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Исследована многослойная однородная металлодиэлектрическая структура Рамановского усилителя [1] 

оптических сигналов с чередующимися слоями активной металлической среды и диэлектрика – оптического 

фотонного кристалла (ФК). Активная среда возникает за счет эффекта вынужденного Рамановского рассеяния 

на границе фотонной запрещающей зоны фотонного (ФЗЗ) кристалла. Накачка производится на частоте Стокса 

для данной структуры. Более подробно теория вынужденного рассеяния при наличии фотонной запрещающей 

зоны ФК описана в [2].  

Поставлена задача повышения усиливающих свойств ФК. Предложено увеличить длину активной среды 

в центре структуры заменив пассивные слои на активные. Произведен расчет предложенного усилителя в 

случае насыщения активной среды. Как показывают расчеты, такое размещение практически не влияет на 

расположение ФЗЗ ФК, таким образом, эффект вынужденного Рамановского рассеяния останется неизменным. 

Для расчета металлодиэлектрической структуры адаптирована программа [3] для случая наличия в 

структуре металлических слоев. Добавлена возможность расчета ФК при наличии абсолютно отражающего 

зеркала на краю. С помощью программы произведены расчеты для случаев прохождения и отражения света. 

Получено усиление эффекта Рамановского рассеяния путем предложенной оптимизации структуры. Для случая 

прохождения излучения через усилитель увеличение длины активной среды не оказывает существенного 

прироста по усилению. Добавление активной среды для случая отражения от структуры дает большее усиление, 

чем в периодическом ФК с активными слоями. 

На графике (рис.1) представлены зависимости усиления отраженного излучения от ФК с активными 

слоями от коэффициента Рамановского усиления. Из рисунка видно, что ФК с встроенной однородной 

активной средой дает большее усиление чем ФК, рассмотренный в [1]. 
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рис.1. Зависимость коэффициента отражения ЭМ волны от коэффициента Рамановского усиления. Длина 

волны λ=1542, отражение от периодического ФК 40 слоев (сплошная линия) и ФК20 с активной средой в 

центре на 20 слоев (пунктирная лииня). 
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Гидроксиапатит кальция  (ГАП) Ca10(PO4)6(OH)2 является важным неорганическим материалом, широко 

используемым в медицине для реконструкции костной ткани человека, поскольку естественный ГАП является 

основной минеральной составляющей этих тканей [1]. Синтез замещенных форм биоматериалов на основе ГАП 

представляет особый интерес, поскольку биологические ткани (кости и зубы) содержат большое количество 

структурно включенных микроэлементов  (Zn, Mg, Na, Sr, Fe, Cu) [2]. Цинк активизирует рост костной ткани и 

является важным элементом в процессах остеогенеза [3]. Получение и исследование материалов на основе ГАП 

с различным содержанием цинка определяется как необходимостью усовершенствования биоматерилов для 

целей медицины, так и задачами по установлению зависимости свойств ГАП от включения в его структуру 

атомов Zn. 

В данной работе беспримесный гидроксиапатит получали смешиванием растворов 0,3 М (NH4)2HPO4 и 

0,5 М Ca(NO3)2.4H2O при Т=25
0
С и значении рН = 9.5. Для получения образцов цинк-замещённого (Zn-ГАП) к 

данным растворам добавляли раствор нитрата цинка Zn(NO3)2.4H2O с рассчитанной молярной концентрацией, 

соответствующей содержанию цинка в  твердом растворе Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2 от 1 до 5 ат %. Все полученные 

в результате химического осаждения образцы отфильтровывали и отжигали при 400
0
C. Полученные 

порошкообразные материалы исследовали методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и инфракрасной 

спектроскопии (ИК). РСА проводили на дифрактометре «ДРОН-4-07» с использованием излучения кобальта Cо 

Kα1 – с длиной волны λ=1,7902Å. ИК-спектры образцов снимали на спектрометре «Vertex-70» в диапазоне 

4000-400 см 
-1

 методом нарушенного полного внутреннего отражения НПВО.  

Определение фазового состава синтезируемых материалов производилось путем сопоставления данных  

РСА полученных образцов со значениями базы данных JCPDS-ICDD. Результаты показывают, что все образцы 

содержат одну фазу гидроксиапатита кальция. На рис.1 представлены дифрактограммы недопированного ГАП, 

а также образцов Zn-ГАП, полученных с различной концентрацией Zn. При допировании цинком все образцы 

остаются однофазными, их дифрактограммы свидетельствуют об образовании твердых растворов на основе 

ГАП. Расчет параметров гексагональной решетки недопированного ГАП показал, что параметры 

a = 0.9434 (нм) и c = 0.6880 (нм) хорошо согласуются с параметрами образца международной базы данных 

(ICDD № 09-0432: a = 0,9418 нм, с = 0,6884 нм). В то же время частичное замещение атомов кальция меньшими 

по размерам атомами цинка приводит к заметному уменьшению параметров решетки твердых растворов в 

допированных образцах Zn-ГАП по сравнению с недопированными : 1 ат % - Zn/ГАП a = 0.9429 (нм), 

c = 0.6878 (нм), 5 ат % - Zn/ГАП a=0.9417 (нм), c=0.6874 (нм).  

 
рис.1. Дифрактограммы  образцов ГАП и Zn-ГАП (1-5 ат%) 

Оценку размеров кристаллитов полученных образцов производили в соответствии с формулой Дебая-

Шеррера, сравнивая полуширину дифракционной линии (002) образца (2θ = 25.976
0
) с полушириной линии 

(111) поликристаллического кремния (2θ = 28.512
0
). Полученные оценки размеров кристаллитов показывают, 

что методом осаждения из раствора мы получили беспримесный нанокристаллический гидроксиапатит с 

размерами нанокристаллов ~50 нм, сравнимыми с размерами нанокристаллов ГАП, полученными 

аналогичными методами в других работах. Введение атомов цинка в кристаллическую решетку ГАП приводит 

к некоторому уменьшению размеров нанокристаллов, в среднем,  до ~ 40 нм.  
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На рис.2 представлены ИК спектры порошков недопированного ГАП и цинк-замещенного Zn-ГАП. В 

спектрах всех материалов присутствуют моды, характерные для беспримесного гидроксиапатита кальция. 

Высокоинтенсивные моды в области 1037 и 967 см
-1

 относятся к группе PO4
-3

. Моды колебаний, наблюдаемые 

при 3572 и 630 см
-1

, соответствуют группе ОН
- 

 

рис.2: ИК-спектры образцов ГАП и Zn-ГАП (1-5 ат%) 
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В настоящей работе приводятся результаты исследования ближней тонкой структуры края 

рентгеновского поглощения (XANES) тонких эпитаксиальных пленок SixSn1-x, выращенных на подложках 

кристаллического кремния. 

Исследованные образцы были получены методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Для формирования 

всех типов структур, очищенные и высушенные подложки транспортировались в сверхвысоковакуумную 

камеру для выращивания пленок, где производилась десорбция термического оксида при температуре. Затем, 

на буферный слой кремния толщиной 50 нм одновременно напылялись атомы кремния (~92 ат. %) и олова (~8 

ат. %), источниками которых выступали электронно-лучевой испаритель (Si) и эффузионная ячейка (Sn). 

Толщина слоя составила порядка 10 нм (Структура I). Для Структуры II при Т = 200 
o
C также был сформирован 

10-нм закрывающий слой кремния. В случае Структуры IV, после осаждения 50-нм буферного слоя 

выполнялось отдельное напыление порядка 5 монослоев Sn (без закрывающего слоя). 

Для исследования образцов была использована методика спектроскопии ближней тонкой структуры края 

рентгеновского поглощения (XANES) — информативный неразрушающий метод исследования локальной 

плотности электронных состояний в зоне проводимости поверхностных слоев исследуемого вещества, 

позволяющий получить информацию об особенностях локального окружения атомов заданного сорта (в нашем 

случае кремния), упорядочения в структурной сетке анализируемого слоя поверхности. Спектры исследуемых 

образцов были получены на синхротроне SRC университета Висконсин-Мэдисон (Стоутон, США). Глубина 

анализа при получении Si L2,3 спектров составила порядка 5 нм. 
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рис. 1. Спектры XANES исследованных образцов Six/Sn1-x, эпитаксиального слоя кремния, а также чистой 

подложки (0Si) 

На рис.1 приведены данные спектроскопии XANES для всех типов исследуемых структур, а также для 

чистой подложки кристаллического кремния (р-тип, 5 Ом*см). По результатам анализа спектров, 

выращиваемый эпитаксиальный слой Si имеет четко выраженную кристаллическую структуру. В случае 

отсутствия закрывающего слоя кремния (Структура I) выявлена существенная перестройка плотности 

электронных состояний в зоне проводимости как в области элементарного кремния, так и в области SiO2, 

вызванная существенными напряжениями, вносимыми в решетку атомами Sn при образования твердого 

раствора. Наблюдается сдвиг положения дна зоны проводимости на ~ 0,1 эВ в сторону меньших энергий, а 

также заметное размытие плотности состояний в области элементарного кремния (рис.1., до 104 эВ). Более того  

изменение положений точек высокой симметрии в зонном спектре. По отсутствию спектральных особенностей 

при больших энергиях (выше 104 эВ) можно заключить, что формирование твердого раствора SixSn1-x приводит 

к перестройке структуры молекулярных орбиталей поверхностного оксида. 

В случае образца Структуры II с закрывающим 10 нм эпитаксиальным слоем Si выявлена 

кристаллическая структура этого слоя. Тем не менее в электронном строении поверхностного естественного 

оксида отмечены изменения в распределении плотности состояний, возможно обусловленные напряженностью 

оксидного слоя и по своему проявлению (отсутствию максимума при Е ~ 106 эВ) схожие с перестройкой 

XANES Si L2,3 спектра для Структуры I. 

Для Структуры IV выявлено возможное образование кластеров олова, не оказывающих влияния на 

кристаллическую структуру кремния, и аналогичные изменения в структуре естественного оксида. 

Список публикаций: 
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Дииодид ртути относится к самым перспективным материалам для изготовления детекторов 

рентгеновских и гамма-квантов. Его оптические свойства и электронная структура изучены явно недостаточно 

[1]. В широкой области энергии спектры отражения измерены при 4.2 K для  Ec в области 2.25 – 2.65 эВ [2] и 

при 100 K, Ec в области 1.9 – 10 эВ [3]. 

Верхняя валентная полоса шириной менее 4 эВ состоит из пяти дублетных зон; ниже на ~ 1 – 3 эВ 

находится еще изолированный дублет, а еще ниже на ~ 6.0 – 7.5 эВ и ~ 12 эВ – две сложные d-зоны ртути и s-

mailto:sobolev@uni.udm.ru
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зона йода. Нижняя зона проводимости дублетная и изолирована, а выше ее расположено много сильно 

дисперсных и перекрывающихся зон. Поэтому естественно теоретические спектры 2 и R(E) содержат очень 

большое количество пиков, конкретная природа которых в этих расчетах не определена. 

Цель настоящего сообщения состоит в получении новой информации об оптических свойствах и 

электронной структуре кристалла HgI2 в широкой области энергии: в определении спектров полного комплекса 

фундаментальных, оптических функций, разложении спектров 2 и -Im-1
 на элементарные компоненты с 

определением их основных параметров и установлении основных особенностей спектров оптических функций 

и их компонент. 

В расчетах экстраполяции R(E) в области прозрачности для E < 1.8 эВ принималось почти постоянной, а 

в области E > 10 эВ – по методике Филиппа-Тафта для R ~  E
-P

.  

Экспериментальный спектр отражения содержит интенсивный и узкий экситонный пик, одиннадцать 

максимумов и пять ступенек (рис. 1a). Их аналоги наблюдаются в расчетных спектрах большинства остальных 

оптических функций с небольшими смещениями по энергии в область меньших (1, n) или больших энергий (2, 

k, , 2E
2
, -Im-1

). Экситонная кривая R(E) при ~ 2.34 эВ сильно асимметрична с коротковолновой ступенькой 

при ~ 2.342 эВ. У других функций она резко сужается, становится почти симметричной гауссова типа с 

коротковолновой асимметрии в спектрах 2(E), k(E), (E), 2E
2
(E), которая резко уменьшена у 2(E). Максимумы 

оптических функций смещены относительно максимума 2 на ~ 0.7 (k, ) ~ 0.4 мэВ (R) в область больших 

энергий и на ~ 0.6 мэВ (1, n) в область меньших энергий; энергия продольно-поперечного расщепления 

Elt=E(-Im-1
)–E(2) ≈ 5 мэВ. Все остальные структуры гораздо более широкие. Поэтому для них различия в 

положении максимумов существенно большие. 

Спектры всех оптических функций делятся на две группы с резким минимумом при ~ 5 – 6 эВ. В 

длинноволновой группе полученных спектров оптических функций наблюдаются пять дублетных структур. 

Структуры коротковолновой группы полос перекрываются существенно больше, чем в длинноволновой группе. 

Поэтому ее максимумы выражены хуже.  

