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На сегодняшний день разработка и создание наноразмерных систем является одним из основных 
направлений фундаментальных и прикладных исследований. В связи с этим большой интерес исследователей 
вызывают явления управляемой самоорганизации нанообъектов в кластеры при различных физических 
воздействиях [1]. 

В данной работе рассматривается формирование наноструктур из металлических наночастиц при их 
самоорганизации, обусловленной электродинамическим взаимодействием во внешнем поле лазерного 
излучения. Рассмотрим парное взаимодействие двух металлических частиц в дипольном приближении. 
Согласно [2] энергия диполь-дипольного взаимодействия двух частиц имеет следующий вид: 
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где r – расстояние между центрами частиц, Ω = ω0 – ω –отстройка от резонанса, ωs = ωp (R/r)3 – частота сдвига, 
ωp – характерная частота возбуждения (соответствующая ей длина волны для серебра λp = 138 нм [3]), E – 
внешнее поле, R – радиус частицы, α – угол между прямой, соединяющей центры двух частиц и поляризацией 
внешнего светового поля. 

Из (1) видно, что в результате взаимодействия двух частиц их резонансная частота смещается, а 
максимальное взаимодействие достигается при α = 0°. На рис.1 приведены результаты численного расчета для 
зависимости энергии диполь-дипольного взаимодействия двух частиц и резонансной длины волны λres от 
расстояния r. Для расчета принимались следующие значения входящих в уравнение величин: радиус частиц     
R = 6 нм, внешнее поле E = 200 ед. СГС (что соответствует предельной интенсивности поля порядка 106 Вт/см2, 
при которой частицы серебра еще не испаряются [3]), угол ориентации его поляризации α = 0°, длина волны 
излучения λ = 550 нм, температура T = 300 К. 

 
рис.1. Зависимость энергии диполь-дипольного взаим r одействия двух частиц, отнесенной к энергии теплового 
движения (сплошная линия) – W/kT и резонансной длины волны (штриховая линия) – λres от расстояния между 

центрами частиц – r. 

Из рис.1 видно, что наибольшая глубина потенциальной ямы, около −1.9 kT, достигается при r = 16 нм и 
λres ≈ 618 нм. Таким образом, можно ожидать, что в результате теплового движения частиц, они попадут в 
потенциальную яму, где энергия их взаимодействия будет минимальна. Следовательно, если частицы находятся 
в поле лазерного излучения и термодинамическом равновесии со средой, в которую они помещены, и в 
результате броуновских блужданий оказываются достаточно близко друг от друга, то взаимодействие 
наведенных на них осциллирующих дипольных моментов начинает существенно влиять на характер их 
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движения. При этом энергия диполь-дипольного взаимодействия может превышать энергию теплового 
движения kT, что приводит к образованию наноструктур. 

Полученные в работе результаты позволяют подобрать необходимую поляризацию и длину волны 
внешнего поля для самоорганизации частиц с заданными параметрами. Эти результаты в дальнейшем могут 
быть использованы для управляемой самоорганизации 3-х и более частиц. 

Список публикаций: 
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В настоящее время  большое внимание исследователей привлекают лазерные пучки с поляризационно-
неоднородным распределением. Такие пучки могут быть полезны в задачах острой фокусировки и 
сверхразрешения. Для более детального изучения возможностей таких приложений необходимо исследование 
распределений интенсивности в фокальной области высокоапертурной фокусирующей системы при различных 
типах неоднородной поляризации. 

С помощью сканирующего ближнепольного оптического микроскопа (СБОМ) исследовались 
распределения интенсивности в фокальной зоне остросфокусированных неоднородно-поляризованных пучков 
высоких порядков с длиной волны λ = 632 нм. Сами неоднородно-поляризованные пучки высоких порядков 
получались путём суммирования двух пучков с круговой поляризацией по схеме, описанной в работе [1]. 
Существуют различные варианты ближнепольных микроскопов [2], отличающиеся типами применяемых 
зондов. Проведенное моделирование показало, что существенный вклад в исследуемые нами распределения 
вносит продольная компонента электромагнитного поля. В нашей работе моделирование острой фокусировки 
цилиндрических пучков выполнялось в приближении Дебая [3] с использованием правила для дифракционных 
фокусирующих систем [4, 5], для многокольцевых пучков, рассмотренных в [1] и имеющих радиальную и 
азимутальную поляризации. 

Мы применяли для измерений СБОМ измерительную головку, входящую в комплект зондовой 
нанолаборатории ИНТЕГРА Соларис. Оптоволоконный зондовый датчик представляет собой заостренное 
одномодовое волокно, на конец которого напылен слой металла с таким расчетом, чтобы на острие остался 
чистый участок с апертурой диаметром 50-100 нм. Подобные зонды применялись и в работе [2]. Для подвода 
фокусируемого пучка с неоднородной поляризацией к фокусирующему микрообъективу было изготовлено 
новое основание для измерительной головки. Система позиционирования фокусирующего высокоапертурного 
микрообъектива позволяла предварительно совмещать плоскость сканирования ближнепольного микроскопа с 
фокальной плоскостью микрообъектива, а также оптическую ось микрообъектива с осью фокусируемого пучка. 
Точность позиционирования позволяет в дальнейшем проводить сканирование пучка XYZ-сканером 
измерительной головки в пределах его диапазона перемещений. Для исследований были выбраны: 40× 
микрообъектив с числовой апертурой (NA) 0,6 и 60× микрообъектив с числовой апертурой 0,8. Были 
изготовлены новые дифракционно-оптические элементы (ДОЭ) диаметром 8 мм под входные апертуры этих 
микрообъективов. Результаты измерений приведены в следующей таблице. 
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Для всех пучков наблюдается кольцо вокруг центрального пика. Некоторая асимметрия пучков вызвана, 

по-видимому, поляризационными эффектами на светоделительной пластине. Провал в центре бесселева пучка с 
радиальной поляризацией в эксперименте получился несколько больше, чем при моделировании, что 
объясняется, видимо некоторым различием в положении плоскостей моделирования и проведенных измерений. 
Однако для пучка Лагерра-Гаусса при числовой апертуре 0,8 происходит полное формирование центрального 
пика, как и предсказывалось моделированием, а, следовательно, подтверждено предположение о возможности 
измерения продольной компоненты электромагнитного поля на данном оборудовании.  

Таким образом, экспериментально исследованы свойства пучков высшего порядка с радиальной и 
азимутальной поляризациями при фокусировке их высокоапертурной оптической системой. Полученные 
распределения качественно согласуются с результатами моделирования и подтверждают эффективность 
применения пучков высокого порядка с радиальной поляризацией в задаче острой фокусировки и 
сверхразрешения. 
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Управление оптическими свойствами среды под действием электромагнитного излучения является 
важной теоретической задачей, имеющей практическое значение. В случае среды двухуровневых атомов 
высокое значение коэффициента преломления обусловлено значительным поглощением оптического 
излучения. Однако в трёхуровневых системах ввиду интерференции атомных переходов, которая ведет к 
возбуждению низкочастотной когерентности, можно получить прозрачную среду с высоким коэффициентом 
преломления [1]. Это связано с существованием в таких трехуровневых средах эффекта электромагнитно-
индуцированной прозрачности (ЭИП) [2]. Такие особенности поведения коэффициента преломления могут 
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быть актуальны при разработке лазеров без инверсии [3]. Управление коэффициентом преломления для 
приложений в области квантовой памяти рассмотрено в [4]. Особое место среди других занимают атомные 
системы, которые имеют замкнутый контур взаимодействия [5]. Оказывается, что для таких систем 
параметром, значение которого полностью меняет динамику системы, является алгебраическая сумма 
начальных фаз полей, действующих на атомную систему.  

Вопрос о поведении показателя преломления в зависимости от соотношения фаз между модами, от их 
интенсивностей и отстроек, а также о достижении высоких значений преломления на фоне малого поглощения 
остается открытым. Так как матрица плотности системы имеет периодическую зависимость от фаз полей, что 
показано в [5], показатель преломления и коэффициент поглощения должны достигать экстремальных значений 
на этом периоде, причем положение максимума преломления вообще говоря не должно совпадать с 
максимумом поглощения на фазовой шкале. Чтобы обеспечить разведение этих максимумов, нужно найти их 
положения и исследовать движение максимумов при вариации различных параметров. Нахождение 
аналитических выражений для поглощения и дисперсии, исследование их на экстремумы является задачей 
данной работы. 

 
рис.1. Схема уровней в трехуровневой системе с замкнутым контуром возбуждения. Здесь 1ν  и 2ν  - частоты 
оптического излучения, 3ν - частота микроволнового излучения. 1Ω  и 2Ω  - частоты Раби оптических полей, 

U  - Частота Раби микроволнового поля, γ - скорость релаксации оптической когерентности, Γ - скорость 
релаксации микроволновой когерентности, 1Δ  и 2Δ  - однофотонные отстройки.  

В работе исследована трёхуровневая система, взаимодействующая с двумя оптическими и одним 
микроволновым полями, которые  образуют замкнутый контур возбуждения (Δ-система) (рис.1). Обнаружен 
максимум коэффициента преломления в зависимости от алгебраической суммы фаз возбуждающих полей. 
Показано, что в зависимости от значений частот Раби максимум коэффициента преломления сдвигается от 
значения фазы замкнутого контура / 4πΦ =  к значению 0Φ = . Подчеркнем, что наличие максимума в 
коэффициенте преломления в области фаз / 4πΦ ≤  имеет место не только в рассматриваемой системе, а 
проявляется в любых системах, имеющих замкнутый контур возбуждения. При этом величина коэффициента 
преломления по порядку величины сравнима со значением в трехуровневой Λ - системе. Проведены 
исследования взаимодействия излучения с атомами в оптически плотной среде, то есть, учитывая уравнение 
переноса излучения для всех частотных компонент. Для каждой компоненты в среде возникает своя дисперсия, 
поэтому имеет место набег фаз компонент, что позволяет создать квазипериодическую структуру показателя 
преломления по длине среды, что характерно для фотонных кристаллов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013”гг. (проект 16.740.11.0586), Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований, фонда некоммерческих программ “Династия”, стипендии Президента Российской Федерации. 
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Кристаллы LaBr3: Ce являются современным  сцинтилляционным материалом для спектрометрических 
детекторов фотонного излучения.  Эти кристаллы производства компании  Saint-Gobain характеризуются 
высоким световыходом (~60.000 photons/MeV), малым временем затухания сцинтилляционного импульса (τ < 
25 ns), высокой стабильностью спектрометрических параметров в широком диапазоне температур. Благодаря 
высокому энергетическому разрешению, высокой эффективности и радиационной стойкости они  актуальны 
для применения в гамма-спектрометрии и различных медицинских приложениях [1]. 

В  настоящей работе исследованы кристаллы высокого оптического качества российского производства. 
Монокристаллы были выращены в кварцевых ампулах со скоростью 1 mm/h  методом Бриджмена (ООО 
«Старк»,  Обнинск). Исходное сырье и монокристаллы  сертифицированы методами XRD и масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Для экспериментов использовались свежесколотые в сухой 
атмосфере кристаллы LaBr3:Ce и LaBr3:Ce,Hf (с оптимальной концентрацией 3-5 wt.%  Ce3+)  в виде пластинок 
размерами ~ 8x8x1 мм3. Кристаллы с добавкой Hf  уменьшают гигроскопичность кристаллов. Цель работы – 
установление специфики излучательных релаксационных процессов при возбуждении люминесценции в 
широком энергетическом и температурном диапазонах, установление физики сцинтилляционного процесса. 

Спектры поглощения, фотолюминесценции (ФЛ), возбуждения ФЛ, рентгенолюминесценции (РЛ) в 
видимом и УФ диапазонах (1.5-6.0 эВ), а также кривые термовысвечивания в области температур 90-500 К 
измерены на кафедре Экспериментальной физики УрФУ. Время-разрешенные спектры ФЛ, спектры 
возбуждения ФЛ в области 3.7-40 эВ, кинетика затухания ФЛ были исследованы при температурах 295 и 7.5 К 
при селективном возбуждении импульсным синхротронным излучением в лаборатории HASYLAB (Немецкий 
электронный синхротрон DESY, Hamburg) [2]. 

При комнатной температуре при УФ или ВУФ возбуждении спектры ФЛ (или РЛ)  представлены двумя 
перекрывающимися полосами 3.25 и 3.46 эВ, которые формируются d→f  излучательными переходами из 
возбужденного d-состояния в расщепленное кристаллическим полем  основное (F5/2, F7/2) состояние ионов Сe3+.  
Кинетика затухания ФЛ зависит от энергии возбуждающих фотонов. При возбуждении фотонами в области 
низких энергий (3.7-5 эВ) наблюдается внутрицентровая  ФЛ с моноэкспоненциальной  кинетикой затухания   
(τ ≈ 25 нс). Обнаружены примесные Ce3+ центры, занимающие кристаллографические позиции рядом с 
дефектами кристаллической структуры.   При энергиях возбуждающих фотонов Eexc более 5.8 эВ ФЛ 
возбуждается в результате электронно-дырочной рекомбинации и процессов с участием экситонов, при этом в 
кинетике затухания ФЛ ионов Сe3+ появляется микросекундный компонент.  

Спектр возбуждения внутрицентровой ФЛ ионов Сe3+ коррелирует со спектром поглощения. Полосы в 
этих спектрах формируются электронными  f→d  переходами в ионах Сe3+.   При возбуждении в области края 
фундаментального поглощения (Eexc ≥ 5.9 эВ) коэффициент поглощения резко растет, а выход ФЛ падает из-за 
увеличения приповерхностных миграционных  потерь энергии создаваемых электронных возбуждений.  Дана 
оценка минимальной энергии межзонных переходов Eg~6.2 эВ. При энергиях более 13 эВ (Eexc>2 Eg) выход ФЛ 
плавно возрастает вплоть до 40 эВ. Это связано с проявлением эффекта размножения электронных 
возбуждений, который является атрибутом эффективного сцинтилляционного процесса. 

При низких температурах наряду с d→f  излучательными переходами в ионах Сe3+ в спектрах ФЛ и РЛ 
появляется новая полоса 2.7 эВ, имеющая микросекундную кинетику затухания люминесценции. Выход ФЛ 
или РЛ примесных Ce3+ центров при изменении температуры от 300 до 90 К практически не меняется (в 
пределах 10%),  Спектр возбуждения новой  полосы 2.7 эВ имеет селективный пик 5.02 эВ в области, 
примыкающей к длинноволновому краю фундаментального поглощения кристалла. Предположительно эта 
полоса связана с возбуждением экситонов, локализованных на дефектах кристаллической структуры. Такие 
дефекты проявляются и в кривой термовысвечивания кристаллов, облученных рентгеновским излучением при 
Т=90. Кривая термовысвечивания содержит ряд пиков при температурах 114, 130, 175 К. Наиболее 
интенсивный пик 114 К имеет спектральный состав, соответствующий люминесценции  ионов  Сe3+, положение 
пика коррелирует с областью температурного тушения ФЛ 2.7 эВ. На этом основании интенсивный пик 114 К 
может быть связан с делокализацией носителей заряда (или экситонов) с последующим возбуждением ФЛ 
примесных Сe3+-центров. 

