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Дистанционное измерение концентрации молекул углеводородов лидаром  

с полупроводниковыми лазерами 
Аблязов Эмиль Кемалович 
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Кубанский государственный технологический университет (филиал) 
Шеманин Валерий Геннадьевич, д.ф.-м.н. 

amigab@mail.ru 

Лидарные системы для дистанционного измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 

могут стать основой для систем управления качеством атмосферного воздуха и контроля аварийных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу над промышленными предприятиями [1-4]. Для каждой молекулы 

газообразного загрязняющего вещества установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в 

атмосферном воздухе [5], которые не должны превышаться. Ранее в работах [1,2] были предложены варианты 

лазерных систем, предназначенных для решения различных задач экологического мониторинга и контроля 

загрязнения атмосферы. 

Поэтому целью настоящей работы является оценка потенциальных возможностей лидара 

комбинационного рассеяния света с полупроводниковыми лазерами для зондирования молекул предельных 

углеводородов в атмосфере на расстоянии до 100м для обнаружения превышения предельно-допустимых 

концентраций таких молекул в атмосфере над промышленным районом. Для решения поставленной задачи 

необходим выбор оптимальной длины волны лазерного излучения для получения на фотоприемнике такого 

лидара максимальной энергии комбинационного рассеяния света молекулами предельных углеводородов в 

условиях дневного зондирования. Так как обнаружение ведется в режиме синхронного счета фотонов, то 

система может работать на предельных  дальностях зондирования. 

Для решения поставленной задачи лидарное уравнение для рассеянного назад комбинационного 

рассеяния света исследуемыми молекулами [1] перепишем в виде 
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  (1) 

где Е (, R) – число регистрируемых фотонов на фотоприемнике на длине волны  , приходящего с 

расстояния R; E0(L) – число фотонов в лазерном импульсе и L - его длина волны; сомножитель Ni = изм.∙ i, - 

число импульсов, которое определяется временем измерения изм,. и i – частота следования импульсов; K1 - 

постоянная лидара;  R = 
2

Lc - шаг по расстоянию; с – скорость света в вакууме, L – время одного измерения, 

причем его минимальное значение определяется длительностью импульса лазерного излучения; A0 - площадь 

приемного телескопа; T( L,R), T ( ,R) - пропускание атмосферы соответственно на длине волны лазерного 

излучения и сигнала комбинационного pассеяния света; Na - концентрация молекул;  )(
d

d  - 

дифференциальное сечение комбинационного pассеяния света исследуемой молекулой на длине волны 

лазерного излучения. 

Из этого уравнения (1) получаем выражение для времени измерения, необходимого для регистрации 

заданного уровня концентрации исследуемых молекул на заданном расстоянием зондирования. 

 

ip
L

аLLL

изм

d

d
NRTRTRAKE

RRE









)(
)(

),(),()(

),(

010

2
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Число фотонов E0(L) в уравнении (2) определяется выражением: 
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, где 

ЕL – энергия лазерного импульса; h – постоянная Планка и  -частота лазерного излучения. Для расчетов 

выбраны следующие длины волн полупроводниковых лазеров на длинах волн 405, 560, 660, 810 и 940 нм с 

частотами следования лазерных импульсов 10 кГц с энергией в импульсе 1 мДж., шаг по расстоянию был равен 

R  = 7,5 м для времени измерения 50 нс, постоянная лидара 2K  = 0,495, площадь приемного телескопа  

A0 = 0,1256 м
2
, концентрация предельных углеводородов в атмосфере порядка Na = 10

16
 см

-3
. 
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Было выполнено численное решение уравнения для времени измерения (2) для выбранных длин волн 

лазерного излучения и зондирования предельных углеводородов в атмосфере с концентрацией порядка Na = 

10
16

 см
-3

 в диапазоне расстояний до 100 м при регистрации 10 фотонов комбинационного рассеяния света. 

График зависимости логарифма времени измерения lgt в микросекундах от расстояния зондирования R в 

диапазоне до 100 м для длины волны лазерного излучения 405 нм при концентрации молекул 10
16

 см
-3

 и 

частоты следования лазерных импульсов 10 кГц для молекул этана, пропана, бутана и пентана представлен на 

рисунке 1. Причем для расстояния зондирования 100 м получены следующие значения времени измерения для 

этана – 290 мс, пропана – 260 мс, для бутана – 250 мс и пентана – 240 мс. 
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рис. 1 График зависимости логарифма времени lgt (в мкс) от расстояния зондирования R для всех молекул, 

длины волны лазерного излучения 405 нм и концентрации исследованных молекул 10
16

 см
-3

 

Анализ этих результатов показывает, что для заданной концентрации Nа и энергии комбинационного 

рассеяния, равной энергии 10 фотонов, оптимальным вариантом для обнаружения углеводородов на 

расстояниях до 100 м является длина волны лазерного излучения: L = 405 нм, которая позволяют использовать 

минимально возможное при энергии импульса лазера 1 мДж время измерения. Дальнейшее сокращение 

времени измерения возможно при увеличении частоты следования лазерных импульсов. 

Таким образом, полученные результаты показывают возможность лидарного измерения концентрации 

исследуемых молекул углеводородов в атмосфере в различных экспериментальных условиях. Для работы в 

режиме счета фотонов оптимальной оказалась длина волны излучения полупроводникового лазера 405 нм с 

минимальным временем измерения на расстоянии зондирования 100 м. 
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На качество передачи оптической информации большое влияние оказывает качество изготовления ОВ и 

геометрия прокладки кабелей ВОЛС. В частности, большое значение имеют параметры ВОЛС, которые 

определяются микро- и макроизгибами ОВ. 

Микроизгибы вызваны несовершенством волокна и приводят к увеличению потерь в ВОЛС, которые 

могут быть достаточно велики. Основная причина таких потерь кроется в процессе производства оптоволокна и 

кабеля. Потери от микроизгибов являются функцией диаметра поля моды, конструкции кабеля и его 

исполнения. При изгибе оптоволокна, к которому приходится прибегать при прокладке оптоволоконного 
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кабеля, например, в производственных помещениях, приходится говорить о макроизгибах. Макроизгибы 

соотносят с некоторым определенным радиусом изгиба ОВ. Как правило, производитель кабеля указывает в 

спецификации минимальный радиус изгиба кабеля, при котором не происходит нарушений полного 

внутреннего отражения в ОВ. Кабель состоит из ряда ОВ и минимально допустимый радиус изгиба кабеля 

определяется также и числом волокон. Когда кабель намотан на катушку, то он сгибается по диаметру катушки. 

Если он прокладывается в зданиях, то он должен сгибаться на углах. Сгибая ВОК сильнее, чем это допускается 

ограничениями на радиус изгиба, можно повредить кабель и волокно, что может вызвать существенное 

увеличение потерь в ВОЛС. 

Хорошее качество сварных соединений обеспечивает как невысокий уровень вносимых потерь, так и 

незначительную зависимость последних от длины волны диагностирующего излучения, в то время как при 

изгибе волокон с увеличением длины световой волны тип колебаний, распространяющихся в волокне, 

становится менее ограничен высоколегированной сердцевиной, и эти параметры становятся значимыми. Так, 

намотка нескольких витков одномодового волокна вокруг сердечника небольшого диаметра, например, 

карандаша или шариковой ручки, ослабляет свет на 20 – 40 дБ. Более длинные световые волны способствуют 

более эффективному поиску мест изгибов волокна и могут быть использованы для обеспечения надежной 

диагностики оптоволоконных кабелей. На практике потери, вызванные макроизгибом, становятся 

существенными при λ =1550 нм, и особенно при λ=1625 нм. 

В данной работе исследуется зависимость потерь мощности от угла изгиба. Экспериментальная 

установка состояла из источника сигнала, приемника сигнала и гониометрического столика с нанесенной на 

него сеткой, по которой определялся угол изгиба. 

Измерения мощности сигналов проводились в 3-х разных волокнах (диаметром 3 мм, 0,9 мм и 250 мкм) 

на 2-х длинах волн (1310 и 1550 нм) через каждые 10 градусов. Диаметр катушки, вокруг которой изгибался 

кабель, - 5 мм. Полученные данные сведены в таблицы, по которым были построены графики зависимости 

вносимых потерь мощности от угла изгиба волокна (рис. 1-2). 

 
рис. 1 Сравнительная характеристика зависимостей вносимых потерь мощности в 3-х волокнах 

на длине волны 1310 нм 

 
рис. 2 Сравнительная характеристика зависимостей вносимых потерь мощности в 3-х волокнах 

на длине волны 1550 нм. 

Из графиков видим, что вторичные оболочки помогают снизить уровень вносимых потерь мощности на 

изгибах волокна. Чем толще покрытие волокна, тем сигнал более устойчив к изгибам волокна. В то же время, 

сигнал с длиной волны 1310 нм более устойчив к изгибам волокна, чем с длиной волны 1550 нм. 
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Возможность изменить физико-химические свойства оптических полимеров открывает перспективы для 

создания новых, более дешѐвых, оптоволоконных усилителей, датчиков температуры для применения в 

медицине и т.д. Легирование полимерных материалов металлоорганическими соединениями (МОС), а именно 

β-дикетонатами редкоземельных ионов с помощью сверхкритической флюидной (СКФ) импрегнации приводит 

к появлению у образцов высоких люминесцентных характеристик в видимом диапазоне длин волн. 

Импрегнация МОС методом СКФ сред является перспективным и высоко-экологичным методом легирования. 

При этом остаѐтся  открытым вопрос о влиянии матрицы исследуемых материалов на спектральные свойства 

введѐнных МОС. 

В данной работе в качестве МОС использовались Eu(fod)3 и Eu(fod)3phen (fod = 6,6,7,7,8,8,8-гептафтор-

2,2-диметил-3,5-октандионат, phen = 1,10-фенантролин), которые обладают хорошей растворимостью в 

сверхкритическом СО2 (СК СО2). 

В качестве исследуемых мартиц были отобраны полимеры на основе фторсодержащих акрилатов. Выбор 

фторированных полимеров (ФП) для исследования не случаен. Они обладают существенно меньшим 

поглощением в области телекоммуникационных длин волн, по сравнению с обычными углеводородными 

полимерами, такими как полиметилметакрилат (ПММА), к тому же связь С-F более устойчива к внешним 

воздействиям, по сравнению со связью С-Н. После сверхкритической флюидной импрегнации β-дикетонатами 

Eu
3+

 исследуемые полимерные плѐнки будут обладать интенсивной «красной» фотолюминесценцией (ФЛ), 

источниками возбуждения которой могут быть некогерентные излучатели, например, УФ светодиоды и 

газоразрядные лампы, что сильно упрощает их применение в прикладных целях. 

Основные выводы: 

1.Установлено, что с помощью чистого СК CO2 флюида происходит экстракция остатков не 

прореагировавшего при полимеризации ФП фотоинициатора, после чего полимеры становятся прозрачными в 

УФ области короче 300 нм. 

2.Осуществлѐн цикл исследований по вхождению Eu(fod)3 и Eu(fod)3phen  во ФП в зависимости от 

матрицы (химическая структура моно- и бифункционалов, и их % содержание) 

3.Показано, что квантовый выход ФЛ зависит от типа МОС и характеристик полимеров. Отсутствие 

молекул воды в первой координационной сфере ионов Eu
3+

 позволяет увеличить квантовый выход в 2 – 3 раза. 

4.Исследованы температурные зависимости интенсивности «красной» ФЛ ионов Eu
3+

 при возбуждении в 

лигандную полосу поглощения в диапазоне 20-100
О
С в зависимости от типа МОС и структуры полимеров. 
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Спектры флуоресценции лаурдана. Зависимость от длины волны  
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Флуоресцентные зонды широко используются в биохимических и биофизических исследованиях [1–2], 

при этом  интерпретация результатов этих исследований невозможна без фотофизики флуоресцентных зондов. 

Объектом исследования в данной работе является молекула флуоресцентного зонда - лаурдан (6-додеканоил-2-

диметиламин нафталин) [3]. Использование лаурдана основано на чувствительности его спектров 

флуоресценции в микроокружении. Ранее нами [4] было показана возможность использования такого 

флуоресцентного зонда для оценки полярности растворителей. Молекула лаурдана является структурно 

нежесткой. 
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Цель данного исследования – рассмотрение спектрально– люминесцентных характеристик различных 

структур лаурдана, изучение влияния длины волны возбуждения и полярности растворителя на спектры 

флуоресценции зонда. 

Расчѐты спектрально – люминесцентных характеристик были проведены полуэмпирическим методом 

ЧПДП/С [5]. Спектры флуоресценции регистрировались на установке СДЛ 2, в основе которой лежит метод 

счѐта фотонов. Используемые растворители: гексан, этанол, тритон X –100, глицерин. 

Приведѐм спектральные характеристики различных конформаций  молекулы лаурдана. Расчѐтные 

данные методом ЧПДП/C для энергии (см
-1

), силы осциллятора перехода и дипольных моментов (D) 

электронных состояний приведены в таблице: 

Геометрия 

молекулы 
S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S9 

Оптимизированная 

геометрия 

29.277 см 
-1

 

0.0002 

2.44 D 

30555 см 
-1

 

0.0374 

8.28 D 

 

32911 см 
-1

 

0.4018 

11.73 D 

37691 см 
-1

 

0.0001 

8.38 D 

42924 см 
-1

 

0.638 

7.72 D 

Поворот метильных 

групп на 30° 

29193 см 
-1

 

0.00002 

2.14 D 

30626 см 
-1

 

0.0332 

8.08 D 

32827 см 
-1

 

0.3832 

11.46 D 

37955 см 
-1

 

0.0001 

8.09 D 

42820 см 
-1

 

0.673 

7.51 D 

Поворот метильных 

групп на 60° 

29314 см 
-1

 

0.00003 

1.49 D 

31486 см 
-1

 

0.0057 

7.13 D 

33539 см 
-1

 

0.3018 

11.85 D 

38540 см 
-1

 

0.1264 

11.80 D 

43776 см 
-1

 

0.719 

6.97 D 

*Дипольный момент основного состояния составляет 6,3 D 

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что переход в состояние S1 является запрещенным, а 

переход S0–S3  разрешен для всех трех структур и для него наблюдается значительное изменение дипольного 

момента. Анализ расчетных данных, полученных для геометрии основного состояния молекулы лаурдана 

показал, что спектр поглощения в инертном растворителе соответствует аддитивному спектру молекулы 

лаурдана для плоской структуры молекулы и с учетом поворотов диметиламиногруппы. При рассмотрении 

спектров флуоресценции необходимо учитывать особенности первых трех электронных переходов для 

различных структур. В случае существования различных конформаций молекулы в спектрах флуоресценции  

должна проявиться зависимость от длины волны возбуждения и невыполнимость правила зеркальной 

симметрии. 

Зависимость от длины волны возбуждения для лаурдана в гексане была изучена в области 250 – 400 нм,  

в глицерине в области 380 – 440 нм, в этаноле от 230 до 460 нм и в тритоне Х –100 зависимость была изучена в 

диапазоне 360 – 440 нм. Следует подчеркнуть, что в спектрах флуоресценции лаурдана в гексане наблюдается 

резкая асимметрия полосы с длинноволновой стороны. По отношению к максимуму флуоресценции с 

коротковолновой стороны 1000 см
-1

, а с длинноволновой стороны 2000 см
-1

.  Анализ спектров флуоресценции 

методом второй производной указывает на сложность полосы флуоресценции (два минимума), причем при 

изменении длины волны возбуждения наблюдается перераспределение в интенсивностях пиков полос 

флуоресценции. Разница между пиками при длине волны возбуждения 380 нм порядка 1000 см
-1

. Проведено 

сравнение экспериментальных данных в гексане с теоретическими результатами расчета энергетических 

уровней лаурдана для плоской и неплоской структур. Исследована зависимость спектров флуоресценции от 

длины волны возбуждения в растворителях различной полярности. Проведен анализ полученных спектров 

методом второй производной. 
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Матричные металлодиэлектрические композитные среды, представляющие собой диэлектрик со 

взвешенными металлическими наночастицами, обладают оптическими характеристиками, не встречающимися 

у природных веществ [1,2]. В частности, вблизи плазмонного резонанса наночастиц эффективный показатель 

преломления композита значительно уменьшается (принимает значения ниже 1.3), что может быть 

использовано для создания новых интерференционных антиотражающих покрытий. В данной работе 

предложен дизайн такого просветляющего покрытия и исследовано его влияние на энергетические 

коэффициенты отражения и пропускания плоской поверхности прозрачного полубесконечного диэлектрика. 