При переходе от длинноволновой группы к коротковолновой отражение и 1(E), n(E) понижается в ~ 1.3 

раза, причем 1(E) не имеет отрицательного минимума и близка к нулю около 9.5 эВ.  

С повышением энергии коэффициент поглощения возрастает до ~ 8·10
5
 и 15·10

5
 см

-1
 в обоих группах 

полос. Такое поглощение до ~ 10
6
 см

-1
 характерно для сильно ионных кристаллов [1]. При очень сильном 

падении 2(E) в области энергии E > 10 эВ кривые (E) и 2E
2
(E) сохраняют очень высокие значения. 

Спектры характеристических потерь энергии электронов содержат очень широкие и интенсивные 

полосы с максимумом при Epv1 = 14.2 и Eps1 = 11 эВ, обусловленные объемными и поверхностными плазмонами 

благодаря возбуждению всего коллектива валентных электронов. В области 4.4 – 5.2 эВ наблюдается широкая и 

сравнительно интенсивная полоса потерь энергии электронов при резком падении отражения R(E) и 2(E), а 

также отсутствии их структур (рис 1a, 1в). Естественно предположить, что эта полоса связана с возбуждением 

плазмонов за счет коллектива верхних валентных электронов. Из расчетного спектра neff(E) (рис.1в) следует, что 

длинноволновая плазмонная полоса HgI2 обусловлена возбуждением коллектива около четырех валентных 

электронов на одну формульную единицу соединения. Эта же группа валентных электронов участвует в 

формировании длинноволновой полосы оптических функций. 

С ростом энергии кривая neff(E) для E > 6.5 эВ возрастает до ~ 23 при 20 эВ (рис.1в). На одну 

формульную единицу HgI2 приходится 16 валентных электронов. Согласно теоретическим расчетам s- и d-зоны 

ртути расположены ниже максимума ВВЗ на ~ 5 и 7 эВ соответственно. Часть электронов этих зон участвует в 

формировании neff. 

В настоящем сообщении впервые определены спектры комплекса фундаментальных оптических 

функций кристалла HgI2 в области 0 – 20 эВ при поляризации Ec, а полученные интегральные спектры 

диэлектрической проницаемости и характеристических потерь энергий электронов разложены на элементарные 

поперечные и продольные компоненты полос переходов с установлением их основных параметров.  

Работа выполнена при поддержке программ РФФИ №№ 11–02–07038, 12–02–07007. 
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рис.1 Экспериментальный спектр R(E) HgI2 при 100 K для Ec (1), расчетные спектры 1 (2), n(3), (4) (а), 2 

(1), k(2), (3), 2E
2
(4) (б), -Im-1

 (1), -Im(1+)-1
 (2), neff(3), eff(4) (в) 
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Переход между уровнями энергии имеет две компоненты: поперечную, возбуждаемую светом и 

продольную, возбуждаемую потоком быстрых электронов в спектрах потерь энергии электронов (EELS) [1,2]. 

Большая часть литературы посвящена проблеме поперечных прямых переходов между почти параллельными 

зонами. При этом переходы между непараллельными зонами и их локализация остались не изученными. 

В методе EELS интенсивность непрямых переходов и прямых переходов почти одинаковы. Это 

открывает возможность по спектрам непрямых переходов EELS изучать особенности зон в объеме зоны 

Бриллюэна, которые не удается регистрировать в оптических спектрах. 

В данной работе определены спектры полных комплексов продольных компонент оптических функций 

алмаза в области 10-30 эВ с переданным волновым вектором |q|=(0.15÷1.7) Å
-1

 вдоль направлений (100), (111), 

(110). Расчеты выполнены на основе экспериментальных спектров EELS [3] и о методике, описанной в [1]. Для 

примера приведены для направления (100) полученные данные для спектров 2(E) (а), 2E
2
 (б), (E) (в) (рис.1) и 

зависимости энергий максимумов продольных переходов алмаза от значения переданного волнового вектора 

|q|. 
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рис.1. Спектры 2, 2E

2
,  алмаза для направления (100) 

Далее спектры 2(E) были разложены на элементарные компоненты, определены основные параметры 

полос продольных непрямых переходов для многих значений |q| в количестве ~ 16 новых полос переходов. 

Полученная новая информация о продольных непрямых переходах существенно увеличивает известную 

информацию о поперечных прямых переходах и электронной структуре в объеме зоны Бриллюэна алмаза. 

Список публикаций: 
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В спектрах эмиссии электронов из твердых тел при возбуждении моноэнергетичным пучком электронов 

кроме Оже электронных пиков и краев характеристических потерь электронов присутствуют протяженные 

тонкие структуры (EELFS – Extended Energy Loss Fine Structure). По своей природе EELFS относится к XAFS – 

подобным (X-ray Absorption Fine Structure) спектральным особенностям, поскольку формируются в результате 

когерентного рассеяния вторичного электрона на локальном атомном окружении возбуждаемого атома. 

Процесс возбуждения образца моноэнергетичным электронным пучком позволяет использовать EELFS 

спектроскопию как метод анализа сверхтонких поверхностных слоев твердых тел, где в зависимости от 

экспериментальных условий (энергия падающих электронов или/угловая геометрия эксперимента) толщина 

анализируемого слоя может варьироваться от 10 до 50 ангстрем. 
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В настоящей работе получены экспериментальные спектры протяженных тонких структур 

энергетических потерь электронов (EELFS) с перекрывающимися областями определения с поверхности сплава 

Cu-Ni до и после модификации ионами аргона в импульсно-периодическом режиме. Предложено интегральное 

уравнение на определение атомных парных корреляционных функций в двух компонентной системе с 

перекрывающимися осциллирующими частями. Предложенная методика определения параметров локальной 

атомной структуры апробирована на тестовых объектах – сплав Cu-Ni до ионной модификации поверхности, а 

так же получены атомные парные корреляционные функции поверхности исследуемых образцов после ионного 

облучения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №14-02-31488 и Программы Президиума РАН. 

Проект №12-П-2-1013. 
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Целью данной работы являлось проведение исследований оптико-спектральных и радиационно-

оптических свойств одного из типов сенсорных материалов и оценка  возможности создания на его базе 

прибора для обнаружения взрывчатых веществ и ионизирующих излучений.  

Группой ученных института органического синтеза УрО РАН и УрФУ в 2010-2013гг. разработан метод 

синтеза новых мономолекулярных флуоресцентных соединений, включающих в свой состав фрагменты поли 

(гетеро) ароматических систем плоской и разветвленной архитектуры: пентииптиценов и азинов, для усиления 

комплексообразования, несущих на своей периферии электронно-избыточные поли (гетеро) ароматические 

флуорофорные фрагменты. На основе полученных химических соединений был синтезирован полимерный 

материал чувствительный к парам тринитротолуола. 

Для оценки степени влияния приложенных излучений на чувствительность материала к парам 

взрывчатых веществ в условиях, приближенных к реальным, разработан экспериментальный стенд с 

возможностью возбуждения и измерения люминесценции в присутствии нитросодержащих компонентов 

взрывчатых веществ. 

На рис.1 представлен спектры люминесценции материала при возбуждении фотонами с энергиями в 

диапазоне 280 - 425 нм. 

Эффективное свечение материала  наблюдается в диапазоне 425 - 550 нм, тогда как полный диапазон 

высвечивания заключен в пределах от 400 нм до 650 нм. В спектре выделяются две наиболее интенсивные 

полосы свечения с максимумами в 447 нм и 474 нм. Менее интенсивное высвечивание наблюдается при 507 нм. 

 
рис1. Спектры люминесценции материала при возбуждении фотонами с энергией 330 - 404 нм. В 

легенде указаны длинны волн возбуждения люминисценции 

mailto:wobbulator@yandex.ru
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Для получения максимальной чувствительности материала к взрывчатым веществам, для возбуждения 

эффективной люминесценции необходимо  использовать фотонное излучение с энергией ~ 330 нм (3,7 эВ), 

либо интегральном режиме в диапазоне длин волн 375-450 нм (3,3-2,7 эВ).  

При обсуждении люминесцентных свойств материала отмечался только факт падения интенсивности 

люминесценции под действие паров взрывчатых веществ. Количественных оценок развития этого процесса во 

времени не производилось. Вместе с тем, такая информация является важной для практических применений 

сенсора, поскольку касается ресурса, стабильности и выбора методики измерений взрывчатых веществ. С 

целью установления количественного закона тушения люминесценции измерения спектра люминесценции и 

спектра ее возбуждения в присутствии паров взрывчатых веществ производились через равные интервалы 

времени. Фрагмент результатов этих измерений приведен на рис.2 
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рис.2. Динамика падения спектра возбуждения от числа временных интервалов воздействия парами ВВ 

Дальнейшая работа будет направлена на выявления принципов управления люминесцентными 

свойствами материала сенсоров при воздействии различных типов излучений и других влияющих факторов. 

Созданный экспериментальный стенд продемонстрировал работоспособность при исследовании 

характеристик сенсорных элементов. С его помощью проводилось изучение работоспособности, ресурса и 

стабильности сенсорных элементов, исследовалось влияние электромагнитного и корпускулярного излучения 

на люминесцентные свойства материала, измерена кинетика затухания люминесценции при воздействии на 

сенсоры имитатора паров взрывчатых веществ. На базе данного стенда разработан портативный прибор для 

обнаружения нитросодержащих взрывчатых веществ. 
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В работе исследуются фотолюминесцентные свойства нанокмпозитной системы, представляющей собой 

наноструктуры германия, заключенные в матрице оксида алюминия. Данная система получена методом 

термического напыления германия на подложку пористого оксидного алюминия. В зависимости от параметров 

пористой матрицы данный метод позволяет получать включения в виде нанотрубок или наностержней (рис.1). 

 
рис. 1. Наноструктуры Ge (нанотрубки - слева, наностержни - справа), полученные термическим напылением 

на подложку пористого Al2O3, после удаления оксидной матрицы.  

Фотолюминесцентные исследования выявили наличие полос излучения с максимумами на длинах волн 

484 нм, 575 нм и 675 нм (рис.2). С увеличением диаметра пор матрицы интенсивность люминесценции 

возрастает, при этом положение пиков остается на месте, что исключает влияние квантового ограничения на 

возникновение излучения. На рис. 2 так же представлен спектр фотолюминесценции исходной оксидной 

матрицы с максимумом излучения на длине волны 550 нм и плечом вблизи 575 нм, возникающие вследствие 

наличия кислородных дефектов в структуре оксида алюминия [1].  
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рис.2. Спектры люминесценции германия, осажденного в пористый Al2O3 в сравнении с люминесценцией 

пористой матрицы (ААО) 

В работе [2] на образцах Ge-Si-O и Ge-Zr-O, представляющих собой «наноструктурированные 

керамические системы», было показано, что наличие пика люминесценции в области 450 нм связано с 

присутствием двухвалентной фазы германия Ge(II). Для определения энергетического состояния германия 
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были проведены исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, которые подтвердили 

присутствие фазы германия с валентностью Ge(II). 

Таким образом, в работе делается предположение, что центрами люминесцентного излучения с длинами 

волн 575 нм и 675 нм являются кислородные дефекты оксидной матрицы, концентрация которых возрастает 

при увеличении содержания германия в порах оксида алюминия. Природой люминесценции вблизи 480 нм в 

исследованных образцах является наличие дефектных центров Ge(II). 

Работа выполнена при поддержке проекта молодых ученых и аспирантов УрО РАН № 14-2-НП-179. 
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Одним из актуальных применений оптических волокон является использование в различных датчиках 

физических величин. Особенностью световодов, используемых во многих датчиках, является сохранение 

поляризации электромагнитного излучения. Длина световода в таких датчиках может составляет сотни, а 

иногда и тысячи метров. В связи с этим, к таким световодам предъявляются особые, высокие требования по 

оптическим, геометрическим и прочностным характеристикам. 

Волоконные световоды с большим двулучепреломлением (PZ световоды) обладают возможностью 

распространения только одной поляризационной моды. Такой эффект достигается путем включения в 

структуру одномодового волоконного световода двух симметрично расположенных напрягающих стержней, 

имеющих больший температурный коэффициент расширения, чем у кварца.  

Технический процесс PZ световода имеет следующую особенность - при вытяжке световода из заготовки 

процесс нельзя останавливать, так как это приведет к разрушению оставшейся заготовки. Таким образом, 

необходимо корректировать параметры вытяжки, не прерывая сам процесс. Осуществлять контроль параметров 

световода необходимо до выхода на требуемый режим. Для оперативного определения технических параметров 

вытяжки необходимо рассчитать точные зависимости оптических характеристик PZ световода от 

геометрических параметров. Аналитическое нахождение этих зависимостей невозможно, вследствие чего было 

решено произвести расчет математическими методами. 

Представленная работа посвящена моделированию распространения электромагнитной волны в 

двулучепреломляющем световоде с поляризующим эффектом. 

Для расчета параметров в среде математического моделирования физических процессов COMSOL 

Multiphysics разработана модель PZ световода. Она позволяет рассчитать оптические параметры световода по 

заданным геометрическим характеристикам и химическому составу стекла, а также влияние изгиба световода 

при эксплуатации. 