Спектрометрические измерения  спектра излучения гамма-нуклидов с применением сцинтилляционного 
детектора на основе кристалла  LaBr3-Ce российского производства (d=18 мм, h=3 мм) показывают 
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энергетическое разрешение по линии Cs-137 (661 кэВ) на уровне  3.2%, что несколько хуже, чем разрешение 
детекторов производства компании  Saint-Gobain [1]. Причины такого различия анализируются на основе ФЛ – 
исследований. 

На основе исследования ФЛ свойств можно сделать вывод, то различие ФЛ свойств кристаллов LaBr3-Ce 
российского производства и компании Saint-Gobain (результаты представлены в работе [3]) состоит в разной 
степени дефектности их кристаллической структуры (точечные или, возможно, макроскопические дефекты). 
Кристалл может использоваться как эффективный сцинтиллятор в диапазоне температур 90-320 К. 
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Образцы с общей формулой Сa2Eu8(SiO4)6(1-x)(PO4)6xO2 (1) имеют структуру апатита (пространственная 
группа Р 63/m), в которой ион активатора Eu3+ занимает 2 позиции с низкими классами симметрии. В одной из 
них он координирован 9-ю стабилизированными ионами кислорода О2- (класс симметрии С3, индекс Вайкоффа 
-  4f), в другой 7-ю ионами кислорода, входящими в состав тетраэдров  [SiO4]4- или [PO4]3-, и одним 
нестабилизированным ионом O2- (тип центра симметрии и индекс Вайкоффа - Сs и 6h соответственно). 

Соединения (1) исследовались на электронном микроскопе JEOL JSM 6390 с приставкой для энерго-
дисперсионного анализа JED 2300, в отраженных электронах (т.к. апатиты являются непроводящими 
материалами). 

                      

        
                     а)                                                        б)                                                         в) 
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г) 

рис.1 Микрофотографии сложнозамещенных оксидов Са2Eu8Si6(1-x)P6xO26 и соответствующие им кривые 
распределения частиц по размерам а) х=0.05, б) х=0.1, в) х=0.125, г) х=0.15 

Из данных, представленных на рис.1, можно сделать вывод, что образцы являются однофазными (за 
исключением небольшого количества включений в образцах с х=0.125 и х=0.15). Причем по мере увеличения 
содержания фосфора усиливается тенденция к образованию агломератов и зерен неправильной формы. 
Полученные значения средних размеров зерен составляют: 5.94 мкм, 4.32 мкм, 5.8 мкм, 3.89 мкм при 
содержании фосфора в образцах 0.05, 0.1, 0.125 и 0.15 соответственно. 

 
рис.2 Зависимость интегральной интенсивности люминесценции соединений Са2Eu8Si6(1-x)P6xO26 от х 

Сопоставив данные, изображенные на рис.2, с размерами частиц, можно сделать вывод о наличии для 
данных образцов корреляции между средним размером частиц и интенсивностью люминесценции. Из этого 
ряда выбивается только точка соответствующая содержанию фосфора 0.15, при котором наблюдается 
образование частиц наименьшего размера, однако не самая низкая величина интенсивности. Это явление может 
быть объяснено склонностью зерен к агломерации, вследствие которой свечение излучается только частицами 
крупного размера, на которых располагаются самые мелкие зерна.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ (проект 12-Т-З-1009). 
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Различные аспекты воздействия лазерного излучения на вещество являются предметом научных 
исследований в течение последних нескольких десятилетий. Выделяют два основных механизма воздействия 
лазерного излучения на вещество - это свеллинг и лазерная абляция, которые применяются для обрабатывания 
и микроструктурирования поверхности материалов. Интерес, связанный с этими эффектами, вызван, прежде 
всего, стремительным ростом потребностей микроэлектроники, интегральной оптики, телекоммуникаций и 
нанотехнологий, где используется точная и контролируемая микрообработка материалов. 

Лазерная абляция это послойное удаление вещества при воздействии лазерного излучения. Причиной 
лазерной абляции является реакция разрыва химических связей внутри облучаемого объема за счет реакции, 
активированной лазерным нагревом, при этом части полимерных цепей с поверхности удаляются. 
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В отличие от абляции, свеллинг представляет собой разбухание вещества в области, подвергшейся 
лазерному облучению, и приводит к образованию рельефной структуры на поверхности материала. Лазерные 
микротехнологии, основанные на эффекте свеллинга, способны создавать тонкие выпуклые рельефы на 
поверхности полимерных систем, что используется в интегральной оптике для создания микролинз и выпуклых 
решеток. 

Эффективность свеллинга полимерных систем во многом определяется их составом. Одним из наиболее 
простых, но эффективных методов получения полимерных матриц является получение пленок отливом из 
раствора. Так как отлив пленок из раствора производится при сравнительно низкой температуре, возможно 
введение нетермостойких добавок определяющих дальнейшее применение пленки (стабилизаторов, 
консервантов, лекарственных препаратов и т. п.) 

В нашей работе предложена методика изготовления полимерных пленок с введением различных добавок 
в качестве матрицы, подходящей для записи голограмм по механизму лазерного свеллинга. 

Полимерные пленки изготавливались методом полива на стеклянную очищенную подложку (размер 
подложки 2 см на 3 см.) из раствора (полимер – краситель - растворитель). Затем пленки помещались в 
затемненное место для сушки при комнатной температуре. После испарения растворителя образовывалась 
твердая окрашенная пленка. Толщина полученных пленок составляла 10 – 15 мкм. 

Из различных типов голограмм можно выделить решетки, образованные рельефом поверхности образца 
– рельефные фазовые голограммы. Среди их многочисленных преимуществ можно отметить возможность 
записи решеток на непрозрачных образцах, высокую дифракционную эффективность и т.д. 

Подобные рельефные решетки могут применяться в компактных РОС-лазерах и других элементах 
оптоэлектроники. 

Решетка записывалась импульсами второй гармоники лазера LQ529B на YAG:Nd3+ на длине волны 532 
нм, импульсом длительностью около 12 нс и энергией импульса 10 мДж. Луч лазера делился 
плоскопараллельной стеклянной пластинкой на два пучка приблизительно равной интенсивности, которые 
сводились с помощью зеркал в одну точку в плоскости образца. Для повышения интенсивности перед образцом 
ставилась собирающая линза, фокусирующая пучки накачки в пятно диаметром 0.2-0.5 мм. Угол схождения 
пучков был равен 4-8о, тогда период записываемой решетки составлял 4-6мкм. Мощность накачки 1-10 Дж, 
частота 1 герц. Для регистрации динамики записи тонкой элементарной решетки через область инициирования 
пропускался луч гелий-неонового лазера, с длинной волны 632.8 нм, восстанавливающий записанную решетку.  

Пробный луч направлялся на образец через систему линз нормально к его поверхности (под равными 
углами к лучам накачки) или соосно с одним из лучей накачки (для регистрации дифракционных максимумов 
решетки с порядком выше первого и при исследовании объемных голограмм). 

Чтобы обеспечить чувствительность полимерной пленки в спектральном диапазоне лазерного излучения 
нами добавлялись в полимер сенсибилизаторы. В этой роли выступали различные молекулярные красители. В 
данной работе использовался краситель: эритрозин, относящийся к группе ксантановых красителей. 

Для получения информации о записанной рельефной решетке, нами проводилось ее фотографирование с 
использованием микроскопа МИМ 8 и увеличением в 500-800 раз, электронного окуляра соединенного с ПК. 

Более детальная информация о процессе записи и релаксации рельефной структуры может быть 
получено при ее зондировании пробным лучом лазера в 1, 2 и т.д. порядках дифракции. 

Чтобы разделить дифракционные сигналы от фазовой рельефной и объемной решеток дифракционная 
картина восстанавливается. 

Если рельефно-фазовая решетка чисто синусоидальная (фазовая), то в дифракционной картине 
наблюдаются только максимумы 1-го порядка. Если профиль записанной решетки искажается (отклоняется от 
синусоидального), образуются максимумы 2, 3 и т.д. порядков. Регистрируя интенсивность появившихся 
максимумов, можно получить информацию о процессах, протекающих в системе, например молекулярные или 
вязко-упругие процессы деформации полимера. 

Таким образом в работе экспериментально исследованы процессы записи элементарных 
голографических решеток при воздействии лазерного излучения на полимерные пленки поливинилового спирта 
(ПВС), окрашенные органическим красителем эритрозином. 

Показано, что важнейшим механизмом подобного инициирования является лазерный свеллинг полимера 
– резкое изменение объема полимера в результате фазового перехода под действием лазерного излучения. 
полимерных систем. 
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Практическая значимость работы заключается в следующем: 

• экспериментальные и теоретические результаты, полученные в данной работе, могут быть 
использованы в технологии производства перспективных источников – РОС-лазеров, широко 
востребованных в различных телекоммуникационных, аналитических и сенсорных системах; 

• предлагаемый проект будет способствовать созданию востребованных и конкурентоспособных 
технологий сравнимых с мировым уровнем и, поможет решить задачу импортозамещения в 
данной области техники. 

В дальнейшем планируется измерение дифракционной эффективности записанных голограмм в 
дифракционном максимуме 1-3-го порядков на полимерных пленках ПВС, окрашенных различными 
органическими красителями (водный и спиртовой растворители); исследование характера дифракционного 
отклика решетки на дополнительное лазерное излучение и создание теоретической модели, описывающей 
дифракцию на комплексной амплитудно-фазово-рельефной решетке, проведение теоретического анализа 
сигналов дифракционного отклика. 

 

 
Расчет систем оптического диапазона длин волн 
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В современном мире лазеры нашли самое широкое применение в различных отраслях науки и техники. 
Например, при изготовлении рубиновых подшипников для механических часов необходимо высверлить в очень 
твердом и в то же время хрупком рубине отверстия цилиндрической формы диаметром 0,1–0,05 мм. В течение 
многих лет такая операция выполнялась тончайшей проволокой, причём, для сверления одного камня 
требовалось 10–15 минут. В настоящее время механическое сверление полностью заменено лазерным. За счет 
интенсивного испарения материала лазерный луч пробивает отверстие в камне меньше чем за секунду, что в 
тысячу раз выше производительности механического сверления. В медицине лазеры нашли широчайшее 
применение в различных ее областях: хирургия, офтальмология, стоматология, терапия, онкологии и многие 
другие. В геодезии и при строительстве различных сооружений все чаще используются лазерные 
измерительные приборы. 

Лазерные технологии могут быть использованы для реализации такого востребованного направления в 
освоении Мирового океана, каким является передача видеосигналов, сигналов управления и другой 
информации в гидросфере по лазерному лучу. Результаты данного исследования базируются на технических 
расчетах, выполненных автором с учётом проведённых экспериментов в бассейнах ОАО «Научно 
исследовательский институт телевидения», Санкт-Петербург, в 2002 году, и ОАО «Связьморпроект», Санкт-
Петербург, в 1995 году.  

Знание тактических характеристик лазерных систем подводного видения (ЛСПВ) обеспечивается 
обоснованными расчетами. Для их проведения задавались технические характеристики ЛСПВ, водной среды и 
объектов поиска. Кроме технических характеристик для проведения расчётов и построения графических 
зависимостей применялись условия для расчета, характерные для реальной аппаратуры: приемный канал ЛСПВ 
содержит электронно-оптический преобразователь (ЭОП), экран которого оптически сопряжён с 
фоточувствительной площадкой матричного приемника репродукционным объективом. В качестве электронно-
оптического преобразователя исследован ЭОП второго поколения с микроканальной пластиной (МКП) для 
усиления яркости изображения, с заданным диаметром экрана и размером ячейки МКП. 

На первом этапе расчета определялась модуляционно передаточная функция (МПФ) лазерной системы 
подводного видения ТЛСПВ(νx, νy), где νx, νy – линейные пространственные частоты. 

Первый этап расчета подтвердил теоретическое представление лазерной системы подводного видения 
как системы многозвенной. Исследование МПФ каждого звена показало, что с наибольшим ослаблением 
передается модуляция входного сигнала репродукционным объективом и монитором, на основании этого в 
работе были сделаны соответствующие выводы. 

На втором этапе расчета были определены гидрооптические характеристики и МПФ морской среды. В 
соответствии с заданным значением прозрачности морской воды по белому диску zб согласно формуле 
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бz
5...4

=ε  рассчитывался показатель ослабления водной среды. Здесь zб  - дальность видимости в гидросфере 

диска Секки белого цвета, имеющего диаметр 300 мм. 

В результате исследования, определяющего характер влияния водной среды на лазерное излучение, было 
показано, что рассеивающая составляющая вносит основной вклад в ослабление светового потока, 
формируемого ЛСПВ. 

На третьем этапе был выполнен расчёт энергетических характеристик сигнальных и фоновых 
составляющих излучения, регистрируемого приёмным устройством. 

Поскольку при работе ЛСПВ под водой учитывалась отсечка помехи, вызванной обратным рассеянием 
света от оптических неоднородностей гидросферы, в расчётах было принято, что длительность строба не 
превысит длительности зондирующего импульса. В расчётах было учтено, что в фотоприемном устройстве 
ЭОПа, осуществляющего усиление яркости, используется ЭОП. 

В результате произведённых на третьем этапе расчетов удалось выяснить, что интенсивность лазерного 
света, отражённого от объекта наблюдения в гидросфере, позволяет наблюдать его на дальности не менее 60 м, 
что в разы превышает возможности подводных телевизионных систем, чья энергетика ограничена дальностью 
15…20 м.  

На четвертом этапе был выполнен расчёт наблюдаемого контраста объекта коб.н и построена зависимость 
наблюдаемого контраста объекта коб.н. от его дальности D. 

На пятом этапе был рассчитан минимально разрешаемый контраст кmin
 (ν'). 

На шестом этапе была определена предельная дальность видения ЛСПВ. Согласно графическому 
построению, оно оказалась равной 113,5 м при прозрачности морской воды по белому диску zб=40 м. Такая 
прозрачность характерна для Атлантики: 

 
 

рис.1. Определение дальности действия ЛСПВ 

Полученные результаты расчета характеристик ЛСПВ обосновывают необходимость перехода к 
лазерным технологиям при разработке оптико-телевизионных систем для робототехнических устройств. Такой 
переход обеспечит существенное улучшение поисковых возможностей подводных аппаратов, что является 
важным для освоения арктического шельфа. 
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Интерес к действиям в реальном масштабе времени, обусловленным орбитальным моментом импульса 
световых пучков, вызван многообещающими возможностями применения этого явления в квантовых 
компьютерах, криптографии и квантовой телепортации [1-3]. Информация может быть декодирована с 
помощью перемножения набора состояний, так как фотон несет большое количество информации, 
распределенной по его спиновым σ  и орбитальным квантовым состояниям m  [4]. Кроме того операции с 
орбитальным моментом позволяют увеличить количество параметров, по которым можно модулировать 
оптические пучки, а именно, любая информация, содержащаяся в сигнале, может быть декодирована не только 
в фазу, интенсивность, поляризацию или частоту света, но также в его орбитальный момент. В итоге развитие 
прямых методов, позволяющих производить действия с орбитальным моментом, дает новые возможности для 
применения квантовых свойств фотона. Однако, достаточно сложно найти подходящую среду для 
преобразования спинового момента фотона в орбитальный в реальном времени. 

