис.2. Температурное поле как функция от радиуса в 

моменты времени t1=10 мкс, t2=20 мкc, t3=40 мкc. 

Значения параметров: 0I =10
6
с

-1
, n=10

18
, KST= -

1
=10

8
 c

-1
. 

Проведенные численные расчеты позволяют сделать вывод, что в результате 

лазерного возбуждения образца тепловое поле сохраняет профиль инициирующего 

излучения только в случае малых интенсивностей и коротких импульсов накачки. 

Можно выделить две причины искажающие структуру населенностей на S и T уровнях, 

и соответственно профиль теплового поля: некогерентное насыщение S уровня, и 

неравномерная перекачка красителя на метастабильном уровне. При накачках 
7

0

3 1010   I  с
-1

 и длительности импульса до 710  с искажения теплового поля 

малы, но с увеличением длительности импульса нарастают. При больших накачках 
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8

0 10 I  с
-1

 тепловое поле изначально не гауссово и с течением времени 

распределение температуры приобретает все более резко выраженную прямоугольную 

форму. В случае, когда интенсивности накачки лежат в диапазоне 9

0

7 1010  I  с
-1

 

и длительность импульса t0 прядка 10
-5

c, наблюдается провал в центре теплового поля 

появляющийся в результате конкуренции тепловых источников ),(0 trqS
 и ),( trqST

. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 02-03-96467). 

Динамика спектра фемтосекундного излучения, рассеянного при 

распространении в анизотропных кристаллах 
Старченко Антон Андреевич 

Мартынович Евгений Федорович, Дресвянский Владимер Петрович 

Иркутский государственный университет 
Мартынович Евгений Федорович, д.ф-м.н. 

witdog@narod.ru 

 

В последнее время, с появлением фемтосекундных импульсов, возникли новые 

задачи, связанные с изучением взаимодействия этих импульсов с различными средами. 

Поскольку фемтосекундные импульсы имеют большую ширину спектра, то величина 

разбега для различных спектральных компонент импульса в среде будет существенной. 

Это отразится на рассеянии света в анизотропных кристаллах. Известно, что 

пространственная зависимость интенсивности рассеяния света в анизотропных 

кристаллах представляет собой осциллирующую функцию с постоянной затухания 

пропорциональной ширине спектра [1,2]. Также представляет интерес изучение 

поведения спектра рассеяния в анизотропных кристаллах. Целью данной работы было 

исследование дисперсии рассеяния ультракоротких импульсов в кубических 

кристаллах с наведенной анизотропией, содержащих изотропные рассеивающие 

частицы, и определение механизма разложения рассеянного излучения на 

спектральные компоненты. 

Была построена математическая модель эксперимента, используя которую, мы 

рассчитали спектры рассеяния фемтосекундных импульсов различной длительности. 

Для полученных данных на компьютере был смоделирован эксперимент. При этом на 

экран монитора выводилась рассчитанная цветная картина, которая должна 

наблюдаться реально. Также проведены реальные эксперименты по наблюдению 

дисперсии рассеяния света в кристалле LiF c наведенной анизотропией при 

использовании световых источников непрерывного излучения с фемтосекундным 

временем когерентности. Показано, что экспериментальные данные хорошо 

согласуются с построенной нами моделью.  

Выявлено, что образование пространственной картины дисперсии рассеяния 

фемтосекундных импульсов связанно непосредственно с их продольной 

когерентностью и, следовательно, с шириной спектра. В случае использования 

излучения с длительностью импульсов порядка нескольких фемтосекунд, спектр 

охватывает широкий частотный диапазон, что приводит к заметному 
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перераспределению рассеянных компонент и образованию цветной пространственной 

картины рассеяния света. Это перераспределение обусловлено сдвигом фаз 

интерферограмм различных спектральных составляющих рассеянного 

широкополосного излучения и несет в себе информацию об изменениях состоянии 

поляризации излучения при его распространении в среде. 

