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локно является одновременно и датчиком тем
пературы; и каналом передачи информации из 
ствола скважины на поверхность. Перспектив
ной областью применения подобных систем мо
жет служить их использование в процессе до
бычи высоковязкой, тяжелой, так называемой 
битумной нефти. Добыча высоковязкой нефти 
связана с применением перегретого пара, при
меняющегося для локального разогрева нефте- 
насьпценного пласта.

Для одновременного измерения температу
ры в требуемых контролируемых точках сква
жин нами разработан квазираспределенный 
волоконно-оптический датчик температуры со 
спектральным разделением каналов. Чувстви
тельным элементом является многомодовое во
локно, разделенное на секции дихроичными 
зеркалами, играющими роль спектральных се
лективных отражающих элементов. Измерения 
для каждой секции, соответствующей опреде
ленной длине волны, осуществляются по часто
те рециркуляции одиночного импульса с перио
дической 211-регенерацией (re-amplification-re
shaping) на каждом цикле рециркуляции. Прин
цип измерений основан на том, что воздей
ствие температуры приводит к изменению дли
ны и показателя преломления волокна, в ре
зультате чего изменяется частота рециркуля
ции. Проведенные оценки показали, что по- 
грешшхггь измерений температуры не превы
шает 0,2 градуса при времени измерения 1 с, 
при этом максимальная измеряемая температу
ра составляет +400 градусов Цельсия для дли
ны волоконно-оптического измерительного пре
образователя до 5 километров при использо
вании многомодовых градиентных волоконных 
световодов с металлическим покрытием.
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В докладе рассмотрены несколько оптиче
ских методов, позволяющих формировать ин- 
терферограммы прозрачных клиновидных плаг- 
стин, обеспечивающие высокую чувствитель
ность отображения измеряемого параметра -  
угла клина за счет увеличения количества ин
терференционных полос. Показана, что обра
ботка формируемых таким образом интерферо- 
грамм обеспечивает высокую точность измере
ния утла клина. Предложены различные опти
ческие схемы формирования интерференцион
ных изображений клиновидных пластин с ис
пользованием классических и голографических 
двухлучевых интерферометров, а также интер
ферометров большого бокового и реверсивного 
сдвига. Приведены экспериментальные резуль
таты.
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Проанализированы особенности формирова
ния волноводных структур в средах с ком
бинированным типом нелинейности, когда на
ряду с электрооптическим эффектом возмож
но включение термоиндуцированного измене
ния показателя преломления. Проведена отраг 
ботка схемных решений с использованием гаус
совых и сингулярных световых пучков. Показа
но, что использование двух типов пучков поз
воляет сформировать оптический волновод как 
в средах с положительным, так и отрицатель
ным светоиндуцированным изменением показаг 
теля преломления.

На примере фоторефрактивных кристаллов 
семейства силленитов (силикат и титанат вис
мута) показано, что на условия образования 
и динамику волноводных структур влияет ряд
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факторов, среди которых можно выделить ори
ентацию кристалла, мощность и поляризацию 
светового пучка, величину и направление при
ложенного электрического поля. Исследованы 
особенности формирования волноводов с ис
пользованием как гауссовых, так и сингуляр
ных пучков микроваттной мощности. Показано, 
что устойчивая структура светового пучка фор
мируется в течение нескольких десятков секунд 
и сохраняется стабильной десятки минут. Вре
мя формирования волноводного канала умень
шается с увеличением мощности светового пуч
ка, однако при этом волноводы быстрее разру
шаются. Установлена зависимость предельных 
значений мощности светового пучка от длины 
волны лазерного излучения, которая коррели
рует со спектром поглощения фоторефрактив- 
ного кристалла.

С целью управления свойствами волновод
ных структур проанализированы возможности 
использования дополнительного некогерентно
го светового пучка. Показано, что оптическая 
засветка не только индуцирует фоторефрактив- 
ную нелинейность, но и приводит к изменению 
электрического сопротивления кристалла, ко
торое уменьшается на несколько порядков по 
сравнению с темновым сопротивлением.
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В настоящее время предметом интенсивных ис
следований и технологических усилий в обла
сти нанооптики и ее основных приложений к 
системам обработки информации является со
здание ультрабьк :трых наноразмерных генера
торов и усилителей локализованных оптических 
полей. Эта цель может быть достигнута с по
мощью сопряжения активных сред с металлаг- 
мй, обладающими резонансом поляризуемости

в области видимого света. Геометрические и 
спектральные характеристики полупроводнико
вых лазеров среднего/дальнего инфракрасно
го диапазона также могут быть улучшены за 
счет введения в их резонатор металлизирован
ных включений. В данной работе на основе 
численного эксперимента мы исследуем влия
ние металлизированных включений различной 
формы (кольцевой, дисковой, сферической), их 
размеров и расположения, а также плазменной 
частоты и потерь материала на спектральные 
свойства микро/нано- дисковых лазеров. Для 
получения решений уравнений электромагнит
ного поля используется метод конечных раз
ностей. Проанализирован модовый состав та
ких устройств: получены добротности внутри- 
резонаторных мод разного порядка, их частоты 
и пространственно-временные профили. Вычис
ляются пороговые усиления активного слоя для 
различных мод. Пороговое усиление плазмон- 
поляритонной моды может существенно умень
шаться даже вследствие ее большей компакт
ности. Демонстрируются возможности увели
чения добротности таких лазеров и уменьше
ния их размеров за счет возбуждения плазмон- 
поляритонных мод.
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Основным недостатком, препятствующим мас
совому производству органических солнечных 
фотоэлементов, является их низкая эффек
тивность, с.вязанная, в частности, с неболь
шой поглощающей способностью органическо
го слоя, в случае, когда его толщина со
ставляет порядка длины диффузии экситона 
(~10нм). Поэтому используют п оглощ аю щ ий  
слой толщиной ~  ЮОнм, что негативно ска-
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