В работе [5] представлена возможность совершения такого преобразования благодаря эффекту 
Поккельса, возникающему в случае, когда в кристалле LiNbO3 создается внешнее электрическое поле 
конической формы. Существует много публикаций, в которых демонстрируется возможность преобразования 
спинового момента в орбитальный момент с 2m = ±  при помощи нематических жидких кристаллов [6]. В [7] 
представлено оптическое устройство под названием q-plate, представляющее из себя двулучепреломляющую 
пластинку (сделанную, например, из нематического жидкого кристалла), которая позволяет наблюдать 
преобразование спинового момента светового пучка в орбитальный с топологическим зарядом 2± . 

Поиск новых сред, которые позволяют преобразовывать спиновый момент в орбитальный является 
актуальной задачей. Оптическое волокно может быть именно такой средой.  

Целью данной работы является исследование возможности преобразования спинового момента пучка с 
1σ ±  в орбитальный момент пучка с 1m ±  при распространении излучения в оптическом волокне. 

Согласно [8], если на входной торец оптического волокна падает циркулярно поляризованное излучение 
со спиновым моментом σ  определенного знака, например 1σ = + , то при распространении в волокне будут 
возбуждаться моды с положительным m+  и отрицательным m−  топологическим зарядом, и поле будет 
представлять собой суперпозицию полей с разными орбитальными моментами [8,9].  

Если на выходе из волокна поставить «циркулярный анализатор», пропускающий циркулярно 
поляризованное излучение со знаком, противоположным знаку σ  на входе в волокно, то через него пройдут 
только соответствующие моды с орбитальным моментом с 1m = + . Этот анализатор состоит из 
четвертьволновой пластинки и поляризатора. Таким образом, в рассматриваемой схеме происходит 
преобразование спинового момента пучка в единичный орбитальный момент того же знака, то есть, спиновый 
момент с 1σ = +  преобразуется в орбитальный с 1m = + , а спиновый момент с 1σ = −  в орбитальный с 1m = − . 

Эффективность преобразования определяется долей вклада мод с 1m = ± , поэтому, чем меньше мод 
распространяется в оптическом волокне, тем выше эффективность преобразования. 

Эффективность преобразования также зависит и от длины волокна. В зависимости от длины волокна 
эффективность может изменяться от 0 до некоторой максимальной величины, значение которой определяется 
количеством мод, распространяющихся в волокне и условиями ввода излучения в волокно. 

Таким образом, на основе анализа распространения циркулярно поляризованного излучения в 
оптическом волокне показано, что если на вход волокна со ступенчатым профилем показателя преломления 
подавать циркулярно поляризованное излучение с определенным знаком σ , а на выходе волокна выделять 
циркулярно поляризованное излучение противоположного знака, то прошедшее излучение будет представлять 
собой световую волну, обладающую единичным орбитальным моментом того же знака что и σ . Смена знака 
спинового момента σ  на входе волокна при соответствующем изменении знака "циркулярного анализатора" 
приводит к смене знака орбитального момента. Наличие орбитального момента подтверждается присутствием 
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спирали на интерференционной картине при сложении полученного пучка с Гауссовским пучком. Направление 
раскручивания спирали зависит от знака σ на входе волокна [8].  

Экспериментально возможность преобразования спинового момента пучка с 1σ ±  в орбитальный 
момент пучка с 1m ±  продемонстрирована при распространении излучения He-Ne лазера с длиной волны 

632 нмλ =  в маломодовом оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя преломления. 
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Одним из магистральных направлений развития биосенсорики в настоящее время являются оптические 
датчики на основе поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Благодаря высокой чувствительности и 
отсутствию необходимости использования флуоресцентных маркеров ППР-сенсоры стали главным 
инструментом в исследованиях биомолекулярных взаимодействий и получили широкое применение для 
детектирования химических и биологических аналитов [1]. ППР-сенсоры используют плазмонные колебания, 
распространяющиеся вдоль границы раздела металл/диэлектрик, для измерения малых вариаций показателя 
преломления диэлектрической среды вблизи границы раздела с разрешением до 10-7 единиц показателя 
преломления (ЕПП). Среди различных схем построения таких датчиков наибольшее распространение получила 
конфигурация Кречмана, использующая призму, в которой плазмонный резонанс возбуждается пучком света, 
падающим под определенным углом изнутри призмы на покрытую металлической пленкой грань. Другим 
подходом к созданию биосенсоров на основе ППР является использование волоконных световодов (ВС). В этом 
случае плазмонный резонанс возбуждается в металлической пленке, нанесенной на поверхность ВС [2,3]. Такие 
датчики в отличие от ППР-сенсоров, выполненных по схеме Кречмана, имеют варьируемую длину 
измерительной базы, не требуют юстировки оптических элементов, а также обеспечивают возможность 
миниатюризации и проведения удаленных измерений [3]. Волоконно-оптические ППР-сенсоры, как правило, 
выполняются на многомодовых (ММ) ВС с полимерной оболочкой или на кварц/кварцевых одномодовых (ОМ) 
световодах. В первом случае полимерную оболочку удаляют и формируют поверхность раздела 
металл/диэлектрик при напылении металлической пленки на сердцевину световода, по которой 
распространяется возбуждающее ППР излучение [2]. Однако из-за неизбежного наличия неоднородностей в 
ММ световодах возникает обмен мощностью между направляемыми модами, который может снижать 
метрологические характеристики таких датчиков [1]. Этот недостаток можно устранить при использовании 
одномодовых ВС, которые поддерживают только одну фундаментальную моду и, таким образом, исключают 
модовую конверсию. Однако в данном случае приходится прибегать к полировке или химическому травлению 
части оптической оболочки световода, так как в кварц/кварцевом одномодовом световоде направляемое 
излучение, заключенное в 9-микронной сердцевине, отделено от окружающей среды 125-микронной кварцевой 
оболочкой. После травления или полировки оболочки ВС металлическая пленка может быть нанесена 
непосредственно на его сердцевину. Такие сенсоры, называемые датчиками D-типа, обладают высокой 
чувствительностью, однако процедура их изготовления весьма сложна, кроме того нарушение структурной 
целостности световода снижает механическую стабильность, долговечность и надежность датчика.  

Новым подходом к созданию ППР-сенсоров на основе кварц/кварцевых ОМ световодов является 
возбуждение плазмонного резонанса без нарушения структурной целостности ВС при напылении 
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металлической пленки на его оптическую оболочку [4]. В этом случае взаимодействие распространяющейся по 
сердцевине  фундаментальной моды с пленкой может быть реализовано опосредовано, через оболочечные 
моды. При этом из всех оболочечных мод для возбуждения ППР целесообразно использовать локализованные 
вблизи поверхности оболочки изогнутого ВС моды шепчущей галереи (МШГ) [5-6], излучение которых в виде 
эванесцентного поля эффективно проникает во внешнюю по отношению к оптической оболочке среду. Это 
поле может возбудить ППР в металлическом покрытии оболочки, если обеспечить совпадение постоянных 
распространения МШГ и поверхностного плазмона. Обнаружить это явление можно по результату 
взаимодействия МШГ и направляемой по сердцевине ВС фундаментальной моды.  

В настоящей работе приводится обзор последних результатов в области построения биосенсоров на 
основе поверхностного плазмонного резонанса, в том числе волоконно-оптических ППР-сенсоров. Особое 
внимание уделяется новому типу волоконно-оптического ППР-сенсора на основе МШГ. Проводится 
сравнительный анализ характеристик и особенностей датчиков различных типов, обсуждаются их 
преимущества и недостатки.  
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Исследование газовой структуры космических объектов, имеющих на своей поверхности активные 
вулканы, например спутник Юпитера – Ио, базируется на знании спектров, составляющих ее соединений, в 
широком температурной интервале. Параметры спектральных линий (ПСЛ) газов являются источником для 
расчета, регистрируемых в эксперименте спектральных характеристик (коэффициент поглощения, функция 
пропускания, излучательная способность и др.), с помощью точного line-by-line метода. Моделирование таких 
характеристик при нормальных температурах (T ~ 300°K) может быть осуществлено с использованием ПСЛ, 
содержащихся в известных спектроскопических базах данных (БД). В данной работе на основе разработанных 
алгоритмов расчета получены ПСЛ SO2 в перспективной для космических исследований спектральной области 
- полоса ν2 (19.3 мкм) для интервала температур T = 300 – 1200 °K. 

Особенностью расчета высокотемпературных спектральных характеристик является необходимость 
учета вклада интенсивностей «горячих» линий, образованных квантовыми переходами между энергетическими 
уровнями, населенности которых при нормальной температуре пренебрежимо малы. Это предполагает знание 
высоковозбужденного энергетического спектра молекул. В настоящей работе расчет энергий колебательно-
вращательных (КВ) уровней SO2 осуществлялся посредством численной диагонализации матрицы 
эффективного КВ-гамильтониана, со значениями необходимых наборов параметров, взятых из доступных работ 
по спектрам SO2. Значение интенсивности КВ-линий определялось в виде произведения величин интегральной 
интенсивности и силы линии, пропорциональных вероятностям переходов между колебательными состояниями 
и вращательными уровнями соответственно. При расчетах квадрата матричного элемента эффективного 
дипольного момента в базисе функций гармонического осциллятора использовались значения параметров 
потенциальной и дипольной функций, определенные в известных работах. 
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рис.1. Спектральная зависимость коэффициента поглощения SO2 для секвенции полос с Δν2=1 при различных 

температурах: 1 – Т = 300o K, 2 – Т = 600o K, 3 – Т = 900o K, 4 – Т = 1200o K 

На рис.1. представлена спектральная зависимость коэффициента поглощения (КП) SO2, рассчитанная по 
модели S/D с шагом 10 см-1 для интервала температур T = 300 – 1200o K с использованием ПСЛ, полученных в 
данной работе. Из анализа результатов расчета следует, что с ростом температуры возрастают интенсивности 
«горячих» линий, локализованных в крыльях КП, и уменьшаются интенсивности «холодных», расположенных 
в центре полосы. Это объясняется увеличением населенностей высоковозбужденных энергетических уровней 
при высоких температурах, что следует из распределения Максвелла-Больцмана. Отсутствие 
экспериментальных данных по спектральным характеристикам SO2 в области полосы ν2 не позволяет сделать 
вывод о точности полученных результатов. 
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Актуальность изучения характеристик веществ с помощью метода комбинационного рассеяния света 
(КРС) определяется тем, что он позволяет понять механизмы воздействия на свойства вещества внешних 
возмущений, а именно: температуры и давления. 

Исследование влияния давления на спектры КРС кристалл LiGaSe2 было стимулировано 
проводившимися ранее исследованиями изменения параметров его структуры под давлением, при которых 
наблюдались аномалии, возможно, связанные со структурным фазовым переходом. 

В данной работе для проведения экспериментальных измерений использовались ячейка высокого 
давления с алмазными наковальнями и тройной дифракционный спектрометр Jobin Yvon T–64000. 

Ячейка высокого давления монтировалась в микроспектроскопический канал тройного КР-спектрометра 
Jobin Yvon T64000. 

Принцип действия экспериментальной установки: 

Через ячейку высокого давления проходит световое излучение аргонового лазера на длине волны 514.53 
нм и происходит возбуждение спектра КРС, а его регистрация осуществляется тройным спектрометром Jobin 
Yvon T–64000. 
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Ячейка высокого давления позволяет достигать высоких давлений путём сжатия образца, находящегося 
между противопоставленными друг другу алмазными наковальнями. Образец помещается в отверстие в 
прокладке, в качестве которой используется фольга; она отделяет наконечники наковален и сжимается с двух 
сторон алмазными наковальнями. Использование алмазов объясняется тем, что они прочные, обладают 
высокой пропускной способностью в широком спектральном диапазоне (от гамма-лучей до инфракрасного 
излучения). Чтобы образец не разрушился, давление на образец должно быть гидростатическим, то есть 
одинаковым по всем направлениям. Для этого пространство между наковальнями заполняется передающей 
давление жидкостью, в качестве которой, в зависимости от требуемого диапазона давлений, используются 
тщательно обезвоженные смеси этилового и метилового спиртов, обезвоженный глицерин или дважды 
дистиллированная вода. Рядом с образцом помещается монокристалл рубина для определения давления, 
оказываемого на образец: величина давления определяется по сдвигу линии люминесценции рубина от ее 
положения при нормальном давлении. 

Трансформация спектров КРС с давлением показана на рис. 1. 
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рис.1 Смещение линий КРС света при увеличении 
давления бы свидетельствовать о процессах (около 

кривых давление в ГПа)  

рис. 2 – Ширина на полувысоте линиис частотой  
166 см–1 

Уже при нормальном давлении в спектре отчетливо наблюдаются пять наиболее интенсивных линий 
(166 см-1, 241 см-1, 251 см-1, 258 см-1, 267 см-1). При более тщательном изучении спектра в области более 
высоких частот заметны ещё три линии, интенсивность которых незначительно превышает уровень шумов. 

В исследованном диапазоне давлений (до 4,33 ГПа) в спектре кристалла LiGaSe2 не наблюдается 
появления новых линий, что могло бы служить свидетельством того что структурного фазового перехода не 
происходит. Дополнительно были исследованы зависимости ширин линий от давления – их аномальные 
изменения могли свидетельствовать о процессах структурного упорядочения кристалла. График полученной 
зависимости ширины наиболее интенсивной линии от давления приведён на рис. 2. Из графика видно, что 
зависимости ширин линий имеют линейный вид, а это означает, что фазового перехода не происходит. 

В результате полученные в ходе эксперимента спектры КРС в условиях высокого давления были 
обработаны и получены зависимости параметров спектральных линий от давления и по окончании обработки 
экспериментальных данных было установлено что в диапазоне давлений от 0,02 ГПа до 4,33ГПа структурные 
фазовые переходы  исследуемого кристалла не происходят. наличие двух фазовых переходов, первый из 
которых является обратимым, а второй необратимым. 

Данная методика может быть применима и к исследованию других материалов и получения у них новых 
свойств, которые могут  найти применение в современных устройствах. 
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На сегодняшний день исследование квантовых точек (КТ) представляет большой интерес из-за 
возможности создания на их основе более эффективных полупроводниковых лазеров, логических элементов и 
средств памяти для нового поколения компьютеров. Малые размеры и возможность плотной упаковки матриц 
из КТ дают перспективу использования их для средств памяти большей емкости.  

Интерес к КТ возник еще в 80-х годах, однако, трудности изготовления массивов КТ, например, путем 
электронной литографии и селективного травления структур с квантовыми ямами или создания 
диэлектрических матриц с кластерами полупроводников, не позволяли существенно продвинуться в этой 
области. Выдающийся успех был достигнут при использовании эффектов самоорганизации наноструктур при 
молекулярно-лучевой эпитаксии гетероэпитоксиальных полупроводниковых систем. Значительное внимание 
уделяется КТ, полученными другими достаточно простыми и дешевыми методами, таким как метод 
коллоидной химии и метод Ленгмюра-Блоджетт.  

В таких КТ большую роль играет поверхность. Поверхностные состояния выступают в качестве ловушек 
и центров безызлучательной рекомбинации. Для их пассивации используют  различные лиганды. После 
пассивации, тем не менее, остаются или формируются поверхностные состояния, которые оказывают 
значительное влияние на процессы рекомбинации в КТ, которое проявляется в увеличении времени жизни 
неравновесных носителей заряда в КТ.  