Прямому применению матричных металлодиэлектрических композитных материалов в качестве 

классических оптических элементов (призмы, линзы и др.) мешает сильное поглощение света в области  

плазмонного резонанса в наноразмерных включениях [3]. В данной работе с помощью модели эффективной 

среды определено такое сочетание геометрических (форма, концентрация включений) и материальных 

(диэлектрические функции матрицы и металлических наночастиц) параметров композитной среды, при 

котором глубина проникновения световой волны в композит увеличивается на 2 порядка, достигая значения 10
3
 

нм. Подобный искусственный материал может представлять собой стеклянную матрицу (nm=1.5) с серебряными 

включениями в форме сплюснутых сфероидов, объемная доля которых составляет менее 10% от объема всего 

композита. 

Аналитические расчеты, основанные на уравнениях модели эффективной среды и уравнениях Эйри, 

показывают, что размещение на поверхности стекла (показатель преломления n = 1.5) композитной пленки 

толщиной 93 нм дает положительный эффект (рис.1, штриховые линии): в широком (>100 нм) спектральном 

диапазоне интегральная интенсивность отраженного луча уменьшается более чем в 2 раза, при этом 

минимальное значение отражательной способности, наблюдаемое в области длин волн 470-490 нм, в 20 раз 

меньше собственной отражательной способности стекла. Однако следует отметить, что интенсивность 

преломленной волны при этом возрастает слабо, а с увеличением длины волны даже уменьшается по 

сравнению с непросветленным стеклом. Последнее объясняется тем, что часть энергии световой волны, 

затраченная на возбуждение колебаний облака свободных электронов в наночастицах, переходит в тепловую 

форму. Таким образом, энергия световой волны частично поглощается диспергированной подсистемой, что не 

позволяет достичь эффекта полного просветления стеклянной подложки. 

 
рис. 1 Отражательная и пропускательная способности структуры «композитное покрытие - стекло» для 

нормального падения света. Штриховыми линиями показан результат, полученный в рамках модели 

эффективной среды (квазиэлектростатическое приближение). Результаты точного электродинамического 

расчета (компьютерное моделирование) показаны сплошными линиями. Для сравнения штрих-пунктирными 

линиями показаны значения отражательной и пропускательной способностей чистой поверхности стекла. 

В целях верификации предсказаний модели эффективной среды проведено численное моделирование 

электродинамического взаимодействия световой волны с композитной средой на основе метода конечных 

элементов (FEM), реализованном в пакете программ для моделирования и решения научных и технических 

проблем COMSOL Multiphysics [4]. Как следует из представленных на рис. 1 (сплошные линии) результатов, 
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точный электродинамический расчет подтверждает антиотражающие свойства композитного материала, хотя и 

при несколько худших значениях отражательной и пропускательной способностях. 

Композитное покрытие матричного типа может быть изготовлено на основе стекла, поликарбоната или 

других достаточно прочных прозрачных веществ с умеренным (n<2) показателем преломления. Такое покрытие 

будет обладать высокими эксплуатационными качествами, в частности, высокой устойчивостью к 

механическому воздействию и воздействию агрессивных сред. Кроме того, антиотражающий слой не 

обязательно должен быть инородным, а может представлять собой приповерхностный слой просветляемого 

материала с добавлением серебряных наночастиц необходимой концентрации. Эти особенности, а также сама 

возможность «настройки» спектральной области, в которой френелевское отражение ослаблено, за счет 

использования включений иной формы или из другого материала, делают такие покрытия уникальными в своем 

роде.  

Работа поддержана программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009-2013» 
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В последние годы были предложены и исследованы теоретически и экспериментально различные 

плазмонные структуры, обладающие необычными (не имеющими аналога в природе) оптическими свойствами. 

Среди них - матричные композитные среды, представляющие собой взвешенные в диэлектрической матрице 

металлические наночастицы [1-3]. Интерес к таким средам во многом обусловлен возможностью контроля их 

эффективных оптических характеристик за счет варьирования формы, размера и концентрации включений. 

Возбуждение коллективных колебаний свободного электронного газа в металлических наночастицах 

приводит к сильному поглощению светового луча, распространяющегося в композитной среде. Хорошо 

известно, что частота плазмонного резонанса наночастицы, взвешенной в матрице, определяется довольно 

широким набором материальных и геометрических параметров: диэлектрические проницаемости матрицы и 

включений, форма и размер включений [4]. Как следствие, резонансные частоты наночастиц несферической 

формы для двух взаимно перпендикулярных направлений светового вектора могут значительно (в 2 и более 

раз) отличаться. Таким образом, при некоторой форме металлических наночастиц, ориентированных в матрице 

одинаковым образом, композит может обладать свойством дихроичного кристалла, «настроенного» на 

определенную область спектра. 

В данной работе предложен дизайн ультратонкой (толщиной менее длины световой волны) пленки, 

изготовленной из гетерогенного материала с ориентационно упорядоченными включениями несферической 

формы (рис.1,а), которая может использоваться в качестве поляризатора. Параметры такого поляризатора 

рассчитаны на основе аналитических выражений, полученных в рамках модели эффективной среды. Чтобы 

исключить погрешности, возникающие при применении модели эффективной среды в области плазмонного 

резонанса, результаты аналитических расчетов верифицированы с помощью точного электродинамического 

расчета на основе метода конечных элементов (FEM), реализованном в пакете программ для моделирования и 

решения научных и технических проблем COMSOL Multiphysics [5]. 

http://www.comsol.com/products/multiphysics/
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рис. 1 (а) Геометрия рассматриваемой структуры. (б) Отражательная R (сплошные линии) и 

пропускательная T (штриховые линии) способности композитного слоя для параллельно ( || ) и 

перпендикулярно ( ) поляризованного света (по отношению к ориентации наибольшей оси 

 сфероидальных наночастиц) 

На рис.1.б представлены результаты расчета отражательной и пропускательной способностей 

(рассматривается случай нормального падения) для композитной пленки толщиной 130 нм, содержащей 

вытянутые серебряные включения с аспектным отношением ξ = 5, объемная доля которых составляет 10% от 

объема всего композитного материала. Из представленных зависимостей видно, что в относительно широком 

спектральном диапазоне (> 100 нм) пропускательная способность пленки существенно зависит от направления 

светового вектора падающей волны относительно направления ориентации наночастиц: T ≈ 0 для параллельной 

поляризации, 0.8 < T < 0.9 для перпендикулярной поляризации. При этом низкая пропускательная способность 

сопровождается сильным отражением, и наоборот. Таким образом, подобный слой ведет себя как 

поляризующий сплиттер, перераспределяющий большую часть энергии падающей волны между преломленным 

и отраженным лучами, поляризованными в разных плоскостях. 

Работа поддержана программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009-2013» 
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В настоящее время исследования и применения эффекта плазмонного резонанса развиваются достаточно 

динамично. Это обусловлено уникальными свойствами плазмонных волн: высокой пространственной 

локализацией в наноразмерных областях и высокой чувствительностью к различного рода воздействиям на 

область своей локализации, благодаря чему эффект плазмонного резонанса применяется в различного вида 

сенсорах, в частности в биосенсорах. В биосенсорной системе, использующей особенности возбуждения 

плазмонной волны в дифракционной решетке, регистрируются биомолекулярные взаимодействия на 

поверхности решетки, помещенной внутри канала, через который пропускается исследуемый раствор (рис.1). 

http://www.comsol.com/products/multiphysics/
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рис. 1 Дифракционная решетка, помещенная внутрь канала, через который  

пропускается исследуемый раствор 

В настоящей работе строгий анализ связанных волн (Rigorous Coupled-Wave Analysis – RCWA), 

основанный на спектральном разложении диэлектрической проницаемости и полей в области решетки [1], 

применен для расчета условий возникновения и чувствительности плазмонного резонанса в одномерной 

субмикронной дифракционной решетке, при падении на нее плоской ТМ-поляризованной волны. 

Были исследованы особенности возбуждения поверхностных плазмонных волн на субмикронных 

дифракционных решетках с синусоидальным профилем. На рис.2(a) приведен схематический вид 

дифракционной решетки с синусоидальным профилем и на рис.2(b) представлена угловая зависимости 

коэффициента отражения  нулевого порядка дифракции. Параметры решетки: =1.6 мкм, d=0.11 мкм; длина 

волны λ=0.63 мкм. Видно, что при резонансном угле происходит эффективное возбуждения плазмонной ТМ-

волны, коэффициент отражения резко уменьшается и при показателе преломления покровной среды nI=1.3 мкм 

является близкой к нулю величиной. Изменение показателя преломления приводит к смещению резонансного 

угла возбуждения плазмонов  и изменению формы угловой зависимости коэффициента отражения. 
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рис. 2 (a) схематический вид дифракционной решетки с синусоидальным профилем; 

(b) угловая зависимость коэффициента отражения нулевого порядка дифракции 

Интересным и важным является факт линейной зависимости смещения угла возбуждения плазмонной 

волны от изменения показателя преломления покровной среды в диапазоне 1.3-1.37 (рис 3). Чувствительность 

такой сенсорной системы при регистрации углового смещения минимума коэффициента отражения /nI, 

измеряемая в градусах на единицу показателя преломления (ЕПП) составляет 61
 
градусов/ЕПП. 

 
рис. 3 Зависимость смещения угла возбуждения плазмонной волны от изменения  

показателя преломления покровной среды 
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Таким образом, субмикронные металлические дифракционные решетки с синусоидальным профилем 

могут обладать параметрами сенсорных элементов, сопоставимые с параметрами оптических 

рефрактометрических сенсоров на основе призменного возбуждения плазмонов [2]. Можно увеличить 

разрешающую способность при детектировании малых изменений оптической плотности среды  за счет 

применения специальных приемов фотометрии, радиоэлектронных схем фильтрации, синхронного 

детектирования и т.п. 
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Работа посвящена теоретическому исследованию дифракции света на объемной синусоидальной фазовой 

решетке, созданной акустической волной в анизотропной среде вследствие фотоупругого эффекта [1]. 

Особенность рассматриваемой задачи заключается в том, что волновые фронты акустического пучка (штрихи 

решетки) образуют произвольный угол с направлением волновой нормали (вектором обратной решетки). Эта 

задача имеет большое значение для акустооптики, где широко используются кристаллы с сильной акустической 

анизотропией, например, парателлурит (TeO2), теллур (Те) или каломель (Hg2Cl2) [2-3]. Вследствие 

анизотропии в таких кристаллах возникает чрезвычайно большой угол сноса акустической энергии 

относительно направления волнового вектора ультразвука. Так, например, в парателлурите угол сноса   

достигает 74°. Это означает, что угол между штрихами решетки и ее плоскостью равен 16° вместо обычных 90°. 

Целью данной работы являлось изучение влияния наклона штрихов объемной фазовой решетки на 

характеристики дифракционного спектра.  

Для нахождения точного аналитического решения поставим задачу следующим образом. Предположим, 

что плоская световая волна с длиной волны   падает на вертикально расположенную фазовую решетку 

конечной ширины l под углом 0 , а ее штрихи наклонены по отношению к плоскости решетки 0x  на угол 

 . В этом случае для системы уравнений связанных мод получены модифицированные уравнения Рамана-Ната 

в виде 
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где Cp – безразмерная амплитуда световой волны, продифрагировавшей в p-й порядок, p  – угол, 

задающий направление на  p-й порядок дифракции, Φ – начальная фаза акустической волны, n  – амплитуда 

изменения показателя преломления среды под действием ультразвука. Параметры p  характеризуют фазовую 

расстройку при акустооптическом взаимодействии; для них получено выражение: 

 
    22

1 cossinsincos  KkkKk pppppp  
, (2) 

где kp – волновое число света в p-м порядке, K – волновое число ультразвука. Расстройки определяют 

эффективность дифракции: чем они больше, тем меньше интенсивность рассеянного света в соответствующем 

порядке. Диапазон акустооптического взаимодействия обычно определяют условием  l0  [1]. Таким 

образом, существует противоречивая связь: чем больше ширина акустического столба l, тем больше 

эффективность дифракции в первый порядок 
*
11CC , но тем меньше угловой и частотный диапазон 
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акустооптического взаимодействия. Учитывая эти особенности, легко качественно объяснить те или иные 

закономерности рассматриваемой дифракционной задачи с помощью векторных диаграмм. 

В настоящей работе численный расчет уравнений (1) проведен для случая акустооптического 

взаимодействия в кристалле парателлурита. Для расчета выбрана плоскость  011 , которая используется в 

большинстве акустооптических устройств, выполненных из этого кристалла. Изучено влияние угла сноса   на 

амплитудные, угловые и частотные характеристики как анизотропной, так и изотропной дифракции в 

различных срезах кристалла. Показано, что сильная акустическая анизотропия существенно изменяет 

характеристики дифракционного спектра. Сужение диапазона акустооптического взаимодействия из-за сноса 

акустического пучка может достигать нескольких раз. Это говорит о том, что снос пучка необходимо учитывать 

при разработке акустооптических устройств. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант № 08-07-00498. 
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В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема техногенного загрязнения окружающей среды и, 

особенно, атмосферного воздуха. Существующие методы контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха 

на территории промышленного предприятия и на границе санитарно-защитной зоны не дают полной картины 

загрязнения в реальном времени, так как контроль носит разовый эпизодический характер. Применение 

лидаров позволяет осуществлять непрерывный дистанционный контроль, обеспечивать больший радиус 

действия и оперативность в получении результатов измерений. Также преимущество лидаров состоит в 

простоте обслуживания и меньшей трудоемкости, связанной с подготовительными операциями, например, 

настройкой приборов. 

В работе [1] были предложены варианты лазерных систем, предназначенных для решения различных 

задач экологического мониторинга и контроля загрязнения атмосферы. Одним из наиболее информативных 

эффектов, используемых в лазерном зондировании, является комбинационное рассеяние (КР) света на 

молекулах атмосферных газов [1]. 

Целью настоящей работы является выбор оптимальной длины волны лазерного излучения для 

зондирования молекул окислов азота NO и NO2 в атмосфере над промышленным районом лидаром 

комбинационного рассеяния (КР) света. 

Для решения данной задачи выполнено численное моделирование лидарного уравнения для КР [1]: 

 2

01 /))(,(),(),( RN
d

d
RTRTRAKPRP aLL





  (1) 

где P( ,R) - мощность сигнала комбинационного pассеяния на фотоприемнике на длине волны  , 

приходящего с расстояния R; PL - мощность лазера и L - его длина волны; K 1 - постоянная лидара; 

2

Lc
R


 - шаг по расстоянию; с – скорость света, а L – время одного измерения, причем его минимальное 

значение определяется длительностью лазерного импульса; A0 - площадь приемного телескопа; T( L, R),  

T ( , R ) - пропускание атмосферы соответственно на длине волны лазерного излучения и сигнала 

комбинационного pассеяния; )(
d

d  - дифференциальное сечение комбинационного pассеяния исследуемой 

молекулы на длине волны лазера; Na - концентрация молекул. 
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Принцип дистанционного зондирования методом КР заключается в регистрации лазерного излучения, 

рассеянного исследуемыми молекулами в направлении назад с частотным сдвигом, характерным именно для 

этих молекул. В спектре комбинационного рассеяния света молекулами NO2 и NO наблюдаются мощные 

полосы колебаний с волновыми числами ν0 = 1320 см
-1

 и ν0 = 1877 см
-1

, соответственно. Используя эти 

значения, можно рассчитать длины волн полос КР для данных молекул [2]. 

Пиковая мощность лазерного излучения PL изменяется в зависимости от типа лазера и его возможностей. 