Список публикаций: 
[1] М. М. Фрохт. Фотоупругость. Т.2. М.-Л.: Гос. Изд-во технико-теоретической литературы. 1950. 

488 с. 

[2] Е.Е.Мартынович, Е.Ф.Мартынович, С.И.Политыко. Оптика и спектроскопия. 1998. Т. 84. с. 621-624. 

Элементный анализ морской воды и фитопланктона методом 

лазерной искровой спектроскопии 
Тренина Мария Витальевна 

Дальневосточный государственный университет 
Букин Олег Алексеевич, д.ф-м.н 

Lotta@front.ru  

В данной работе приводятся результаты спектрального анализа морской воды и 

фитопланктона Охотского моря на основе данных экспедиции на ПУС «Надежда» в 

2001 г. Экспедиция проводилась в рамках проекта «Дальневосточный экологический 

университет» (поддержан грантом №С0148 ФЦП «Интеграция»).  

Методика измерений состояла в следующем: излучение Nd:YAG лазера (длина 

волны 1,064 мкм, длительность импульса модулированной добротности 20 нс) 

фокусировалось на фильтр с фитопланктоном (1 литр морской воды без зоопланктона, 

пропускался через фильтр толщиной 100 мкм, диаметр ячейки 0,4 мкм, таким образом 

весь фитопланктон осаждался на фильтре), затем излучение плазмы проецировалось на 

входную щель монохроматора, регистрация спектров проводилась с помощью 

фотодиодной линейки, сопряженной с компьютером ( рис. 1). 

Рис.1 
Экспериментальная установка(1-Nd:YAG лазер; 2-поворотное зеркало; 3-фильтр с фитопланктоном; 4-

фокусирующая линза; 5-регистрирующее устройство; 6- ПК. ). 

mailto:Lotta@front.ru
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В ходе экспедиций были получены следующие результаты: обнаружена линия Ba 

II 455,4 нм в пробах воды и фитопланктона в районе нефтедобычи, концентрация Ba в 

пробах фитопланктона у нефтяной вышки «Моликпак» достигала 1,2 % (как известно 

бариты используются в качестве утяжелителя для контроля и регулирования 

гидростатического давления в буровой скважине). 

Методом ЛИС измерялись содержания Ca, Mg, Na, K в морской воде. В пробах 

фитопланктона, помимо указанных элементов, регистрировались Si, Fe, Al, Zn, Sr. В 

качестве примера ( рис. 2), приведен спектр фитопланктона в диапазоне длин волн от 

250 до 350 нм., на котором хорошо просматриваются линии Fe, Mg, Si, Ca.  

  
Рис.2 

Спектр фитопланктона. 

 

Высокие концентрации Si в пробах фитопланктона объясняются тем, что 

фитопланктон Охотского моря представлен в основном диатомовыми водорослями 

(Baccilariophyta), панцирь которых состоит из  кремния (SiO2•nH2O).  Построена 

корреляционная зависимость между соленостью морской воды и концентрацией Na, 

полученной методом ЛИС (коэффициент корреляции 0,6). Зарегистрирована 

корреляционная связь между концентрацией хлорофилла (измерения проводились на 

флюориметре) и концентрацией Mg в морской воде (коэффициент корреляции 0,7). 
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Процессы генерации волн на комбинационных частотах при пространственно-

временной модуляции параметров среды, обусловленной волнами различной природы, 

идут наиболее эффективно в случае выполнения условий фазового синхронизма 

ms kkk   [1,2]. Это выражение, вместе с выражением для частот ms   , 

представляют собой, с квантовой точки зрения, законы сохранения импульса и энергии 

квазичастиц, соответственно. Здесь ks, s – волновой вектор и частота генерируемой 

волны, km, m – волновой вектор и частота волны модуляции, k,  – волновой вектор и 

частота волны, которая распространяется в немодулированной среде. В 

диспергирующих средах эти соотношения не всегда выполняются. В отсутствии 

фазового синхронизма взаимодействие происходит менее эффективно, но всегда 

предполагается, что частоты генерируемых волн удовлетворяют второму 

соотношению.  