Расчет потерь производился для диапазона длин волн относительно двух ортогональных поляризаций, 

при этом рассматривалась только мнимая часть эффективного показателя преломления, так как она вносит 

основной вклад в формирование значения потерь.  

В результате моделирования были получены: 

карта механических напряжений в PZ световоде (рис.1.а), 

зависимость потерь в PZ световоде от длины волны для двух ортогональных поляризаций (рис.1.б). 
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рис.1. а) Карта напряжений PZ световода, где градиентом показана величина напряжений, а векторами - 

направление смещения б) Зависимость потерь от длины волны излучения (спектр потерь) 

В работе смоделированы следующие варианты изменения геометрии световода:  

 линейное изменение геометрических размеров световода, 

 возникновение асимметрии напрягающих элементов, 

 изменение положения напрягающих элементов относительно сердцевины. 

Результаты теоретического расчета использовались при вытяжке экспериментального PZ световода. На 

рис.2 представлены фотографии торцов полученного PZ световода, сделанные при помощи электронного 

микроскопа. В начале вытяжки (рис.2.а.) и в конце вытяжки (рис.2.б.) наблюдалось сильное изменение 

геометрии как напрягающих элементов, так и сердцевины.  

 
рис.2. Фотография конца световода соответствующего: а) началу процесса вытяжки, б) концу процесса 

вытяжки 

Недостатком полученного PZ световода является несоосность кварцевой жилы относительно защитного 

укрепляющего покрытия. Это может вызвать проблемы при сварке с другими световодами. 
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В последнее время в мире стремительно растет потребность в датчиках в связи с быстрым развитием 

автоматизированных систем контроля и управления, внедрением новых технологических процессов, перехода к 

гибким автоматизированным производствам. Помимо высоких метрологических характеристик датчики 

должны обладать высокой надежностью, долговечностью, стабильностью, малыми габаритами, массой,  

энергопотреблением, совместимостью с микроэлектронными устройствами обработки информации. Этим 

требованиям в максимальной степени удовлетворяют волоконно-оптические датчики. Волоконные световоды в 

волоконно-оптических датчиках могут использоваться не только в качестве линий передачи, но и как 

а) б) 
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чувствительные элементы. Длина световода в таких датчиках может составляет сотни, а иногда и тысячи 

метров. В связи с этим, к таким световодам предъявляются особые, высокие требования по оптическим, 

геометрическим и прочностным свойствам. 

Наноразмерные оптические волоконные световоды обладают свойствами, которые не существовуют в 

обычных волоконных световодах. Наноразмерные оптические волоконные световоды перспективны для 

сканирующей микроскопии в качестве ближнепольных зондов, для нелинейной и квантовой оптики. Они 

открывают новые возможности для фундаментальных исследований и технологических решений. 

 
рис.1. Структурная схема установки для изготовления наноразмерных волоконных световодов: а) Блок верхней 

подачи волокна б) Блок печи с молибденовым нагревательным элементом в) Блок натяжения волокна 

Наноразмерным волоконным световодом (НВС) называют одномодовый световод с диаметром от 150 нм 

до 500 нм. В таких НВС более 90% энергии излучения распространяется вдоль поверхности волоконного 

световода. НВС нет необходимости сваривать друг с другом, при контакте поверхностей более 80% энергии 

переходит с одного световода в другой. На основе НВС созданы резонаторы, усилители, интерферометры, 

волоконные лазеры, линейные размеры которых не превышают 100 мкм.  

В настоящее время основной проблемой является получение НВС в больших количествах. Для решения 

этой проблемы была разработана установка для вытяжки наноразмерных оптических волокон. Установка 

представляет собой башню с размещенными конструктивными блоками. Структурная схема представлена на 

рисунке 1. Вытяжная башня состоит из трех частей: блок верхней подачи волокна, обеспечивающий 

равномерное поступление волокна (рис.1.а); блок печи с молибденовым нагревательным элементом, 

производящим нагрев участка световода (рис.1.б); блок натяжения волокна, обеспечивающий равномерную 

вытяжку световода из печи (рис.1.в). Блок верхней подачи и блок натяжения волокна имеют одинаковую 

конструкцию, но отличаются скоростями работы. Основное отличие установки от промышленных образцов 

вытяжных башен состоит в области нагрева печи, в нашем случае конструкция позволяет производить 

локальный нагрев световода. Уменьшение конструкции печи позволило также уменьшить общую высоту 

вытяжной башни, высота установки не превышает 1 м. 

Электронная часть установки для вытяжки НВС состоит из четырех функциональных блоков: 

контроллера шагового двигателя верхней подачи, управляющего скоростью подачи волокна; контроллера печи, 

регулирующего температуру нагрева; контроллера шагового двигателя нижней подачи, регулирующего силу 

натяжения и скорость вытяжки световода; центрального контроллера. Центральный контроллер собирает 

информацию и управляет остальными контроллерами, обмениваясь данными с персональным компьютером 

через интерфейс USB. 

На данным момент производится сборка конструктивных элементов вытяжной башни, в дальнейшем 

будет смоделировано распространение электромагнитных волн в НВС и будет произведена вытяжка первого 

экспериментального световода.  
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Спекл - это случайная интерференционная картина, которая образуется при взаимной интерференции 

когерентных волн, имеющих случайные сдвиги фаз и/или случайный набор интенсивностей (рис.1). Спекл-

картина образуется при когерентном освещении случайно-неоднородных объектов, таких как шероховатая 

поверхность, или при пропускании когерентного излучения через прозрачную среду с изменяющимся в 

пространстве показателем преломления. 

 
рис.1. Пример спекл-картины 

Основным положением данной работы является утверждение, что спекл-картина несёт в себе 

информацию о рельефе рассеивающей поверхности и по виду спекл-картины можно определить степень 

шероховатости поверхности. Проведённые ранее исследования дали следующие результаты: 

-экспериментально подтверждена зависимость интенсивности объективного спекла и степени 

шероховатости поверхности [1]; 

-экспериментально опробован способ измерения интенсивности спекла с помощью фоторезисторов [1]. 

Из литературы известны способы измерения шероховатости различных отражающих поверхностей с 

помощью спеклов. [2, 3, 4]. В работе [5] описывается метод измерения шероховатости листов бумаги с 

помощью спеклов лазерного излучения. Для фиксации спекл-картины в указанных работах используется CCD-

матрица. В работе [5] изображение, сформированное матрицей CCD UNIQ UM-301 с количеством эффективных 

пикселей 752x582, обрабатывается программными средствами, с помощью которых выполняется анализ 

изображения спекл-картины. Нами была поставлена задача: рассмотреть возможность упрощения схемы 

установки по определению шероховатости. Для этого было предложено заменить CCD-матрицу на более 

простые датчики (фоторезисторы) способные зарегистрировать изменение интенсивности падающего света. 

Данный метод заключается в исследовании полученной спекл-картины, образованной от отражённого 

лазерного луча с фиксированной длиной волны излучения. 

Во время работы установки свет, испущенный лазером под определённым углом, отражается от 

поверхности образца и образует спекл-картину на экране. В нескольких определённых точках экрана 

располагаются фоторезисторы, используемые для измерения интенсивности спекл-картины. Расположение 

датчиков выбирается так, чтобы получить информацию об интенсивности центральной и периферийной частей 

изображения. Нами было выдвинуто предположение, что при малой шероховатости поверхности образца будет 

преобладать зеркальное отражения и наиболее яркой будет центральная часть спекл-картины. На более грубой 

поверхности начнёт увеличиваться доля диффузионного рассеяния лазерного луча, что приведёт к изменению 

распределения интенсивности в спекл-картине (увеличению интенсивности в периферийных зонах). Было 

предположено, что анализ распределения интенсивности по площади спекл-картины, позволит качественно 

оценить шероховатость поверхности. 

Для проверки выдвинутого предположения была создана экспериментальная установка изображение и 

функциональная схема которой представлены на рис.2. 
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Изменение напряжения на фоторезисторах регистрируется и преобразуется в цифровой формат при 

помощи АЦП «Arduino UNO», затем передаётся на компьютер, где в режиме реального времени информация 

обрабатывается и даётся представление о шероховатости поверхности исследуемого образца. 

 Экспериментальное исследование было проведено на четырёх образцах типографской бумаги разной 

шероховатости. 

 Полученные результаты представлены на диаграммах  на рис.3а, 3б. На диаграммах показан уровень 

сигнала полученного фоторезисторами от каждого образца. 

 
рис.2 Функциональная схема экспериментальной установки 

 
рис.3 а) Интенсивность на краях спекл-картины; б) Интенсивность в центре спекл-картины 

Полученные результаты позволяют предположить, что образец №3 обладает наибольшей 

шероховатостью. 

В работе продемонстрирована работоспособность упрошённой схемы определения шероховатости с 

помощью спекл-картины, в которой анализ интенсивности спекл-картины осуществляется с помощью 

фоторезисторов. 
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Сегодня широкое применение находят приборы бесконтактного химического анализ веществ. Работа 

многих из них основана на регистрации и анализе электромагнитного излучения. Такие приборы незаменимы 

при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах, так как позволяют быстро и 

беспробоотборно определять источники опасностей. Как правило, при проведении экспресс анализа 

регистрируемый полезный сигнал оказывается слабым по сравнению с присутствующими в нём шумами. Для 

увеличения надёжности получаемых результатов предлагается проводить анализ по совокупности информации, 

получаемой различными спектроскопическими методиками. В связи с чем, возникает сопутствующая задача 

учёта всей получаемой информации наилучшим образом.  

Авторами рассматривается модификация метода наименьших квадратов для анализа разнородных 

спектров [1], а так же пути комбинирования результатов, получаемых в различных методиках отдельно. 

Предложенные алгоритмы распознавания веществ экспериментально апробированы на данных, получаемых 

прибором анализатором химических веществ в жидкой и твёрдой фазах на подстилающих поверхностях [2]. 

Физический принцип, лежащий в основе работы прибора, — регистрация вторичного излучения 

люминесценции, возбуждаемой двумя источниками излучения с пиками на длинах волн 280 и 310 нм. 

Эффективность метода тестировалась для наборов, состоящих из двух частей одного спектра, лежащих в 

видимом и ближнем УФ диапазоне. Этим моделировалась возможность идентификации спектров 

светочувствительными линейками, применяемыми в различных интервалах длин волн. 

Для оценки эффективности были построены ROC кривые. Входными данными были наборы 

экспериментальных спектров, полученные Фурье преобразованием исходных двумерных интерференционных 

картин с добавленным к ним аддитивным Гауссовым шумом. Оценивалась возможности идентификации 

веществ в случае, если сигнал во втором диапазоне значительно ниже чем в первом.  

Предложен и экспериментально апробирован алгоритм распознавания совокупности зарегистрированной 

спектральной информации, полученной различными спектроскопическими методиками. 

 
рис.1. Зависимость доли ложных срабатываний от доли верных в алгоритме идентификации веществ. 

Осуществляется анализ 200 экспериментальных спектров: 1 – используются спектры в видимом и ближнем 

УФ диапазоне, 2 – используется только видимый свет, 3 – только ближнее УФ излучение 
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Разложение силана является основой получения высокочистого кремния и различных покрытий для 

нужд солнечной энергетики и микроэлектроники. Необходимость комплексного физико-химического изучения 

процессов осаждения различных форм кремния (ɑ-Si:H, nc-Si, pm-Si, c-Si) обусловлена как разнообразием 

методов (гомогенное разложение, метод горячей нити – Hot-Wire-CVD, каталитический метод – HW-Cat-CVD, 

плазмохимическое осаждение – PECVD и RPECVD), условий (различные газы–носители – H2, благородные 

газы, давления и степень разбавления силана) и аппаратного оформления технологических процессов приводит, 

так и сложностью механизма, включающего десятки интермедиатов. Механизмы термического разложения 

SiH4 рассмотрены в обзоре [1]. 

Научно-обоснованная  оптимизация существующих процессов и аппаратов и  разработка новых 

реакторов для химического осаждения из газовой фазы требует установления кинетических параметров с 

возможно более высокой точностью. Однако для скорость-определяющей стадии разложения (SiH4→SiH2+H2) 

кажущаяся энергия активации, измеренная экспериментально, отличается на 50%-75%, что соответствует 

интервалу 155-270 кДж/моль [2,3]. Одним из объяснений является влияние вторичных реакций, например, 

радикальных процессов, инициируемых SiH2. Ряд интермедиатов был установлен ранее [4]. Для учета влияния 

вторичных реакций кинетические эксперименты нуждаются в установлении абсорбционных и эмиссионных 

спектров короткоживущих частиц. 

В представленном сообщении изучаются реакции SiH2 (димеризация, диспропорционироание и 

внедрение с образованием Si2H6) и моделируются электронные спектры поглощения. Новым является 

построение поверхности потенциальной энергии от SiH2+SiH4 до Si2 с применением мультиреференсного 

метода CASSCF. Впервые рассчитаны геометрические параметры Si2Hx (x=1-6) с применением метода CASSCF, 

что обеспечивает проверку полученных ранее результатов [4].  