Шаг по расстоянию равен R  = 7.5 м для времени измерения 50 нс. Постоянная лидара 
2K  = 0,495 для длины 

волны излучения 532 нм (результат измерений). Площадь приемного телескопа A0 = 0.008 м 
2
. Расчеты по 

лидарному уравнению (1) выполнены для следующих расстояний R: 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 км. Диапазон расстояний 

зондирования выбирался из учета потенциальных возможностей лидара КР при измерении наиболее вероятных 

концентраций молекул загрязняющих веществ в атмосфере над промышленным объектом. Порядок этих 

концентраций определяется, как правило, уровнем предельно допустимых концентраций (ПДК) этих молекул, и 

составляет 10
12

 см
-3

 и выше. 

На основании ранее полученных результатов [2-6], как наиболее целесообразные для условий дневного 

зондирования, выбраны следующие длин волн лазерного излучения: 355 нм - третья гармоника YAG: Nd 

лазера, 266 нм - четвертая гармоника YAG: Nd лазера, 308 нм - эксимерный лазер на XeCl2, 289 нм - вторая 

гармоника лазера на парах меди и 271 нм – его суммарная частота. 

Результаты расчетов представлены на графиках зависимости логарифма мощности КР исследуемых 

молекул от расстояния зондирования (рис. 1). 
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рис. 1 Графики зависимости логарифма мощности КР для молекул: а- диоксида азота NO2 и б – оксида азота 

NO с концентрацией их в атмосфере Na = 10
19

 cм
-3

, от расстояния зондирования; 

для сравнения приведен уровень минимально детектируемой лидаром мощности для данной 

экспериментальной задачи 

Из графиков видно, что максимальные расстояния, на которых в условиях яркого солнечного дня можно 

обнаружить окислы азота с концентрацией порядка 10
19

 cм
-3 

составляют: для NO - 800 м, NO2 – 2,0 км. Причем 

оптимальной длиной волны лазерного излучения является четвертая гармоника YAG: Nd лазера – 266 нм, 

которая позволяет получить на фотоприемнике лидара максимальный сигнал КР и наибольшее его превышение 

над фоном. 

Рассматриваемая ситуация в большей степени характерна для атмосферного воздуха над промышленным 

районом и непосредственно для источников выбросов окислов азота, где уровень концентрации загрязняющих 
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веществ на порядки превышает приземный (уровень ПДК). В таких случаях, проведение непрерывного 

контроля выбросов окислов азота с использованием четвертой гармоники YAG: Nd лазера – 266 нм в лидаре КР 

позволит в условиях дневного зондирования не только получать объективную качественную и количественную 

информацию о текущем состоянии окружающей среды и динамике его изменения, но и своевременно 

предупреждать возможные аварийные ситуации на промышленном объекте. 
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Развитие нанотехнологий, и в частности создание различных материалов на основе наносфер диоксида 

кремния, привело к необходимости разработки различных методов их измерения. При этом к методам 

предъявляются следующие основные требования. Во-первых, для определения полидисперсности, метод 

должен производить построение распределения частиц по размерам. Во-вторых, необходимо производить 

измерение, не используя дополнительную подготовку проб (измерение производиться непосредственно в 

суспензии). В-третьих, процесс измерения должен занимать небольшое количество времени (30 с – 3 мин.). 

Всем приведенным требованиям удовлетворяет метод фотонно-корреляционной спектроскопии (ФКС). 

Этот метод основан на модуляции света рассеянного жидкофазной дисперсной средой под действием 

броуновского движения наночастиц. Диапазон частот модуляции зависит от размера частиц, температуры, 

вязкости среды и простирается от долей до 10
6
 Гц [1]. 

В работе проведены экспериментальные исследования двух пробы суспензии наносфер диоксида 

кремния (со средним диаметром частиц 250 и 450 нм) методом ФКС. Для проведения исследований была 

изготовлена экспериментальная установка на основе волоконно-оптического интерферометра Фабри-Перо. 

Установка состоит из волоконно-оптического разветвителя к которому с помощью одномодового оптического 

волокна подключены – полупроводниковый лазер, кювета с исследуемой суспензией и фотоприемник. 

Излучение, генерируемое лазером, проходит через разветвитель и поступает в кювету, где оно рассеивается 

частицами суспензии и частично возвращается в волокно. Возвращенное излучение преобразуется с помощью 

фотоприемника в электрический сигнал, который записывается запоминающим осциллографом и передается в 

компьютер для обработки. 

Исследуемые наносферы диоксида кремния были получены методом Стобера [2]. В данном методе, 

наносферы получают реакцией гидролиза эфира ортокремниевой кислоты (тетраэтоксисилан – ТЭОС) в 

этиловом спирте в присутствии аммиака 

   OHНnCnSiO
NH

OHНС
O2nHHOCinS 2

3
22 52

52
45 4 . (1) 
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рис. 1 Функция автокорреляции принятого рассеянного излучения (а) 

и распределение частиц по размерам (б) для исследуемых проб 

Обработка экспериментальных данных производилась с использованием пакета математической 

обработки Matlab. Первоначально из записанного сигнала была получена функция автокорреляции 

интенсивности принятого рассеянного излучения (рис. 1, а: - для первой пробы, - для второй пробы), при 

температуре суспензии 25С. Далее составляй лась система уравнений, состоящая из полученных 

экспериментально и теоретических автокорреляционных функций g1(,R) рассеянного излучения. Для 

рассматриваемого случая g1(,R), определяется как [3] 

     R/kTqexpR ,g 2  61 g1, (2) 

где q = (4n/) sin(/2), n = 1,32 – показатель преломления суспензии,  = 1310 нм – дина волны 

рассеиваемого излучения,  = 180 – угол между направлениями падения и приема излучения, k – постоянная 

Больцмана, Т = 297 К – термодинамическая температура,  = 10-3 Па·с – коэффициент динамической вязкости, 

R – радиус частиц. 

При решении этой задачи возникает проблема конечной точности измеренной корреляционной функции. 

Поэтому для решения такой задачи использовался алгоритм регуляризации Тихонова [4]. В результате было 

получено распределение частиц суспензии по размерам, приведенное на рис. 1, б, сплошная линия – первая 

проба (средний диаметр 250 нм), пунктирная линия – вторая проба (средний диаметр 450 нм). 

Для определения точности решения, так же решалась обратная задача получения автокорреляционной 

функции из полученного распределения частиц по размерам. Восстановленные функции автокорреляции для 

обеих проб показаны на рис. 1, а линиями. 

Полученное распределение частиц суспензии по размерам, в дальнейшем планируется использовать для 

определения температуры, вязкости и показателя преломления суспензии. 
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Ранее автором настоящей работы были разработаны рефлектометрические методы детектирования 

сигналов волоконно-оптических датчиков механического напряжения и температуры на основе волоконных 

брэгговских решеток (ВБР), с применением временного и комбинированного спектрально-временного 

разделения измерительных каналов, а также дифференциальной регистрации сигналов [1, 2, 3]. Предложенные 
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методы позволяют зарегистрировать резонансные длины волн большого количества (до нескольких сотен) ВБР, 

записанных в единой волоконной линии, при помощи стандартного волоконно-оптического рефлектометра. 

Однако диапазон измерения резонансной длины волны ВБР-датчиков ограничивается величиной 2Δλ, где Δλ - 

ширина спектра отражения ВБР, которая в данном случае выбирается равной ~1 нм [3]. В настоящей работе 

предлагается способ увеличения данного диапазона для обеспечения возможности регистрации температур и 

механических напряжений в широких пределах. 

 
рис.1 Схема опроса ВБР-датчиков: 1 – волоконно-оптический рефлектометр, 2 – волоконный циркулятор, 

ВБР-01… ВБР-03 – опорные брэгговские решетки, ВБР-1…ВБР-N – опрашиваемые ВБР-датчики. На вставках: 

а – схематическое изображение спектра исходного зондирующего импульса; б – отражение зондирующего 

импульса от ВБР-датчика; в – отражение импульса от опорных ВБР; г – схематическая рефлектограмма. 

Измерительная система на основе предлагаемого метода (рис.1) содержит сигнальное плечо с набором 

опрашиваемых ВБР-датчиков механического напряжения и/или температуры (ВБР-1 … ВБР-N) с одинаковой 

исходной резонансной длиной волны и плечо с опорными ВБР (ВБР-01, ВБР-02, ВБР-03,…) со смещенными 

спектрами отражения (рис. 1в). Зондирующий импульс (рис. 1а), генерируемый рефлектометром 1, посредством 

волоконного циркулятора 2 направляется сначала в сигнальное плечо, где преобразуется в последовательность 

разделенных по времени отраженных от ВБР-датчиков импульсов, которые затем направляются опорное плечо. 

Далее данные импульсы последовательно отражаются от опорных ВБР, в результате чего каждый из них 

преобразуется в совокупность разделенных коротким временным промежутком импульсов. Мощность этих 

импульсов определяется степенью перекрытия спектров отражения ВБР-датчика и соответствующей опорной 

ВБР и зависит от сдвига резонансной длины волны ВБР-датчика Δλ (рис. 1в). 
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где R0i(λ) – спектр отражения соответствующей опорной ВБР, P(λ) – спектральное распределение 

исходного зондирующего импульса,  Tneff  21mod2  , Т – температура ВБР-датчика, ε – механическое 

напряжение ВБР-датчика, α1, α2 – коэффициенты определяемые свойствами материала ВС, neff – эффективный 

показатель преломления волоконного световода, Λmod – глубина модуляции показателя преломления в ВБР. 

Таким образом, регистрируя совокупность отраженных импульсов, соответствующих каждому ВБР-

датчику, с помощью рефлектометра (рис. 1г) становится возможным определить Δλ. При этом, поскольку в 

данном методе в отличие от подхода, предложенного в [3], предлагается использовать не две, а большее 

количество опорных ВБР диапазон измерения Δλ не ограничивается промежутком между спектрами отражения 

двух опорных брэгговских решеток. 

На рис.2б приведены результаты расчета PR1(Δλ), PR2(Δλ) и PR3(Δλ) для R01(λ), R02(λ), R03(λ) и 

R(λ,Δλ), представленных на рис.2а. Поскольку PRi(Δλ) зависит от мощности исходного зондирующего 

импульса, что может стать причиной неточности измерений, в качестве регистрируемого сигнала 

целесообразно использовать отношение мощностей принимаемых импульсов, например, PR1(Δλ) / PR2(Δλ) 

(рис. 1в), которое, будучи выраженным в логарифмических единицах, является линейной функцией Δλ (рис. 1г). 
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рис. 2 а,б,в,г – Результаты расчета PR1(Δλ), PR2(Δλ) и PR3(Δλ), а также их отношений, 

 д – результаты эксперимента 

На рис.2д приведены результаты эксперимента. Как видно из рисунка, зависимость регистрируемого 

сигнала от относительного удлинения ВБР-датчика является линейной, что подтверждает сделанные выводы. 

Экспериментально получена пороговая чувствительность ВБР-датчиков к удлинению ~50∙10
-6

. Максимальное 

количество мультиплексируемых ВБР-датчиков зависит от требуемого диапазона регистрируемых 

температур/удлинений и, с учетом возможности перестройки опорных ВБР для организации нескольких 

спектральных каналов, составляет 150 и более. 

Список публикаций: 
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Измерения величины сферической аберрации линз, применяемых в оптических системах инфракрасной 

(ИК) оптики, невозможны традиционными методами, которые применимы для видимой области спектра, 

такими как метод Гартмана, метод восстановления волнового фронта и т.д. В данной работе нами представлен 

анализ исследования сферической аберрации различных оптических ИК-линз, основанный на методе АП-

конверсии инфракрасного излучения в нелинейном одноосном кристалле с использованием компьютерного 

моделирования. 

Реализуется способ следующим образом. Излучение от неодимового лазера с длиной волны λ=1,064 мкм 

проходит через телескопическую систему для получения широкого пучка параллельных лучей. Далее ставится 

исследуемая положительная линза, фокусирующая ИК-излучение в нелинейный одноосный кристалл. 

Необходимым условием чѐткой визуализации второй оптической гармоники (ВОГ), по пространственно-

угловой структуре которой будет определена величина сферической аберрации, является наличие  кристалла, 

вырезанного в направлении коллинеарного синхронизма (например, кристалла иодата лития 3LiJO
). Кристалл 

устанавливается от исследуемой линзы на расстоянии главного фокуса данной линзы. На выходе из кристалла 

на экране ПЗС приемником фиксируется аберрационная структура преобразованного излучения (рис.1). 
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рис. 1 Схема экспериментальной установки 

Пространственно-угловая структура ВОГ в этом случае представляет собой три кривые (рис.2), 

соответствующие коллинеарным взаимодействиям (кривая 1), векторным взаимодействиям в фокусе линзы на 

оптической оси  системы (кривая 2) и векторным взаимодействиям в кольцевом фокусе системы (кривая 3) [1]. 

Угловые параметры данной структуры зависят от нелинейных свойств кристалла-преобразователя, которые 

известны и учтены нами по ходу компьютерного эксперимента, а также от параметров оптической системы. 

Информацию о сферической аберрации линзы, фокусирующей основное излучение в кристалл, переносят 

векторные взаимодействия световых волн. По геометрическим характеристикам пространственно-угловой 

структуры ВОГ определяются углы падения основного излучения на нелинейный кристалл и пространственная 

структура основного сфокусированного излучения. По данным параметрам, учитывая геометрию оптической 

системы, фокусирующей основное излучение в нелинейный кристалл, определяется величина сферической 

аберрации линзы ( S ).  

Для различных ИК-линз аберрационная структура ВОГ с учѐтом сферической аберрации имеет 

одинаковый вид, но различные угловые размеры 2  и  2 . Вычислить 2 - радиус-вектор и  2 - угол 

между радиус-вектором и координатной осью X в любой точке кривой 2 можно по формулам (1) и (2): 
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Для сферической аберрации за начало радиус-вектора принимается точка О в плоскости изображения 

структуры ВОГ на оптической оси системы с координатами (0;0) и конец вектора в точки А на кривой 2 с 

координатами: .cos,sin 2222    XaY [2]. 

 
рис. 2. Пространственно-угловая структура второй гармоники с учѐтом сферической аберрации в полярных 

координатах 2  и  2  

Зная параметры пространственно-угловой структуры ВОГ, учитывая вид взаимодействия eoo   в 

кристалле иодата лития, а также пользуясь основными уравнениями работ [1-3], вычисляем величину 

сферической аберрации по формуле (3): 

 
minmax SSS  , (3) 
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где Smax - расстояние для фокуса на оси, образованного параксиальными лучами исследуемой линзы, на 

котором ещѐ возможны векторные взаимодействия, Smin- расстояние до фокуса на оптической оси для краевых 

лучей (рис. 1). 

Исследование величины сферической аберрации различных оптических ИК-линз с использованием 

компьютерного моделирования, позволяет применять метод АП-конверсии инфракрасного излучения в 

нелинейном одноосном кристалле для анализа величины сферической аберрации ИК-линз в ближней ИК-

области спектра. Созданная в среде Delphi 7.0 компьютерная программа  для расчета величины сферической 

аберрации по анализу пространственно-угловой структуры ВОГ апробирована на примере ИК-линз различного 

диаметра и материала, имеющих широкое применение в науке и технике. 
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Вольфрам-теллуритные стѐкла, легированные редкоземельными элементами, являются перспективным 

материалом для оптоэлектроники и интегральной оптики. Эти стекла обладают уникальными свойствами: 

высокий показатель преломления, широкая область прозрачности от 0.39 до 5.5 мкм, низкая вероятность 

многофононной безызлучательной релаксации ионов редкоземельных элементов, высокая стабильность и 

химическая стойкость.[1] Есть сообщения [2-4] о получении лазерного эффекта в планарных структурах на 

основе фосфатных стекол. Преимущества фосфатных стѐкол – большой коэффициент усиления, узкий спектр 

генерации и высокий к.п.д. Термооптические характеристики фосфатных стѐкол изменяются в очень широких 

пределах, что даѐт возможность выбирать составы с оптимальными генерационными и термооптическими 

свойствами. Меньший коэффициент нелинейности показателя преломления, более высокое сечение 

индуцированного излучения и хорошие термооптические свойства являются преимуществами фосфатных 

стѐкол по сравнению с силикатными при их использовании в мощных системах для усиления сверхкоротких 

импульсов. Однако, дальнейшему внедрению на практике этих стѐкол препятствует их малая долговечность из-

за очень низкой химической стойкости к агрессивному воздействию внешней среды. Вольфрам–теллуритные  

стекла, легированные эрбием и иттербием, хотя несколько уступают по своим люминесцентным свойствам 

фосфатным стеклам, но устойчивы к воздействию окружающей среды.[1] 

Теллуритные стѐкла в настоящее время являются малоизученным материалом. Для практического 

применения этого материала в интегральной оптике необходимо исследовать люминесцентные свойства стѐкол 

в зависимости от их состава. Перспективно применение статистического метода планирования экстремальных 

экспериментов [5], который позволяет получить с известной степенью точности численную зависимость 

характеристики состав–свойство. 

