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Излучатели предназначены для различных
оптоэлектронных устройств, где необходимы по-
вторяющиеся короткие световые импульсы. Они
могут быть использованы во флуорометрии (как
источники возбуждения при измерениях кинети-
ки различных видов люминесценции), дально-
метрии (в качестве зондирующих излучателей),
импульсной спектрометрии и т.д.

Источники света состоят из блока оптического
излучателя и внешнего блока питания. Оптиче-
ские излучатели могут работать в режимах как
внутреннего, так и внешнего запусков. Достоин-
ствами приборов являются компактность, а так-
же низкие уровни питания (12 В) и потребляемой
мощности (3 Вт).

Блок оптического излучателя включает в себя
задающий кварцевый генератор на основе микро-
контроллера, цепь синхронизации, низковольт-
ный формирователь субнаносекундных электри-
ческих импульсов, цепь накачки диодов на осно-
ве подстраиваемого источника постоянного тока
и светоизлучатель – лазерный диод. Предусмот-
рена возможность термостабилизации выходного
каскада цепи накачки и лазерного диода. Данный
блок может также использоваться для накачки
суб- и наносекундных светодиодов. Задающий
кварцевый генератор с базовой частотой 20 (или
80) МГц управляется микроконтроллером, кото-
рый выдает дискретные кварцованные частоты в
диапазоне 0–20 МГц. Наличие многочастотного
режима позволяет в случае флуорометрии легко
сочетать измерительные режимы прямой и обра-
щенной шкал.

Специальная цепь формирует импульсы син-
хронизации для используемых устройств реги-
страции. Она дает возможность при необходимо-
сти вводить дополнительную задержку светового
сигнала относительно импульса синхронизации.
Цепь синхронизации позволяет блоку также ра-
ботать с внешними управляющими сигналами с
частотами до 10 МГц.

Низковольтный формирователь вырабатывает
наносекундный перепад напряжения до 12 В, ко-
торый цепью дифференцирования преобразуется
в импульс напряжения длительностью менее 1 нс.
После инвертирования данный импульс через
эмиттерный повторитель поступает непосред-
ственно на лазерный диод. Для оптимизации ре-
жима работы лазерных диодов имеется регулиру-
емый источник постоянного тока.

Задание параметров излучаемых световых им-
пульсов – длительности и световой мощности –
для лазерных диодов каждого типа обеспечивает-
ся подбором тока накачки и напряжения смеще-
ния. Для повышения многофункциональности
излучателей предусмотрены 2 режима: пикоре-
жим (минимизированной надпороговой накач-
ки) с генерацией лазерных импульсов длительно-
стью 70–180 пс и нанорежим (стандартной им-
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Рис. 1. Общий вид лазерных диодных излучателей (со
снятыми крышками) в двух различных металличе-
ских корпусах.
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пульсной накачки) с увеличенной в 50–100 раз
световой мощностью и длительностью импульсов
1–1.2 нс.

В качестве светоизлучающих элементов ис-
пользуются доступные серийные лазерные диоды
фирм SONY, SONYO, FUJI, SHARP и др.

Наружный сетевой блок-адаптер 220 В/12 В ×
× 0.25 А (обычно промышленного производства)
обеспечивает излучатель необходимым напряже-
нием питания 12 В.

Технические характеристики пикосекундных
лазерных диодных излучателей. Длины волн излу-
чения от 405 до 808 нм; длительность лазерных
импульсов на полувысоте (измеренных стрик-ка-
мерой Hamamatsu C 4334 с разрешением 25 пс)
для ряда длин волн в пикорежиме (минимизиро-
ванной надпороговой накачки) составляет: для
405 нм – от 70 пс, для 520 нм – от 130 пс, для
650 нм – от 90 пс, для 780 нм – от 180 пс; а в нано-

режиме (стандартной импульсной накачки) дли-
тельность равна 1–1.2 нс для всех длин волн.
Средняя световая мощность до 10 мВт. Частоты
следования световых импульсов: при внутреннем
запуске до 20 (или 80) МГц, при внешнем – до
10 МГц. Типичные размеры блока излучателя
115 × 64 × 30 мм и 80 × 55 × 25 мм при габаритах
электронной платы 60 × 30 × 20 мм. Питание от
серийного блока питания 220 В/12 В × 0.25 А, по-
требляемая мощность 3 Вт. Масса 0.2 кг.

Общий вид лазерных диодных излучателей (со
снятыми крышками) в двух различных металли-
ческих корпусах приведен на рис. 1.

Адрес для справок: Республика Беларусь, 220045,
Минск, ул. Курчатова, 7, Научно-исследователь-
ское учреждение “Институт прикладных физиче-
ских проблем имени А.Н. Севченко” (НИИПФП
им. А.Н. Севченко БГУ); тел. +375-29-111-31-83, факс:
+375-17-398-03-31; e-mail: f.ermalitski@gmail.com
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