Как было продемонстрировано в работе [3], в процессе нестационарного 

параметрического взаимодействия плоских когерентных волн в диспергирующей среде 

с квадратичной нелинейностью соотношения на ks и s могут не выполняться 

одновременно. На основе двух подходов: дифференциальных уравнений и 

представлений об интерференции волн, испускаемых нестационарной нелинейной 

поляризацией на комбинационной частоте, было показано, что частота генерируемой 

волны определяется дисперсионными характеристиками среды, а также граничными и 

начальными условиями.  

Рассмотрение ограничивалось одномерным случаем распространяющихся вдоль 

оси Z плоских волн. Использовалась следующая модель явления: в нелинейной среде 

существует область Z', в которой возбуждается под действием полей Em (сильное, 

осуществляющее модуляцию среды) и Е (преобразуемое поле) нелинейная поляризация 

с комбинационной частотой   m  и волновым вектором kkK m  , 

генерирующая поле Es. Было получено выражение для частоты и амплитуды 

последнего в произвольной точке z на оси Z в момент времени t. 

Наиболее интересной представляется задача, когда поле Em является импульсным 

(прямоугольной формы, для простоты), а E – непрерывным. При использовании 

дифференциального подхода для нахождения решения удобно перейти из неподвижной 

лабораторной системы отсчёта в движущуюся с групповой скоростью волны накачки 

Em систему. В работе [3] для этого были использованы преобразования Галилея. 

Однако, групповая скорость распространяющегося импульса близка к скорости света в 

вакууме, поэтому более оправданным казалось использование преобразований 

Лоренца.  

В данной работе проведено рассмотрение задачи с использованием 

преобразования Лоренца и показано, что решения в обоих случаях полностью 

совпадают. 
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Как отмечалось выше, в работе [3] рассматривался одномерный случай. Поэтому 

представляет интерес получение зависимости спектра генерируемого излучения от угла 

наблюдения . Так как показано, что преобразования Галилея и Лоренца дают 

одинаковые результаты, и, в свою очередь,  дифференциальный, с применением 

преобразования Галилея, и интерференционный подходы также дают одинаковые 

результаты, то далее можно воспользоваться более физичным интерференционным 

подходом. Подобный подход применялся раньше, например, для анализа стационарной 

генерации второй гармоники для задачи с граничными условиями [1]. 

Предполагается, что амплитуды полей E и Em заданы и не меняются в процессе 

взаимодействия. Рассмотрен случай, в котором фазовая vsf и групповая vs скорости 

генерируемого излучения больше групповой скорости vm излучения накачки. Если фаза 

поля, генерируемого нелинейной поляризацией из Z', в области наблюдения под углом 

 к Z равна (z,z',t,), то исходное выражение для суммарного генерируемого поля 

имеет вид: 




'

),,',( ')'()'(),(
Z

tzzi

ms dzezAzABtzE  ,           (1) 

где Am, A – амплитуды полей, B – коэффициент пропорциональности. 

Возможны и физически различны ситуации при двух положениях импульса 

накачки относительно входной грани среды: 1) только передний фронт импульса 

пересёк входную грань среды; 2) передний и задний фронты импульса пересекли 

входную грань. Общее выражение для некомбинационной частоты генерируемого поля 

в обоих случаях следующее: 

 m

msf

sf

s Kv
vv

v








cos
.     (2) 

Разница заключается в различной фазовой скорости vsf. В первой ситуации в 

области перед импульсом накачки она соответствует комбинационной частоте : 

)('  ncv sf . Во второй ситуации фазовая скорость уже соответствует 

некомбинационной частоте s: )('' ssf ncv  ; n() – показатель преломления на 

соответствующей частоте. 

Также получены выражения для волнового вектора и для поля генерируемого 

излучения в целом (в зависимости от дисперсионных свойств среды). При  = 0, т. е. 

при наблюдении генерируемого поля по оси Z, полученные формулы для 

генерируемого поля совпадают с формулами, полученными в работе [3] для этого же 

процесса.  