В данном случае для изучения влияния состава стекла на люминесцентные свойства применялся полный 

факторный эксперимент [5], который позволил исследовать влияние сразу трѐх факторов. Исследовались стекла 

состава: 
32322332 %%%%5%25%65 OYbmcOErmlONamdLaOmWOmTeOm  , где d, l, c –

содержание  Na 2 О, Er 2 O 3 , Yb 2 O 3  в молярных процентах соответственно. В качестве исследуемых факторов 

рассматривались d, l и S, где S- отношение концентраций оксида Yb к оксиду Er. Был проведѐн полный 

факторный эксперимент, который позволил определить стратегию метода крутого восхождения: центр 

эксперимента, шаги варьирования и диапазон изменения исследуемых факторов. На основании расчѐтов 

методом крутого восхождения [5] были поставлены две серии опытов, нацеленных на поиск оптимального 

состава стекла. На основании экспериментальных данных первой серии опытов и расчѐтов было численно 
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определено уравнение функции отклика по отношению к исследуемым параметрам: 

cldy 14,02,011,09,2   ,(1), где d, l, c - исследуемые факторы. Сама функция отклика - )ln(
0

0








I
Y  

(2), где I- интенсивность, τ - время жизни, 0 -максимально возможное время жизни фотолюминесценции, при 

котором, как показали предварительные исследования, не наблюдается перепоглощение в таких стѐклах (для 

данного эксперимента 0 =6мкс [1]). 

Исходя из выводов, которые были сделаны по результатам предыдущего эксперимента, была  поставлена 

ещѐ одна серия опытов, аналогичная первой серии, но значения параметров в центральной точке и шаги 

варьирования были уменьшены. По результатам второй серии опытов было  рассчитано уравнение функции 

отклика:  ldy 28,023,082,3   (3). Это позволило численно определить “почти стационарную область” 

поверхности отклика. Для численного описания влияния выбранных факторов на люминесцентные свойства 

стѐкол в данной области требовалось проведение полного факторного эксперимента с применением 

нелинейной модели поверхности отклика. 

В дальнейшем использовался метод ортогонального планирования второго порядка.[5] Было изготовлено 

15 стѐкол состав которых менялся следующим образом: построен полный факторный эксперимент 
32 , где 

исследуемые факторы меняются на двух уровнях. Восемь точек полного факторного эксперимента образуют 

вершины куба. Также поставлен эксперимент в так называемых 6 «звѐздных точках», образующих октаэдр. 

Такая постановка эксперимента позволяет использовать квадратичную модель поверхности отклика. На 

основании полученных экспериментальных данных и расчѐтов было получено уравнение функции отклика по 

отношению к исследуемым параметрам: dlcldy 17,041,033,037,068,2 222   (4). 

В результате проведѐнных исследований был определѐн состав стекла с наилучшими  люминесцентными 

характеристиками: 

32322332 %57,0%18,0%6,2%1,5%43,25%12,66 OYbmOErmONamLaOmWOmTeOm  . 

Полученное стекло по своим свойствам очень близко к фосфатным стѐклам. Значения пиков 

интенсивности фотолюминесценции для фосфатного и теллуритного стѐкол одного порядка и достаточно 

близки по значениям: пик интенсивности для фосфатного стекла (I=7,4 arb. units.) превышает пик 

интенсивности для теллуритного (I=4,14 arb. units) лишь в полтора раза. Что касается времѐн жизни, то для 

рассматриваемого теллуритного стекла среднее значение по результатам трѐх опытов τ=5,4мс,а для фосфатного 

τ=4,9мс, то есть времена жизни отличаются незначительно. 

Таким образом, проведѐнные эксперименты показали возможность применения методов 

многофакторного эксперимента для определения оптимального состава стекла, а также получить стекло 

близкое по своим люминесцентным характеристикам к фосфатным. 
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Флуоресцентные органические сенсоры, обладающие способностью распознавания ионов металлов и 

органических молекул активно используются в различных областях химии, биологии и медицины. В 

исследовании и контроле различных физиологических процессов могут использоваться органические 

люминофоры, которые демонстрируют селективное связывание биологически важных ионов металлов Na
+
, K

+
, 
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Mg
2+

, Ca
2+

 и Zn
2+

. Примером перспективных в этом смысле молекул являются краун-эфиры и их одноцепные 

аналоги - поданды, сочетающие в себе хромофорный (фоточувствительный) и ионофорный 

(олигооксиэтиленовый) элементы. В настоящей работе синтезированы 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидиновые 

поданды (рис.1) и исследованы их фотохромные свойства. 
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рис.1 Химические формулы 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидиновых подандов: A – симметричной, B – с введением 

одной гидроксильной группы, C – с введением двух гидроксильных групп в два конденсированных цикла 

соединений  

Оптические спектры поглощения этанольных растворов соединений (A-C) регистрировались с помощью 

двулучевого спектрофотометра UV 2401 PC ("Shimadzu", Япония), спектры флуоресценции получены на 

спектрофлюориметре "Varian Cary Eclipse". 

 
рис.2 Оптические спектры поглощения (1) и испускания (2) спиртовых растворов соединения  

(B) в отсутствии (a-1 и a-2) и присутствии ионов калия (b-1 и b-2). 

Молекулы каждого из трех соединений (рис.1) содержат два хромофорных фрагмента, соединенных 

конформационно-подвижным полиэфирным спейсером. Фрагменты представляют собой сопряженную систему 

азолоазинового цикла с двумя фенильными заместителями в пятом и седьмом положении конденсированного 

кольца. В ходе сравнительного анализа спектров поглощения и флуоресценции был обнаружен факт 

значительного влияния электоронодонорного заместителя в шестом положении азолопиримидинового кольца 

на фотохромные свойства сопряженной системы. Например, в оптических спектрах поглощения ароматический 

фрагмент молекулы поданда (A) характеризуется тремя полосами поглощения с длинами волн λ = 312, 255 и 

209 нм. Введение одной или двух гидроксильных групп в один или два конденсированных цикла соединений 

(B) и (C), соответственно, приводит к перераспределению электронной плотности кольца, что выражается в 

гипсохромном сдвиге второй полосы поглощения до 251 нм (B) и 246 нм (C) и образованию новой полосы 

поглощения с λ = 216 нм и 217 нм, для (B) и (C), соответственно. Наблюдаемые изменения хорошо согласуются 

с данными рентгеноструктурного анализа и ЯМР спектрометрии. В свою очередь, согласно спектрам 

флуоресценции, присутствие гидроксильной группы приводит к тушению флуоресценции при переходе к 

подандам (B) и (C). Это вызвано не только влиянием заместителя, но и возникновением устойчивых 

внутримолекулярных водородных связей. Водородные связи образуются между атомом водорода 

гидроксильной группы и мостиковыми атомами кислорода полиэфирной цепочки, что подтверждается 

структурными данными рентгена и ЯМР. 

К обратному результату приводит добавление третбутилата калия в исследуемые растворы соединений 

(B) и (C), что в свою очередь приводило к ионизации молекул и, как следствие, к снятию тушения. В 

оптических спектрах поглощения и испускания значительная поляризация молекул выражается батохромным 

сдвигом всех полос поглощения, с одновременным увеличением оптической плотности и интенсивности 

испускания, а также возрастанием значения стоксова сдвига, например для соединения (B), от 82 нм до 104 нм 

(рис. 2). Аналогичные изменения наблюдались и в присутствии первичных аминов. Таким образом, было 

показано, что исследованные соединения могут рассматриваться в качестве перспективных сенсоров с 

фотоуправляемыми свойствами в отношении неорганических и органических оснований. 
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Расчет коэффициента поглощения водяного пара в области 2400-2600 см
-1
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Уходящее излучение Земли частично поглощается атмосферой, и покидает Землю в спектральных 

интервалах, свободных от полос поглощения (окнах прозрачности атмосферы). В окнах прозрачности 

присутствует малое поглощение, называемое континуальным, связанное в основном с водяным паром. 

Наиболее обоснованной нам представляется точка зрения, согласно которой поглощение водяным паром в 

окнах прозрачности определяется крыльями спектральных линий мономера Н2О, так что в конечном счете 

проблема континуального поглощения упирается в проблему формы контура линий в далеких крыльях. 

В теории крыльев спектральных линий [1] для решения задачи взаимодействия двух молекул 

используется метод полуклассического представления [2]. В рамках полуклассического представления полная 

квантовая задача строгим образом заменяется на три взаимосвязанных задачи: квантовую задачу двух 

взаимодействующих молекул, центр масс которых движется по классической траектории, классическую задачу 

движения центра масс с классическим потенциалом взаимодействия, и задачу для оператора, корректирующего 

такое разделение. Классический потенциал, описывающий движение центра масс, есть определенным образом 

усредненный квантовый потенциал межмолекулярного взаимодействия (ММВ) и поэтому зависит от 

температуры. Условие «большие смещенные частоты» (крылья линий) используется при асимптотическом 

вычислении интеграла по времени в выражении для коэффициента поглощения. На последней стадии расчетов 

вводятся приближения для квантового и классического потенциалов ММВ. Именно, классический потенциал 

берется в виде потенциала Леннарда-Джонса с параметрами, зависящими от температуры. Квантовый 

потенциал, точнее, разность квантовых энергий взаимодействия, аппроксимируется обратной степенью 

межмолекулярного расстояния. Эту аппроксимацию мы называем «мультиполем», не имея, однако, в виду 

мультипольное разложение энергии взаимодействия. Расчетное выражение для контура линии при поглощении 

одним «мультиполем» в теории крыльев линий имеет вид 
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В это выражение входят и классический Vcl(,,T) и квантовый Uquant(ai,Ci,Di) потенциалы ММВ. 

Классический потенциал V(r,T0) берется в виде потенциала Леннарда-Джонса. 

       612
0 //4, rrTrV   . (2) 

Подчеркнем, что потенциал V(r,T0) является потенциалом классической задачи о движении центра масс и 

в приближении классичности координат центра масс не зависит от взаимной ориентации молекул. Значения 

параметров в выражении для контура были получены методом проб и ошибок, принимая во внимание 

некоторые физические требования. Схема нахождения параметров имеет следующий вид: 

   

Как правило, параметры классического потенциала известны из термодинамических наблюдений при 

нормальной температуре – ε0, σ0, T0. Далее для анализа выбирается спектральный интервал, в котором, по 

возможности, поглощение определяется одним мультиполем ai. Подгонка ai, Ci, Di, производится до 

достижения согласия с экспериментом. Полученный таким образом квантовый потенциал от температуры не 

зависит. Поглощение водяным паром в интервале 2400-2600 см
-1

 было ранее рассмотрено в [3]. В настоящей 

работе при расчете была использована более новая версия банка спектральных данных HITRAN-2004. 

Полученные результаты приведены на рис.1 в сравнении с другими известными расчетами [4]. Полученные 

результаты не кажутся полностью удовлетворительными, хотя они и значительно лучше, чем имеющиеся в 

литературе [4]. Одной из причин может быть недостаточная точность экспериментальных значений при 296 К 

[5], к которым осуществлялась подгонка параметров в Uquant(ai,Ci,Di). Далее предполагается также учесть 

взаимосвязь классического потенциала с вторыми вириальными коэффициентами. 
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рис.1 Значения коэффициента поглощения Н2О в области 2400-2600 см

-1
 при нескольких температурах;  

а) настоящий расчет; б) расчет[4]. 
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Термолюминесцентный метод (ТЛ) датирования является одним из перспективных методов определения 

возраста археологической керамики. В основе его лежит эффект запасания неравновесных носителей заряда на 

локальных уровнях захвата в диэлектриках под действием космического излучения и излучения естественных 

радионуклидов, содержащихся в объекте датирования. 

При облучении твердого тела ионизирующим излучением в нем создаются свободные электроны и 

дырки. Часть из них рекомбинирует  во время облучения. Наиболее вероятным каналом рекомбинации является 

рекомбинация на точечных дефектах, осуществляющаяся путем последовательного захвата электрона и дырки 

на одном дефекте, который в этом случае называют центром рекомбинации. Часто такая рекомбинация 

сопровождается излучением фотона, и в этом случае соответствующий центр рекомбинации является центром 

люминесценции. Однако, не все электронно-дырочные пары, создаваемые при облучении, рекомбинируют. 

Часть электронов и дырок может быть захвачена на дефектах порознь, соответствующие дефекты называются 

ловушками. Таким образом, после прекращения облучения на ловушках локализуется определенное количество 

дырок и электронов. При нагреве электроны или дырки могут освобождаться из ловушек в результате 

термически активированного процесса и в дальнейшем рекомбинировать (в том числе излучательно). Именно 

это обстоятельство лежит в основе явления термостимулированной люминесценции (ТСЛ) – люминесцентного 

свечения, возникающего при нагреве предварительно облученного образца. 

При исследовании керамики ТЛ методом определяемый возраст соответствует интервалу времени от 

момента обжига керамики до момента ее извлечения из захоронения. При термической обработке керамики 

(600–700
0
C) породы и минералы теряют накопленную ими ранее генетическую светосумму. Таким образом, 

при датировании керамики ТЛ методом реализуется нуль-момент, что значительно упрощает условия 

проведения датирования. 
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На кафедре физической химии КемГУ была предложена методика датирования археологической 

керамики термолюминесцентным методом без извлечения фракции кварца из объектов датирования, с 

использованием для определения тестовой дозы искусственного облучения и мощности дозы в месте 

захоронения керамики почвоэквивалентных термолюминесцентных детекторов ТЛД-К [1]. 

По данной методике был определен возраст коллекции археологической керамики из 10 образцов, 

предоставленной кафедрой археологии КемГУ, с раскопок Венгеровкого района Новосибирской области 

поселения Автодром-2. Для семи образцов был получен возраст 5600±200 лет, согласующийся с 

представлениями археологов, которые относят эти образцы к Боборыкинской культуре неолита, что позволило 

сделать вывод о возможности использования данной методики датирования. 

В 2009 г. были продолжены исследования образцов керамики с раскопок поселения Автодром – 2 по 

данной методике. Объектами датирования были выбраны 3 образца керамики: 

1. Образец из межжилищного пространства (кв. м-н / 28, -150). 

2. Фрагмент развала керамического сосуда со дна котлована №4 (малый кв. к /27, В-48, С-4, -164). 

3. Образец из развала insity на дне котлована №4 (кв. к-л / 28). 

Также были проведены дополнительные исследования по определению содержания радионуклидов в 

почвах с места захоронения керамики. Почвы с места захоронения отличаются по количественному 

содержанию радионуклидов, что подтверждает полученные различные значения мощности дозы для образцов, 

изъятых из разных раскопов. 

Для двух образцов №2 и №3 был получен схожий возраст 6500±190 и 6400±190 лет. Образец керамики 

№1 показал более молодой возраст, который скорее сравним с возрастом исследованной ранее коллекции 

5350±160 лет (рис.1). 
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рис.1 Результаты датирования археологической керамики. 

Анализ погрешности определения возраста пород показывает, что для ее уменьшения необходимо: 

- проведение измерений не менее пяти параллельных навесок необлученных и облученных 

искусственной дозой проб; 

- использование для облучения проб источника излучения, создающего однородное поле излучения с 

погрешностью не более 1 %; 

- использование для дозиметрии поля излучения и определения мощности дозы в месте захоронения 

керамики (почвы) эквивалентных детекторов ионизирующего излучения, имеющих минимальный разброс по 

чувствительности (менее 1 %). 