С применением метода MRCI+Q с базисным набором aug-cc-pVTZ выполнено моделирование спектров 

поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях для Si2Hx (x=1-6). Применением высокоточного 

приближения MRCI+Q/aug-cc-pVTZ обеспечивает результат сопоставимый с прецизионными 

экспериментальными данными для SiH4 и SiH2. Систематичность использования высокоточных методов 

формирует базу данных спектров Si2Hx (x=1-6) для диагностики газофазных химически активных сред. 

Методом следования вдоль кривой потенциальной энергии, полученной расчетом внутренней 

координаты реакции на уровне теории CASSCF/cc-pVTZ, с уточнением энергии на уровне MRCI+Q/aug-cc-

pVTZ показано, что энергия активации составляет 259.4 кДж/моль. Поиск переходного состояния на уровне 

теории CCSD(T,fc)/cc-pVTZ и оценка энергии активации методом фокальной точки на уровне CCSDT(Q)/CBS 

приводят к величине 238.0 кДж/моль. Данная величина согласуется с полученной композитным методом 

MRCI/CASSCF и является более точной оценкой энергии активации, поскольку метод связанного кластера 

учитывает корреляцию электронов и позволяет достигать предела полного конфигурационного взаимодействия 

с применением комбинации методов от CCSD(T) до CCSDT(Q).  

Расчет энтальпии активации в приближении жесткого ротатора-гармонического осциллятора для 

температур, соответствующих экспериментальным условиям химического осаждения из газовой фазы и 

кинетических экспериментов, показывает слабую зависимость от температуры: 224.9 кДж/моль (T=800К), 226.3 

кДж/моль (T=1300К) и 221.5 кДж/моль (T=1500К). Энтальпия активации для мономолекулярных реакций 

совпадает с энтальпией активации. В этом случае, вычисленные величины являются прямо сравнимыми с 

экспериментальными данными. Полученные величины хорошо согласуются с рядом экспериментальных 

значений и показывают большую надежность величин кажущейся энергии активации в интервале 220-260 

кДж/моль для условий T=800-1500 К. 
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Cоздание недорогих портативных датчиков, способных мгновенно информировать владельца автомобиля 

о качестве заливаемого в бак топлива, является весьма актуальной задачей. Одним из возможных решений 

данной задачи является разработка оптического датчика для анализа состава бензина и дизельного топлива на 

основе инфракрасных светодиодных модулей и фотодиодов [1]. Минимальный нагрев светодиода при работе 

(особенно в импульсном режиме), позволяет интегрировать его с фотоприёмником и кремниевым процессором 

для обработки результатов измерений. Становится возможным создание многоцветных светодиодных линеек и 

матриц в небольшом корпусе, что позволяет одновременно контролировать множество компонентов в 

измеряемой среде [2]. 

В данной работе исследовано пропускание инфракрасного излучения в диапазоне от 1 мкм до 4 мкм 

образцами бензина различных марок и автомобильного дизельного топлива. Определены области 

инфракрасного спектра, где различия в интенсивности поглощения исследуемыми образцами наиболее 

существенны.  

Спектры пропускания (рис.1) представляют собой ряд довольно широких полос поглощения (и 

пропускания), причем существуют области практически полного поглощения. Спектр дизельного топлива 

несколько «сдвинут» в область больших длин волн, дизельное топливо меньше пропускает излучение вблизи 

полосы пропускания 2 мкм. Различие в спектрах разных марок бензинов ярко проявляется при длинах волн 

2,7 – 3,0 мкм. Уменьшение пропускания с увеличением октанового числа связано, по-видимому, с увеличением 

количества присадок, способствующих снижению детонации при горении топлива [3]. 

 
рис.1. Спектры пропускания бензина (марка бензина указана на рис.) и дизельного топлива (штриховая линия). 

Предложена конструкция инфракрасного модуля для анализа состава бензина и дизельного топлива  
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Хромиты переходных металлов с общей формулой ACr2O4 (A= Co, Zn, Fe, Сu, Ni) относятся к 

соединениям, которые принято называть мультиферроиками. В них происходят два типа упорядочения 

зарядовое и магнитное, что представляет как научный, так и практический интерес. Кристаллическая структура 

соединений ACr2O3 принадлежит к нормальному типу шпинели, в которой магнитные ионы Co
2+

 занимают 

тетраэдрически координированные позиции, а ионы Cr
3+

 расположены в октаэдрически координированных 

позициях [1-3].  

Образцы CoCr2O4 представляли собой керамические диски диаметром 10 мм и толщиной 1-2 мм. 

Измерения проводились на рентгеновском фотоэлектронном микрозонде ESCALAB 250. Поверхность образца 

под исследование подготавливалась скрайбированием алмазным надфилем в камере подготовки при давлении   

5*10
-7

 мБ. Спектры возбуждались при помощи монохроматизированного излучения Al Kα – линии с энергией 

1486,6 эВ. Для нейтрализации зарядовых эффектов, поверхность образца облучалась дополнительно потоком 

медленных электронов. На рис.1 приведены рентгеноэлектронные Cr2p-спектры с поверхности CoCr2O4 и 

порошка Cr2O3. 

 
рис.1. Рентгеноэлектронные Cr2p-спектры в соединениях Cr2O3 и CoCr2O4 

Спин-дублетное расщепление в Cr2p-спектрах возникает вследствие сильного спин-орбитального 

взаимодействия электронов Cr2p оболочки. Электронные пики, возникающие при эмиссии электронов из 2p3/2 и 

2p1/2 уровней хрома имеют тонкую структуру отражающую мультиплет в конечном состоянии из-за 

взаимодействия 2p дырки с незаполненной 3d-оболочкой. 

Главный пик Cr2p3/2 соответствует энергии связи 576,6 эВ, что согласуется с данными для 

трехвалентного хрома [4,5]. Кроме того, как известно, из работы [6] величина расщепления ΔE3s между 

низкоспиновой и высокоспиной компонентами Cr3s-спектра зависит от числа неспаренных 3d-электронов. 

Экспериментально измеренная величина для Cr3s-уровня ΔE3s=4.1 эВ, что согласуется с данными [7] и также 

свидетельствует, что хром в соединении CoCr2O4 находится в трехвалентном состоянии. 

На рис.2 приведены для сравнения экспериментальный Co2p-спектр для соединения CoCr2O4, CoO и 

Co(OH)2. 
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рис.2. Экспериментальный рентгеноэлектронный Co2p-спектр с поверхности соединения CoCr2O4 и 

рентгеноэлектронные Co2p-спектр для соединений CoO и Co(OH)2 [8] 

Видно, что особенности формы рентгеноэлектронных спектров для Co в различном кислородном 

окружении похожи между собой. Экспериментально определенная энергия связи Co2p3/2-линии в соединении 

CoCr2O4 равна 780.5 эВ, что близко к энергии Co(OH)2 равной 780.4 эВ [8]. Таким образом, можно заключить, 

что кобальт в соединении CoCr2O4 находится в двухвалентном состоянии. 
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Сегнетомагнетиками, или как их принято называть мультиферроики, называются материалы, 

обладающие одновременно сегнетоэлектрическими и ферро/антиферромагнитными свойствами. Валентное 

состояние 3d-переходных металлов в этих материалах представляет большой интерес, поскольку оно в 

значительной степени обуславливает  применение этих материалов в микроэлектронике, спинтронике и 

магнитной памяти.  К таким материалам относят как CoCr2O4 , так и другие материалы, получаемые частичным 

замещением кобальта на другие переходные материалы, в том числе и на Fe. 

Образцы системы Co1-xFexCr2O4 представляли собой керамические диски диаметром 10 мм и толщиной 

1-2 мм. Кристаллическая структура соединений Co1-xFexCr2O4 принадлежит к нормальному типу шпинели. 

Рентгеновские фотоэлектронные Co2p-, Cr2p-, Сr3s- и Fe2p- спектры регистрировались с помощью  

рентгеновского фотоэлектронного микрозонда  ESCALAB 250 при возбуждении монохроматизированным 

излучением Al Kα – линии с энергией 1486,6 эВ. Поверхность образцов для исследования подготавливалась 

скрайбированием алмазным надфилем в камере подготовки при давлении 5*10
-7

 мБ. Для нейтрализации 
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зарядовых эффектов, поверхность образца облучалась дополнительно потоком медленных электронов. 

Экспериментально полученные значения энергии связи, калибровались по C1s-линии.  

Мессбауэровские спектры образцов керамики Co1-xFexCr2O4 (x=0.1, 0.2, 0.5) измерялись на спектрометре 

MS1104Em, производства НИИ физики ЮФУ, в геометрии подвижного источника. В качестве источника 

использовался Co
57

 в матрице Cr. Изомерные сдвиги определены относительно металлического α-Fe. 

Валентность атомов кобальта и хрома в CoCr2O4 согласно рентгеноэлектронным данным, как и в работе 

[1], соответствует 2+ и 3+ состоянию. При введении атомов Fe в состав соединения CoCr2O4,  железо по данным 

мессбауэровской спектроскопии находится как в тетраэдрическом, так и в октаэдрическом окружении. На 

рисунке 1 приведены экспериментальные рентгеноэлектронные спектры Fe2p-уровня железа в системе    Co1-

xFexCr2O4, а также спектры Fe2p-уровня, соответствующие только Fe
3+

 и Fe
2+

 состояниям для соединений Fe2O3 

и FeC2O4*2H2O соответственно. 

    

рис.1. Экспериментальные рентгеноэлектронные 

Fe2p-спектры для соединений Fe2O3, FeC2O4*2H2O 

и системы Co1-xFexCr2O4 (x=0.2, 0.5) 

рис. 2. Мессбауэровские спектры образцов 

керамики Co1-xFexCr2O4, измеренные при 

комнатной температуре. 

 

Из рис.1 видно, что форма спектров для  Fe
2+

 и Fe
3+

 заметно отличается друг от друга. Во-первых, Fe2p-

спектры для двухвалентного железа сдвинуты в сторону меньших энергий связи, во-вторых, сама форма Fe
2+

 

рентгеноэлектронного спектра отличается от Fe
3+

 спектра, тем, что главная Fe2p3/2-линия становится шире, в 

ней ярче выражена асимметрия за счет более сложного мультиплетного расщепления. Fe2p-спектры обоих 

керамических образцов на рис.1 демонстрируют наличие признаков сателлита переноса заряда, характерного 

для двухвалентного железа, при энергетическом положении максимума Fe2p3/2 линии, близкой к 

трехвалентному железу. Это наводит на мысль, что Fe2p-спектры в системе Co1-xFexCr2O4 представляют собой 

суперпозицию для Fe
3+

 и Fe
2+

 состояний, что подтверждают данные мессбауэровской спектроскопии.  

Полученные мессбауэровские спектры для системы Co1-xFexCr2O4 (x=0.1, 0.2, 0.5)  представляют собой 

суперпозицию трех компонент (рис.2). Двух дублетов и одного синглета. Изомерные сдвиги двух дублетов 

соответствуют ионам трехвалетного железа [2], в различных кислородных окружениях — октаэдрическом 

(дублет 1) и тетрагональном (дублет 2). Синглетная компонента сооствествует двухвалетным ионам в 

высокосиметричном октаэдрическом окружении. Кроме того, видно, что с повышеним концетрации железа, 

повышается концетрация ионов Fe
3+

. 

Список публикаций: 
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В настоящей работе исследуется оксифторидное стекло, соактивированное ионами иттербия и гольмия. 

Ионы гольмия, среди других элементов редкоземельной группы, принадлежат к числу широко используемых 

для получения ап-конверсионных материалов, что возможно благодаря развитой структуре энергетических 

уровней. В качестве необходимого метастабильного состояния для осуществления последующих переходов в 

более высоколежащие возбужденные состояния может выступать относительно долгоживущий уровень 
5
I7 [1]. 

Ион иттербия, в свою очередь, имеет интенсивную полосу поглощения на длине волны, соответствующей 

излучению распространенных InGaAs лазерных диодов (960 нм), поэтому соактивация названными ионами 

повышает эффективность ап-конверсионных процессов. Сенсибилизация ионами иттербия осуществляется за 

счет безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения с уровня 
2
F5/2 ионов иттербия на уровень 

5
I6 ионов гольмия [2]. 

Оксифторидное стекло, выступающее в качестве оптически инертной матрицы, обладает высокой 

химической устойчивостью, хорошими механическими свойствами, что характерно для оксидов, и в то же 

время спектроскопическими свойствами фторидов, которые характеризуются низкой энергией фононов, что 

наиболее привлекательно в случае использования данного стекла в качестве ап-конверсионного материала [3]. 

Исследуемое легкоплавкое стекло синтезировано в системе SiO2 – PbO – PbF2 – Ho2O3 (0.1 mol%) – YbF3 

(1 mol %). Образцы представляют собой плоскопараллельные полированные пластины толщиной 1 – 2 мм. 

Изготовленное стекло оптически однородно, является прозрачным с желтоватым оттенком. 