Подобный интерференционный подход позволяет дать объяснение возникновения 

в спектре генерируемого излучения некомбинационных частот на основе 

нестационарной интерференции. 
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Изучение нелинейной динамики кольцевых непрерывных двунаправленных 

кольцевых твердотельных лазеров имеет большое прикладное значение как для 

фундаментальной физики (прецизионные измерения, стандарт частоты), так и для 

прикладных задач (доплеровские измерители, оптическая передача информации). 

До настоящего момента при изучении нелинейной динамики в подавляющем 

большинстве работ преимущественно исследовались временные и спектральные 

характеристики, исследование фазовой динамики таких лазеров, несомненно, важно  

для понимания процессов, происходящих при взаимодействии встречных волн. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию фазовых эффектов 

в непрерывном двунаправленном кольцевом твердотельном лазере на гранате с 

неодимом – Y3Al5O12:Nd
3+

. Нами исследовались фазовые соотношения между 

огибающими встречных волн в автомодуляционном режиме первого рода, когда лазер 

находится в магнитном поле и изменение фазовых соотношений между встречными 

волнами в режиме синхронного хаоса. 
рис.1 

В результате проведенных экспериментальных исследований обнаружена 

неизвестная ранее зависимость характеристик автомодуляционного режима первого 

рода генерации от магнитного поля: установлено, что в таком лазере, магнитное поля 

приводит к фазовому сдвигу автомодуляционных колебаний во встречных волнах, 

величина этого сдвига зависит от напряженности магнитного поля (см. рис.1). 

Исследования проводились на стабилизированном монолитном кольцевом чип-

лазере на YAG:Nd. Геометрический периметр резонатора составлял 2.6 см, угол 

неплоскостности 80
0
. Накачка проводилась полупроводниковом лазером на длине 

волны 0.81 мкм. Постоянное магнитное поле напряженностью до 500 Э могло 

создаваться как постоянным магнитом, так и с помощью электромагнита. Частота 

mailto:schek@land.ru
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автомодуляции в отсутствии магнитного поля составляла 190 кГц. Генерация лазера 

происходила не одной продольной моде. 

Было показано, что фазовый сдвиг зависит от напряженности магнитного поля и 

его ориентации относительно контура резонатора, причем знак фазового сдвига 

меняется на противоположный при изменении полярности поля. Максимальный 

фазовый сдвиг, зарегистрированный в эксперименте, составлял 17
0
, и он достигается 

при ориентации магнитного поля по плечу накачки. 

Теоретический расчет показал, что такое поведение фазового сдвига обусловлено 

возникающей в магнитном поле амплитудной невзаимностью кольцевого лазера. 

Исследование разности оптических фаз встречных волн проводилось в режиме 

синхронного хаоса, возникающем при периодической модуляции накачки. В 

эксперименте частота модуляции тока накачки могла изменяться в широком диапазоне 

20-100 кГц, глубина модуляции могла достигать 100%. 

Для обнаружения фазовых скачков был использован интерференционный метод, 

когда информация о фазе заключена в сигнале фотосмешения (1): 

cos2 2121 IIIII pm                                                (1) 

Было выяснено, что этот режим существует в ограниченной области глубины 

модуляции, граница этой области зависят от частоты модуляции.  

Рис.2 

В результате исследований были обнаружены регулярные скачки разности 

оптических фаз (равные ) встречных волн в промежутке между соседними 

импульсами хаотической динамики (см.рис.2). 

Численные расчеты показали, что для качественного согласия теории и 

эксперимента необходимо в систему уравнений, описывающую динамику излучений 

ТКЛ, включить спонтанное излучение, существующее в системе. 
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Решена  задача  обработки  экспериментальных  данных. Составлен  и  реализован  

алгоритм  аппроксимации зависимости  показателя  преломления  лазерного  материала  

от  длины  волны  излучения. Затронут вопрос  о  влиянии  свойств  активной  среды  на  

свойства  лазера. 