В предложенной нами методике датирования керамики, с использованием метода ТСЛ, все эти 

требования выполняются, в связи с чем, совокупная погрешность определения возраста не превышает 3 %. Это 

практически является минимально возможной погрешностью метода при максимально аккуратном его 

воплощении. 

Полученный возраст образцов керамики с раскопок поселения Автодром – 2 согласуется с 

представлениями археологов, которые относят эти образцы к Боборыкинской культуре неолита (III-VII тыс. до 

н. э.) не имея более точных возрастных привязок. 
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Заболевания желудка нередко ведут к патологическим изменениям не только в поражѐнном участке 

пищеварительного тракта, но и в других его отделах, сопровождаясь при этом усилением или ослаблением 

компенсаторных процессов, декомпенсаторными нарушениями. Проведѐнные исследования [1] показали, что 

процессы компенсации и декомпенсации в пищеварительном тракте, независимо от вида патологии, 

проявляются в виде стереотипных реакций, не имеющих специфических морфологических признаков. Поэтому 

при обычном гистологическом исследовании выявить признаки компенсации или декомпенсации удаѐтся не 

всегда, особенно в бессимптомные периоды заболевания. Однако, в процессе соответствующих биохимических 

реакций в ткани слизистой оболочки меняется относительное содержание основных эндогенных флуорофоров, 

таких как коллаген, флавинадениндинуклеотид (FAD), восстановленная форма 

никотинамидадениндинуклеотида (NADH), что проявляется в качественном и количественном изменениях 

спектра флуоресценции ткани [2]. Анализ экспериментальных спектров флуоресценции слизистой оболочки 

антрального отдела желудка [3] на ранних стадиях заболевания (поверхностный гастрит), в предраковый 

период (хронический атрофический гастрит и полипоз желудка) и при начальной стадии раковых поражений 

желудка (низкодифференцированная форма рака желудка) проводился путем контурного разделения на 

спектры флуоресценции составляющих компонент, флуорофоров (рис.1). При построении математической 

модели флуоресценции предполагалось, что спектры флуоресценции флуорофоров представляют собой 

известные линейно независимые функции, рассчитанные нами ранее [4], а их вклады являются искомыми 

положительными коэффициентами, пропорциональными концентрации, квантовому выходу и глубине 

залегания флуорофоров. Расчет вкладов флуорофоров проводился по методу наименьших квадратов. 

Обнаружены следующие закономерности. Максимальный вклад в спектр флуоресценции ткани слизистой 

оболочки антрального отдела желудка, пораженной поверхностным гастритом, вносил NADH (83%). Вклады 

FAD и коллагена составляли 2% и 15%, соответственно. В случае развития хронического атрофического 

гастрита вклад NADH в суммарный спектр уменьшался до 54%, по сравнению с начальной стадией 

заболевания, в то время как вклады FAD и коллагена увеличивались до 14% и 32%, соответственно. 

Прогрессирование заболевания до стадии полипоза сопровождалось дальнейшим снижением вклада NADH до 

16% и ростом вклада FAD до 46%. При начальной стадии раковых поражений желудка изменения в 

соотношениях вкладов NADH и FAD носили обратный характер, т. е. вклад NADH возрастал до 19%, а вклад 

FAD падал до 42%. Вклад коллагена при развитии поражения со стадии полипоза (38%) до 

низкодифференцированной формы рака желудка (39%) изменялся незначительно. Таким образом, установлено, 

что соотношения вкладов основных эндогенных флуорофоров в полный спектр флуоресценции ткани 

слизистой оболочки антрального отдела желудка имеют специфический характер при различных стадиях 

поражения (рис.2). Приемлемое согласие рассчитанных и экспериментальных спектров флуоресценции ткани 

слизистой оболочки антрального отдела желудка [3] позволяет сделать вывод о возможности применения 

описанного подхода для контурного разделения и последующего количественного анализа спектров. Учет 

полученных соотношений вкладов основных эндогенных флуорофоров в полный спектр флуоресценции ткани 

слизистой оболочки антрального отдела желудка, характерных для рассмотренных патологий, может быть 

использован при флуоресцентной диагностике состояния слизистой. 

 
рис. 1 Результат контурного разделения спектра флуоресценции ткани слизистой оболочки антрального 

отдела желудка при функциональных расстройствах и поверхностном гастрите [3] на спектры 

флуоресценции составляющих компонент 
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рис. 2 Вклады флуорофоров в полный спектр флуоресценции ткани слизистой оболочки антрального отдела 

желудка при различных стадиях поражения 
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Поляризационные методы играют важную роль в нелинейной спектроскопии, поскольку они несут более 

точную информацию о строении вещества, позволяют определять нелинейные характеристики данного 

вещества, например, такие как восприимчивость. Современные методы нелинейной оптики позволяют 

диагностировать раковые заболевания [1] и другие сложно определяемые заболевания. 

Таким образом, целью данной работы является построение теории эллипсометрии для случая нелинейно-

оптического взаимодействия (генерация второй гармоники). 

В данной работе нам необходимо решить следующие задачи: получение теоритических зависимостей 

эллипсометрических коэффициентов отраженной второй гармоники; расчет параметров отражательной 

эллипсометрии для  кристаллов (β-BaB2O4, LiIO3, LiNbO3, Ag3AsS3)  

Эллипсометрический метод базируется на взаимодействии поляризованного излучения с веществом, где 

основными характеристиками являются параметры ψ и Δ, которые характеризуют относительное изменение 

амплитуды и фазы, испытываемые волной при взаимодействии с объектом исследования. 

Для того чтобы адаптировать метод отражательной эллипсометрии на случай генерации второй 

гармоники необходимо вывести зависимости  для амплитуд отраженной волны в случае p- и s- поляризации. 

Поэтому для начала рассмотрим случай генерации второй гармоники при падении плоской монохроматической 

волны с частотой ω на грань кристалла, не обладающего центром инверсии. Световая волна в кристалле будет 

испытывать преломление. В общем случае двулучепреломляющих кристаллов возникает два преломленных 

луча. Чтобы избежать усложнений рассмотрим только один. Такое рассмотрение справедливо, если плоскость 

mailto:nataly.matveeva@mail.ru
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падения содержит оптическую ось и падающий луч поляризован в этой плоскости, что имеется у кубических 

кристаллов или одноосных кристаллов. 

Эллипсометрические параметры связываются с p- и s- компонентами амплитуд отраженной второй 

гармоники следующим образом: 

  (1) 

   (2) 
где δrp и δrs – фазовые сдвиги при отражении и преломлении p- и s- компонент электромагнитной волны. 

Выражения для амплитуд p- и s- компонент отраженной второй гармоники имеют следующий вид: 

  (3) 

  (4) 

где  – нелинейные поляризации p- и s-компонент, соответственно;  – диэлектрические 

проницаемости сред для падающей, прошедшей и отраженной волн, соответственно;  – эффективная  

диэлектрическая проницаемость для нелинейного источника;  – угол падения волны;  - угол между 

направлением  и направлением волнового вектора , где  - волновой вектор прошедшей волны. 

С помощью данной теории были рассчитаны эллипсометрические параметры молекулярных кристаллов 

(β-BaB2O4, LiNbO3, Ag3AsS3 – симметрия 3m; LiIO3 – симметрия 6) с нелинейными параметрами [2,3]. C 

использованием полученных выражений были получены зависимости эллипсометрического угла ψ от угла 

падения  : 

  
рис.1 Зависимость эллипсометрического угла ψ от 

угла падения θ для кристалла LiIO3 
 рис.2 Зависимость эллипсометрического угла ψ от                     

угла падения θ для кристаллов β-BaB2O4, LiNbO3, 

Ag3AsS 

У кристаллов β-BaB2O4, LiNbO3, Ag3AsS, эллипсометрический угол Δ не изменяется и имеет значение 

равное 180 градусам. Это означает, что разность фаз между p- и s-компонентами отраженной второй гармоники 

не зависит от угла падения. У кристалла LiIO3, Δ также неизменно и его значение равно нулю. Кристаллы одной 

симметрии имеют одинаковый характер зависимости с особенностью в углах: LiNbO3 – θ=74,8, ψ=70,5; Ag3AsS 

- θ=77,4, ψ=34,7; β-BaB2O4 - θ=65,7, ψ=13,07 (локальный минимум отсутствует). Так же для класса 3m 

характерно, что при θ=0, ψ=0, а для кристаллов симметрии 6 при θ=0, ψ=88,13. 

Таким образом, подводя итог проделанной работы, нами получены выражения (1-4) для расчета 

эллипсометрических параметров для случая генерации второй гармоники, рассчитаны параметры 

отражательной эллипсометрии для рассматриваемых нами кристаллов. Данные выражения могут быть 

использованы для решения обратной задачи по нахождению нелинейных восприимчивостей по заданным 

эллипсометрическим углам ψ и Δ, что является одним из наиболее важных  направлений нелинейной оптики. 
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Одним из наиболее важных устройств, относящихся к пассивным компонентам ВОЛС, является 

оптический разветвитель. Разветвители широко используются при построении распределенных волоконно-

коаксиальных сетей кабельного телевидения, а также в межгосударственных проектах полностью оптических 

сетей. Именно эти элементы придают сети необходимую гибкость архитектуры, максимальное удовлетворение 

системным требованиям, экономичность. 

Разветвитель - пассивный оптический многополюсник с заданным количеством входных и выходных 

портов. Его задачей является перераспределение энергии, поступающей во входные порты между выходными. 

Существует несколько видов разветвителей по топологии. 

Древовидный разветвитель осуществляет равномерное расщепление одного входного оптического 

сигнала на несколько выходных, или выполняет обратную функцию – объединение нескольких сигналов в один 

выходной. Звездообразный разветвитель обычно имеет одинаковое количество входных и выходных полюсов. 

Оптический сигнал приходит на один из входных полюсов и в равной степени распределяется между 

выходными полюсами. Ответвитель – обобщение древовидного разветвителя, когда выходная мощность 

распределяется необязательно в равной пропорции между выходными полюсами. 

По своим спектрально-селективным свойствам ОР делятся на однооконные и двухоконные. Для 

пропорционального деления мощности в однонаправленных сетях (например, кабельном ТВ) используются 

однооконные ОР, обеспечивающие заданные параметры передачи только в одном спектральном диапазоне 1310 

нм или 1550 нм. При двунаправленной передаче (например, в сетях PON) применяют двухоконные 

разветвители с примерно равномерной спектральной характеристикой в обоих оптических диапазонах. 

На сегодняшний день существуют две основные технологии изготовления разветвителей оптических 

сигнала и соответственно два типа оптических разветвителей: cплавные биконические разветвители (Fused 

Biconic Taper splitter, FBT splitter) и планарные оптические разветвители (Planar Lightwave Circuit splitter, PLC 

splitter). Сплавные оптические разветвители изготовляются методом сплавления оптических волокон. 

Планарные разветвители выполняются методами интегральной оптики. 

В ходе работы были проведены измерения основных параметров сплавного волоконно-оптического 

ответвителя 1х2 с помощью оптического тестера. Все измерения проводились для длины волны 1310 нм. 

Параметры, характеризующие разветвитель: Pi – мощность оптического сигнала, приходящего на полюс 

i; Pij – мощность, регистрируемая на выходном полюсе j при условии поступления сигнала на входной полюс i  

Pi=3,71 мВт. 

Коэффициенты передачи или вносимые потери определяют потери мощности сигнала, который 

приходит на один из входных полюсов и выходит с одного из выходных полюсов: 

 ( , ) 10lg Дб
ij

ins

i

P
a i j

P

 
   

 

 (1) 

При мощности на приемнике 1 – 1,35 мВт, на приемнике 2 – 2,65 мВт 
1 ( , ) 4,39insa i j Дб , 

2 ( , ) 1,46insa i j Дб . 

Коэффициент направленности является мерой того, как хорошо разветвитель передает мощность в 

предназначенные выходные полюса. Он показывает интенсивность нежелательного обратного сигнала, 

возникающего на другом полюсе из входной группы полюсов, и определяется как: 
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 (2) 

Далее разветвитель включался так, что один из выходов являлся источником, а другой – приемником, и 

наоборот. В первом случае мощность равна 0,00188 Вт; во втором 0,00176 Вт. Таким образом, -0,286Дбdirb  . 

Полные избыточные потери определяются как: 

 ( ) 10lg Дбexc ij i

j

a i P P
  

    
   
  (3) 
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где знаменатель дроби под логарифмом соответствует входному сигналу на входном полюсе i, а 

числитель – суммарному полезному выходному сигналу.  Этот параметр – общая характеристика работы 

разветвителя. ( ) 0,327exca i Дб   

Соотношение разветвления описывает, каким образом свет распределяется между выходными полюсами: 

(36,39/71,43)% 
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С развитием средств вычислительной техники стало возможным создание измерительных систем, 

которые позволяют сочетать быстродействие, высокую точность и реализацию алгоритмов анализа и обработки 

данных, получаемых с измерительных устройств. 

Особый интерес представляют автоматизированные системы позволяющие осуществлять измерения 

непосредственно в процессе обработки деталей. Одними из наиболее эффективных средств измерений, с точки 

зрения требований, предъявляемых промышленностью, являются растровые фотоэлектрические 

преобразователи перемещений, которые находят широкое применение в промышленности. Поэтому разработка 

фотоэлектронного растрового аналогово-цифрового преобразователя и создание на его основе 

компьютеризированной системы обработки информации и управления является актуальной задачей. 

Целью разработки и исследования фотоэлектронной системы измерений микроперемещений является 

конструирование фотоэлектронной системы, создание алгоритма обработки первичной информации 

преобразователя микроперемещений и разработка на его основе специализированного программно-аппаратного 

обеспечения, предназначенного для использования в режиме реального времени в автоматизированных 

системах обработки информации. 

Фотоэлектрические растровые преобразователи линейных перемещений являются прецизионными 

измерительными устройствами с цифровым выходом. Основным элементом любого измерительного устройства 

является мера, которая позволяет воспроизводить единицы измерения, а также их кратные и дробные значения. 

Мерой фотоэлектрических растровых преобразователей является измерительный растр. 

В состав фотоэлектрического растрового преобразователя входят растровое измерительное звено 

(растровый модулятор), состоящее из подвижного измерительного растра и неподвижного индикаторного 

растра; блок подсветки растрового звена; блок фотоприемников, принимающих излучение, промодулированное 

растровым звеном; электронный логический блок, осуществляющий окончательную обработку информации об 

измеряемой величине (рис.1). 

Растровое измерительное звено осуществляет масштабное преобразование измеряемого перемещения. 

Небольшие перемещения измерительного растра преобразуются в существенно большие перемещения 

комбинационных полос, образуемых сопряжением растров. 

Перемещение комбинационных полос преобразуются фотоприемником в электрические сигналы, 

пропорциональные интенсивности светового потока, прошедшего через растровое сопряжение. 

 
рис. 1 Устройство растрового модулятора фотоэлектронного АЦПП 
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На рис.2 приведена схема получения сигналов с выхода фотоприемников при непрерывном перемещении 

индикаторного растра относительно неподвижного измерительного растра. 

Расстояние между фотоприемниками выбирается таким образом, что выходные напряжения с 

фотоприемников смещены относительно друг друга на четверть периода. Таким образом разность фаз 

возникающих импульсов равна ± π/2. Знак зависит от направления перемещения. В момент, когда направление 

движения решетки изменится, разность фаз поменяет знак. 

 
рис.2 Схема получения сигналов с выхода фотоприемников при непрерывном перемещении отсчетной сетки 

относительно неподвижной масштабной сетки линий 

Апертура каждого фотоприемника – π. Тогда световой поток на фотоприемнике Фi в общем виде 

представляется выражением: 
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где 0Ф - величина светового потока от источника, S0 - средняя составляющая прозрачности растрового 

модулятора РМ, g – шаг растра, m - глубина модуляции i-гo модулятора, Х – перемещение индикаторного 

растра относительно измерительного растра, KУi – коэффициент усиления i-го усилителя, КФПi – коэффициент 

преобразования i-го фотоприемника. 