В то время как КТ, полученные методами молекулярно-лучевой эпитаксии и коллоидной химии, активно 
исследуются оптическими методами, оптические свойства КТ, полученных методом Ленгмюра-Блоджетт в 
настоящее время исследованы мало. В частности до настоящего времени не исследовался механизм 
рекомбинации неравновесных носителей заряда в КТ, сформированных в матрице пленки Ленгмюра- Блоджетт.  

В данной работе исследовалась кинетика ФЛ CdS КТ, сформированных в матрице пленки Ленгмюра- 
Блоджетт, и было обнаружено, что кинетика ФЛ длится необычно долгое время, более 10 мкс и затухание ФЛ 
идет по неэкспоненциальному закону. С целью изучения механизмов, приводящих к длительной 
микросекундной кинетики в данной работе была исследована нестационарная ФЛ КТ CdS при различных 
температурах, от гелиевой до 250 К. 

Исследуемые образцы, содержащие КТ сульфида кадмия, получали по методу Ленгмюра-Блоджетт. В 
качестве подложек использовали кремниевые пластины ориентации (100), на которые наносили по 80 
монослоёв (240 нм) бегената кадмия. Сульфидирование пленок проводили газообразным сероводородом при 
температуре 22°С, давлении H2S 100 Торр в течение 2 часов. В результате взаимодействия пленок бегената 
кадмия с сероводородом происходило образование КТ сульфида кадмия, распределенных в матрице бегеновой 
кислоты.  

Полученные образцы исследовались методом фотолюминесценции. Возбуждение стационарной ФЛ 
образцов осуществлялось He-Cd лазером с длиной волны 325 нм и средней плотностью возбуждения около 
0.5 Вт/см2. Для измерений ФЛ с временным разрешением применялся импульсный N2 лазер с длиной волны 
337.1 нм, частотой повторения 1 кГц, с плотностью энергией в импульсе 2×104 Вт/см2. Спектры ФЛ 
регистрировались спектрометром на основе двойного монохроматора СДЛ-1, оснащенного охлаждаемым 
фотоумножителем ФЭУ-79, работающим в режиме счета одиночных фотонов. Температура измерений ФЛ 
варьировалась от 5 до 250 К. 
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рис. 1. Спектр ФЛ образца КТ CdS, отожженного при 200 0С в атмосфере. Температура измерения 5 К. 

На рисунке 1 представлены спектры ФЛ образцов с КТ CdS после отжига 200 0С в атмосфере NH3 и в 
вакууме, измеренныые при Т=5 К. В спектре ФЛ CdS (рис. 1), отожженного при 200 0С в атмосфере NH3, 
доминирует высокоэнергетический пик ФЛ с максимумом около 460 нм (2,69 эВ) с шириной на полувысоте 
0,15 эВ и присутствует широкое плечо слабой интенсивности в диапазоне длин волн 510-750 нм. 
Высокоэнергетический пик обусловлен электронными переходами между уровнями размерного квантования в 
КТ, а  широкое плечо связано с рекомбинацией через уровни энергии, лежащие внутри запрещенной зоны. 

Кривая затухания интенсивности ФЛ, измеренная при Т=5 К, не является экспоненциальной 
зависимостью от времени и содержит два участка: быстрый и медленный. Зависимость интенсивности ФЛ от 
времени может быть описана суммой двух экспонент, с характерными временами жизни 35 и 160 нсек, 
соответственно. 
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рис. 2. Температурная зависимость быстрого времени (а) и медленного жизни (б), измеренная в пике ФЛ. 

Наблюдаемая длительная кинетика ФЛ КТ CdS и температурная зависимость времени жизни (рис. 2) 
объясняется захватом неравновесных носителей заряда на ловушки КТ. Качественное объяснение выглядит 
следующим образом. При поглощении фотонов лазерного излучения происходит рождение электрона и дырки, 
которые (за пикосекунды) термализуются на уровнях размерного квантования КТ. Далее носители с этих 
уровней захватываются на уровни ловушек для электронов и дырок. Вероятность последующего термического 
выброса носителей из ловушек на эти уровни определяет время излучательной рекомбинации 
высокоэнергетической полосы. Вероятность термического выброса носителей на уровни размерного 
квантования определяется энергетическим положением ловушек. При этом, для того чтобы, носителям заряда 
захватиться на ловушки, им необходимо преодолеть некий энергетический барьер Ecap. При температуре ниже 
50К захвата носителей заряда на ловушки не происходит, поскольку тепловой энергии недостаточно для 
преодоления энергетического барьера Ecap и захвата на ловушки. Как известно, для собственных 
полупроводников, при биполярной оптической генерации в условиях малого возбуждения, время жизни 
уменьшается с ростом температуры по экспоненциальному закону. При достижении температуры 50 K (kT=4,3 
мэВ) носителям заряда становится достаточно тепловой энергии, чтобы преодолеть энергетический барьер Ecap 
и захватиться на ловушку. При этом носители заряда могут перейти обратно на уровни размерного 
квантования. Такой многократный процесс захвата/выброса увеличивает время жизни. При дальнейшем 
повышение температуры вероятность захвата становиться более вероятней и время жизни растет. 

Работа была поддержана Междисциплинарным интеграционным проектом СО РАН №134. 
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Сверхширокополосное ТГц-излучение имеет огромный потенциал для применений в диагностике, 
дистанционном зондировании, спектроскопии химических и биологических объектов. Особенности 
проникновения такого излучения сквозь дым и туман, одежду, бумагу, дерево, пластмассу, керамику и другие 
материалы открывают широкие возможности для ТГц-локации, ТГц-томографии и ТГц-интравидения с 
высоким разрешением. Большие надежды возлагаются также на клиническое использование ТГц-излучения в 
терапевтических целях. И для этого в последние годы появились серьезные основания. В работе [2] 
представлены результаты первого использования в клинической практике ТГц-излучения, действие которого 
изучалось на здоровых добровольцах и пациентах с сердечно-сосудистой патологией. Показано изменение 
параметров гемодинамики как в процессе сеанса, так и в результате курсового лечения у больных нестабильной 
стенокардией. В том же литературном источнике представлены положительные результаты терапевтического 
действия ТГц-излучения на ожоговый раневой процесс [3], при экспериментальной стафилококковой инфекции 
[4], при хирургическом лечении пародонтита [5], а также при патологии коагуляционного гемостаза и 
фибринолиза у больных стенокардией [6]. 

Большинство работ по изучению взаимодействия ТГц-излучения с биологической тканью на начальном 
этапе было направлено на получение изображений, которые бы отличались для различных видов или же 
состояний ткани. В работе сравнивали изображения ткани (свиной жир), сделанные с помощью ТГц-излучения, 
с аналогичными, полученными в ИК-свете. Был отмечен увеличенный контраст изображения, полученный 
благодаря более низкому уровню рассеивания излучения, присущему ТГц-диапазону. Исследования 
биологических тканей с помощью излучения в ТГц-диапазоне частот развиваются в основном в двух 
направлениях. Первое — как диагностические приложения при изучении поверхности тела человека или 
животного, что связано с интенсивным поглощением данного излучения в поверхностных слоях кожи и малой 
глубиной проникновения излучения. Второе направление исследований связано с экспресс-анализом образцов 
тканей организма млекопитающих in vitro, способным в некоторых случаях заменить современную 
биохимическую диагностику «в пробирке». 

Хотя интенсивное поглощение ТГц-излучения и ограничивает глубину его проникновения в 
биологические ткани, присутствие воды может иметь и некоторые преимущества. В частности, можно 
использовать чувствительность поглощения ТГц-излучения к водному содержанию и учитывать степень 
гидратации ткани как степень патологии изучаемого органа.Однако широкое применение (в том числе и в 
медицинских целях) терагерцового излучения требует создания источников и приемников с характеристиками, 
позволяющими решать конкретные прикладные задачи. Широкое применение приборов (за пределами 
лабораторной практики) предполагает их мобильность и компактность. Кроме того, для большей 
информативности источник ТГц излучения должен иметь как можно более широкий спектр перестройки, т.е. 
полоса излучения должна перестраиваться в широком диапазоне. Лампы обратной волны, клистроны и 
подобные электровакуумные приборы не обеспечивают того диапазона генерации излучения какой можно 
получить при применении оптических квантовых генераторов. Однако громоздкие и дорогие лазеры на 
свободных электронах не отвечают требованиям мобильности, а требующие хорошее охлаждение квантово-
каскадные лазеры не обладают необходимой для активной лазерной спектроскопии мощностью. Таким 
образом, получение перестраиваемого терагерцового излучения с помощью источников, использующих 
преобразование лазерного излучения в нелинейно-оптических кристаллах, представляется одним из наиболее 
перспективных путей. Одним из таких кристаллов может служить соединение ZnGeP2. Впервые генерация ТГц 
излучения в кристалле ZnGeP2 была получена в 1972 году. В эксперименте использовались два 
перестраиваемых по частоте излучения СО2-лазера. Следующая статья по данной тематике исследований была 
опубликована в 1996 году в журнале «Квантовая электроника». Накачка кристаллов в этой работе 
производилась CO2-лазерами высокого давления и были получены высокие мощностные характеристики ТГц 
излучения, однако за пределами лаборатории (учитывая размеры лазеров и условия экспериментов), подобный 
источник принципиально нереализуем.  

Но для решения практических (прикладных) задач необходимы компактные и мобильные источники, что 
может быть реализовано в случае использования твердотельных лазеров накачки.  Именно такие лазеры 
применялись в экспериментальных исследованиях по генерации ТГц излучения в кристаллах ZnGeP2 в 
последнее 10-тилетие. Следует отметить, что в этих работах используемые лазеры накачки генерировали 
излучение в области длин волн близких к 1 мкм, которая попадает в область заметного примесного поглощения 
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кристаллов ZnGeP2 и, соответственно, полученная интенсивность ТГц излучения оказалась невысокой. 
Используя подходящий источник излучения накачки кристаллов  ZnGeP2 можно получить высокую мощность 
излучения терагерцового диапазона частот. 
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Изменения структуры колебательного спектра H2O в кремниевых нанопорах в области 

4400-5500 см-1 
Калинин Константин Владимирович1) 

Синица Л.Н1), Луговской А.В1), Семёнова О.И2), Мельгунова Е.А3), Быков А.Д.1) 
1)Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

2)Институт физики полупроводников СО РАН 
3)Институт катализа им. Борескова 

Синица Леонид Никифорович, д.ф.-м.н., Быков Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н. 
kw-kalinin@mail.ru 

Вода играет очень важную роль во многих сферах жизнедеятельности человека. Неудивительно, что 
исследование свойств и структуры воды в различных фазовых состояниях и при различных условиях включено 
журналом «Science» в список 125 важнейших проблем, которые человечеству необходимо решить в ближайшем 
будущем [1-3].  

В наше время особый интерес сконцентрирован вокруг так называемой confined water – воды 
помещенной в мезопоры. Это обусловлено изменением свойств воды, взаимодействующей со стенками в 
нанообъемах, по сравнению с жидкой фазой. Данная работа посвящена исследованию модовой структуры  
колебательных полос спектра воды в нанопорах (2.6, 6.4, 11.8 и 50 нм) в диапазоне 4400-5500 см-1. В ходе 
эксперимента использовались специально подготовленные таблетки из спрессованного порошка SiO2. Из них 
полностью откачивался воздух, после чего они помещались в воду. Через сутки пропитанные водой таблетки 
извлекались, и с помощью фурье-спектрометра Bruker IFS-125M с разрешением 1-20 см-1 регистрировались 
спектры поглощения находящейся в нанопорах воды при температурах 220-300 К.  

В спектре воды в нанопорах SiO2, присутствуют три моды (рис. 1а). В случае пор диаметром 11.8 нм в 
спектре возникает дополнительная низкочастотная мода (I) с частотой 4660 см-1, характеризующая появление 
наиболее сильно связанных молекул. Такое поведение воды в интервале размеров пор 11.8 нм обусловлено тем, 
что при уменьшении диаметра пор подвижность молекул воды уменьшается. Ситуация резко меняется при 
дальнейшем уменьшении диаметра пор до 2.6 нм. В этом случае определяющую роль начинает играть 
геометрический фактор: диаметр пор незначительно превышает размер мономера воды H2O, и большие 
водяные кластеры не могут образовываться. 
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а)        б)  

рис.1: а). Положение составных мод полосы поглощения (ν+δ) воды в мезопорах SiO2 в порах разного 
диаметра. Значение «300 нм» соответствует воде в жидкой фазе вне мезопор; б). Вклад составных мод в 

полосу поглощения(ν+δ) воды в мезопорах SiO2 в порах разного диаметра. Значение «300 нм» соответствует 
воде в жидкой фазе вне мезопор.  

При изменении диаметра пор высокочастотная мода (IV) ослабляется, низкочастотная мода (II), 
увеличивается, а интенсивность средней моды (III) изменяется лишь слегка (рис. 1б). Спектр поглощения 
молекулы воды подвержен влиянию, как внутримолекулярного взаимодействия, так и межмолекулярного 
взаимодействия. Межмолекулярное взаимодействие в первую очередь проявляется в виде изменения среднего 
числа водородных связей, что приводит к перераспределению интенсивности полос между модами. 
Внутримолекулярное взаимодействие приводит к изменению энергетической структуры отдельного водяного 
кластера, то есть отдельной колебательной моды, при ограничении движения молекулы внутри поры. 

 

 
рис.2. Модель Осциллятора Морзе качественно описывает зависимость уровней энергии Е (см-1) от размера 
ограниченной области d (Å). Данный результат приближённо соответствует первому возбуждённому 

колебательному состоянию (0 0 1) молекулы Н2О. 

Для интерпретации обнаруженной зависимости положения отдельных компонент полосы необходимо 
рассмотреть ситуацию, когда внутренние колебания в Н2О ограничены некоторой областью [4-6]. Качественно 
описать данную картину нам помогает модель осциллятора Морзе в ограниченной области. На данном этапе мы 
рассматриваем только колебательную задачу, поэтому гамильтониан молекулы имеет вид: 

 ( )[ ]22

22

1
2

err
d eE

dr
dH −−−+−= α

μ
h  (1) 

Параметры потенциальной функции выбраны как для связи ОН молекулы воды: Ed = 41000 см-1, α = 2.2 
Å-1, re = 0.95 Å. Базисные функции:  

 ( ) ( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 1sin2 nr

dd
rn

πϕ  (2) 

На рис.2 представлена зависимость величины колебательного уровня энергии (0 0 1) от диаметра сферы 
d (Å). Такое немонотонное поведение качественно соответствует зависимостям, наблюдаемым в эксперименте 
(рис. 1). Таким образом, можно сделать вывод, что поведение центров мод в полосе (ν+δ) молекулы H2O в 
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мезопорах SiO2 в зависимости от размера пор определяется двумя факторами: сдвигом частот колебаний при 
связывании молекул посредством водородных связей, а также квантовым эффектом. 
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Гетероциклические аналоги стильбена являются важными органическими материалами с ярко 
выраженными оптическими свойствами. Они могут применяться в таких объектах, как светодиоды, солнечные 
батарей, приборы и технологии нелинейной оптики. В настоящей работе представлены оптические 
исследования ряда новых (E)-2-стирилхиназолин-4(3H)-онов, а также краун-эфиров на их основе. (рис. 1) 
Структуры доказаны ЯМР, структура вещества 2a – ЯМР и РСА. 
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рис. 1 Структурные формулы (E)-2-стирилхиназолин-4(3H)-онов. 