Лазеры широко используются последние два десятилетия в различных областях 

техники, промышленности, медицины и биологии. Однако имеется  необходимость 

перестройки их резонатора на разные частоты и уменьшение их размеров [1].  

Свойства   лазера  зависят  от  активной среды – материала, помещенного  в  

резонатор. Цель  данной работы – по  экспериментальным  значениям  показателя  

преломления  лазерного  материала и длины волны излучения, проходящего  через  

него, определить параметры аппроксимирующей функции – коэффициенты  Селмейера 

[2]. Эта  задача   по  исследованию  оптических  свойств  непосредственно  связана   с 

экспериментальными исследованиями  лазерных  материалов, сравнение   свойств   

кристаллов, выращенных   по   различным   технологиям  и т.д. [3]. 

Условие  задачи: даны   значения  показателя  преломления   и  значения   длины   

волны. Аппроксимация   дисперсии  главных   значений   показателя   преломления   

проведена  функцией   вида  [1, 2]: 

                              



i

2
i1i2

i2
1

2

A

A
An ,                                                   (1)  

где  n - показатель  преломления,   - длина   волны излучения, Аi -параметры 

аппроксимирующей   функции. Данная  задача  не  является математически  

корректной, для  ее   решения  нет  универсального   метода. Для решения системы 

уравнений  нужно сначала  воспользоваться методом простой итерации (метод  

последовательных  приближений)[5]. Необходимо  переписать систему по-другому и 

ввести  новые   переменные. Цель   первого   шага -  выразить   линейные    параметры   

через  нелинейные. Это  необходимо  для того, чтобы  затем   при  фиксированных   

нелинейных   параметрах   найти  линейные [5]. Следующий  шаг - найти А2 и А4, 

используя  найденные в предыдущем шаге   параметры  А1, А3, А5  [3,5]. Задача  

сводится   к  детской  игре, смыл    которой  -  угадать   число. Подойти  к  искомым  

значениям  можно  методом   деления   отрезка  пополам, или    каким –либо   другим   

методом.  Данный  алгоритм реализован  в  цикле. Выход  из  цикла  произойдет, когда  

параметры  аппроксимирующей  функции  будут  найдены  с  заданной  точностью [3]. 

Компьютерная   программа – решение   данной  задачи,  реализована   на   языке  С.    

Была   выполнена   проверка   работы   данной  программы:   на   вход   были   

поданы   значения  n  и  , соответствующие   известным    коэффициентам   Селмейера. 

После    проверки   сделан   вывод:  программа    работает    корректно (значения  

сходятся). 

mailto:serg1753@rambler.ru
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Применение  данного  алгоритма: имеются  экспериментальные  данные – длины  

волн  излучения, проходящего  через  кристалл, и  соответствующие  им  показатели  

преломления. Необходимо  найти  показатель  преломления  для  длины  волны, 

отсутствующей в эксперименте, лежащей  в  пределах  интервала, в  которых  

проводились  эксперименты. Чтобы  не  проводить  новый  эксперимент, нужно  с  

помощью  данного  алгоритма  найти  параметры  аппроксимрующей  функции  для  

известных  нам  экспериментальных  данных.  Затем  параметры  аппроксимирующей  

функции  и  длину волны, на  которой  мы  вычисляем  показатель  преломления  

материала,  подставить  в формулу (1). Искомое  значение  показателя  преломления  

получено. Алгоритм  позволяет,  не  проводя  новых  экспериментов, с определенной  

точностью находить  зависимость  показателя  преломления от  длины  волны  

излучения проходящего через кристалл. Анализ свойств лазерных  кристаллов  

существенно  упрощается. Данный  алгоритм  универсален. С  помощью компьютерной  

программы – реализации данного  алгоритма  можно  проанализировать  свойства  

многих  лазерных  материалов, что  существенно упростит  задачу  построения  лазеров  

с  заданными  параметрами, перестраиваемых  лазеров [1].  
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В последние годы вырос интерес к исследованию особенностей поглощения и 

излучения органических молекул в твёрдых матрицах и плёнках в связи с 

возможностью создания на их основе органических материалов для оптических 

технологий (миниатюрные лазеры, излучающие слои органических светодиодов и т.п.). 