Интенсивность светового потока преобразуется фотодиодом ФПi в пропорциональный ей ток и 

усиливается усилителем. По изменению тока можно судить о  величине сдвига дифракционной решетки. 
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К числу основных факторов, определяющих тепловое излучение гетерогенных продуктов сгорания и 

дисперсных систем относятся термо- и газодинамические параметры, радиационные характеристики частиц 

конденсата, газовой фазы и ограничивающих поверхностей. В свою очередь радиационные характеристики 

конденсированной фазы зависят от оптических свойств материала частиц, определяемых через комплексный 

показатель преломления m= n1 – n2∙i. Действительная часть n1 (показатель преломления) определяет скорость 

распространения излучения в среде. Мнимая часть n2 (показатель поглощения) характеризует затухание 

амплитуды электромагнитных колебаний в веществе, обусловленное поглощением. 

Математическое решение задач теплового излучения в общем случае сводится к реализации трех 

основных этапов: сбор, подготовка исходных данных по теплофизическим, термодинамическим, оптическим, 

радиационным и другим свойствам материалов, веществ и сред; разработка и составление прикладных 

программ; обработка конечных результатов. При этом сбор и подготовка исходных данных представляет самую 

ѐмкую по временным затратам задачу. Для массового проведения расчетов в широком диапазоне температур и 

спектральных интервалов наилучшим представлением входных данных является аналитическое. 

В данной работе проанализированы экспериментальные и теоретические данные [1,2] по оптическим 

свойствам оксида алюминия, как одного из составляющих конденсированной фазы продуктов сгорания. 

mailto:bagira_nat@pochta.ru
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Предложены аппроксимационные зависимости для нахождения величин n1 и n2 в интервале длин волн ∆λ при 

заданной температуре T. Результаты аналитического представления оптических констант даны в таблицах: 

Температура 

Т, К 

Интервал длин волн 

∆λ, мкм 

n1(λ)= A0 + A1·λ + A2·λ
2
 + A3·λ

3
 

R
2
 

A0 A1 A2 A3 

297 0.5 – 6.0 1.786 -0.03333 6.840E-3 -1.338E-3 0.99858 

1473 0.5 – 6.0 1.821 -0.03784 9.386E-3 -1.635E-3 0.99872 

1773 0.5 – 6.0 1.827 -0.03583 9.058E-3 -1.620E-3 0.99784 

1873 0.5 – 6.0 1.830 -0.03583 9.058E-3 -1.620E-3 0.99784 

1973 0.5 – 6.0 1.833 -0.03583 9.058E-3 -1.620E-3 0.99784 

2293 0.5 – 6.0 1.843 -0.03681 9.279E-3 -1.633E-3 0.99819 

 

Температура  

Т, К 

Интервал длин волн 

∆λ, мкм 

n2(λ)= A0 + A1·λ + A2·λ
2
 + A3·λ

3 
+ A4·λ

4
 

R
2
 

A0 A1 A2 A3 A4 

1810 0.3 – 0.6 9.112E-5 -3.410E-4 3.325E-4   0.99093 

1873 0.5 – 1.0 1.27E-6 -2.50E-7    0.99974 

1920 0.3 – 0.7 9.70E-5 -2.70E-4 2.07E-4   0.98425 

2000 0.3 – 0.8 -6.37E-5 7.63E-4 -1.61E-3 9.63E-4  0.99552 

2090 0.35 – 0.85 6.688E-2 -4.286E-1 1.021 -1.066 4.111E-1 0.97736 

2150 0.4 – 0.9 9.11E-4 -3.65E-3 5.25E-3 -2.55E-3  0.99805 

2240 0.4 – 1.1 3.370E-3 -1.725E-2 3.306E-2 -2.742E-2 8.286E-3 0.95638 

2280 0.5 – 1.0 1.01E-6 5.94E-7    0.98987 

2293 0.5 – 1.0 1.14E-6 8.02E-7    0.99886 

2320 1.0 – 1.3 -5.86E-5 1.53E-4    0.98919 

2330 0.5 – 1.1 5.879E-3 -2.898E-2 5.351E-2 -4.310E-2 1.277E-2 0.95968 

2440 0.6 – 1.1 2.158E-3 -6.442E-3 6.742E-3 -2.315E-3  0.99384 

2550 0.45 – 1.10 9.573E-2 -4.655E-1 8.419E-1 -6.601E-1 1.894E-1 0.96587 

2600 1.0 – 1.3 -3.86E-5 3.88E-4    0.99269 

2950 0.65 – 1.30 1.79E-3 1.90E-3    0.99896 

3000 1.0 – 1.3 -2.16E-3 3.97E-3    0.99560 

В таблицах величина R
2
 – достоверность аппроксимации. 

Полученные результаты используются для расчета радиационных характеристик и характеристик 

излучения гетерогенных продуктов сгорания и дисперсных систем различных энергетических установок 

(ракетные двигатели, энерготехнологические агрегаты, аппараты химической технологии и др.). 

Список публикаций: 
 [1] Лингарт Ю.К., Петров В.А., Тихонова Н.А. // Оптические свойства лейкосапфира при высоких температурах. 

I. Область полупрозрачности. ТВТ. 1982. Т. 20. №5. С.872-880. 

[2] Рубцов Н.А., Емельянов А.А., Пономарев Н.П. // Исследование показателя поглощения плавленой окиси алюминия при 

высоких температурах. ТВТ. 1984. Т. 22. №2. С.294-298. 
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В течение последнего времени активно исследуются так называемые соль-сольватные электролиты, 

перспективные для высокотемпературных литиевых химических источников тока (LiХИТ). В отличие от 

«обычных» электролитов для LiХИТ, соль-сольватные электролиты являются концентрированными системами 

и представляют собой растворы солей в жидких сольватах. В случае соль–сольватных электролитов  сольватная 

оболочка молекул растворителя препятствует образованию ионных пар или ИАК в расплаве, что в свою 

очередь способствует улучшения ион проводящих свойств расплавленных электролитов. Это важное и 

принципиально новое направление исследований – регулирование  состава и физико-химических свойств 

ионных систем с использованием сольватов  различных солей – получает в последние годы интенсивное 

развитие, в том числе в связи с возможностями их использования в качестве электролитных систем для литий 

ионных аккумуляторов нового поколения. 



351 

 

В настоящей работе представлены некоторые результаты спектроскопических исследований бинарной 

соль-сольватной системы, LiNO3 - (CH3)2SO2  (нитрат лития – диметилсульфон), которые проводились с целью 

изучения ее структурно-динамических свойств на молекулярном уровне, процессов сольватации  и выявления 

корреляций между составом, строением  и ион проводящими свойствами. 

Бинарные системы нитрат лития – диметилсульфон, относятся к системам с простой эвтектикой. 

Температуры плавления эвтектик составляют 77
0
С для системы с 30.0 мол. % LiNO3 и 65 

0
С для 15.0 мол. % 

LiNO3. Параметры линии ν1 в спектрах КР твердых фаз бинарных систем при комнатной температуре по 

существу идентичны таковым в спектре кристаллической фазы индивидуального LiNO3  (частота ~ 1070 см 
-1

, 

полуширина ~ 6 см 
-1

), а это означает, что силовое поле, возмущающее внутримолекулярные колебания NO3 
–
, и 

его динамические взаимодействия с ближайшим окружением, обуславливающие релаксацию колебательно-

возбужденных состояний  имеют схожую природу как  в кристалле LiNO3, так и в твердой фазе бинарной смеси 

с диметилсульфоном. 

В жидкой фазе ситуация несколько иная. Контур линии ν1  в спектрах КР бинарных систем имеет явно 

выраженную дублетную структуру (рис.1) с двумя максимумами  при 1041 см
 -1

 и 1057 см
 -1

. Как видно из рис. 

1, колебание нитрат- иона в растворах нитрата лития в диметилсульфоне проявляется в виде дублета. Это 

свидетельствует о наличии в растворах двух типов нитрат-ионов, природу которых можно установить, 

анализируя динамику процессов, происходящих в жидкости. 

 
рис.1 Участки ИК(a) и КР(b)-спектров системы 0.30LiNO3 + 0.70(CH2)2SO2  в области полносимметричных 

колебаний нитрат-иона при температуре 180oC. Линиями сверху обозначены области поглощения 

диметилсульфона и нитрата лития 

Анализ результатов эксперимента и проведенных расчетов позволяет сделать следующие выводы.  В 

исследованном интервале температур в системе диметилсульфон – нитрат лития имеются два набора нитрат-

ионов, одни из них в составе ионной пары или более сложного ИАК, другие частично сольватированы 

молекулами диметилсульфона. Такая ситуация не приводит к увеличению концентрации свободных ионов, 

участвующих в переносе заряда, что экспериментально подтверждается отсутствием заметного увеличения 

электропроводности в бинарной системе. Частично сольватированные анионы NO3
- 

испытывают жесткие 

стерические препятствия, создаваемые ближайшими молекулами диметилсульфона и катионами лития, и 

характеризуются резко ограниченной реориентационной подвижностью (малоугловая диффузия с частыми 

бинарными столкновениями), и  для улучшения ион проводящих свойств в  бинарную систему необходимо 

вводить молекулы сильного растворителя, способные разрушить ИАК и полностью блокировать молекулярный 

анион. 

Работа выполнена на оборудовании Аналитического ЦКП ДНЦ РАН при финансовой поддержке 

Федерального агентства по науке и инновациям РФ (Госконтракт № 02.552.11.7071) и РФФИ (проекты № 08-

03-90405 Укр_а, № 06-03-32637-а, № 09-03-00932-а). 
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Работа посвящена теоретическому исследованию особенностей дифракции света в неоднородных 

акустических полях, возбуждаемых клиновидными и параболическими пьезоэлектрическими 

преобразователями на частотах высших гармоник. В акустике неоднородные по толщине преобразователи 

исследовались в контексте решения задачи расширения полосы рабочих частот возбуждения ультразвука, или 

создания акустического пучка со сканирующей диаграммой направленности [1-4]. Однако применение таких 

преобразователей в акустооптике имеет ряд особенностей. Здесь знание интегральных характеристик 

преобразователя, таких как  полоса частот и коэффициент преобразования электрической мощности в 

акустическую, недостаточно для оценки качества и пригодности преобразователя для решения 

акустооптических задач. Важно также знать структуру акустического поля в акустооптической ячейке и ее 

изменение с частотой ультразвука [5]. 

В данной работе задача о возбуждении неоднородного преобразователя решена в приближении малых 

вариаций толщины пьезоэлектрической пластины. Получены соотношения для электрического импеданса и 

коэффициента преобразования электрической мощности в акустическую. Проанализированы их частотные 

зависимости для различных значений параметров акустооптической ячейки. При исследовании электрических 

характеристик клиновидного преобразователя на частоте третьей гармоники обнаружено существенное 

расширение полосы частот без заметного уменьшений коэффициента преобразования. В частности, 

установлено, что для угла клина, равного 0.25 градуса, можно достичь расширения полосы в 5 раз по 

сравнению с однородным преобразователем. 

Показано, что вариации толщины пьезоэлектрической пластины приводят к амплитудной и фазовой 

неоднородности возбуждаемого преобразователем акустического поля. Важно также отметить, что структура 

поля сильно зависит от частоты ультразвука. Неоднородность акустического поля существенно изменяет 

характеристики акустооптической дифракции. При этом фазовая неоднородность сказывается более сильно, 

меняя частотные зависимости угла Брэгга и эффективности дифракции, играющие важную роль в 

акустооптических устройствах. В тех случаях, когда такие изменения нежелательны, полученные соотношения 

позволяют оценить необходимую точность изготовления преобразователя. С другой стороны, выполненный 

анализ открывает новые возможности для улучшения характеристик акустооптических устройств благодаря 

большему разнообразию частотных зависимостей оптимального угла падения света. 

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 08-07-00498). 
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Тенденцией настоящего времени в развитии волоконно-оптических линий связи является увеличение 

скорости передачи информации. Уже существуют линии, обеспечивающие скорости передачи информации до 

100 Гбит/с, и имеются все предпосылки и технические возможности для реализации скорости передачи 

информации до 1000 Гбит/с на расстояния до тысячи километров. 

При таких скоростях существенное влияние на качество передачи информации начинает оказывать 

поляризационно-модовая дисперсия (PMD) волокна, которая ранее не учитывалась. [1] Одной из главных 
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физических причин появления PMD считается – нарушение радиальной симметрии (анизотропия) профиля 

показателя преломления оптического волокна (ОВ), [2] так как добиться идеальной радиальной симметрии 

профиля практически невозможно. Помимо этого есть несколько факторов роста анизотропии: первый связаны 

непосредственно с процессом производства волокна; второй – с процессом эксплуатации ОВ; третий – с 

влиянием внешних факторов. 

Особенностью распространения света по анизотропному волокну является то, что световая волна с 

произвольным состоянием поляризации распадается на две составляющие с ортогональными направлениями 

поляризации, бегущие с разными фазовыми скоростями. [3] Разность в скоростях распространения может быть 

вызвана целым рядом причин, которые в общем случае влияют на такие характеристики волокна как 

двулучепреломление [1], взаимодействие или смешение мод. Чем выше двулучепреломление в волокне, тем 

больше его PMD. Взаимодействие или смешение мод происходит на тех участках волокна, где осуществляется 

обмен энергией световой волны между быстрыми и медленными модами, например в местах соединения 

волокон или изгибах, поэтому исследования данного вида деформации являются наиболее интересными. 

В исследовании использовались: широкополосный источник оптического излучения FLS-5800 в 

диапазонах длин волн от 1510 до 1645 нм, волоконно-оптическая линия связи, модулем FTB-5500В PMD 

рефлектометра FTB-400, соединения приборов и линии осуществлялось посредством оптического волокна, с 

помощью которого производились измерение угла изгиба в пределах от 0º до 180º для различных положений 

быстрой оси и расположения самого изгиба (в начале и в конце линии). Диаметр изгиба волокна равен 4 мм. 

На рис.1. представлены результаты проведенных исследований: вертикальное расположение быстрой оси 

в начале и конце волоконно-оптической линии, горизонтальное расположение и расположение под углом 45 

быстрой оси в начале линии. Данные последних двух результатов в конце линии не приводятся, так как носят 

малоинформативный характер. 
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рис.1 ЗависимостьPMD от угла изгиба и ориентации плоскости изгиба 

На рис.1 видно, что наибольший разброс значений PMD при изгибе волокна в начале волоконно-

оптической линии составляет 0,03 ps, что соответствует расположению быстрой оси под углом 45º. При изгибе 

волокна в конце линии разброс значений PMD наименьший и составляет 0,014 ps. В зависимости от 

расположения изгиба меняется характеры поведения полученных зависимостей. В начале линии зависимости 

имеют ярко выраженный периодический характер, в конце – более сглаженный вид без резких максимумов и 

минимумов. При этом при больших углах изгиба значения PMD меняются больше, чем при малых углах. При 

изгибе в начале линии расположение быстрой оси под углом 45º дает наибольший разброс максимального и 

минимального значений PMD, чем вертикальное и горизонтальное расположение ОВ. 

В результате можно отметить следующее: количественный разброс значений PMD зависит от места 

нахождения деформации, характер поведения PMD зависит от ориентации изгиба в пространстве, с ростом угла 

изгиба PMD меняется сильнее, значение PMD в зависимости от угла изгиба носит периодический характер. 

Список публикаций: 
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Бурное развитие современной промышленности обуславливает постоянное повышение требований, 

предъявляемых к измерительной аппаратуре. При этом исключительно важную роль играет не только точность 

и надежность измерительного устройства, но и стоимость, определяющая его востребованность в условиях 

рыночной экономики. Поскольку в последнее десятилетие наблюдается тенденция к постепенному снижению 

цен на элементы интегральной и волоконной оптики, оптическая измерительная техника продолжает активно 

развиваться. Особое место здесь занимают измерительные устройства, построенные на основе волоконных 

решеток Брэгга (ВБР, англ. Fiber Bragg Grating - FBG). 

Благодаря низкой стоимости, высокой чувствительности, хорошей помехозащищенности, 

пожаробезопасности, возможности работы с большим количеством датчиков, разнесенных на большое 

расстояние, такие датчики находят применение в широком спектре областей промышленности. 