Обзорный спектр поглощения ионов гольмия в стекле (рис. 1а) и ионов иттербия (рис.1б) измерены на 

спектрофотометре Varian Cary 5000. Поглощение излучения ионами гольмия осуществляется с переходами в 

возбужденные состояния из основного уровня 
5
I8. Наиболее интенсивная полоса поглощения (коэффициент 

поглощения α = 1.6 см
-1

) на длине волны 450 нм соответствует переходам 
5
I8→

5
F1 и 

5
I8→

5
G6. В спектральной 

области генерации возбуждающего диода ион гольмия не имеет интенсивных полос поглощения, однако 

сенсибилизирующий ион иттербия характеризуется эффективной полосой поглощения с пиком на длине волны 

976 нм (коэффициент поглощения α = 2.0 см
-1

), соответствующей переходу 
2
F7/2→

2
F5/2. 

 
рис.1. Спектр поглощения оксифторидного стекла, активированного ионами гольмия Ho

3+
 (а), ионами 

иттербия Yb
3+

 (б) 

При возбуждении образца излучением на длине волны 960 нм наблюдается зеленое свечение. В спектре 

ап-конверсионной люминесценции (рис. 2а) различимы четыре полосы, максимумы которых соответствуют 

длинам волн 480 нм, 545 нм, 658 нм, 751 нм. Наиболее интенсивная полоса люминесценции, соответствующая  

переходу 
5
S2+

5
F4→

5
I8 на длине волны 545 нм приходится на зеленую область спектра. Для определения 

количества фотонов, участвующих в ап-конверсионном процессе, получена зависимость интенсивности ап-

конверсионной люминесценции от мощности возбуждающего излучения (рис. 2б). Из приведенной 

зависимости можно сделать вывод, что в процессах, соответствующих переходам 
5
S2+

5
F4→

5
I8 (545 нм), 

5
F5→

5
I8 

(658 нм), 
5
S2+

5
F4→

5
I7 (751 нм) принимают участие два фотона. Интенсивность люминесценции, 
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соответствующей переходу 
5
F2+

5
F3+

3
K8→

5
I8 (480 нм) слаба и для нее зависимость интенсивности от мощности 

не получена. 

 
рис.2. Ап-конверсионная люминесценция: спектр люминесценции  Yb

3+ 
- Ho

3+
 соативированного 

оксифторидного стекла (а), зависимость интенсивности люминесценции от мощности возбуждения (б) 

Исследованное оксифторидное стекло перспективно для получения прозрачной нанофазной 

стеклокерамики с ионами гольмия и иттербия. Такие материалы находят применение в качестве люминофоров 

в зеленой области спектра. 
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Наличие интенсивной люминесценции координационных соединений ионов непереходных элементов с 

внешней электронной ns
2
 оболочкой (например, Sb3+, Bi3+ и др.), так называемых ртутеподобных ионов, 

позволяет использовать их в качестве эффективных люминофоров для современных люминесцентных ламп, 

катодо- и рентгенолюминофоров [1,2]. 

Важно отметить, что в то время как люминесценция растворов простых галогенидных солей Sb(III) и 

кристаллофосфоров, допированных ими, изучена достаточно подробно, информация о люминесцентных 

свойствах координационных соединений данного класса ограничена [3]. Принято считать, что за 

люминесценцию ртутеподобных ионов ответственны переходы между sp–возбужденными 3Pj и s
2
 – основным 

состоянием [4]. Существующая теория люминесценции s
2
-ионов напрямую связывает спектрально-

люминесцентные свойства с особенностями  электронного и геометрического строения соединений  [5]. 

Рентгеновские фотоэлектронные спектры комплексов получены на сверхвысоковакуумном 

фотоэлектронном спектрометре фирмы Omicron (Германия) с полусферическим электростатическим 

анализатором (радиус кривизны 125 мм). В качестве источника излучения использовали X-Ray трубка  с 

магниевым анодом (линия MgKа   1253,6 эВ). Давление в камере при проведении эксперимента не превышало 

9х10-9 мбар. Аппаратная функция спектрометра в режиме записи линий характеристических уровней атомов, 

определенная по контуру линии Ag3d5/2, имела ширину на полувысоте 1,2 эВ. Обзорный спектр, включающий 

все характеристические линии, записали при энергии пропускания анализатора 50 эВ.  Участки спектров 

характеристических уровней атомов O1s, C1s, N1s, Сl2p, записывали при энергии пропускания анализатора 20 

эВ. В процессе накопления спектров характеристики линий не менялись. Калибровка шкалы энергии связи 

электронов выполнена по методике внутреннего стандарта, в качестве которого был выбран уровень углерода 

С1s. Обработка спектров проводилась по стандартным процедурам с использованием программы CASA XPS. 

Исследуемые соединения представляли собой порошки, наносимые на клейкую подложку. При проведении 
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эксперимента наблюдалась интенсивная люминесценция исследуемых объектов. Сглаживание спектров 

выполнялось с использованием цифрового сглаживающего полиномиального фильтра Савицкого – Голея (SG) 

[6], в качестве аппроксимирующего полинома в фильтре SG выбрана квадратичная функция с длиной 

интервала аппроксимации 13 точек. 

 
рис.1. Структура (а) и нумерация атомов модельных соединений I (б). 

Интерпретация спектров валентных электронов проведена на  основе расчетов электронной структуры 

модельных соединений и закономерностей в рентгеновских фотоэлектронных спектрах исследуемых и 

родственных соединений по методике, предложенной нами в [7].  

Оптимизация геометрии и расчет электронной структуры модельных соединений выполнялся методом 

ТФП с использованием программного комплекса GAMESS-US R2. В качестве базисного набора использовался 

def2-SVP базис R. Ahlrichs (поляризационный валентно-расщепленный базисный набор) с добавлением 

поляризационных функций и эффективного остовного потенциала (ECP) для атома сурьмы [8]. В  рамках ТФП 

был использован  гибридный трехпараметрический обменно-корреляционный функционал B3LYP. 

 
рис.2. Валентная зона комплексов (HDphg)3SbCl6 

В качестве модельного комплекса, учитывающего максимальное число взаимодействий в реальных 

кристаллах комплексов, был выбран  кластер [(HDphg)3SbХ6]2  (IА, IB). В  структурах   I   относительное 

положение атомов двух анионов, каждый окруженный 4-мя катионами, и двух центральных катионов  наиболее 

близко к кристаллографическим данным.  Для детального  анализа электронной структуры анионов и катионов 
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рассчитаны также  более простые  соединения: [SbX6]
-
, [SbX6]

3-
 , [HDphg]

+
, SbХ6(HDphg)3.  Всего для анализа 

электронной структуры двух  комплексных соединений были рассчитаны   девять модельных соединений: 

IA – [(HDphg)3SbCl6]2, IB – [(HDphg)3SbBr6]2, IIA – [SbCl6]
-
, IIB – [SbBr6]

-
, IIIA – [SbCl6]

3-
,  IIIB – [SbBr6]

3-
, 

IVA – (HDphg)3SbCl6, IVB – (HDphg)3SbBr6,  V –  [HDphg]
+
. 

Расчетные результаты для энергий и состава МО анионов  [SbCl6]
3-

    и [SbBr6]
3-

   в исследованных 

комплексных соединениях, хорошо согласующиеся с РФЭ спектрами валентных электронов, показали участие 

в ковалентном связывании Sb – X как 5р, так и  5s АО. В сравнении с однозарядными анионами, 

дополнительная электронная пара на верхней заполненной разрыхляющей МО 3a1g  понизила делокализацию 5s  

и расщепление энергии уровней np-уровней галогенов вследствие увеличения R(Sb-X) на 0,34-0,36  Å.  

Доминирующий вклад Sb5s в МО 2a1g  (80 %) не  позволяет рассматривать ее как  обеспечивающую  процесс 

возбуждения люминесценции s
2
 → sp из-за энергии связи, превышающей ВЗМО на 8 эВ. Противоречия в 

объяснении механизма возбуждения люминесценции снимаются при отказе от от атомных терминов для 

галогенидов р-элементов. 
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Одним из магистральных направлений развития биосенсорики в настоящее время являются 

рефрактометрические датчики на основе поверхностного плазмонного резонанса (ППР) [1]. При этом особый 

интерес представляют волоконно-оптические (ВО) ППР-сенсоры, к преимуществам которых относятся 

варьируемая длина измерительной базы, отсутствие необходимости юстировки оптических элементов, 

возможность миниатюризации и проведения удаленных измерений, а также снижение стоимости биосенсорных 

систем [2]. В работе [3] был предложен новый подход к созданию ВО ППР-сенсоров, который, в отличие от 

известных датчиков на одномодовых волоконных световодах (ОМВС) [2], позволяет возбуждать плазмон-

поляритонные волны без нарушения структурной целостности световода, при напылении металлической 

пленки на оптическую оболочку изогнутого ОМВС. Это обеспечивает более высокие метрологические 

характеристики датчика, а также повышает его надежность и долговечность. Настоящая работа посвящена 

строгому численному анализу предложенной в [3] конфигурации методом разложения по собственным модам 

[4] с применением современных программных комплексов [5,6]. 

 
рис.1. Схема ППР-сенсора 
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Предлагаемый ВО ППР-сенсор представляет собой изогнутый ОМВС, очищенный от полимерного 

покрытия (рис.1), в котором профили оболочечных мод вследствие изгиба смещаются к внешней поверхности 

оболочки, и они направляются фактически единственной границей раздела оболочка – внешняя среда, являясь, 

таким образом, «модами шепчущей галереи» (МШГ) изогнутого световода. При определенных значениях 

радиуса изгиба и длины волны фазовые скорости фундаментальной моды, распространяющейся по сердцевине, 

и одной из МШГ совпадают, что приводит к сильной связи данных мод. В результате направляемое излучение 

начинает переходить из сердцевины в оболочку и обратно (рис.2а). На участок оболочки изогнутого световода 

в том месте, где направляемое излучение локализуется вблизи внешней поверхности оболочки, наносится 

тонкая металлическая пленка. При совпадении фазовых скоростей МШГ и симметричной плазмон-

поляритонной моды, распространяющейся вдоль границы раздела металл - внешняя среда, происходит 

возбуждение ППР, что приводит к резонансному возрастанию потерь направляемого по ВС излучения и 

формированию узкого провала в спектре пропускания петли световода. Длина волны плазмонного резонанса 

сильно зависит от показателя преломления внешней среды (n3) [1], что позволяет проводить 

рефрактометрические измерения, регистрируя спектральный сдвиг данного провала.  

Для численного моделирования ППР-сенсора использовался эквивалентный планарный световод, 

состоящий из 5 участков: прямой световод; изогнутый световод; изогнутый световод с металлической пленкой; 

изогнутый световод; прямой световод (рис.1). Методом конечных разностей были численно найдены профили и 

комплексные постоянные распространения направляемых мод для каждого из участков, после чего 

фундаментальная мода прямого световода последовательно разлагалась на моды каждого из участков и 

распространялась на расстояния, соответствующие длинам участков [4]. Длина участка с металлической 

пленкой составляла 2 мм. В качестве материала металлической пленки было выбрано серебро. На рис.2а,б 

приведены результаты расчета распределения амплитуды электрического поля направляемого излучения в 

продольном сечении петли световода в плоскости изгиба (для простоты представлено в распрямленном виде) 

на длине волны ~1,4 мкм, при двух различных значениях n3, соответствующих возбуждению (n3=1.422, б) и 

невозбуждению ППР (n3=1.33, а). Как видно из рисунков, плазмонный резонанс приводит к резкому 

уменьшению амплитуды направляемого поля на участке с металлической пленкой. Результаты расчета спектра 

пропускания петли для различных значений n3 в диапазоне 1,421-1,423 и зависимость длины волны провала в 

спектре пропускания от n3 представлены на рис.2б и 2в, соответственно. 

 
рис.2. а,б - Распределение амплитуды поля направляемого излучения в продольном сечении петли на длине 

волны ~1,4 мкм, при n3=1.33 и n3=1.422, в - Спектр пропускания петли для различных значений n3 в диапазоне 

1,421-1,423, г - зависимость длины волны провала в спектре пропускания от n3 
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Как видно из рисунков, зависимость регистрируемой длины волны ППР от n3 близка к линейной, при 

этом спектральная чувствительность составляет ~8 мкм на единицу показателя преломления, что при типичной 

погрешности оптического анализатора спектра 0,02 нм соответствует разрешению рефрактометрических 

измерений 2,5*10
-6

. 
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Метод рентгеноэлектронной спектроскопии (РЭС) является прямым неразрушающим методом 

исследования электронной структуры, состава и химической связи элементов сверхтонких поверхностных 

слоев (от 10 до 100 А) конденсированных систем. Развитие метода РЭС для изучения высокотемпературных 

жидкостей, таких, как расплавы металлов, привело к созданию в Физико-техническом институте УрО РАН 

рентгеновского фотоэлектронного магнитного спектрометра ЭМС-3 [1].  

Применение в приборе магнитного принципа фокусировки в свою очередь накладывает требование 

исключение влияния внешних магнитных полей и прецинзионного управления током в энергоанализаторе 

прибора. Поэтому  для получения достоверной информации о строении поверхности существует 

необходимость устойчивой и качественной работы системы управления и регистрации ЭМС-3. 