В настоящей работе представлены результаты по изучению спектрально-

люминесцентных и генерационных характеристик твердотельных элементов и тонких 

плёнок на основе силикатных гель-матриц с введёнными в них органическими 

молекулами при возбуждении XeCl лазером и 2-й гармоникой Nd:YAG лазера. 

В качестве объектов исследования нами были выбраны феналемин 512, 

замещённые оксазола, оксадиазола, дипиразолинила, кумарина (всего 8 соединений). 

Гель-матрицы и гель-плёнки на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС) а также с 

добавлением 30% Винил ТЭОС с данными соединениями приготовлены в Институте 

Молекулярной и Атомной физики НАН Беларуси, с которым мы сотрудничаем. 
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ТЭОС – неорганическая полимерная матрица, отличающаяся прозрачностью в УФ 

и повышенной по сравнению с ПММА лазерной стойкостью. Однако структура её 

такова, что стенки пор, образующихся в процессе золь-гель полимеризации, покрыты 

ОН группами, так что органические молекулы, которые заполняют эти поры, могут 

присоединять протон и переходить в катионную форму. В матрице с добавлением 

ВТЭОС уменьшается концентрация ОН групп, т.е. должна уменьшаться вероятность 

образования ионных форм (увеличиваться эффективность излучения нейтральных 

форм молекул). 

В эксперименте применялась поперечная схема возбуждения исследуемых 

образцов. Для возбуждения Ф512 в длинноволновую полосу поглощения мы 

применяли излучение второй гармоники Nd
3+

:YAG – лазера (532 нм, 5 нс, 20 мДж). Все 

исследованные соединения возбуждались также излучением эксиплексного XeCl – 

лазера (308 нм, 10 нс, 40 мДж). В ходе эксперимента регистрировались спектры 

поглощения и флуоресценции соединений, временные и спектральные характеристики 

лазерно-индуцированного излучения исследуемых образцов, пропускание. 

В ходе эксперимента получена генерация излучения для четырёх соединений в 

гель-плёнках – Ф512 , РРО, PBD, PDPDP в области 360 – 630 нм, =3 - 10 нм. 

Исследована зависимость las от толщины плёнки, интенсивности возбуждения. 

Были проведены исследования и для Ф512 внедрённого в объёмную гель-

матрицу. Получена генерация излучения в области 617-630 нм с КПД 3 %. 

Что касается соединения 4РуРО в ТЭОС+ВТЭОС пленке, то лазерно-

индуцированная флуоресценция более широкополосна, что связано с наличием в 

спектре существенной доли излучения нейтральной формы молекул, которая 

практически отсутствует в спектре флуоресценции. Это может быть связано с 

уменьшением времени жизни молекулы в возбуждённом состоянии при появлении 

вынужденного излучения, в результате чего уменьшается эффективность 

присоединения протона. Вынужденное излучение не переходит в генерацию из-за 

наличия высоких наведённых потерь, связанных с переносом протона. Излучение 

4РуРО в ТЭОС плёнке при лазерном возбуждении находится в области катионной 

формы – совпадает со спектром флуоресценции. 

Т.о., приведённые результаты показали, что: 

1. в твердотельных плёнках на основе ТЭОС осуществляется фотоперенос 

протона от полимерной матрицы к органическим молекулам производных 

перидилоксазола, также как в протонсодержащих растворителях. Усилению 

вынужденного излучения в случае производных 4РуРО препятствует высокие 

наведённые потери, сопровождающие процессы переноса протона. Излучение 

фотокатионных форм молекулы в гель-плёнках позволяет говорить о возможной 

фотопроводимости таких плёнок. 