В настоящее время разработано огромное количество систем опроса датчиков на ВБР, однако работа в 

этом направлении не теряет актуальности, поскольку до сих пор не удалось достигнуть компромисса между 

стоимостью, точностью и возможностью одновременного опроса большого числа датчиков. Существующие 

промышленные системы на основе ВБР имеют в своем составе системы опроса, по цене в сотни раз 

превышающие непосредственно стоимость самих датчиков – первичных преобразователей измеряемой 

величины. 

Данный доклад посвящен описанию предложенной нами недорогой системы, обеспечивающей 

достаточно высокую точность измерения при возможности одновременного опроса группы волоконных 

датчиков. Структурная схема данной системы приведена на рис.1. Схема использует классический метод 

синхронного детектирования, что обеспечивает высокую точность измерений. 

 
рис.1 Структурная схема системы группового опроса датчиков на ВБР: 1- светодиод и модулятор амплитуды 

оптического излучения, 2 – фазированная решетка волноводов (AWG), 3 – блок фотоприемников, 4 – усилитель 

электрического сигнала, 5 – синхронный детектор с корректором фазы, 6 – источник опорного сигнала, 7 – 

система визуализации. 

Рассмотрим принцип действия данного устройства. Излучение светодиода (LED) рис. 1, (1) поступает на 

вход интегральной фазированной решетки волноводов (англ. Arrayed Waveguide Grating - AWG) (рис.1), (2) 

через модулятор амплитуды оптического сигнала (может быть использован акустооптический или модулятор 

Маха-Цендера), вид сигнала на выходе модулятора показан на рис.2, а). Источником модулирующего сигнала 

является опорный генератор (6), частота которого подбирается в зависимости от типа модулятора и предельной 

частоты измеряемого сигнала. 

AWG производит пространственное разделение спектральных составляющих излучения светодиода и 

распределяет их в многомодовые оптические волокна (МОВ), состыкованные с торцами выходных каналов 

AWG, рис.2, б). Таким образом, в каждое МОВ вводится излучение со спектром шириной порядка 1-3 нм, с 

центральной длиной волны, принадлежащей одному из телекоммуникационных окон прозрачности ОВ. 

На рис.2, в) показана суперпозиция спектра одного из каналов AWG и спектра пропускания ВБР (FBG). 

ВБР выбрана таким образом, чтобы центральная длина волны канала AWG располагалась на склоне полосы 
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пропускания ВБР. Тогда при смещении длины волны Брэгга ВБР будет наблюдаться амплитудная модуляция 

проходящего излучения, уже модулированного частотой опорного генератора. На рис.2,г) показан 

электрический сигнал фотоприемника, соответствующий текущему соотношению положений спектров канала 

AWG и ВБР. 

 
рис.2 Схематические изображение амплитудных и спектральных характеристик элементов системы опроса: 

а) – зависимость интенсивности оптического сигнала от времени на выходе модулятора, б) – спектр 

излучения диода (LED) и спектр пропускания фазированной решетки волноводов (AWG), в) – наложение 

спектров пропускания FBG и одного из каналов AWG 

Таким образом, задача демодуляции сигнала от датчика на ВБР сводится к детектированию АМ сигнала 

с несущей частотой, равной частоте опорного генератора. Сигнал фотодетектора через усилитель поступает на 

синхронный детектор, где демодулируется и подготавливается к визуализации. Корректор фазы необходим в 

данной схеме для устранения сдвига фаз между сигналами опорного генератора и сигнала, прошедшего через 

оптическую систему блоков рис.1, (1), (2) и (3).  

Достоинствами рассмотренной конструкции являются низкая стоимость, отсутствие механических 

элементов, возможность одновременного получения данных с нескольких датчиков без временного 

мультиплексирования. Ожидаемая точность измерений обеспечит возможность применения данной системы 

для измерения деформации или вибрации объектов исследования, расположенных на небольшом удалении друг 

от друга, например, для измерения нагрузки на элементы корпуса транспортных средств. Следовательно, 

предложенная система может найти применение в авиации, кораблестроении, автомобилестроении. 
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Использование оптических волноводов в системах связи и передачи данных является очень важной, но 

далеко не единственной областью применения средств световодной техники в промышленности и науке [1]. 

Широкие перспективы новых областей применения световодных устройств открылись в связи с ростом 

потребности многих отраслей техники в датчиках и сенсорных устройствах для регистрации давления, 

температуры, интенсивности магнитного и электрического полей, ионизирующих излучений и др. 

Бурное развитие волоконно-оптических систем сбора информации связано как с особенностями 

различных отраслей науки и техники, так и со свойствами этих систем. Они искро- и пожаро- безопасны, 

устойчивы к электромагнитным помехам, малогабаритны, потребляют мало энергии. Они также позволяют 

создавать как локальные, так и распределѐнные на большом пространстве чувствительные элементы и системы 

непрерывного контроля. Особенно перспективны волоконно-оптические датчики и системы во взрывоопасных 

производствах и системах экологического мониторинга на предприятиях с вредными и пожароопасными 

производствами. 

На основе рефрактометра, рабочим элементом которого является крутой изгиб волоконного световода, 

можно построить датчик концентрации растворов [2]. Изогнутая часть световода погружается в исследуемую 

жидкость, а на его торцах располагаются источник и приемник излучения. На ошибку результата измерения 

существенным образом влияют условия погружения световода в жидкость и, прежде всего, постоянство 

глубины погружения. 

Принцип действия датчика на основе изогнутого волоконного световода основан на уменьшении 

световой энергии, передаваемой по оптическому каналу в виде направляемых мод, при нарушении полного 

внутреннего отражения излучения от границ протяженного световода. 
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Для исследования влияния деформаций на пропускание оптического волокна использовалась установка, 

состоящая из исследуемого оптического волокна, набора цилиндрических стержней разных диаметров, 

передающей части и приемной части. 

 
рис.1 Установка для экспериментального исследования влияния деформаций на пропускание оптического 

волокна 

На передающей части операционный усилитель М1 формирует сигнал управления свечением 

светоизлучающего диода Д1 [3]. Суммирующий усилитель М2 позволяет установить токи светоизлучающего 

диода в рабочем режиме возбуждения и в фоновом режиме (если это необходимо по условиям эксперимента) с 

помощью потенциометров R1 и R2. Усилитель М3 и транзисторы Т1 и Т2 образуют управляемый напряжением 

источник тока для питания светоизлучающего диода Д1. На приемной части находится схема согласующего 

устройства на операционном усилителе M4. 

При исследовании вначале определяли пропускание волокна в нормальном состоянии. Затем поочередно 

наматывали витки на стержень и измеряли пропускную способность волокна. 

На рис.2 представлена зависимость мощности излучения в световоде от диаметра стержней. Из рис.2 

видно, что затухание непрерывно уменьшается с увеличением диаметра, что согласуется с теорией. 

 
рис.2 Зависимость пропускания волокна от диаметра стержня при постоянном числе витков 

С ростом числа витков не наблюдается насыщение затухания, что свидетельствует о том, что 

равновесное распределение мод не достигается. Кроме того, такое поведение зависимостей говорит о большем 

числе мод в световоде. 

Этот перспективный метод, имеет ряд преимуществ: измерения в потоке, малые габариты, возможность 

снятия измерений в любом месте, пожаробезопасность, устойчивость к электромагнитным помехам и т.д. 

Особенно перспективны волоконно-оптические датчики и системы во взрывоопасных производствах и 

системах экологического мониторинга на предприятиях с вредными и пожароопасными производствами. 

На основе рефрактометра, рабочим элементом которого является крутой изгиб волоконного световода, 

можно построить датчик концентрации растворов, температуры, давления, показателя преломления и других 

физических величин. 
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Расчет спектра нормальных колебаний молекул, входящих в состав живых клеток, играет важную роль в 

установлении их структуры, в исследовании межмолекулярных взаимодействий. Производные порфина 

вызывают особый интерес, поскольку данные соединения  входят в состав молекул, участвующих в таких 
процессах, как дыхание и окислительное фосфорилирование. Магнийпорфириновый комплекс образует 

главную часть молекулы хлорофилла. Порфин является симметричной молекулой, которая состоит из четырех 
пиррольных колец, соединенных атомами углерода. Молекула магнийпорфина получается замещением двух 
атомов водорода в молекуле порфина атомом магния. Целью данной работы является анализ спектров 

нормальных колебаний порфина и магнийпорфина. 

С помощью программы Gaussian 98 были рассчитаны спектры нормальных колебаний указанных 
молекул и пиррольного кольца двумя методами: полуэмпирическим методом АМ1 и методом функционала 

плотности B3PW91 с базисным набором 6-31G. Были получены 108 частот (в см-1) нормальных колебаний 

порфина. Результаты расчетов представлены в таблице. 
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Сравнение полученных результатов с экспериментальными [1, 2] показало, что метод B3PW91 с 

базисным набором 6-31G дает хорошее согласие с экспериментальными данными, в отличие от метода АМ1. 

Среднее абсолютное отклонение частот, рассчитанных методом B3PW91, от экспериментальных частот 

составляет 3,94 см-1
. Для метода B3LYP с базисным набором 6-31G, которым были рассчитаны частоты 

нормальных колебаний в работе [3] этот показатель составил 4,3 см-1
. Для полуэмпирического метода АМ1 

среднее абсолютное отклонение частот составляет 9,31 см-1
. Т.о., несмотря на значительную экономию 

машинного времени, для расчета частот порфина метод АМ1 не подходит, поскольку приводит к 

существенным разногласиям с экспериментальными данными. Наибольшую точность дает метод B3PW91 с 

базисным набором 6-31G. Поэтому спектры нормальных колебаний пиррольного кольца и магнийпорфина 
рассчитаны этим методом. 

Для каждой из частот колебательного спектра пиррольного кольца определен тип колебаний. Выделены 

частоты, принадлежащие колебаниям пиррольного кольца в колебательном спектре порфина. Обнаружено, что 

некоторые частоты этих колебаний в порфине смещаются в длинноволновую область, а некоторые - в 

коротковолновую. Выделены также частоты колебаний магния в колебательном спектре магнийпорфина. 

Установлено, что частотам 88,6 см-1
 и 257,6 см-1

 соответствуют деформационные колебания. Деформационные 

колебания с частотой 335,3
1см

 и валентные колебания с частотой 465,1 
1см

 являются дважды вырожденными. 

Список публикаций: 
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[3]   Березин К. В., Нечаев В. В. Применение метода линейного масштабирования частот в расчетах нормальных колебаний 
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Сильные корреляции между магнитной и электронной подсистемой в легированных манганитах и 

высокая чувствительность к внешним воздействиям (температура, магнитные и электрические поля) приводят к 

появлению перехода металл-изолятор вблизи температуры Кюри (ТС), эффекта колоссального 

магнитосопротивления (МС) и оптического отклика на эти эффекты. В частности, приложение внешнего 

магнитного поля вблизи ТС приводит к изменению коэффициентов поглощения (или пропускания) и отражения 

света в манганитах в ИК-области. Магнитопропускание и магнитоотражение определяются из эксперимента 

аналогично МС как относительное изменение интенсивности света, прошедшего через образец (отраженного 

образцом), под действием магнитного поля. Как магнитопропускание, так и магнитоотражение относятся к 

проявлениям магниторефрактивного эффекта (МРЭ), который является высокочастотным откликом на МС. Так 

как определяющая индексы рефракции n и k диэлектрическая проницаемость ),( H  линейно зависит от 

проводимости образца ),( H , изменяющейся при намагничивании образца во внешнем магнитном поле H , 

то именно второй член в выражении (1) описывает магниторефрактивный эффект. 

 

2' )(''
),(4

),(),( ikni
H

iHH r  





 (1) 

Однако первый член, r , характеризующий вклады за счет токов смещения, межзонных и внутризонных 

переходов, взаимодействия излучения с фононами, также может зависеть от магнитного поля и определять 

вклады в магнитопропускание и магнитоотражение, т.е. давать различные вклады в МРЭ. 

Значительный интерес к исследованию МРЭ в манганитах определяется как фундаментальными, так и 

прикладными особенностями. Во-первых, изучение спектров МРЭ, как новый метод магнитооптической 

спектроскопии, позволяет исследовать механизмы взаимодействия электромагнитного излучения с веществом и 

механизмы магнитотранспорта. Во-вторых, МРЭ в манганитах превышает величины традиционных 

магнитооптических явлений в многослойных металлических сплавах, что обусловливает перспективность его 

использования в магнитофотонике. В частности, для создания модуляторов электромагнитного излучения и 

бесконтактных магнитных  сенсоров в ИК-области, работающих, в том числе, вблизи комнатной температуры. 

Манганиты обладают одними из самых высоких значений МС и магнитопропускания ([1,2] и ссылки в них), что 

предполагает исследование МРЭ в них наиболее перспективным. Однако в данный момент существуют лишь 

отдельные экспериментальные работы по магнитоотражению в манганитах в ИК-области спектра. 
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В данной работе были исследованы магнитооптические и магнитотранспортные свойства кристаллов 

манганитов La0.7Ca0.3MnO3, обладающих колоссальным МС. В кристаллах МРЭ определяется только вкладом 

магнитоотражения от поверхности образца. Образцы размерами 5.5х4х0.3 мм3 были вырезаны из массивного 

La0.7Ca0.3MnO3, выращенного методом зонной плавки с радиационным нагревом из поликристаллической 

заготовки. По данным рентгеноструктурного микроанализа выбраны два образца с разной степенью 

неоднородности. Неоднородность образцов проявлялась в уменьшении ТС по сравнению с данными фазовой 

диаграммы, и появлении дополнительных максимумов в температурных зависимостях МС и магнитоотражения 

при Т<ТС. Спектры зеркального отражения света исследовались при нормальном падении естественного света 

в диапазоне 0.8≤≤25 мкм, температурном интервале от 100 до 300 К и в магнитных полях до 3.5 кЭ, 

направленных вдоль поверхности образца. В области λ>5 мкм в образцах был обнаружен положительный 

эффект магнитоотражения 4.6 % с максимумом вблизи первой фононной полосы. Установлено, что 

магнитоотражение в ИК-области спектра в кристаллах La0.7Ca0.3MnO3 является оптическим откликом на 

колоссальное МС вблизи температуры Кюри. Показана корреляция между температурными и полевыми 

зависимостями магнитоотражения и МС. Развитая теория МРЭ для металлических систем на качественном 

уровне описывает полученные экспериментальные данные для манганитов. Обнаруженное отсутствие 

оптического отклика на туннельное магнитосопротивление в кристаллах, возможно, связано с наличием в 

образцах различных групп носителей заряда, ответственных за эффекты МС и магнитоотражения, что требует 

дальнейшего развития теории МРЭ применительно к легированным манганитам лантана. 

Работа была  поддержана программой ОФН РАН № 09-Т-2-1013, совместной программой УрО и СО РАН 

№ 09-С-2-1016, РФФИ № 10-02-00038 и молодежным научным проектом УрО РАН № 8-м. 
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[2] Сухоруков Ю. П., Ганьшина Е. А., Лошкарева Н. Н. и др. // ФММ. 2007. Т. 131. С. 642. 
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Развитие современных нанотехнологий невозможно представить без применения сканирующей зондовой 

микроскопии. В Студенческом конструкторском бюро ДВГУПС «Нанотехника» исследуются технологические 

возможности создания в условиях студенческой лаборатории отдельных узлов СЗМ: узлов перемещения 

образца и зонда, узла калибровки. Создан экспериментальный образец шагового пьезодвижителя для 

юстировки рабочего органа датчика наноперемещений на основе волоконно-оптического интерферометра 

Фабри-Перо. Реализована электронная управляющая схема для пьезодвижителя. Предполагаемыми областями 

внедрения разработанного прибора являются также методы неразрушающего контроля. 

На сконструированном ранее опытном образце датчика наноперемещений [2] был поставлен ряд 

экспериментов по исследованию мощности оптического излучения полученной в результате интерференции 

между лучами, отраженными от торца излучателя и от поверхности отражающего зеркала. Получена 

зависимость напряжения на выходе оптоэлектронного преобразователя от расстояния между отражающим 

зеркалом и торцом оптического волокна (рис. 1). 