Задачей настоящей работы являлось создание системы автоматизации электронного магнитного 

спектрометра ЭМС-3 основанной на современной элементной базе, что максимально упрощает использование 

прибора оператором. 

В результате разработана, реализована и апробирована система автоматизации ЭМС-3 нового поколения 

состоящая из двух частей. Подсистема управления экспериментом реализованная на базе пакета программ для 

ЭВМ  и аппаратной части для непосредственного управления узлами ЭМС-3. 

Аппаратная часть состоит из связки контроллеров тока энергоанализатора, контроллера времени 

подсчета импульсов и счетчика импульсов ФЭУ, а так же системы автоматической компенсации внешних 

магнитных полей. 

Тестовая проверка новой системы автоматизации рентгеноэлектронного магнитного спектрометра 

показала ее преимущество перед системой управления предыдущего поколения. 

Список публикаций: 
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Исследование прототропной таутомерии оснований нуклеиновых кислот (ОНК) является важной задачей 

не только структурной химии и спектроскопии, но и молекулярной биологии, рассматривающей, в частности, 

спонтанное возникновение мутаций как результат существования ОНК в различных таутомерных формах. 

Ранее различными спектральными методами было показано, что урацил (Ura) в изолированном 

состоянии находится только в дикетонной форме [1]. Применение техники регистрации спектров 

https://www.lumerical.com/tcad-products/mode/
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mailto:cupinik@yahoo.com
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флуоресценции с помощью сверхзвуковой охлаждённой струи позволило обнаружить две прогрессии Ura с 

хорошо разрешенной колебательной структурой, которые были отнесены авторами эксперимента к дикетонной 

(частота 0-0 перехода равна 35288 см
-1

) и кето-енольной (частота 0-0 перехода равна 30917 см
-1

) таутомерной 

формам [2]. Было высказано предположение, что вторая прогрессия принадлежит 2-гидрокси, 4-оксо таутомеру 

Ura. 

Цель данной работы – выполнить расчёт электронно-колебательных спектров Ura и его 2-гидрокси, 4-

оксо таутомерной формы для первого n* электронного перехода (рис.1), сравнить с экспериментом и 

определить структурный состав Ura в газовой фазе. 

 
рис1. Молекулярные диаграммы Ura (1)  и его 2-гидрокси, 4-оксо таутомера (2) 

Расчёт и теоретический анализ колебательных, электронных и электронно-колебательных спектров в 

приближении Франка-Кондона для изолированных таутомеров Ura был выполнен методом DFT (базис 6-

311++G(d.p)) с помощью программы Gaussian-09  [3]. 

 
рис.2. Спектры флуоресценции  Ura (1)  и его 2-гидрокси, 4-оксо таутомера (2) первого n* перехода 

Сравнительный анализ вычисленных частот Ura и его таутомера с экспериментальными значениями 

частот, определёнными из спектров флуоресценции и спектров поглощения, а также интерпретация 

экспериментальных спектров флуоресценции позволили определить таутомерный состав Ura в первом n* 

электронном состоянии и отнести вторую прогрессию к таутомеру 2-гидрокси, 4-оксо таутомерной форме. 
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Стильбен и его гетероциклические аналоги проявляют ярко выраженные оптические свойства. В 

качестве основных компонентов в фоточувствительных органических материалах они нашли применение в 

современных технологиях, включая производство свето- и фотодиодов, создание элементов памяти, 

люминесцентных меток в биохимии и медицине. В настоящей работе представлены исследования оптических и 

фотохимических свойств ряда новых (E)-3-фенил-2-стирилхиназолин-4(3H)-онов с различными заместителями 

стирильного ароматического кольца (рис.1). Структуры доказаны ЯМР, структура веществ 2,4,5 – ЯМР и РСА.  
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рис.1 Структурные формулы (E)-3-фенил-2-стирилхиназолин-4(3H)-онов 

Исследования процессов E-Z изомеризации стирильного фрагмента хиназолинонов под действием 

ультрафиолетового излучения ртутной лампы ДРШ-250 с фильтрами УФС-6 и СЗС-6 проводили с 

использованием методов ЯМР и УФ спектроскопии (рис.2). Было установлено, что время фотохимической 

реакции зависит как от природы функциональных групп, так и от конформации стильбенового фрагмента в 

молекулах соединений. Варьированием заместителей можно изменять время E-Z изомеризации в широком 

диапазоне: от 14 секунд (2, раствор в н-бутаноле) до 11 минут (8, раствор в н-бутаноле). Введение гидрокси 

группы приводит к возможности прохождения обратной темновой Z-E изомеризации диазинонов. Выявлено 

значительное влияние температуры на скорость реакции. В частности, для соединения 2 время Z-E 

изомеризации при изменении температуры от 23 до 75 °C (±0.3 °C) сокращается от 28 ч до 45 мин. Циклические 

E-Z-E преобразования 2 не приводят к разрушению структуры и свидетельствуют об ее стабильности. 

 
рис.2 E-Z изомеризация вещества 2. А – структурные формулы, Б – Спектры ЯМР до (1) и после (2) облучения 

Соединения проявляют малую либо нулевую люминесценцию в растворе в нейтральной среде. 

Соединения 1 и 7 не проявляют pH активности. Наоборот, гидрокси производные 2, 3, 4 и 8 проявляют 

активность при pH>7. Изменение pH среды приводит к появлению новых полос испускания и сильному 

увеличению квантового выхода люминесценции. При этом наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой 

полосы поглощения в УФ-спектрах их растворов и появление новой полосы испускания люминесценции в 

видимой области с большим (до 23 % в случае 3) относительным квантовым выходом. Соединение 5 

претерпевает те же изменения, но в среде с pH<7. Соединение 6 проявляет обратную активность, теряя 

люминесцентные свойства в оснóвной среде. 

Подобные изменения можно объяснить таутомерными превращениями под действием оснóвной или 

кислой среды. Предполагаемые таутомеры вещества 2 представлены на рис.3. 

Следует отметить влияние растворителя на фотоактивность соединений. Так, наилучший квантовый 

выход соединений и наибольший батохромный сдвиг наблюдается в ДМФА. Соответственно, ДМФА является 

хорошим сенсибилизатором подобных соединений. 

 
рис.3 Предполагаемые таутомеры вещества 2 

Эта работа поддерживается РФФИ (грант 14-03-00340) и Государственной программой поддержки 

ведущих научных школ (грант № НШ-5505.2012.3) 
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В настоящее время нелинейные оптические кристаллы используются в различных оптических 

устройствах, в частности оптических модуляторах и приборах для генерации второй гармоники. К подобного 

рода устройствам предъявляются очень высокие требования по качеству поверхностей кристаллов, а также к 

отсутствию внутренних оптических неоднородностей. Компания ООО «Кристалл Т» в сотрудничестве с 

кафедрой электронных приборов ТУСУР, изготавливает и предоставляет для исследований оптические 

элементы. 

Целью данной работы является создание установки для определения оптического качества нелинейных 

оптических кристаллов и разработка методики расчёта дефектов кристаллов. 

Среди различных схем интерферометров нами был выбран интерферометр Жамена, обладающий в 

данном случае рядом преимуществ, среди которых устойчивая интерференционная картина, высокая 

чувствительность. 

Схема установки приведена на рис.1 

 
рис.1. Экспериментальная схема установки 

1-Лазер, 2-поворотное зеркало, 3-подвижное зеркало, 4-диафрагма,5-интерферометр Жамена, 6-

фоттоприемник, 7-коллиматор,8-линза, 9-веб-камера, подключенная к ПК, 10-образец, 11-генератор 

напряжения 

Данная установка позволяет нам проводить эксперименты по определению электрооптического 

коэффициента, обнаружению внутренних и поверхностных дефектов. В качестве регистрирующего устройства 

использовался цифровой двуканальный осциллограф OWON PDS 5022S и веб-камера, подключенная к ПК.  

На данной установке были проведены измерения выше названных свойств у оптических элементов (8 

шт.), изготовленных на основе кристаллов титанил фосфата калия(KTP).Эти элементы были отбракованы из 

общей партии. В результате были определены электрооптические коэффициенты у этих элементов, которые 

оказались близки к табличному значению. Созданная установка позволила обнаружить оптические дефекты, 

как поверхностного типа, так и внутренние напряжения, оптических элементов, а методика расчёта оценить 

масштаб этих дефектов. 

Таким образом, мы имеем возможность на данной установке обнаружить дефекты у элементов и 

передать на повторную обработку, с указанием расположения дефекта и его точных размеров. 

Приведем результаты измерений: 

r33 (В/м): (2,4; 3,96; 3,88; 3,6; 1,53; 3,14; 1,99 ; 1,82; 4,63)*10
-11

  

α : 4,3”; 4”;4,6”; 6,5”. 

Табличное значение электрооптического коэффициента 3,6*10
-11

 В/м.  
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оптического волокна 
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Определение модового состава излучения, распространяющегося в многомодовых оптических волокнах, 

перспективно для последующего применения в волоконно-оптических линиях связи, датчиков физических 

полей. Существуют множество методов разложения светового поля, распространяющегося в оптическом 

волокне, по модам (например, [1, 2]). 

В данной работе предлагается метод определения модового состава излучения, распространяющегося в 

оптическом волокне, в основе которого лежит разложение комплексного светового поля по неортогональным 

модам. Рассмотрим распространение света в оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя 

преломления. В приближении слабонаправляющего волновода можно записать четыре поляризационные моды 

в поперечном сечении на длине z  для любого значения орбитального момента ( 0)m m   и радиального 

квантового числа N  [3, 4]: 
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Здесь ,x ye e  – собственные вектора, arctg( )x y  , , ( , )m NF x y  – функции Бесселя, ,
k
m N  – постоянные 

распространения, определяющие скорость распространения мод. Разложение произвольной функции по 

системе неортогональных функций является классической задачей функционального анализа. Разложим 

электрическую составляющую светового поля ( , )x yE , распространяющегося в оптическом волокне, 

представив в виде суперпозиции поляризационных мод: 

 ( , ) ( , )i

i

x y C x y iE M , (2) 

постоянные iC  называются коэффициентами разложения функции светового поля ( , )x yE  в базисе функций 

{ ( , )}x yiM . Базис { ( , )}x yiM  не удовлетворяет условию ортогональности, функционал скалярного 

произведения определяется выражением  

 ( , ) ( , ) ( , )x y x y dxdy a b a b , (3) 

Распределение поля каждой моды ( , )x yiM  определяется из выражений (1). Суммарное световое поле ( , )x yE  

известно из эксперимента. Таким образом, коэффициенты разложения iC  по неортогональной системе функций 

определяются системой линейных уравнений 

 
1

0

( , ) ( , ), 0, , ( 1).
L

i

i

C j L




   i j jM M E M  (4) 

Такая система получается в результате скалярного умножения (3) на систему базисных функций { ( , )}x yiM , 

где L  - общее количество мод. Матрица системы (4) состоит из попарных скалярных произведений базисных 

функций. Решая полученную систему, можно получить коэффициенты iC . Для расчета комплексных 

коэффициентов iC  была написана программа в пакете MATLAB. Для апробации модели определения модового 

состава излучения была проведена серия расчетов с теоретически заданным распределением поля. 

Генерировался случайно заданный модовый состав излучения iC  на входе в волокно, рассчитывалось 

распределение поля на выходе из волокна ( , )x yE . Распределение поля каждой моды iM  (1) определяется 

параметрами волокна и длиной волны света. Составлялась система линейных уравнений (4), решением которой 

были комплексные коэффициенты iC . Проверка осуществлялась сравнением рассчитанных комплексных 
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коэффициентов с изначально генерированными. Тестовые расчеты проведены для волокна со следующими 

параметрами: показатель преломления сердцевины con =1,47, числовая апертура aN =0,11, радиус сердцевины 

волокна r =6 мкм, длина волокна z =20 см, длина волны света  =0,633 мкм. В оптическом волокне с данными 

параметрами для данной длины волны света распространяются семь поляризационных мод iM . 

В результате проведения расчетов обнаружено, что для m >0 погрешность определения коэффициентов 

составляет 0,001 %, однако для m =0 коэффициенты отличались от заданных. Данные результаты объясняются 

тем, что для m =0 распределение поля k
0,NM  является аксиально симметричным, и находятся несколько 

наборов модовых коэффициентов, удовлетворяющих условию, т.е. модовые коэффициенты для m =0 являются 

вырожденными. Полученные распределения интенсивностей с рассчитанными коэффициентами полностью 

идентичны распределениям интенсивности с заданными коэффициентами, среднеквадратичное отклонение 

распределений интенсивности порядка 10
–12

 (рис.1). Таким образом, была решена задача определения модового 

состава излучения по теоретическому распределению поля на выходе из волокна. Погрешность метода 

составила 0,001 %. 