2. Получено усиление вынужденного излучения в тонких микрометровых (10-30 

мкм) гель-плёнках на основе ТЭОС+ВТЭОС с введёнными в них РРО (=362, 

=377нм), PBD, PDPDP (=386нм), Ф512 (=610-627нм) при возбуждении XeCl 

лазером, последние – также 2-й гармоникой Nd:YAG лазера, что делает их 

перспективными при создании микролазеров. Все соединения могут быть 

использованы в качестве органических светоизлучающих плёнок для видимого и УФ 

диапазонов спектра и активирования световодов. 
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Возможность приема оптического излучения боковой поверхностью световодов с 

люминофорными добавками является принципиально новой для волоконных 

фотоприемников. 

Предлагается теоретическое исследование влияния формы и ориентации волокна 

на амплитуду и длительность получаемых с фотоприемника импульсов. Другими 

словами, представлена методика расчета импульсного отклика волоконного световода с 

люминофором.  

В качестве примеров рассмотрены прямой и изогнутый в полукруг световоды. 

Полученные для них зависимости амплитуды сигнала на выходе фотоприемника от 

пространственного положения волокна проверены экспериментально. Использованы 

световоды, сердцевина которых изготовлена из полиметилметакрилата, оболочка из 

полифторакрилата. В качестве люминесцентной добавки используется РОРОР  

Для случая прямого световода наблюдается совпадение теоретической кривой и 

данных в пределах погрешности измерения. Для фотоприемника из ленты полукруглых 

световодов поведение экспериментальной кривой согласуется с аналитической 

зависимостью. 

Рассмотренная методика заслуживает внимания при проектировании оптической 

линии связи с использованием амплитудной модуляции сигнала, а также при 

исследовании быстропротекающих процессов с использованием волоконных 

приемников. Кроме того, приведен способ определения максимальной пропускной 

способности линии связи с использованием волоконных приемников с люминофором. 

Моделирование лазера на парах свинца 
Щаденко Сергей Владимирович 

Жданеев Олег Валерьевич 

Томский политехнический университет 
Евтушенко Геннадий Сергеевич, д.т.н. 

Schadenko@yahoo.com 

Характерной чертой импульсных лазеров на парах металлов, в частности лазера 

на парах свинца (ЛПС), является многочисленность и существенная нестационарность 

физических процессов, протекающих в активной среде. Это усложняет проведение 

анализа экспериментальных данных направленного на оптимизацию ЛПС. В таких 

условиях проведение экспериментальных исследований может потребовать 

значительных материальных и временных затрат, а зачастую и просто оказаться 
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невыполнимым. Более эффективным является использование численных методов 

исследования на основе построения многопараметрической модели ЛПС.  

Для моделирования выбрана схема возбуждения ЛПС из работы [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема возбуждения с прямым разрядом накопительного конденсатора. 

Математическую модель ЛПС, состоящую из системы жестких 

дифференциальных уравнений (1)-(4), можно разделить на два связанных блока, 

описывающих параметры электрической цепи возбуждения (1),(2) и параметры плазмы 

ГРТ (3),(4). 

Уравнения Кирхгофа для описания электрической схемы возбуждения: 
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мощность, затрачиваемая на нагрев тяжелых частиц в упругих соударениях; 
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джоулев нагрев. 

iPb – множитель, характеризующий скорость ионизации свинца; el – сечение 

упругого столкновения с атомом неона; JiPb – энергия ионизации свинца; Tg – 

температура газа (равна температуре стенки ГРТ); Te – температура электронов; Ne – 

концентрация электронов; NPb – концентрация атомов свинца; NiPb – концентрация 

ионов свинца; j – плотность тока; kiPb – скорость ионизации атомов свинца; kNe – 

скорость упругих столкновений электронов с атомами неона. 

Сопротивление ГРТ можно записать следующим образом: 
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где me – масса электрона; mPb – масса атома свинца; mi – масса иона свинца; mNe – 

масса атома неона; r – радиус ГРТ; l – длина активной зоны ГРТ; I – ток, протекающий 

через ГРТ. 
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кулоновский логарифм; 

Численные расчеты, проведенные на основе построенной математической модели 

для схемы возбуждения представленной на рис.1, согласуются с экспериментальными 

характеристиками, полученными в работе [1]. 