Под действием ультрафиолетового излучения с диапазоном длин волн 380-405 нм происходит 
фотохимическая реакция E-Z изомеризации, что подтверждается УФ и ЯМР спектроскопией (рис. 2). 
Характерное время для изомеризации зависит от природы ароматического заместителя. Так вещество 1 
полностью переходит в Z-изомер за 1 час, 2а – за восемь минут, 3 – за шесть (при одинаковой концентрации 
вещества 42 10−⋅  моль/л).  Вещество 4а претерпевает лишь конформационные изменения, поскольку высота 
полосы максимума поглощения этого вещества осциллирует. 
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Описанные выше соединения люминесцируют слабо(рис. 3А). Изменение pH среды в основную сторону 
(добавление третбутилата калия, триэтиламина или тетраметиламмония) изменяет как спектры поглощения, так 
и люминесценции веществ 2а и 4а. В спектрах оптической плотности возникает полоса на λ=450 нм и 
снижается полоса λ=360 нм (рис. 3В). Возникает полоса испускания люминесценции λ=600 нм и три и одна 
новые полосы поглощения соответственно (Рис. 3Б). При растворении 2а в основном растворителе 
(триэтиламин) изменения в спектрах также происходит, но при нагревании наблюдается тушение 
люминесценции. 
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рис. 3 Спектры поглощения (А) и люминесценции в нейтральной (Б) и основной (В) средах 

Эти люминесцентные свойства можно объяснить таутомерией под действием основания. 
Предполагаемые таутомеры вещества 2а представлены на рис. 4. 
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рис. 4 Предполагаемые таутомеры вещества 2 
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При разработке новых методов исследования нестационарных процессов естественно возникает задача 
их тестирования. В качестве тестовых задач особое значение имеют такие, которые с одной стороны сохраняют 
основные черты реальных, а с другой − могут быть решены достаточно точно. В этом отношении особый 
интерес представляет рассмотрение задачи вычисления вероятностей возбуждения и ионизации атома водорода 
коротким фото-импульсом. 

В работе [2] представлены результаты расчета вероятностей фотоионизации и фотовозбуждения 
электронных уровней со второго по четвертый с основного состояния атома водорода импульсами различной 
формы (гауссовыми и прямоугольными) и различной длительности: адиабатическими (длинными) или 
неадиабатическими. 

(короткими). Вероятности получены путем численного решения нестационарного уравнения 
Шредингера. Результаты сравниваются с расчетами, полученными в рамках адиабатического приближения. 
Однако в работе [2] можно было применить обычную теорию возмущений, обойдясь без сложных численных 
расчетов. 
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Вместе с тем, наибольший интерес представляют случай взаимодействия больших по амплитуде 
импульсов с атомами.  

В [3, 4] была решена задача фотоионизации сверхкоротким импульсом ( 1<<τ ) малой и большой 
амплитуды в условиях применимости импульсного приближения (первого приближения Магнуса). 

В настоящей работе рассматривается вопрос о расчете вероятностей  фотовозбуждения электронных 
уровней в атоме водорода при взаимодействии с коротким, интенсивным импульсом,  при небольших 

длительностях импульса в атомном масштабе ( 1~τ a.u.). Целью работы было посчитать вероятности 
возбуждения атома водорода под действием на него ультракороткого фото-импульса на примере переходов 1s  
– 2p, 2s при разных параметрах импульса. 

Для оценки вероятности возбуждения атома водорода коротким фотоимпульсом использовались два 
подхода: нестационарная теория возмущений и решение временного уравнения Шредингера. Результаты 
нестационарной теории возмущений сравниваются с решением временного уравнения Шредингера в среде 
Comsol Multiphysics . 

Вычисления делались при различных параметрах поля, таких, как его амплитуда, несущая частота и 
длительность. В работе [5] аналогичные вычисления проводились для поля без несущей частоты.  

Вероятность перехода из состояния ( )ti ′ψ  в состояние ( )tfψ  можно выразить через амплитуду 

 
( ) ( ) 2

,, ,, ttttw fifi ′Α=′
, 

которую можно выразить как 
 ( ) ( ) ( ) ( )tttTttt iffi ′′=′Α ψψ ,,,

)
, (1.1) 

Здесь ( ) ( ) ( )ttUttUttT a ′−′=′ ,,,
)))

 − оператор перехода, ( )ttU ′,
)

 − оператор эволюции для полного 

гамильтониана системы ( ) ( )tWHtH a
)))

+= ,, где aH
)

 − оператор Гамильтона атома,  ( )tW
)

 − взаимодействие с 
фотоимпульсом. Для описания взаимодействия импульса с атомом используется электрическое дипольное 
приближение 

 ( ) ( ) DtEtW
r)r)

⋅−= ,  (1.2) 

Здесь ( )tE
r

 − напряженность электрического поля, D
r)

 − оператор дипольного момента. 

( )ttU a ′,
)

 - оператор эволюции для атомного Гамильтониана.  
При небольших амплитудах импульса можно использовать результаты, которые дает нестационарная 

теория возмущений. 
Можно перейти к представлению амплитуды между двумя стационарными состояниями через 

матричный дипольный элемент и Фурье преобразование импульса ( )tE
r
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Для расчета амплитуды (1.1) в общем случае использовалось прямое решение нестационарного 

уравнения Шредингера методом конечных элементов (finite element method − FEM), реализованным в 
компьютерной среде Comsol Multiphysics. 

Остановимся на описании импульса поля. В дальнейшем все величины приводятся в атомной системе 
единиц. Длительность импульса выбрана в пределах 101 <<τ . К настоящему времени экспериментально 
достижимы только верхние пределы указанного диапазона. Однако быстрый прогресс в этой области дает 
повод надеяться, что вскоре появятся источники с длительностью импульса, способной перекрыть весь 
рассматриваемый диапазон. 

Рассматривался импульс: 
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где τ  - длительность импульса, ω - несущая частота, а амплитуда zE  выбрана в пределах 

101.0 ≤≤ zE . 
Расчеты получены для различных значений амплитуды электрического поля импульса в атомных 

единицах, при различных длительностях импульса. На графиках представлены численные расчеты, полученные 
через решение уравнения Шредингера. 
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рис. 1. Вероятности перехода 1s-2p  в зависимости 
от времени t при длительности импульса ��� а.е. 

zE = 1;  

 

рис. 2. Зависимость вероятности возбуждения w от 
амплитуды поля E (а.е.) для 1s-2p переходов при 

длительностях импульса  

Полученные результаты показывают, что даже для простого случая атома водорода процесс его 
возбуждения коротким интенсивным импульсом довольно сложен. При больших амплитудах импульса 
динамика вероятности возбуждения имеет сложную и немонотонную форму. 

Процесс возбуждения коротким импульсом проходит с заметной вероятностью и в случае, когда частота 
несущей отличается от резонансной частоты 375.0=ω . Это объясняется тем, что короткий импульс имеет 
широкое спектральное распределение, 

Зависимость вероятности от величины поля E имеет нелинейный характер, что указывает на включение 
многофотонных процессов. 
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Теорема обратного рассеяния является частным случаем принципа взаимности, когда рассеянная волна 
наблюдается строго в направлении назад. Поскольку принцип взаимности является следствием точного 
решения уравнений Максвелла [1], то теорема обратного рассеяния является важным критерием проверки  
экспериментальных, численных и асимптотических решений задачи обратного рассеяния. 

В связи с тем, что точное решение уравнений Максвелла для несферических частиц может быть 
получено только для объектов с характерным размером, не превышающим нескольких десятков микрон [2], в 
институте оптики атмосферы СО РАН был разработан метод физической оптики, позволяющий получить 
решение задачи на кристаллических частицах с характерным размером более 30 мкм [3]. Поскольку данный 
метод по своей сути является асимптотическим, то он нуждается в проверке границ своего применения. 
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В работе представлены результаты проверки метода физической оптики на предмет выполнения теоремы 
обратного рассеяния. Показано, что матрица Джонса, описывающая поляризационное состояние света в 
волновой зоне, для зеркально отраженного от грани кристалла пучка имеет вид 
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2 2

2 2
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где r – точка наблюдения, s – направление выхода пучка, λ – длина волны, c, s –косинус и синус угла поворота 
системы координат, F – коэффициенты Френеля, C – комплексная константа, не влияющая на вид матрицы. 
Данная матрица строго удовлетворяет теореме обратного рассеяния при любой ориентации частицы. 

Также в работе показано, что для пучка, испытавшего акт преломления и вышедшего в направлении 
окрестности назад, всегда существует сопряженный пучок, распространяющийся в обратном направлении. 
Суммарная матрица Джонса двух пучков строго удовлетворяет теореме обратного рассеяния только в случае, 
когда оба пучка совпадают. Отклонение частицы от такой ориентации на некоторый угол γ приводит к 
нарушению теоремы обратного рассеяния на некоторую величину δ, называемую авторами работы ошибкой 
теоремы обратного рассеяния. Эта ошибка также зависит от размера частиц. Данная ошибка представлена на 
рисунке 1. 

 
рис.1. Ошибка выполнения теоремы обратного рассеяния (снизу) и сечение обратного рассеяния (сверху) для 

частиц с характерными размерами 30 мкм (пунктир) и 100 мкм (сплошная линия) 

Из рисунка 1 видно, что максимальное расхождение с теоремой обратного рассеяния происходит в 
минимумах сечения обратного рассеяния. Также видно, что для более крупной частицы теорема существенно 
нарушается в районе 4-ого дифракционного кольца, а для более мелкой частицы – в районе второго 
дифракционного кольца.  

По результатам численного моделирования автором удалось доказать, что разработанный метод 
физической оптики дает удовлетворительное согласование расчетных данных с базовыми физическими 
принципами рассеяния света для частиц с характерными размерами более 30 мкм. А для частиц с характерными 
размерами более 150 мкм метод физической оптики имеет погрешность вычислений менее 3 %. Полученные 
результаты показывают, что данный метод может быть применен для расчета рассеяния света на ледяных 
кристаллических частицах перистых облаков, где характерные размеры частиц более 50 мкм. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№12-05-00675-а) и Минобрнауки Российской Федерации 
(соглашения № 8616 и № 0612) 
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Впервые концепция построения конфокального микроскопа была разработана в середине 1950-х гг. 
аспирантом Гарвардского университета Марвином Мински (Marvin Minsky). Но широкий интерес к этой 
области проявился лишь в 1980-х гг., благодаря бурному развитию компьютерной и лазерной технологий. 
Сегодня  конфокальные микроскопы являются незаменимым инструментом для широкого спектра 
исследований, как в науке, так и на производстве. 

Конфокальный микроскоп («конфокальный» означает «софокусный») позволяет получить оптическое 
изображение одной точки в объеме прозрачного объекта, не несущее информации об окружающих 
внефокусных областях, за счет диафрагмы оптически сопряженной с фокальной плоскостью объектива. 
Конфокальные изображения называют оптическими сечениями. Они позволяют изучить 3D-структуру 
материала. Синтез трехмерного изображения достигается путем послойного последовательного сканирования 
по всему объему образца. Высокая контрастность изображений, полученных на конфокальном микроскопе, 
позволила значительно расширить круг задач, изучаемых оптическими методами. 

Однако, при исследовании объектов, имеющих большую площадь, время получения 1 слоя данных 
становится нерационально большим (например сканирование 1 мм2 с разрешением 100 нм при частоте 
сканирования 1000 строк/сек занимает 1.5 минуты и, соответственно, 10 мм3 будут сканироваться более 2 
часов). Поэтому для исследования 3D-объектов с высоким пространственным разрешением необходимо 
существенно увеличить быстродействие системы. Методом решения этой проблемы может стать 
распараллеливание процесса на N зон, где N больше 100. 

В Институте автоматики и электрометрии СО РАН разрабатывается многоканальная конфокальная 
система с матричным освещением. Матрица лазерных пучков 25 х 25 создается с помощью киноформного 
мультипликатора и соответствующих микро-диафрагм. Диаметр сфокусированных в плоскости изображения 
пучков  d ≤ 1 мкм, расстояние между пучками a ≈ 5 мкм (рис.1).  При разработке системы необходимо 
выполнить оценку шума (фонового излучения), попадающего в каждый элемент объекта сканирования, с 
учетом расфокусировки. Для этого определяется  влияние соседних освещенных элементов объекта на 
основной. Влияние элементов, расположенных на больших расстояниях, не учитывается. 

 
рис.1 Фрагмент матрицы диафрагм. 

Интенсивность рассчитывается по формулам (1) и (2) для соседнего и диагонального отверстий 

соответственно.  

 ( ) drrduiJ
f
Di

Ea
darctg

zz
I

da

da

⋅⋅⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅−⋅⋅

⋅
⋅⋅

−⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫ ∫

+

−

2

2

21

0

2
02

22

21

0
1 2

1exp)(2/21
2

2
))((

ρρρυρ
λ

π
ω

ω   (1) 

( ) drrduiJ
f
Di

Ea
darctg

zz
I

da

da

⋅⋅⋅⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅−⋅⋅

⋅
⋅⋅

−⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫ ∫

+

−

22

22

21

0

2
02

22

21

0
2 2

1exp)(2/21
22

2
))((

ρρρυρ
λ

π
ω

ω   (2) 



260 

Интегралы были численно определены. По результатам расчетов построены графики зависимости 
суммарного шума от сдвига из положения фокуса IΣ (z1(z2)) для некоторых значений a и d (с учетом 
увеличения системы 60х) для трех используемых длин волн (λ1 = 630 нм, λ2 = 532 нм, λ3 = 488 нм) (рис.2). 

 
рис.2 Зависимость суммарного шума от сдвига из положения фокуса IΣ(z1(z2)) для a = 300 мкм и d = 80 мкм (с 

учетом увеличения системы 60х) для трех используемых длин волн 

Показано, что уровень фонового излучения, попадающего в каждую приемную диафрагму, с учетом 
расфокусировки, не превышает 27 дБ (~ 0,002 %) для матрицы диафрагм c диаметром отверстий d = 1 мкм и 
расстоянием между ними a = 5 мкм. Это дает возможность работать в многоканальном режиме с 625 лазерными 
лучами. 
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Одним из направлений создания новых материалов является создание структур на основе наночастиц, 
свойства которых существенно зависят от их размера. Для измерения размеров наночастиц используются 
методы электронной просвечивающей микроскопии, атомно-силовой микроскопии и т.д. Метод фотонно-
корреляционной спектроскопии (ФКС) характеризуется высокой точностью и скоростью измерений, а также 
отсутствием необходимости подготовки проб при исследовании жидкофазных сред, содержащих наночастицы.  