 

рис. 1 Зависимость напряжения на выходе оптоэлектронного преобразователя от расстояния между 

отражающим зеркалом и торцом оптического волокна 
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Шаговый пьезодвижитель служит для приближения или удаления торца излучателя датчика 

нанопремещений относительно поверхности образца. Принцип его работы основан на обратном 

пьезоэлектрическом эффекте. Разработанный пьезодвижитель состоит из массивного основания, 

установленного на нем пьезокерамического цилиндра, металлической оправки, стержня с закрепленной внутри 

ферулой с оптическим волокном и фторопластового зажима (рис. 2). 
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рис. 2. Схема конструкции пьезодвижителя в продольном сечении: 

1 – основание; 2 – оправка; 3 – подвижный стержень; 4 – пьезокерамический цилиндр; 

 5 – фторопластовый зажим; 6 – волоконно-оптический шнур; 7 – образец. 

В стационарном состоянии при установлении на пьезокерамическом цилиндре постоянного уровня 

рабочего напряжения от блока питания (DC 100V) на стержень с излучателем действует только сила трения, 

создаваемая фторопластовым зажимом, которая удерживает стержень на определенном расстоянии от 

поверхности образца. При подаче на цилиндр импульса от генератора импульсов, преобразованного в 

треугольную форму управляющей схемой возникает обратный пьезоэлектрический эффект. В процессе 

плавного нарастания импульса, цилиндр медленно удлиняется таким образом, что усилие, которое он создает в 

этот момент на стержне, не превышает силу трения, создаваемую зажимом. Когда на цилиндр приходит задний 

фронт импульса, представляющий собой резкий спад напряжения до рабочего уровня, ввиду емкостных свойств 

цилиндра, он возвращается к исходным геометрическим размерам почти мгновенно, создавая при этом усилие 

на стержне, которое превышает силу трения зажима. Вследствие этого стержень проскальзывает в оправке и 

расстояние между излучателем и поверхностью образца изменяется. Оптическое излучение поступает в 

волоконно-оптический разветвитель от источника излучения, отраженный луч принимается оптоэлектронным 

преобразователем, подключенным ко второму плечу разветвителя. Напряжение на выходе ОЭП регистрируется 

осциллографом. 

По проектным чертежам были изготовлены заготовки деталей пьезодвижетеля, после чего осуществлена 

их обработка. Для обеспечения равномерности проскальзывания стержня в оправке возникла необходимость в 

электрохимической обработке деталей. В частности – полировке и нанесении антифрикционного покрытия. 

Были освоены соответствующие технологии и созданы специальные устройства [3]. Детали пьезодвижителя 

были собраны в устройство путем склейки эпоксидным клеем.  

На собранной установке поставлены первичные эксперименты, подтвердившие перемещения излучателя, 

как в сторону приближения, так и удаления относительно  поверхности образца в соответствии с описанным 

принципом работы устройства. Были определены наиболее приемлемые параметры работы устройства. 

В результате проделанной работы собрано функционирующее устройство шагового пьезодвижителя для 

юстировки датчика наноперемещений, о чем свидетельствуют результаты первичных экспериментов. Были 

освоены технологии электрохимической обработки деталей. Планируется создание блока автоматического 

управления пьезодвижителем и интеграция этого блока в рабочую модель датчика наноперемещений. 

Список публикаций: 
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молодых ученых по физике полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов: сборник трудов. – 

Владивосток: ИАПУ ДВО РАН, 2009г., С. 360-362 

[3] М.А. Беленький, А.Ф. Иванов "Электроосаждение металлических покрытий". – М.: "Металлургия", 1985г. 
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Эффективность работы твердотельных лазеров, активированных донорными и акцепторными ионами, 

определяется процессами переноса энергии электронного возбуждения. Вероятность этих процессов зависит от 

многих факторов и параметров. Для нахождения оптимальных концентраций примесных центров традиционно 

используется метод выращивания концентрационных серий кристаллов с последующим исследованием 

спектрально-люминесцентных свойств каждого образца. Трата времени и материальных ресурсов в этом методе 

исследований очевидна. Особенностью при изучении процессов переноса энергии электронного возбуждения, 

при наличии различных факторов (ближайшее окружение доноров и акцепторов, различные 

кристаллографические позиции оптических центров) в методе концентрационных серий считается монотонная 

зависимость их свойств от концентрации примеси. Однако, монотонность может не выполняться и 

спектрально-люминесцентные исследования имеют практический интерес именно в тех областях, где возникает 

пороговый эффект влияния концентраций на свойства кристалла. Поэтому нами в данной работе предлагается 

новый метод получения и исследования спектрально-люминесцентных свойств кристаллов с заданным плавно 

меняющимся концентрационным профилем оптических примесей. 

В качестве примера нами был выбран нелинейный кристалл ниобата лития конгруэнтного состава, 

сенсибилизированный акцепторными ионами (Er
3+

) и донорными ионами (Yb
3+

). Ниобат лития в качестве 

матрицы рассматривается с перспективной возможностью получения перестраиваемого источника излучения, 

работающего в режиме квази-фазового синхронизма. 

Градиентно сенсибилизированный кристалл ниобата лития LiNbO3:Yb
3+

,Er
3+

 был получен 

модифицированным способом Чохральского с подпиткой расплава. Состав кристалла оценивали косвенным 

методом, при помощи исследования ИК спектров ОН-групп. Анализ ИК-спектров показал, что кристалл по 

длине является однородным по составу. 

На рис. 1 представлены спектры поглощения ионов Er
3+

 и Yb
3+

 в произвольной координате кристалла. 

 
рис.1 Спектры поглощения ионов Yb

3+
(а) и Er

3+
(б) с разложением на компоненты 

Наличие концентрационных профилей оценивали по изменению интегральных интенсивностей 

переходов 
2
F7/2 →

2
F5/2 ионов Yb

3+ 
и 

4
I15/2→

2
H11/2 ионов Er

3+
 по длине монокристаллической пластины, которая с 

высокой точностью коррелируют с задаваемым при выращивании изменением концентрации вдоль слитка 

(рис.2). 
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рис.2 Расчетные профили изменения концентрации ионов Yb

3+
и Er

3+
(линии) и изменение интегральных 

интенсивностей переходов ионов Yb
3+ 

и  Er
3+

(кружки) по длине кристалла. 

Работа поддержана ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы, проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению: «Оптика. Лазерная физика 

и лазерные технологии». 
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Явление сенсибилизированной фосфоресценции обусловлено передачей энергии от триплетно 

возбуждѐнных молекул донора молекулам акцептора в основном синглетном состоянии посредством обменных 

взаимодействий. Поэтому для осуществления триплет-триплетного переноса энергии необходимо 

перекрывание периферийных частей электронных облаков молекул донора и акцептора энергии. При столь 

близком взаимном расположении молекул становится возможной их деформация, приводящая к понижению 

симметрии высокосимметричных соединений. Следствием понижения симметрии должно быть увеличение 

вероятностей запрещѐнных по симметрии переходов. Однако в литературе отсутствуют работы, в которых 

исследовалось бы влияние обменных взаимодействий на запрещѐнные по симметрии переходы.  

В данной работе приведены результаты исследования влияния обменных взаимодействий на кинетику и 

спектр сенсибилизированной фосфоресценции высокосимметричной молекулы (тип симметрии D3h) – 

трифенилена.  

На рисунке 1 приведены спектр фосфоресценции трифенилена в однокомпонентном растворе (в 

отсутствие обменных взаимодействий) и при сенсибилизированном возбуждении (при наличии обменных 

взаимодействий). Как видно из рисунка 1, обменные взаимодействия существенно влияют на распределение в 

спектре сенсибилизированной фосфоресценции: увеличиваются интенсивность 0-0 полосы и некоторых 

вибронных полос. Это объясняется частичным снятием запрета с 0-0 перехода и высокосимметричных 

колебаний.  

На рисунке 2 приведены кривые затухания обычной (в отсутствие обменных взаимодействий) и 

сенсибилизированной (при наличии обменных взаимодействий) фосфоресценции. Как видно из рисунка 2, 

затухание сенсибилизированной фосфоресценции происходит быстрее, чем обычной в несколько раз. Кроме 

того, характер затухания сенсибилизированной фосфоресценции в отличие от обычной, становится 

неэкспоненциальой. Более быстрое затухание объясняется увеличением вероятности излучательного перехода в 

результате обменных взаимодействий. Неэкспоненциальный характер кинетики объясняется наличием 

статистического разброса констант скоростей излучательных переходов для различных молекул, связанного с 

наличием статистического разброса межмолекулярных расстояний в донорно-акцепторных парах. 
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рис.1. Спектр обычной (сплошная линия) и сенсибилизированной (пунктирная линия) фосфоресценции 

трифенилена в н.-декане при 77 К 
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рис.2. Кинетика затухания  а) обычной фосфоресценции б) сенсибилизированной фосфоресценции 

трифенилена в н.-декане при 77 К. 

Таким образом, обменные взаимодействия в донорно-акцепторных парах существенно влияют на 

распределение интенсивности в спектрах сенсибилизированной фосфоресценции акцепторов энергии. 

Увеличение же излучательной вероятности всех электронно-колебательных переходов (за исключением 0-0 

переходов) не связано с понижением симметрии, поскольку оно имеет место и для низкосимметричных 

молекул [1]. 

Список публикаций: 
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фосфоресценции нафталина в толуоле при 77 К // Известия высших учебных заведений. Физика - 2004. - №10.  
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При изучении особенностей влияния раствора глицина в активированной воде на крупнорогатый скот 

было выяснено, что при кормлении животных раствором глицина в католите (“живой воде”) их репродуктивная 

способность значительно выше, чем при кормлении их раствором глицина в анолите (“мертвой воде”). В 

применении к электрохимической активации “живой” водой называют католит, т.е. воду, подвергнутую 

электрохимическому воздействию у катода. Она обладает повышенной активностью электронов и имеет ярко 

выраженные свойства восстановителя, рН католита изменяется от 9 до 12. “Мертвой” водой называют анолит - 

воду, подвергнутую анодному электрохимическому воздействию, и обладающую вследствие этого пониженной 

активностью электронов и имеющую ярко выраженные свойства окислителя, рН изменяется от 3 до 6. 
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В работе исследованы спектры поглощения растворов глицина в активированной воде. Для этого с 

помощью спектрального комплекса КСВУ-23 были получены спектры пропускания и построены зависимости 

показателей поглощения растворов глицина с концентрацией 12 гр/л в анолите, католите и водопроводной воде 

(рис.1) 

  
рис.1 Зависимость показателей поглощения 

растворов глицина с концентрацией 12 гр/л 

в анолите, католите и водопроводной воде. 

рис. 2 Спектры КР раствора глицина в анолите, 

католите и водопроводной воде 

Спектр поглощения представляет собой ряд широких электронно-колебательных полос. Видно, что с 

ростом рН уменьшается показатель поглощения раствора глицина в активированной воде. Полоса на длине 

волны λ=0,550 мкм присутствует в растворе глицина в католите и исходной воде. Полоса с максимумом на 

длине волны λ=0,575 мкм уширяется и расщепляется с ростом рН, а на λ=0,840 мкм, наоборот, с уменьшением 

рН. 

На установке, созданной на основе КАРС-спектрометра, были получены спектры комбинационного 

рассеяния (КР) растворов глицина в анолите, католите и водопроводной воде (рис. 2). 

В области спектра 540-555 нм интенсивность рассеяния растворов глицина в активированной воде 

(анолите и католите) выше, чем в исходной. На длине волны λ=556 нм в растворе глицина в католите 

присутствует полоса, которой нет в двух других образцах. В области 555-600 нм интенсивность рассеяния 

раствора глицина в католите немного выше. На длине волны λ=568 нм в спектре раствора глицина в воде 

наблюдается полоса, которая не была зарегистрирована в растворах активированной воды. Полоса на λ=576 нм 

присутствует во всех растворах. 

Для сопоставления экспериментального спектра комбинационного рассеяния и рассчитанного 

колебательного спектра водного раствора интенсивности полос пронормированны на максимальное значение и 

отложены на одной координатной плоскости (рис. 3). 

 
рис.3 Экспериментальный спектр комбинационного рассеяния (сплошная линия); - рассчитанный 

колебательный спектр  раствора глицина в воде с концентрацией 12 г/л (полосы) 

Общий вид зависимостей, полученных в эксперименте и рассчитанных с помощью комплекса программ 

«HyperChem pro 6» качественно совпадает и это позволяет соотнести экспериментально зарегистрированные 

полосы с колебаниями структурных групп молекулы глицина. 
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Экспериментально обнаруженная полоса на частоте 480-540 см-1, была идентифицирована как полоса, 

соответствующая колебаниям связи «С-С» молекулы глицина. Полоса на частоте 1450 см-1  –– колебание связи 

«С-Н» и 1200 см-1 ––  колебание связи «С-О». 

Таким образом, спектры комбинационного рассеяния позволяют выявить, какие структурные группы 

дают вклад в колебательный спектр молекулы и позволяют по изменению спектра судить об изменении 

структуры молекулы. 
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Ультракороткие импульсы дают возможность изучать явления микромира (исследование движений и 

передачи энергий), которые происходят за времена десятков фемтосекунд и менее. Действие ультракороткого 

импульса электромагнитного поля на атомы, молекулы и более сложные образования приводит к их 

встряхиванию и обуславливает различные электронные переходы внутри исследуемых объектов. Это 

сопровождается переизлучением налетающего ультракороткого импульса. Все это позволяет проследить за 

динамикой микропроцессов в веществе, не усредненной по большому промежутку времени. Определенным 

показателем важности и актуальности научных исследований является присуждение нобелевских премий: А. 

Зевайл – за результаты исследований в области фемтохимии в 1999 г., Дж. Холл и Т. Хэнш – за разработку 

прецизионной метрологии оптических частот в 2005 г [1-2]. Наши научно-исследовательские работы 

непосредственно направлены на реализацию возможности четко фиксировать и задавать ориентацию 

микрообъектов от молекул к наночастицам. 

Пусть ультракороткий импульс электромагнитного поля гауссовой формы взаимодействует с молекулой 

водорода. Напряженность электрического поля импульса задается выражением (1): 
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где α – параметр затухания в гауссовом импульсе принимает значения α = 1/τ, ω0 – частота налетающего 

ультракороткого импульса, k0 – его волновой вектор, E0 – амплитуда напряженности поля в ультракоротком 

электромагнитном импульсе [3] (здесь и ниже использована атомная система единиц). Вероятность 

возбуждения атома в приближении внезапных возмущений: 
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где φ0 и φn принадлежат полной ортонормированной системе собственных функций невозмущенного 

гамильтониана, q – переданный атому импульс при встряске ультракоротким импульсом. Просуммировав 

парциальный спектр (2) по всем конечным состояниям атома φn, найдем полный спектр излучения (3) при 

произвольном конечном состоянии молекулы водорода: 
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В качестве волновых функций основного состояния было выбрано выражение (6) по теории Гайтлера-

Лондона: 
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где S − интеграл перекрытия, )(r  − водородоподобные волновые функции. 

Сравнение спектров переизлучения молекулярного иона [4] и молекулы водорода (конкретно первого 

слагаемого) показало, что усредненный по углам вылета фотона спектр переизлучения молекулы водорода 

больше почти в 2 раза. 
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рис.1 Зависимость вероятности переизлучения фотона при взаимодействии молекулы водорода с 

ультракоротким импульсом от частоты. Жирной сплошной линией обозначена вероятность переизлучения 

при θ=0
о
, пунктирной линией обозначена вероятность переизлучения при θ=30

о
, тонкой сплошной линией 

обозначена вероятность переизлучения при θ=45
о
, штрихпунктирной линией обозначена вероятность 

переизлучения фотона при θ=60
о
, точками обозначена вероятность переизлучения при θ=90

о
. 

Графики построены в относительных единицах. За единицу взята вероятность переизлучения при угле 

θ=0
о
 между осью, соединяющей ядра, и осью напряженности поля. Из графика видно, что максимальная 

вероятность переизлучения фотона будет происходить, когда ось, соединяющая ядра молекулы, и ось 

напряженности поля налетающего ультракороткого импульса параллельны, и минимальна, при 

перпендикулярном расположении этих осей. 
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