 
рис.1. Распределения интенсивностей с заданными коэффициентами (а), с рассчитанными 

коэффициентами (б), разница распределений интенсивности (с) 
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Хелатные или внутрикомплексные соединения  переходных d-металлов c β-дикетонатными лигандами 

представляют высокий интерес из-за своих физико-химических свойств и широкой применимости  – их 

адсорбции на металлических поверхностях, кластерах, на биологических молекулах; возможности 

использования в качестве медиаторов и катализаторов в полимеризации олефинов; применимости в 

промышленности и т.п.. Высокоинформативным методом изучения электронного строения является 

комбинация квантово-химического моделирования и ультрафиолетовой спектроскопии. Применение 

расширенной теоремы Купманса (ЭИв(i) =–ε(i)+δ(i)) позволяет отнести рассчитанные энергии орбиталей Кона-

Шема к экспериментальным значениям вертикальных энергий ионизации. 

Целью работы было отнесение полос УФ спектров при помощи моделирования методом ТФП, что 

представлялось непростой задачей ввиду высокой плотности состояний валентной зоны и низкой 

структурированности отдельных полос спектров хелатных комплексов с 3d-металлами. 

Ультрафиолетовые фотоэлектронные спектры с источником излучения HeI бис-ацетилацетоимината и 

этилен-бис-ацетилацетоимината никеля (II) (Ni(Acim)2 и NiEcim) получены в работе [1]. Квантово-химическое 

моделирование комплексов выполнено с использованием пакетов программ GAMESS-US и Firefly. В методе 
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теории функционала плотности использован функционал B3LYP и базисный набор TZVPP (обоснование 

выбора в [2]). 

Расчет показал две равновесных конформации бис-ацетилацетоимината никеля в транс и цис формах. На 

основании разницы в расчетных полных энергиях конформаций комплекса, из сравнения последовательностей 

электронных уровней двух форм Ni(Acim)2, Ni(Acac)2 (бис-ацетилацетонат никеля) и NiEcim был сделан вывод, 

что наиболее вероятной конформацией в газовом состоянии является транс форма Ni(Acim)2. 

При анализе УФ спектров азотсодержащих комплексов учитывались изменения зарядов на атомах, длин 

и порядков связей при аминозамещении  ацетилацетоната никеля, отнесение полос спектра которого успешно 

проведено в работе [2] при аналогичном теоретическом подходе, и в итоге предложено отнесение полос полос 

фотоэлектронных спектров Ni(Acim)2 и NiEcim (рис.1). 

 
рис.1. Отнесение полос фотоэлектронных спектров Ni(Acim)2 (справа) и NiEcim (слева) 
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Влияние температуры на рентгеновские фотоэлектронные спектры (РФЭС) переходных металлов 

хорошо известно при достаточно высоких температурах, например в экспериментах с атомами в газовой фазе 

[1]. В работах [2-4] отмечено, что даже при комнатной температуре Mn2p-спектры трех- и четырехвалентных 

ионов марганца не могут быть удовлетворительно описаны теорией без учета температурного эффекта. Целью 

данной работы является выявление других случаев, когда температурный эффект мог бы сказаться на РФЭС 

атомов переходных металлов при невысокой температуре. 

Зависимость РФЭС атомов 3d-еталлов от температуры обусловлена расщеплением терма основного 

состояния на компоненты с различными значениями полного момента J  за счет спин-орбитального 

взаимодействия в 3d-подоболочке. Поскольку спин-орбитальное взаимодействие в атомах 3d-метталлов начала 

ряда весьма слабое, величины расщеплений малы, и состояния 
2S+1

LJ могут термически заселяться даже при 

комнатной температуре, а в некоторых случаях и при температуре жидкого азота. Следует отметить, что 

спектры ионов в конфигурации 3d
5
 не подвержены температурному влиянию, так как терм основного состояния 

этой конфигурации (
6
S5/2) имеет лишь одно возможное значение полного момента и сильно отщеплен от 

вышележащих термов. 
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Фотоэлектронный спектр иона переходного металла в конфигурации 3d
n
 при температуре T  

представляет собой взвешенную суперпозицию спектров, возникающих при фотоионозации различных J- 

компонентов 

  J
JSpctTJPTSpct )(),()( , (1) 

где P(J,T) – больцмановские вероятности заселения J-компонент основного терма конфигурации 3d
n
 при 

данной температуре. Расчеты 2p-, 3s- и 3p-спектров ионов 3d-металлов проведены в приближении 

изолированного иона в схеме промежуточной связи на паули-фоковских волновых функциях соответствующих 

конфигураций начальных и конечных состояний фотоионизации. 

 
рис.1. Рассчитанные 2p-спектры ионов хрома при различных температурах 

Температурный эффект проявляется в 2p-спектры ионов Ti, V, Cr, Mn уже при комнатной температуре. 

Влияние температуры на 3p-спектры существенно менее значительно из-за того, что спектры Spct(J) 

отличаются мало. Влияние температуры на 3s-спектры отсутствует, так как спектры Spct(J) практически 

одинаковы для всех J. На рис.1,2 в качестве примера приведены рассчитанные 2p- и 3p-спектры ионов хрома  

при температурах от 0 К до 800 К. 

 
рис.2. Рассчитанный 3p-спектр иона Cr

2+
 при различных температурах  
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В работе представлены результаты диагностики синхротронным методом спектроскопии ближней 

тонкой структуры края рентгеновского поглощения (XANES - X-ray absorption near edge structure) трёх серий 

многослойных нанопериодических структур (МНС) с различным типом промежуточных диэлектрических 

слоев: SiOx/SiO2, SiOx/Al2O3, SiOx/ZrO2. В силу реакции диспропорционирования (2SiOx → xSiO2 + (2-x)Si) при 

высокотемпературном отжиге высока вероятность образования массивов нанокристаллов и/или кластеров 

кремния. Поэтому формирование данных структур перспективно с целью создания оптоэлектронных устройств 

в рамках кремниевых технологий. Актуальными вопросами являются определение наиболее оптимальных 

режимов технологии, типов нанослоев составляющих МНС с точки зрения формирования нанокристаллов 

кремния (nc-Si) ограниченного размера. 

В данной работе толщина каждого нанослоя составляющего МНС варьировалась в пределах от 2 до 8 нм, 

а их общее количество для каждой серии МНС – от 43 до 56. С целью получения ограниченных по размеру 

наночастиц кремния все структуры были отожжены при температурах до 1100 ºС. Все исследуемые МНС были 

осаждены на подложки из кремния методом поочередного вакуумного испарения соответствующих исходных 

материалов из двух независимых источников. Во всех случаях первым на подложку наносился слой субоксида 

кремния, затем слой диэлектрика (Al2O3, ZrO2 или SiO2), следующим – a-SiOx и т.д., верхним был слой 

диэлектрика. 

 
рис.1. Si K спектры XANES: a) эталонных образцов c-Si, a-Si:H, термических пленок SiO2; b) МНС SiOx/SiO2, 

SiOx/Al2O3 и SiOx/ZrO2 с заданным соотношением толщин слоев для исходных образцов (идентичны для всех 

типов МНС) и отожжённых при 1100 ºС 

Использование методов, чувствительных как к поверхности, так и к локальному окружению атомов 

заданного сорта актуально для диагностики подобного рода объектов. Одним из таких методов является 

синхротронный метод XANES. Экспериментальные спектры были зарегистрированы в центре синхротронного 

излучения SRC (USA). Вакуум в экспериментальной камере спектрометра составлял ~ 10-8 Торр, аппаратурное 

уширение ~ 1 эВ. Спектры XANES регистрировались методом измерения тока с образца. 
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В зависимости от остовного уровня изучаемого материала возбуждаемого падающими фотонами 

синхротронного излучения представляется возможным получать информацию о составе и структуре как 

приповерхностных, так и более глубоких слоев. Так, использование метода XANES позволило провести 

исследование на различных глубинах информативного слоя для всех серий МНС и установить следующее. По 

данным Si L2,3 спектров XANES (в исследуемом слое толщиной ~ 5 нм) при отжиге в 1100 ºС, для всех 

структур наблюдается формирование нанокластеров кремния. Кроме того, температурный отжиг приводит к 

определенным изменениям в слоях SiOx, которые связаны с частичным доокислением субоксида SiOx до 

диоксида SiO2 подтверждая ход реакции диспропорционирования. Анализ же Si K спектров XANES 

исследуемых МНС при глубине информативного слоя ~70 нм (рис.1b) и их сопоставление со спектрами 

эталонных образцов (рис.1а) позволили заключить, что во всех структурах при температуре отжига в 1100 ºС 

происходит формирование нанокристаллов кремния. Тот факт, что формирование нанокристаллов кремния по 

Si L2,3-краям поглощения при отжиге МНС нами не наблюдалось, объясняется малой глубиной анализа 

спектров L2,3 кремния (~ 5 нм) и наличием верхнего слоя диэлектрика (Al2O3, ZrO2 или SiO2) на поверхности 

структур. Температурная обработка МНС приводит и к проявлению интенсивной размерно-зависимой 

фотолюминесценции в области энергии излучения ~ 1.4 – 1.52 эВ. Дополнительные исследования, проведенные 

методом XANES, позволили обнаружить образование алюмосиликата в структурах SiOx/Al2O3 и, возможно, 

соединения циркония в структурах SiOx/ZrO2, что требует дополнительного изучения. А сопоставление Si K 

спектров XANES всех отожжённых структур (рис.1b) показало, что наибольшая эффективность формирования 

nc-Si наблюдалась в структурах SiOx/Al2O3. Это может объясняться  возможным химическим взаимодействием 

на границах между нанослоями двух других типов МНС при температурном отжиге, что приводит к 

уменьшению средних размеров nc-Si. В то же время спектры исходных неотожженных МНС имели схожие по 

структуре и энергетическому положению спектральные особенности (рис.1b, нижний спектр). 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ВУЗам в 

сфере научной деятельности на 2014-2016 годы, проекты № 1606 и 757, программы стратегического развития 

Воронежского государственного университета. Работа частично поддержана грантом РФФИ проект 14-02-

00119а. 
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В недавнее время было экспериментально установлено, что в тонких пленках магнетиков с сильной 

перпендикулярной анизотропией типа легкая ось, вектора намагниченности, при определенных условиях, могут 

самоорганизовываться, образуя вихревые кластеры. Импульсным воздействием магнитного поля лабиринтная 

доменная структура разрушаясь преобразовывалась в структуры центрового типа, такие как спиральные 

домены и домены с высокой степенью трансляционной и ориентационной упорядоченностью [1], которые 

можно наблюдать, используя магнитооптический эффект Керра. Такие структуры не исчезают сразу при 

выключении магнитного поля их можно рассматривать как стабильные магнитные дефекты в ферромагнетике. 

Как было показано в работе [2], такие дефекты удовлетворяют минимуму энергии обменного взаимодействия.  

Экспериментальное подтверждение существования топологически нетривиальных состояний – 

скирмионов – вызвало большой интерес в фундаментальных исследованиях. Скирмионы больших радиусов, 

порядка 100 элементарных векторов трансляции, экспериментально наблюдались в тонких пленках TbFeCo [2]. 

 В этой работе впервые сделана попытка проанализировать квазиклассическим методом спектр 

магнонов, взяв за начальную конфигурацию скирмионное состояние ферромагнетика, в результате которой 

было получено спектральное уравнение на волновую функцию магнона, которое можно решить численно, а 

также найдено аналитическое решение этого уравнения для нулевых значений энергий. 

Список публикаций: 
[1] G. S. Kandaurova and A. E. Sviderski, Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 47, 410 (1988) [JETP Lett. 47, 490 (1988)] 

[2] T Ogasawarav, N. Iwata, Y. Marakami, H. Okamoto, and Y. Tokura, Appl. Phys. Lett. 94, 162507 (2009). 
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Статические фурье-спектрометры в отличие от спектральных приборов с дифракционными решетками 

обладают более высокой светосилой, механической стабильностью, и в принципе не нуждаются во внешней 

спектральной калибровке, например, после транспортировки и монтажа, что важно в жестких условиях 

промышленного применения [1]. При разработке коммерческой аппаратуры на изделие обычно накладываются 

строгие ограничения, вызванные массогабаритными и стоимостными требованиями. Этим обусловлен выбор в 

пользу односторонних интерферограмм, что позволяет одновременно удовлетворить критерию Найквиста, 

снизить дисторсию изображения интерференционной картины, и сохранить расчетную величину спектрального 

разрешения. 

При вычислении спектра существенным недостатком  односторонних интерферограмм, которого 

лишены двусторонние интерференционные картины, является наличие фазовых ошибок. Поэтому  нельзя 

использовать формулу (1), которая называется основным уравнением Фурье-спектроскопии и дает связь 

искомого спектра с полученной интерферограммой. Таким образом. актуальна задача коррекции фазовой 

ошибки при вычислении спектра. При наличии фазовой ошибки восстанавливаемый спектр должен 

вычисляться в соответствии с формулой (2) 

 B(ν)= , (1) 

 Bc(ν)=В(ν)exp(-iφ(ν))= , (2) 

где B(ν) – восстанавливаемый спектр, I(x) –полученная интерферограмма, φ(ν) – фазовая ошибка. 