Метод ФКС основан на анализе излучения рассеянного броуновскими частицами. Для исследования 
дисперсных систем используется теоретическая зависимость функции автокорреляции рассеянного излучения 
( )τG  от коэффициента диффузии D броуновских частиц: 

 ( ) ττ Dkm eEG
2

2

2
−= . (1) 

Точность метода ФКС снижается при наличии конвективных течений в кювете с исследуемой средой. 
Такие течения возникают по причинам тепловых и концентрационных неоднородностей исследуемой среды, 
которые обычно присутствуют продолжительное время (от единиц до десятков минут) после загрузки пробы. 

Уменьшить зависимость метода ФКС от указанных влияний можно, применив в измерениях схему с 
использованием нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) (рис. 1), согласно которой излучение, 
падающее на границу раздела сред под углом больше критического, частично проникает во вторую среду. 
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рис.1. Схема проведения измерений с использованием нарушенного полного внутреннего 
отражения, где 1 – падающее излучение, 2 – рассеянное излучение и 3 – зависимость 

интенсивности проходящего излучения от глубины проникновения 
Нами получено выражение автокорреляционной функции (АКФ) рассеянного излучения g(τ) для этого 

случая, в виде: 
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Дальнейшее решение выражения (2) проводилось численно. Рассчитанная АКФ (рис. 2, а) имеет отличия 
от АКФ для обычной схемы измерений (рис. 2, б) в области малых значений Dτ (D – коэффициент диффузии). В 
этой области значение АКФ с НПВО убывает обратно пропорционально Dτ. 

10-18 10-17 10-16 10-15 10 -14 10 -13 10-120

0.2

0.4

0.6

0.8

1

D

g

а
б

 
рис. 2. Рассчитанные автокорреляционные функции 

Полученные результаты могут быть использованы для повышения точности и уменьшения времени 
измерения размеров наночастиц. 
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Иммобилизация лекарственных препаратов в биорезорбируемые полиэлектролитные нано- и 
микрокапсулы – один из перспективных новых способов создания средств доставки и контролируемого 
высвобождения лекарственных веществ. Для возможности неинвазивного наблюдения микрокапсул и изучения 
кинетики их распространения в организме in vivo необходимо получать микрокапсулы с флуоресцентными 
метками, связанными с полимерами оболочек. Особый интерес для биомедицинских применений представляют 
микрокапсулы, построенные из природных биоразлагаемых полисахаридов, меченых флуоресцентными 
красителями, например, родамином 6G. Новизна данного способа визуализации фармакокинетики in 
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vivo обеспечивалась использованием лазерного диагностического комплекса "ЛАКК-М", применяемого для 
неинвазивной флуоресцентной диагностики. Ранее, при исследовании флуоресцентной визуализации 
фармакокинетики полиэлектролитных микрокапсул из хитозана и декстран сульфата, содержащих различное 
число полимерных слоев и предназначенных для иммобилизации и локализованного пролонгированного 
высвобождения фармпрепаратов, был зафиксирован более сильный флуоресцентный сигнал (λмакс=567 нм) от 
вводимых микрокапсул  по сравнению с вводимыми дозами растворов. Поэтому в данной работе с целью 
оптимизации процесса получения таких микрокапсул и их характеристик, а также последующей оценки 
влияния на фармокинетику именно микрокапсульной формы препаратов отдельно изучены спектрально-
люминесцентные свойства родамина 6G в растворах хитозана и декстрансульфата – полиэлектролитов, 
образующих оболочку полиэлектролитных капсул.  

Исследования проводили в физиологических водно-солевых растворах (0,5 М NaCl) в диапазоне рН 5-8. 
Методами спектрофотометрии и спектрофлуориметрии установлено, что при увеличении концентрации 
родамина 6G в водном растворе в диапазоне от 8,5.10-6 М до 1,9.10-4 М происходит димеризация флуорофора. 
Спектроскопическим проявлением образования димеров является уменьшение поглощения в полосе 526 нм, 
соответствующей поглощению мономерной формы родамина 6Ж, и появление новой полосы поглощения с 
максимумом при 499 нм, соответствующей поглощению димеров [1]. Это может исказить данные при 
флуоресцентном мониторинге меченных родамином полимеров. 

Обнаружено, что добавление к 1,9.10-4 М водному раствору родамина 6Ж хитозана в количестве 0,25 % 
масс. приводит к небольшому уменьшению поглощения при 526 нм, а поглощение димеров (499 нм) при этом 
несколько увеличивается – происходит незначительное увеличение степени агрегации молекул красителя. При 
тех же концентрациях хитозана и родамина в 0,5 М растворе хлорида натрия наблюдается резкое увеличение 
степени агрегации родамина 6G, что сопровождается уменьшением поглощения в полосе 526 нм и резким 
увеличением поглощения в полосе 499 нм. 

Добавление  хлорида натрия в концентрации 0,5 М к водному раствору 1,9.10-4 М родамина 6G также 
приводит к значительному увеличению степени агрегации родамина 6Ж. Максимальное увеличение степени 
агрегации родамина 6G наблюдается при добавлении к  водному раствору, содержащему 1,9.10-4 М родамина 
6G и 0,5 М NaCl, 0,25 % масс. декстран сульфата. 

Таким образом, установлено, что положительно заряженный полиэлектролит (хитозан) практически не 
оказывает влияния на степень агрегации родамина 6G в водно-солевом растворе, тогда как отрицательно 
заряженный декстран сульфат в максимальной степени способствует димеризации родамина 6G. 

Показано также, что при контакте раствора 1,9.10-4 М родамина 6G с пористыми частицами CaCO3 
размером 400 нм – ядрами капсул, на поверхности частиц карбоната адсорбируется половина используемого 
количества красителя. 

Установлено, что спектры возбуждения флуоресценции исследованных растворов, содержащих 
мономеры и димеры родамина 6G, практически совпадают со спектром поглощения мономерной формы 
родамина 6G. Таким образом, показано, что димеры родамина 6Ж при возбуждении в полосу их поглощения с 
максимумом при 499 нм  не флуоресцируют. 

 На основании вышеизложенного сделан вывод о том, что к уменьшению интенсивности  флуоресценции 
в исследованных водно-солевых растворах родамина, содержащих хитозан и декстрансульфат,  приводит 
именно димеризация родамина 6Ж и что при проведении неивазивной флуоресцентной диагностики на мышах 
основной сигнал дает мономерная форма родамина. 
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Окишев Константин Николаевич, к.ф.-м.н. 
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Спектроскопия является одним из наиболее динамично развивающихся направлений современной науки 
и представляет интерес, как для фундаментальной науки, так и для прикладного применения. В работе 
рассмотрены вопросы создания спектрометра, конструктивно реализованного на основе волоконно-оптических 
компонентов. 

В качестве схемного решения был выбран интерферометр Саньяка. Главным преимуществом 
интерферометра Саньяка является то, что в силу конструкции, свет проходит один и тот же оптический путь и 
плечи интерферометра всегда скомпенсированы. Для получения интерференционной картины необходимо 



263 

создать разность хода – удлинить одно из плеч интерферометра. Но, поскольку, прохождение света через 
интерферометр это быстрый процесс, возникает необходимость в быстром изменении оптической длины 
одного из плеч. Использование в этих целях движения зеркала не представляется возможным в силу 
конструкции волоконного интерферометра Саньяка. Кроме того, использование механически движущихся 
частей подразумевает необходимость юстировки, которую невозможно выполнить с требуемой скоростью. 
Поэтому, в качестве источника разности хода было выбрано удлинение оптического волокна. 

Схема интерферометра, используемого в проекте, представлена на рис.1. Она включает в себя: 
пьезокерамический цилиндр (3) с намотанным на него оптическим волокном, катушку волокна (4) и два 
разветвителя (1,2). Свет от исследуемого источника (5) попадает в волокно, проходит разветвитель (2) и 
разделяется в разветвителе (1) на два пучка. В условный момент времени, когда свет, прошедший в верхнее 
плечо интерферометра, преодолел пьезокерамический цилиндр (3), к нему прикладывается напряжение, 
приводящее к его деформации, и, следовательно, к изменению длины намотанного на него волокна (за счет 
растяжения). Это изменяет оптическую длину пути для светового пучка, попавшего в нижнее плечо 
интерферометра и возникновению оптической разности хода. Свет, прошедший через плечи интерферометра, 
объединяется в разветвителе (1) и поступает на фотоприемник (6) через разветвитель (2), формируя 
интерференционную картину. 

 
рис.1. Устройство волоконного интерферометра 

Обрабатывая полученный сигнал с помощью преобразования Фурье, мы получаем спектр источника 
света. Данная схема может быть использована для создания не требующих юстировки спектрометров и 
автокорреляторов  для  исследования характеристик фемтосекундных импульсов. 
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Создание оптически активных сред в настоящее время представляет актуальную научную и техническую 
проблему[1]. Создание таких сред возможно на основе магнитных жидкостей со спонтанно намагниченными 
агрегатами. 

Установка, для исследования светорассеяния в магнитных жидкостях (рис. 1) представляла собой две 
пары катушек Гельмгольца оси, которых перпендикулярны друг другу. На катушки подается переменный ток 
от генератора, со сдвигом фаз 90о. В центральной части катушек располагается образец с магнитной 
жидкостью, через который пропускают лазерный луч. Проходя через образец, рассеянный луч попадает на 
фотоприемник, подключенный к осциллографу, с помощью которого определяется интенсивность прошедшего 
света. 

Проводя исследования по изучению светорассеяния в магнитных жидкостях различного типа, было 
установлено, что интенсивность прошедшего света зависит от частоты магнитного поля. Так в случае, когда 
внешнее магнитное поле перпендикулярно слою образца, угол поворота агрегата равен [5]: 
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рис.1 Схема экспериментальной установки 

Считая стержень бесконечно тонким, его момент инерции определится выражением 

  
где  - масса стержня,  - его длина. Для коэффициента вязкого трения, как известно, можно получить: 

  

где  - вязкость,  - толщина частицы. 

В жидкостях, не имеющих спонтанно намагниченных агрегатов, интенсивность уменьшается с ростом 
частоты, а в жидкостях со спонтанно намагниченными агрегатами проходит через максимум (рис. 2). 

  
рис. 2 Зависимость величины фототока от 

частоты внешнего магнитного поля  
перпендикулярного слою магнитной жидкости 

рис. 3 Зависимость величины фототока от 
частоты внешнего магнитного поля  параллельного 

слою магнитной жидкости 

Если же магнитное поле параллельно слою образца, для чистой магнитной жидкости имеет место 
монотонное убывание интенсивности прошедшего света, а для жидкости со спонтанно намагниченными 
агрегатами – возрастание (рис. 3). 

Таким образом, проведение дальнейших исследований в данном направлении позволят не только судить 
о типе агрегатов, но и оценивать их размер. Также этот эффект позволит создавать оптически активные 
магнитоуправляемые среды на основе магнитных жидкостей. 

Список публикаций: 
[1] Борен К.Ф., Хафмен Д.Р. Поглощение и рассеяние света малыми частица-ми. М : Мир, 1986. 660 с. 
[2] Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами / Пер. с англ.М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 536 с. 
[3] Хлебцов Н.Г. Ослабление и рассеяние света в дисперсных системах. Саратов: Изд-во СГУ, 2001. 78 с. 
[4] Кабанов М.В. Рассеяние оптических волн дисперсными средами. Ч. I. От-дельные частицы. Томск: Изд-во Томского 
филиала СО АН СССР, 1983. 135 с. 
[5] Толстой Н.А., Спартаков А.А., Трусов А.А. Жесткий электрический дипольный момент коллоидных частиц // 
Исследования в области поверхностных сил / Под ред. Б.В. Дерягина. М.: Наука, 1967. С. 57-78. 
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Пиррометеновые красители (ПМ) обладают уникальными спектрально-люминесцентным свойствами: 
интенсивно поглощают и флуоресцируют в желто-зеленой области спектра (520–630 нм), характеризуются 
высоким квантовым выходом флуоресценции γfl (близким к 1,0), проявляют большую фотостабильность, чем 
родаминовые красители, а также высокую генерационную способность, обусловленную низким Т1-Тi 
поглощением в области генерации. Благодаря этому они могут быть использованы не только в качестве 
активной среды в перестраиваемых лазерах на органических красителях, но и как молекулярные метки и зонды 
для исследования различных систем и объектов, в том числе биологических, в хемосенсорах, при создании 
фотоэлектронных и флуоресцентных коммутационных устройств. Однако небольшой стоксов сдвиг зачастую 
затрудняет использование ПМ красителей в качестве лазерноактивных сред по причине поглощения на длине 
волны генерации. Комплексное экспериментальное и теоретическое исследование и целенаправленный синтез 
новых производных ПМ красителей позволяет преодолевать эти препятствия. ПМ 567, ПМ 580 и ПМ 597 – 
коммерческие красители, наиболее популярные для создания активных сред под накачку 2-й гармоникой YAG-
Nd-лазера (532 нм). На рис.1 представлена структурная формула нового ПМ красителя – BF2-ms-аза-3,3’,5,5’-
тетрафенилдипирролилметен-2,2’ (далее ТФАПМ), синтезированного в Учреждении Российской академии наук 
Институте химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново. 

В данной работе представлены результаты комплексного, теоретического и экспериментального 
исследования электронной структуры и спектрально-люминесцентных свойств ТФАПМ. Теоретические 
расчеты проводились с использованием полуэмпирического метода ЧПДП со специальной спектроскопической 
параметризацией [1]. Константа скорости дезактивации электронного состояния kd определяется как сумма 
констант радиационной, внутренней и интеркомбинационной конверсий kd=kr+kic+kST соответственно. Из 
этих данных можно определить лишь сумму констант скоростей безызлучательных процессов: knr=kic+kST. В 
общем случае однозначно оценить раздельно каждую из этих констант не представляется возможным [2]. 
Измерение спектрально-люминесцентных характеристик при линейном стационарном возбуждении ПМ 
осуществлялось в этаноле (неабсолютизированный, перегнан по стандартной методике) и циклогексане марки 
"х.ч", на спектрофотофлуориметре СМ2203 (“СОЛАР”, Беларусь) и спектрофлуориметре Cary Eclipse 
(“VARIAN”, США). Структурная формула и спектр поглощения, ТФАПМ представлены на рис. 1. 

 
рис.1.Структурнаяформула и спектр поглощения ТФАПМ в циклогексане, 10-5 М 

В начале наших исследований был проведен расчет TPAB в геометрии S0-состояния, оптимизированной 
методом DFT с гибридным функционалом B3LYP и базисным набором 6-31++G(d,p). Результаты расчетов 
энергий Еi электронных переходов S0→Si, вносящих наибольший вклад в формирование соответствующих 
полос поглощения TPAB в циклогексане, и сопоставляемых с ними положений максимумов полос поглощения 
νabmax, орбитальная природа Si-состояний, силы осцилляторов f и сопоставляемых с ними значениями 
молярных коэффициентов экстинкции в максимумах полос поглощения εmax, поляризация (Р) S0→Si-
переходов представлены в таблице: 

Тип состояние Еi (νabmax), см–1 f (εmax 104, М-1 см-1) Поляризация перехода μ, Д 
S0    2,39 
S1 (ππ*) 15700 (15500) 1,050 (8,62) x 0,77 
S4 (ππ*) 22500 (21140) 0,723 (0,877) у 6,96 
S13 (ππ*) 32000 (32470) 0,447 (2,79) у 2,28 
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Далее был проведен расчет свободных молекул РМ в геометрии флуоресцентного S1-состояния. 
Геометрия S1 оптимизирована методом конфигурационного взаимодействия с учетом только однократно-
возбужденных состояний CIS с базисным набором 6-31G. Рассчитанные и экспериментальные значения 
энергии электронного перехода S1→S0, положение Т1-уровня, констант внутримолекулярных фотофизических 
процессов и квантового выхода флуоресценции для TPAB представлены в таблице: 

E(S1), (λflmax) см-1 E(T1), см-1 kr, с-1 kic, с-1 kST, с-1 γтеор (γэксп) 
15000 (14880) 11000 1,79 108 9,5 107 1,52 108 0,1 (0,057) 
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В интегральной оптике до настоящего времени актуальными остаются вопросы эффективного 
согласования источников излучения с волноводными структурами, поэтому  создание интегрально-оптических 
рупорных соединений, упрощающих стыковку источников света с интегрально-оптическими схемами, является 
актуальным. 