Выводы: 

1. В данной работе рассматривается построение математической модели для ЛПС 

и схемы возбуждения с прямым разрядом накопительного конденсатора на основе 

системы жестких дифференциальных уравнений, позволяющей проводить численные 

эксперименты, для исследования и оптимизации ЛПС. 

2. Адекватность разработанной математической модели, подтверждается 

согласованностью численных расчетов на основе модели и экспериментальных данных 

из работы [1]. 

Список публикаций: 
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Optica Sinica. 1985. Vol. 5, No. 12, pp. 1104-1109. 
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В данной работе приводятся некоторые интересные результаты опытов по 

генерации ударных волн при оптическом пробое жидкости под действием лазерного 

излучения. Стоит отметить, что оптический пробой жидкости довольно  плохо изучен в 

настоящее время. Однако этот случай является наиболее интересным, как с 

прикладной, так и с теоретической точки зрения.  Одной из особенностей оптического 

пробоя является  высокий коэффициент преобразования лазерного излучения в звук. 

В нашем случае исследовалась генерация ударных волн при оптическом пробое 

жидкости под действием излучения Nd: YAG лазера (длина волны 1.064 мкм, 

длительность импульса модулированной добротности 20 нс., энергия в импульсе 0.2 

Дж). Система регистрации состояла из гелий-неонового лазера (со средней выходной 

мощностью на длине волны 6328 А порядка 32 мВт), системы формирования фронта 

излучения (состоящей из микрообъектива и круглой диафрагмы), первого телескопа, 

расширяющего апертуру пучка до 4 см и формирующего коллимированный пучок. 

Далее коллимированное излучение проходило оптическую кювету с исследуемой 

жидкостью и поступало на вторую телескопическую систему, которая формировала 

изображение плоскости взаимодействия мощного лазерного излучения с жидкостью на 

входную щель оптического анализатора «Flame Vision PRO System». Таким образом, 

система обеспечивает получение  теневого изображения области пробоя в цифровом 

виде, что значительно облегчает его обработку.  

Ниже, приводится один из наиболее интересных, из полученных нами 

результатов, – это многократная генерация ударных волн при оптическом пробое в 

объеме жидкости одиночным лазерным импульсом. Было зарегистрировано, по 

крайней мере, три интенсивные ударные волны: первая цилиндрическая, и затем, 

последовательно, две сферические. Необходимо отметить, что ранее регистрировалась 

генерация двух ударных волн при воздействии одного лазерного импульса на 

поверхность воды в режиме взрывного вскипания [2].  

Зафиксированная по снимкам максимальная скорость первой ударной волны 

(цилиндрической компоненты vу = 2321 м/с), второй ударной волны vу = 1643 м/с). 

Давление ударной волны pу связано с ее скоростью vу уравнением [3]. 
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3
), с0 – скорость звука в воде (1460 м/с). 
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Рис1 .  Цифровые фотографии зоны пробоя в воде (а – через 6 нс, б- через 7  нс ) и цилиндрические 

ударные волны (в – через 1 мкс, г – через 2 мкс). Время отсчитывается от  прихода лазерного импульса 

на поверхность жидкости 

Максимальное давление (имеется ввиду нижняя оценка, т.к. максимальная 

скорость волны, рассчитанная по результатам съемки является усредненной 

характеристикой) для цилиндрической волны pу = 9760 атм, для второй ударной волны 

pу = 1424 атм. Расчеты, проведенные в соответствии с результатами работы [4] и в 

рамках моделей, описанных в этой работе, дают следующие оценки коэффициентов 

преобразования энергии лазерного излучения в звук. Энергия первой ударной волны 

достигает 30 % от энергии падающего лазерного импульса, для второй ударной волны 

данная величина около 5%, для третьей ударной волны оценки сделать, в настоящее 

время, не удалось, ввиду ее слабости и не регулярности появления. 
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