В работе представлен метод изготовления интегрально-оптических рупорообразных соединителей в 
стеклах при помощи электростимулированной миграции ионов К+ из расплава соли. 

Интегрально-оптические рупорные соединители представляют собой интегрально-оптические волноводы 
рупорообразной формы. Они изготавливались в подложках стекла от фотопластин размером 30×30×1,25 мм 
методом электростимулированной миграции ионов при стимулирующем действии монотонно убывающего 
электрического поля. 

На одну сторону стеклянной подложки методом термического вакуумного напыления наносился 
маскирующий слой алюминия толщиной 0,6 мкм. В маскирующем слое с помощью фотолитографии 
формировались полоски шириной 4 мкм и длиной 30 мм. На противоположную сторону стеклянной подложки 
методом термического вакуумного напыления наносился алюминиевый слой, выполнявший роль катода в 
процессе проведения электростимулированной миграции ионов (рис.1). Катод располагался на краю стеклянной 
подложки для того, чтобы получить монотонное убывание электрического стимулирующего поля вдоль всей 
длины полосок в маскирующем слое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.1. Расположение катода 1 относительно маскирующего слоя 2 

Маскирующим слоем стеклянная подложка приводилась в соприкосновение с расплавом солей KNO3 и 
NaNO3, взятых в соотношении 1:1 (моль), находившемся в кварцевом стакане, расположенном в муфельной 
печи. Электростимулированная миграция ионов проводилась при температуре 400ºС. Время 
электростимулированной миграции составило 30 минут при стимулирующем напряжении 24 В. В процессе 
проведения электростимулированной миграции ионов калия в стекло протекал электрический ток величиной 
2,5–3 мА. 

После окончания электростимулированной миграции ионов стеклянная подложка остывала до 
комнатной температуры, остатки расплава соли смывались с подложки водой, а тонкопленочный катод и 

2 

1 
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маскирующий слой удалялись травлением в 30% растворе KOH. Затем стеклянная подложка обрезалась с одной 
стороны по краю тонкопленочного катода, а с другой стороны на расстоянии 20 мм от первого реза. Полировка 
торцов волноводных каналов проводилась с использованием специального приспособления, позволявшего 
добиться высокой степени перпендикулярности торцов к плоскости волноводов. Обрезанные торцы 
шлифовались порошками карбида бора М-40, М-27, М-7, а затем полировались на доводочном станке с 
использованием полирита. 

Измерение геометрических размеров изготовленных рупорообразных волноводов проводилось 
визуально с использованием микроскопа «ERGAWAL» и микрометра оптического винтового «МОВ1-15×».  

Торцы рупорообразных волноводов имели форму полукруга, а изменение показателя преломления в них 
имело ступенчатую форму, что обычно и наблюдается в волноводах и волноводных структурах, изготовленных 
в стеклах при помощи электростимулированной миграции ионов [1].  

Внешний вид торцов рупорообразных волноводов, изготовленных в стекле электростимулированной 
миграцией ионов К+ из расплава соли, и их геометрические размеры представлены на рис. 2. 

Склеиванием двух таких волноводов с полукруглой формой поперечного сечения можно получить 
волновод с круглой формой поперечного сечения и ступенчатой формой изменения показателя преломления.  

Числовая апертура канальных рупорообразных волноводов составила – NA=0,12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
рис.2. Внешний вид торцов рупорообразных волноводов и их геометрические размеры 

Измерение вносимых потерь проводилось на длине волны λ=1,55 мкм и достигало 0,25 дБ/см. 
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КубГУ. 2010 г. 200 с. 
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Пространственно-временная компрессия оптического излучения впервые рассмотрена в [1] на основе 
анализа в приосевом приближении [2] нелинейного уравнения квазиоптики. Согласно [1] при совместном и 
сравнимом влиянии дифракции и дисперсии возможно симметричное сжатие в пространстве и времени 
волнового пакета в условиях нелинейной рефракции в среде с мгновенной кубичной нелинейностью и 
формирование локализованной в пространстве и времени высокой плотности энергии лазерного 
излучения - «световой пули». Теоретически показано, что аномальная дисперсия играет определяющую роль в 
формировании световой пули [3]. Образование световых пуль в фемтосекундном филаменте рассмотрено в ряде 
работ. В [4] на основе модели движущихся фокусов явления филаментации [5] показано, что световые пули 
возникают при запаздывании нелинейного отклика как керровской нелинейности, так и нелинейности лазерной 
плазмы, которая генерируется при многофотонной ионизации. Возможность формирования световых пуль 
длительностью порядка 10 фс вследствие сильной дефокусировки волнового пакета в наведенной лазерной 
плазме теоретически рассмотрена при филаментации импульса в аргоне и плавленом кварце [6]. 

В данной работе представлены экспериментальные и численные результаты исследования процесса 
филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в условиях аномальной дисперсии групповой 
скорости (ДГС) в плавленом кварце и воде. Математическая модель распространения лазерного излучения 

63 мкм 

30 мкм

18 мкм

8 мкм 
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фемтосекундной длительности в прозрачных конденсированных диэлектриках наряду с дифракцией включает в 
себя Керровскую и плазменную нелинейности, эффект волновой нестационарности, полную материальную 
дисперсию в соответствии с формулой Селмейера. Экспериментальные исследования проводились с 
импульсами на длинах волн 1300 ÷2000 нм, длительностью 70 фс, и энергией до 20 мкДж. Частота повторения 
импульсов 1 кГц. 

Пространственно-временная трансформация излучения в процессе нелинейного распространения в среде 
с аномальной дисперсией приводит к тому, что вдоль филамента образуется квазипериодическая 
последовательность световых пуль. Образуясь в центральных временных слоях, каждая световая пуля 
смещается к хвосту импульса при его распространении [7].  

В плоскости образования каждой пули спектр импульса S(λ) монотонно уширяется в стоксову и 
антистоксову области и образует когерентный суперконтинуум (СК). Ее смещение к хвосту импульса 
сопровождается формированием изолированного антистоксова крыла СК [8-9]. Источники антистоксовых 
компонент СК находятся на заднем фронте импульса, крутизна которого увеличивается при большей 
центральной длине волны падающего излучения. Экспериментально установлено, что при увеличении 
центральной длины волны излучения в условиях аномальной ДГС происходит уменьшение ширины 
антистоксова крыла СК и возрастание его сдвига в синюю область спектра S(λ) [10].  

С помощью численного моделирования процесса филаментации в условиях аномальной дисперсии в 
плавленом кварце и воде установлено, что для длины волны λ0 = 1400 нм в воде реализуется режим 
формирования световых пуль, тогда как при тех же параметрах излучения (λ0 = 1400 нм, пиковая мощность 
P = 5 Pcr (Pcr – критическая мощность самофокусировки [11]), длительность по полувысоте τ0 = 70 фс, радиус 
a0 = 70 мкм) в плавленом кварце пространственно-временная динамика и спектральные характеристики 
генерируемого СК соответствуют режиму близкому к режиму филаментации в условиях нулевой ДГС [7].  

 
рис.1. Спектры световых пуль S(λ) в логарифмической шкале при филаментации 1800-нм 70-фс излучения в 

плавленом кварце (сплошная линия), и в воде (пунктирная линия). S0 – нормировочные константы. 
В условиях аномальной ДГС для обеих сред при одинаковых начальных параметрах импульсов 

(λ0 = 1800 нм, P = 5 Pcr, τ0 = 70 фс, a0 = 70 мкм) стоксово уширение спектра импульса S(λ) в воде меньше, чем в 
плавленом кварце (рис.1) так как наведенная нелинейная линза в воде слабее, чем в плавленом кварце. 
Антистоксово уширение спектра S(λ) как в воде, так и в плавленом кварце приводит к образованию 
изолированного локального максимума спектральных компонент, при этом интенсивность антистоксовых 
спектральных компонент при филаментации в воде выше, чем при филаментации в кварце (рис.1). Отношение 
ширины запрещенной зоны к энергии фотона для воды меньше, чем для кварца, в результате чего пиковая 
интенсивность в филаменте в кварце Imax = 7.43�1013 Вт/см2 в полтора раза выше, а концентрация электронов 
самонаведенной лазерной плазмы Nemax = 3.7�1019 1/cм3 в 1.2 раза выше, чем пиковая интенсивность и 
концентрация электронов плазменного канала при филаментации в воде.  
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Флуоресцирующие органические молекулы - зонды с донорными и акцепторными группами - широко 
используются при проведении биофизических исследований протеинов, мембран, клеток. Такие молекулы 
являются флуоресцентными зондами и лазерными красителями, поскольку имеют высокую чувствительность к 
микроокружению. В России наиболее известен флуоресцентный зонд 4-диметиламинохалкон, а за рубежом – 
это зонды: продан (6-пропионил-2-диметиламино нафталин) и лаурдан (6-додеканоил-2-диметиламино 
нафталин). В области изучения зондов имеются некоторые наработки: биохимические, клинические, 
физические, но отсутствует теоретическая база (для некоторых зондов имеются данные об энергиях, силах 
осциллятора и дипольных моментах, но нет количественной оценки способности зондов к межмолекулярным 
взаимодействиям и вероятности фотопроцессов в зависимости от окружения). 

Объектом исследования в данной работе является флуоресцентный зонд – молекула лаурдан (рис.1).. 
Данная молекула имеет широкое применение [1-9]. В известной нам литературе для лаурдана нет квантово-
химических данных о геометрии основного и возбужденного состояний, константах скоростей излучательных и 
безызлучательных процессов, квантовом выходе флуоресценции. Также до сих пор не определена природа 
эмиссионного состояния. В молекуле лаурдана обсуждают только вращение диметиламиногруппы (N-TIST 
конформация). Вращения и повороты групп в молекуле лаурдан имеют место, поскольку данный 
флуоресцентный зонд обладает структурной нежесткостью. В различных публикациях значения дипольных 
моментов для лаурдана варьируются в пределах (3.8 – 4.0 D) для основного и (7.6 – 10.2 D) для возбужденного 
состояний. 
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рис.1. Молекула лаурдан 

Оптимизация геометрии молекулы лаурдан в состоянии S0 проводилась методом молекулярной 
механики ММ2 (пакет программ Chem Office 10.0.) и TDDFT (Time-Dependent Density Functional Theory) 
методом [10] с гибридным функционалом B3LYP [11] (пакет программ GAMESS US) [12]. Имитация 
молекулярных движений молекул исследовалась методом молекулярной динамики (пакет программ Chem. 
office 10.0). Квантово – химические расчёты выполнялись, используя пакет программ, воспроизведённый на 
основе метода ЧПДП (частичное пренебрежение дифференциальным перекрыванием) с оригинальной 
спектроскопической параметризацией [13, 14]. Для рассмотрения геометрии S1 состояния использовались 
встроенные методы оптимизации – NR (Straight Newton-Raphson) и QA (Quadratic approximation) (пакет 
программ GAMESS US) и процедура, описанная в [15]. 

Основываясь на данных, полученных методом молекулярной динамики, был выбран ряд возможных 
внеплоскостных конформаций лаурдана и для них рассчитаны полные энергии молекулы при различных углах 
поворота диметиламино и додеканоильной групп, а также минимальные значения полных энергий лаурдана при 
различных углах поворота С-С связей углеводородной цепочки молекулы. Показано, что с увеличением угла 
поворота как метильных групп, так и додеканоильной группы полная энергия зонда уменьшается. 
Минимальное значение энергии наблюдается при повороте метильной группы на 60°, а додеканоильной группы 
на 90°. Таким образом, именно от данных структур мы и выполнили оптимизацию геометрии молекулы. В ходе 
оптимизации мы снова получили плоские геометрические структуры молекулы. Таким образом, устойчивые N-
TIST и O-TIST конформации лаурдана отсутствуют. 

Квантово-химические расчеты  (энергия, сила осциллятора, дипольные моменты) были рассчитаны 
методом ЧПДП. Дипольный момент основного состояния лаурдана для плоской структуры составляет 6,3 D, 
при повороте на угол 60° от плоскости молекулы – 5,55 D. Дипольный момент основного состояния, 
определенного методом TDDFT- 6,29 D. 

В ходе оптимизации нами были получены 11 устойчивых геометрических структур лаурдана: 1 плоская и 
10 внеплоскостных. Конфигурация, соответствующая глобальному минимуму энергии зонда, – плоская. 
Внеплоскостные конфигурации лаурдана соответствуют структурам молекулы с локальными энергетическими 
минимумами. По положению энергетических уровней результаты расчета всех конформаций очень мало 
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различаются между собой. Исключение составили только структуры лаурдана с отклонением связей С13-С15 и 
С23-С24 углеводородной цепочки.  

Показано, что каждой структуре зонда в неполярном растворителе соответствует одно эмиссионное 
состояние, которое лежит в интервале 25800 – 26380 см –1 (ЧПДП) и 24780 – 26350 см –1 
(TDDFT/B3LYP/IEFPCM) и соответствует экспериментальному максимуму полосы флуоресценции лаурдана 
(25470 см –1). 

Геометрия возбужденного состояния лаурдана рассчитывалась TDDFT методом (пакет программ 
GAMESS US) (методика 1) и на основании линейной зависимости между длиной и заселенностью связи в 
основном и возбуждённом состояниях (методика 2) [13]. Геометрия возбужденного состояния молекулы 
лаурдана, вычисленная  как по методике 1, так и по методике 2, отличается незначительно. Результаты расчета 
энергии флуоресцентного состояния геометрии лаурдана по методике 1 проводились методом TDDFT, а по 
методике 2 –ЧПДП для плоской структуры.  

Для того, чтобы оценить вклад каждой конформации в спектр молекулы лаурдан нами были определены 
константы скоростей фотопроцессов и квантовые выходы флуоресценции для всех полученных структур зонда. 
Использовался для этого только один пакет программ, на основе метода ЧПДП. Согласно схеме энергетических 
уровней и фотопроцессов для плоской геометрии лаурдана, полученной в рамках метода ЧПДП, квантовые 
выходы флуоресценции из состояний S1 и S2 – 0,031 и 0,00001, соответственно. Таким образом, по данным 
метода ЧПДП для плоской структуры зонда, в полосу флуоресценции лаурдана попадает один переход (25800 
см –1). Результаты расчета положений энергетических уровней, констант скоростей фотопроцессов и квантовых 
выходов флуоресценции внеплоскостных структур лаурдана, рассчитанные в рамках метода ЧПДП показали, 
что по положению энергетических уровней внеплоскостные конформации отличаются от плоской структуры 
зонда на ∼ 500 см –1. Все структуры лаурдана обладают низким квантовым выходом (лежат в интервале 0,031 – 
0,041). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований РФФИ (грант № 12-03-31408 мол_а). 
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В работе экспериментально и теоретически исследуется столкновительное уширение ИК спектральных 
линий на примере молекулы СО2, играющей важную роль в различных устройствах, технологиях (газовые 
лазеры, плазмохимические устройства и пр.), процессах энергопереноса в атмосфере и др. CO2 принадлежит к 
числу самых оптически активных атмосферных газов в ИК области спектра.  

Результаты расчётов ширин линий CO2 по классическим моделям в целом согласуются, хотя ни одна из 
них не описывает всей совокупности экспериментальных данных для широкого диапазона вращательных 
квантовых чисел J ≤ 80. Расхождения имеют выраженный характер, но не превышают 15…20%. Более 
существенно, что имеющееся на сегодня систематические экспериментальные данные относятся в основном к 
области комнатных температур. Поэтому мы исследовали ударное уширение линий CO2 в расширенном 
диапазоне температур. 
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В качестве экспериментальной методики был использован метод диодной лазерной спектроскопии. 
Руководствуясь целью эксперимента, была проведена необходимая модернизация диодного лазерного 
спектрометра, связанная с переходом от стробоскопической регистрации к регистрации молекулярных спектров 
поглощения в режиме реального времени. Был полностью заменён блок управления экспериментальной 
установкой и блок сбора и обработки данных, был установлен лазер другого типа, работающего при 
температуре (~90К), тем самым накладывающей более мягкие требования к системе охлаждения. Вместо 
системы охлаждения с прокачкой, использующей в качестве хладагента жидкий гелий, был применён заливной 
криостат с жидким азотом. Это позволило избежать неравномерного охлаждения, связанного с неравномерной 
прокачкой хладагента.  В итоге получено спектральное разрешение диодного лазерного спектрометра на уровне 

71024,2 ⋅=R  ( 1410 −−=Δ смv ). 
Учитывая, что в условиях настоящей работы доплеровские ширины составляли ~10-3см-1, достигнутое 

разрешение было достаточно для надёжных измерений ударных ширин спектральных линий в широком 
интервале температур и вращательных квантовых чисел. 

 
рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Измерялось пропускание углекислого газа в области 4,5 мкм (колебательные переходы V1Vl2V3 → 
V1Vl2 (V3 + 1)) при Т = 170К и Т = 600К.  

В процессе проведения эксперимента, стало очевидным необходимость написания специального 
программного обеспечения для идентификации и обработки спектров молекулы СО2. Данная проблема была 
решена путём написания специальной программы, моделирующей спектр поглощения молекулы СО2, 
основываясь на базах спектроскопических данных HITRAN 96 и HITRAN 2004. 

 
рис. 2. Зависимости ударных ширин линий от Ji, полученные при измерениях в плазме,  

и расчётные ширины при тех же условиях T = 600K, P = 20 торр 

Измерены ширины спектральных линий молекулы СО2 в широком интервале температуры квантовых 
чисел. Полученный экспериментальный материал лёг в основу разработки усовершенствованной модели 
уширения ИК спектральных линий молекул. 
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В последние годы интенсивно исследуются возможности управления лазерным излучением с помощью 
активных оптических элементов, имеющих структуру фотонного кристалла. Подобные объекты могут быть 
использованы в различных приложениях фотоники как компоненты систем ввода-вывода лазерного излучения, 
микрорефлекторы, делители лазерных пучков, резонансные фильтры, элементы устройств WDM и DWDM,  и 
т.д., в т.ч. – в интегральном исполнении. Кроме того, эти системы представляют и серьезный фундаментальный 
интерес. Например, при наличии статической регулярной или иррегулярной решетки показателя преломления в 
оптическом LiNbO3 волноводе, обладающем фоторефрактивным эффектом, можно наблюдать формирование и 
временную эволюцию необычных световых пучков, попадающих под определение пространственных 
солитонов [1].  

Методы формирования таких волноводов могут опираться на технологии высокотемпературной 
диффузии примесей, ионной имплантации, лазерной абляции и др. Часто эти способы  сопряжены с 
использованием многоступенчатой литографической техники или крайне тонкого и дорогостоящего 
оборудования - фемтосекундых лазеров. Мы использовали для получения фоторефрактивного волновода с 
двумерной периодической модуляцией комплексного показателя преломления метод двойного ионного обмена 
с селективным лазерным отжигом непрерывным сфокусированным лазерным лучом DPSS-лазера. 

На первом этапе на подложке Х-среза номинально чистого монокристалла ниобата лития был изготовлен 
планарный волновод с повышенной фоторефрактивной чувствительностью. Для этого полированная 
кристаллическая пластинка обрабатывалась в расплаве стеариновой кислоты с добавками карбоната меди при 
температуре 200-250oС в течение 30-60 минут. В этих условиях одновременно происходит несколько 
диффузионных процессов: диффузия протонов и ионов меди в приповерхностный слой кристалла на глубину 
до нескольких микрометров, и обратная диффузия ионов лития из кристалла в рабочий расплав. Правильным 
выбором режимов ионного обмена и концентрации буферных компонентов в расплаве, удалось обеспечить 
формирование волновода, находящегося преимущественно в кристаллической α-фазе и имеющего объемную 
концентрацию меди на уровне 1026 м-3.  Фазовый состав волновода определен с помощью данных 
инфракрасных спектров отражения с переменным углом, в диапазоне волновых чисел 1100-350 см-1, 
измеряемых на ИК-Фурье спектрометре Bruker Vertex 80v. Концентрация меди вычислена с применением 
нормировочных коэффициентов из значений оптической плотности в спектрах поглощения, измеряемых на 
UV-VIS спектрофотометре СФ-2000 в диапазоне 190-1000 нм. Второй этап подготовки структурированного 
волновода состоял в выполнении точечного лазерного отжига. Для этого образец размещался на 
моторизованном двухкоординатном столике с пространственным разрешением позиционирования 100 нм и 
последовательно освещался по заранее определенной координатной сетке, лазерным лучом c длиной волны 
излучения 532 нм (Tekhnoscan Mozart S5) , сфокусированным микрообъективом увеличением 100X. Т.к. данный 
процесс легко может привести к разрушению образца в результате локального перегрева, то мощность и время 
излучения тщательно дозировались. В результате был получен LiNbO3 волновод, c 2+1-мерной 
пространственной модуляцией комплексного показателя преломления в форме упорядоченного массива точек, 
диаметром 1 мкм. Т.к. обработка выполнялась в воздухе, то коэффициент поглощения в видимой области длин 
волн в точке лазерной экспозиции уменьшался в силу перехода ионов меди в состоянии Сu2+. Таким образом, 
создаваемая структура была легко различима при просмотре в оптическом микроскопе.  

Для исследования возможных структурно-фазовых изменений по глубине волновода в результате 
воздействия лазерного излучения при модификации планара, был использован метод микро-Раман 
спектроскопии, реализованный на базе спектрометра Horiba LabRam HR800. По наличию линий, запрещенных 
правилами отбора и измерению частотных сдвигов рамановских пиков при прецизионном Z-сканировании с 
одновременным измерением поляризованных спектров КРС, показано, что локальный лазерный отжиг может 
изменять кристаллическую структуру исходного волновода в результате термоактивации диффузионных 
процессов в освещенной области.  Таким образом, полученный нами периодически микроструктурированный 
Cu:H:LiNbO3 волновод может представлять практический интерес для продолжения исследований и 
профильных приложений. 

Список публикаций: 
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Хорошо известно (см., например, [1]), что поверхностные электронные состояния (центры) в 
значительной мере определяют оптические свойства кристаллов полупроводниковых соединений А2В6. Вместе 
с тем поверхностные состояния (центры) могут играть существенную роль и в формировании 
фотоэлектрических свойств этих кристаллов. Так, в работах [2-5] продемонстрирована важная роль 
электрического поля, создаваемого зарядом поверхностных состояний, а также поверхностных центров 
рекомбинации в формировании тонкой  (экситонной) структуры (ТС) спектральных кривых фотопроводимости 
(ФП) полупроводника. Установлена связь между типом ТС и величиной  и характером изгиба энергетических 
зон у поверхности полупроводника, определяемыми величиной и знаком заряда, локализованного на 
поверхностных состояниях. 

В данной работе исследована релаксация низкотемпературных (Т = 77 К) спектров краевой ФП 
кристаллов CdS 1-ой группы после выключения поперечного электрического поля. Обнаружен яркий эффект 
инверсии ТС спектров в процессе их релаксации к исходному (до наложения поперечного поля) виду. 
Показано, что наблюдаемые релаксационные изменения спектров ФП CdS обусловлены релаксацией 
неравновесного поверхностного заряда, возникающего за счет захвата медленными поверхностными 
состояниями (уровнями прилипания) части заряда, индуцированного в образец поперечным электрическим 
полем. 

Проведенные эксперименты показали характерные изменения величины и спектрального распределения 
фоточувствительности (ФЧ) кристаллов CdS 1-ой группы в области края поглощения после включения и 
выключения внешнего поперечного электрического поля, обогащающего (рис.1, а) и обедняющего (рис. 1, б) 
приповерхностную область полупроводника основными носителями заряда – электронами. 

Включение или выключение обогащающего поперечного поля приводит к спектрально-неоднородным 
изменениям ФЧ полупроводника (рис. 1, а). Именно, ФЧ в коротковолновой области экситонных и межзонных 

рис. 1 Спектры фотопроводимости кристаллов CdS, измеренные до включения (кривые 1) и 
непосредственно после включения (кривые 2) и выключения (кривые 3) обогащающего (а) и 
обедняющего (б) поперечного электрического поля. Uп – напряжение на полевой обкладке 
конденсатора эффекта поля. Стрелками отмечены максимумы фототока, формируемые 

экситонами А, В и С; ДМ1 – «примесный» максимум [1].  
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переходов при включении (выключении) обогащающего поперечного поля возрастает (падает) относительно 
исходного (до наложения поля) значения, при этом в области «примесного» максимума ДМ1 она практически 
не изменяется. При достаточно больших значениях обогащающего поперечного поля падение ФЧ в 
коротковолновой области спектра, вызванное его выключением, может сопровождаться обращением 
(инверсией) ТС спектра ФП, когда в процессе релаксации ТС 1-го (пикового) типа (рис. 1, а, кривая 2) 
трансформируется в ТС 2-го (провального) типа (рис. 1, а, кривая 3).  

В случае обедняющего поперечного поля включение или выключение поля также приводит к 
спектрально-неоднородным изменениям ФЧ в окрестности края поглощения полупроводника, а именно: при 
включении (выключении) обедняющего поперечного поля ФЧ в области экситонных и межзонных переходов 
падает (возрастает) относительно исходного значения, а в области максимума фототока ДМ1 остается 
практически неизменной (рис. 1, б). 

При наложении на полупроводник поперечного поля в приповерхностную область кристалла 
индуцируются избыточные носители: электроны в случае положительного и дырки в случае отрицательного 
напряжения на полевой обкладке конденсатора эффекта поля. При наличии в полупроводнике поверхностных 
электронных состояний часть избыточных носителей захватываются на их уровни, а другая часть остается в 
приповерхностном слое пространственного заряда, изменяя его заряд, а, следовательно, и поверхностный 
электростатический потенциал, определяющий величину и характер изгиба энергетических зон у поверхности 
полупроводника [6]. При этом носители, захваченные на медленные поверхностные состояния, остаются на 
поверхности кристалла, создавая неравновесный поверхностный заряд. Время релаксации этого заряда, 
благодаря свойствам медленных поверхностных состояний и низким температурам, может достигать 
нескольких часов [6]. 

Проведенные исследования показывают, что явление поверхностного прилипания носителей приводит к 
сложным релаксационным эффектам в спектрах ФП кристаллов CdS 1-ой группы. Чувствительность спектра 
ФП кристаллов этой группы, в особенности ТС, к поверхностному прилипанию носителей, а также большие 
времена его релаксации позволяют использовать спектры ФП в качестве простого доступного метода 
исследования и диагностики поверхностных состояний. 
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Длиннопериодная дифракционная волоконная решетка (ДПВР) представляет собой волоконно-
оптическую структуру с периодическим изменением свойств среды передачи информации вдоль оси волокна, в 
которой создается условие резонанса для взаимодействия нескольких однонаправленных мод [1]. Это приводит 
к перераспределению энергии мод сердечника и оболочки на резонансных длинах волн. Период ДПВР 
значительно превышает длину волны, поэтому такие решетки достаточно просты в изготовлении разными 
способами. Суть всех этих способов состоит в том, чтобы создать периодическое возмущение параметров 
волокна вдоль его длины. Применение длиннопериодных решёток помогает снижать потери на соединения 
волоконно-оптических компонент с линиями передачи данных, упрощая стыковку. Длиннопериодные 
волоконные решетки применяются в системах оптической связи в качестве фильтров, отсекающих 
определенные диапазоны длин волн, и в качестве оптических датчиков. Как датчики ДПВР используются для 
измерений температуры, показателя преломления, натяжения, скручивания, изгиба и других параметров [3].  
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В работе методом воздействия локального дугового тока высокой мощности была получена и 
исследована длиннопериодная дифракционная волоконная решетка. Решетка создавалась электрическими 
дуговыми разрядами с шагом 1 мм, в стандартном одномодовом волокне с помощью серийного аппарата для 
сварки оптических волокон Fujikura 40S. Локальные неоднородности возникали в волокне за счет действия 
внешних факторов, таких как давление электрической дуги и высокая температура. Воздействие высокой 
температуры разряда приводило к уменьшению упругих свойств волокна вследствие его размягчения. 
Размягчение волокна в свою очередь создает микроизменения геометрической формы цилиндрического 
волновода в результате стекания приповерхностных кварцевых слоев под действием сил тяжести и сил 
поверхностного натяжения. Эти изменения затрагивают и оболочку, и сердечник оптического волокна.  
Периодическое воздействие формирует резонансную структуру, влияющую на проходящий сигнал [2]. 

В экспериментах исследовались затухания, вносимые дифракционными решетками. По результатам 
произведенных в ходе работы экспериментов получены графики изменения параметров затухания оптического 
волокна и установлены значения этих изменений при различном количестве штрихов ДПВР (от 1 до 16). 

В работе также приводится обзор информации отечественных и зарубежных источниках, о 
длиннопериодных волоконных решётках, экспериментах по созданию дифракционных решёток. 
Структурирована информация по применению ДПВР, рассматриваются устройства, такие как фильтр, датчики 
различных физических параметров, выполненные на основе ДПВР. Проведенный обзор показал 
перспективность выбранного метода формирования длиннопериодической волоконной решетки для 
применения в телекоммуникационных системах, системах обработки и сбора данных а также в других 
направления фотоники.  

В дальнейшем планируется создание прототипного датчика физических величин, на основе 
длиннопериодных волоконных решёток, его экспериментальная апробация в условиях переменного 
температурного воздействия и изменения химического состава внешней среды, а так же разработка 
практических приложений применения. 
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