Таким образом, задача фазовой коррекции сводится к поиску некоторой корректирующей функции 

F(iφ(ν)), используемой для получения корректного спектра [2]. Последний сравнивается со спектрами из базы 

данных для распознавания вещества (рис.1), что крайне необходимо для  обеспечения химической безопасности 

и многих других приложений внелабораторного экспресс-анализа [3-5].  

 
рис.1. Примеры эталонных спектров веществ при возбуждении излучением с длиной волны 280 нм 

Целью данной работы было улучшение надежности идентификации веществ по спектрам, полученных со  

статического Фурье-спектрометра. В результате работы были решены следующие задачи: 

1. Разработан алгоритм фазовой коррекции  односторонних  интерферограмм. 

2. Получен численный критерий, определяющий его эффективность. 

3. Экспериментально проверена эффективность предложенных методик. 

На основе полученных данных можно сделать следующий вывод: обработка односторонней 

интерферограммы вместо двусторонней дает выигрыш  в разрешении практически в 2 раза, что существенно 

сказывается на надежности идентификации вещества, крайне важной характеристики внелабораторного 

химического экспресс-анализа.  
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Предложенный алгоритм обработки интерференционных картин и спектральных данных реализован в 

виде программного комплекса и применяется при обработке интерферограмм, полученных со статического 

Фурье-спектрометра для распознавания набора тестовых веществ 
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Лазеры ультракоротких импульсов (УКИ) применяются в различных областях науки и техники. Одна из 

проблем при работе с такими лазерами - это измерение характеристик сгенерированных ультракоротких 

импульсов. Определение характеристик УКИ осложняется тем, что фотодетекторы недостаточно быстры для 

работы с ультракороткими импульсами. Для регистрации и исследования УКИ используют принцип разделения 

лазерного пучка, интерференции двух этих пучков с изменяемой задержкой вторичного импульса относительно 

первоначального и затем получения автокорреляционной функции. 

Оптическая схема автокоррелятора на основе интерферометра Майкельсона представлена на рис.1. 

Лазерный импульс падает на полупрозрачное зеркало (М) и разделяется на два пучка. Далее один из пучков 

(L1) отражается от неподвижного зеркала (M1), а второй (L2) – от подвижного (M2). Отразившись, эти два 

пучка объединяются, и в зависимости от оптической разности хода, на приемнике (D) изменяется 

интерференционная картина. 

 
рис.1. Схема интерферометра Майкельсона, где М1 и М2 – зеркала,D – фотоприемник, 

L1 и L2 – лазерные пучки 

Автокоррелятор состоит из двух частей: оптической и электронной. Оптическая часть выполнена по 

схеме интерферометра Майкельсона. Электронная часть содержит плату управления, которая объединяет в себе 

микроконтроллер и внешний ЦАП, фотодиод и усилитель сигнала фотодиода, а также динамик, к которому 



308 

приклеено зеркало.  Пилообразный сканирующий сигнал подается на динамик, вследствие чего динамик 

движется и меняет оптическую длину пути для одного из пучков. Таким образом происходит самосканирование 

ультракороткого лазерного импульса. Результирующий оптический сигнал принимается фотодиодом, 

оцифровывается и передается на персональный компьютер для дальнейшей обработки. 

ФД АЦП

ЦАП

ЦП

USB

ПКМикроконтроллер

УФД

УДД  
рис.2. Структурная схема электронной части автокоррелятора 

Предложенный автокоррелятор планируется использовать для исследования передачи информации с 

помощью ультракоротких лазерных импульсов. 
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Диоксид олова широко применяется в технике в качестве прозрачных покрытий в проводящих 

электродах, солнечных батареях, но особый интерес представляют чувствительные слои для газовых датчиков 

на их основе. Электрические свойства SnO2 сильно зависят от стехиометрического состава, микроструктуры, 

кислородных вакансий, фазового состава и концентрации допантов, которые в свою очередь определяются 

методом получения. Анализ поверхностных слоев, имеющих ключевое значение в газовых сенсорах, 

поверхностно чувствительным методом, таким как рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS - X-ray 

Photoelectron Spectroscopy) широко и успешно применяется. Однако, в рамках этого метода, до сих пор остается 

неоднозначность в определении энергии связи остовных Sn 3d5/2 и O 1s уровней в диоксиде и монооксиде 

олова. В литературных данных значение уровня Sn 3d5/2 SnO меньше [1], совпадает [2], а иногда и превышает[3] 

значение Sn 3d5/2 уровня SnO2. Ввиду неустойчивости монооксида в естественных условиях возникает 

трудность в получении спектра именно от SnO и его интерпретации. Применение энергии налетающих фотонов 

синхротронного излучения в жесткой области спектра (HAXPES - Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy), 

позволит увеличить глубину выхода фотоэлектронов, что даст возможность преодолеть оксидный слой 

образующийся на воздухе. Поэтому в данной работе были применены методы XPS в мягкой (800 эВ) и 

HAXPES в жесткой (8000 эВ) области значений энергий возбуждения для исследования коммерческих 

эталонных образцов металлической фольги олова, монооксида олова SnO и диоксида олова SnO2. Глубина 

информативного слоя составила ~ 1.5 нм и ~ 8 нм, что позволяет говорить об исследовании поверхностных и 

приповерхностных слоев. Использовалось излучение синхротронов BESSY II (Германия) и SPring-8 (Япония).  

Результаты исследования (рис.1) показали, что оловянная фольга покрыта оксидом, причем его состав 

изменяется с глубиной и включает в себя промежуточные оксиды и диоксид олова. На поверхности ~ 1.5 нм 

преобладает оксид с энергией связи 486.6 эВ отличающийся от диоксида и монооксида. Энергия связи 

металлического олова составила 484.9 эВ. Поверхность порошка SnO покрыта диоксидом олова. Наблюдаемое 

металлическое олово на глубине ~ 8 нм, свидетельствует о процессе диспропорционирования монооксида при 

нахождении его на воздухе. Отсутствие же металла по данным XPS, говорит о его полном окислении на 

глубине ~ 1.5 нм. Энергия связи Sn 3d5/2 уровня в SnO составляет 486.0 эВ по данным XPS и 486.1 эВ по 

данным HAXPES. В тоже время, вклад компоненты SnO в экспериментальный HAXPES спектр значительно 

заметнее, что позволяет однозначно идентифицировать фазу монооксида олова (рис. 1). Энергия связи Sn 3d5/2 в 

SnO2 составляет 487.2 эВ по данным XPS и 487.0 по данным HAXPES. Таким образом, несмотря на небольшое 

несоответствие в значениях энергии связи полученных двумя методами, Sn 3d5/2 уровень в диоксиде олова SnO2 

сдвинут в сторону больших энергий связи относительно монооксида олова SnO на 1.2 эВ по данным XPS и на 

0.9 эВ по данным HAXPES. Таким образом, HAXPES является важным расширением возможностей метода 
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фотоэлектронной спектроскопии, а его использование позволило наглядным образом прояснить и дополнить 

результаты по определению значений энергий связи остовного Sn 3d уровня оксидов олова. 

 
рис.1 Фотоэлектронные спектры Sn 3d уровней эталонных образцов оловянной фольги Sn, SnO и SnO2 при 

различных энергиях налетающих фотонов 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ВУЗам в 

сфере научной деятельности на 2014-2016 годы, проекты № 1606 и 757, программы стратегического развития 

Воронежского государственного университета. 

Список публикаций: 
[1]  Jiménez V.M., Mejías J.A., Espinós J.P., González-Elipe A.R.// Surface Science. V. 366. P.545. 

[2]  Miche H.-J., Leiste H., Schierbaum K.D, Halbritter J. // Applied Surface Science. 1998. V. 126. P. 57. 

[3]  Song S.-K., Cho J.-S., Choi W.-K.i, Jung H.-J., Choi D., Lee J.-Y., Baik H.-K., Koh S.-K.// Sensors and Actuators B: Chemical. 

1998. V. 46. P. 42. 

 

 

Локальное атомное строение наночастиц кобальта на поверхности наногранул 

политетрафторэтилена 
Максимова Анна Владимировна

1
 

Власенко Валерий Григорьевич,1 Козинкин Александр Владимирович1,  Юрков Глеб Юрьевич 2 
1
Южный федеральный университет 

2
Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 

Власенко Валерий Григорьевич, к.ф.-м.н. 

anyuto4ka2006@rambler.ru  

Атомное строение наночастиц кобальта, стабилизированных на поверхности наногранул 

политетрафторэтилена (ПТФЭ), исследовано методами просвечивающей электронной микроскопии и 

рентгеновской абсорбционной спектроскопии.  

Наночастицы кобальта получены из оксалата кобальта (образец №1), ацетата кобальта (образец №2) и 

формиата кобальта (образец №3). Исследуемые нанокомпозиты имели концентрацию 5 мас. % Со. Размеры 

наночастиц определены с помощью просвечивающей электронной микроскопии на установке “JEM-1011” при 

ускоряющем напряжении 80 кВ. Средний размер наночастиц Со составил около 5-7 нм (рис.1а). Рентгеновские 

Co K-края поглощения получены в режиме пропускания на EXAFS-спектрометре станции «Структурного 

материаловедения» в Курчатовском синхротронном центре (г. Москва). Энергия электронного пучка, который 

mailto:anyuto4ka2006@rambler.ru
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использовался в качестве источника рентгеновского синхротронного излучения, была 2.5 ГэВ при токе 80-100 

мА. Для монохроматизации рентгеновского излучения использовался двухкристальный Si(111) монохроматор.  

На рис.1б показаны нормированные XANES Co K-краев рентгеновских спектров поглощения образцов 

Co+ПТФЭ (№1 из оксалата) и Co+ПТФЭ (№2 из ацетата) и соединений-стандартов: CoO, CoF3 и 

металлического кобальта. Сравнение спектров показывает, что форма и параметры XANES образца Co+ПТФЭ 

(№1) (максимумы спектра B, C, D, E) практически неотличимы от XANES CoO, тогда как форма и параметры 

XANES образца Co+ПТФЭ (№2) близки к XANES CoF3 (максимумы спектра B
/
, C

/
, D

/
, E

/
). Вклад металла в 

формирование XANES этих образцов незначителен.  

 

 
а 

б  

в

 

рис. 1. а - Микрофотография наночастиц кобальта на поверхности ПТФЭ. б- XANES Co K-краев 

рентгеновских спектров поглощения образцов Co+ПТФЭ (№1 из оксалата), Co+ПТФЭ (№2 из ацетата) и 

соединений-стандартов: CoO, CoF3 и металлического кобальта. в- МФТ EXAFS Со K-краев рентгеновских 

спектров поглощения образцов нанокомпозитов Co+ПТФЭ (№1 из оксалата), Co+ПТФЭ (№2 из ацетата) и 

Co+ПТФЭ (№3 из формиата). Эксперимент - сплошная линия, теория - пустые кружки. 

Количественные характеристики локального атомного строения в нанокомпозитах кобальта были 

найдены из анализа EXAFS Co K-краев поглощения.  

На рис.1в показаны модули Фурье-трансформант (МФТ) EXAFS Со K-краев рентгеновских спектров 

поглощения образцов нанокомпозитов Co+ПТФЭ (№1, №2 и №3). МФТ представляет псевдо-радиальное 

распределение атомов вокруг поглощающего атома кобальта, где положения координационных сфер (КС) 

приведены с точностью до фазовой поправки. Из рис.1в хорошо видно, что МФТ образцов №1-№3 имеют 

существенные отличия. МФТ образца Co+ПТФЭ (№3 из формиата) имеет основной пик при r= 2.09 Å, 

соответствующий Co…Co и малоинтенсивное плечо при меньших r= 1.65 Å, проявление которого, скорей 

всего, обусловлено наличию коротких расстояний первой КС Co…F и Co…O. МФТ образцов Co+ПТФЭ (№1 из 

оксалата), Co+ПТФЭ (№2 из ацетата) близки и состоят из пика, соответствующего первой КС Co…F и Co…O 

при r= 1.55-1.57 Å и пиков при больших r, соответствующих дальним КС. Присутствие интенсивных пиков на 

больших расстояниях указывает на определенный дальний порядок на расстояниях более 6 Å. 

Используя полученную из рассмотрения XANES информацию о фазовом составе нанокомпозитов 

Co+ПТФЭ была проведена нелинейная подгонка параметров КС (R-межатомные расстояния, N- 

координационное число (КЧ), 
2
- фактор Дебая-Валлера). Значения функции невязки Q характеризуют качество 

такой подгонки. В табл. приведены характеристики КС для исследованных образцов. 

 

Соединение N R, Å  
2
, Å

2
 КС Q

*
, % 

Co5%+ПТФЭ 

№1 из оксалата 

3.0 

0.7 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.01 

2.54 

3.54 

3.82 

3.87 

3.99 

0.0060 

0.0080 

0.0080 

0.0060 

0.0080 

0.0060 

F/О 

Co-мет 

Co-мет  

F 

Co-мет 

F/О 

5.8 

Co5%+ПТФЭ 

№2 из ацетата 

4.0 

0.9 

4.0 

3.0 

2.02 

2.46 

2.74 

3.83 

0.0054 

0.0080 

0.0080 

0.0054 

F  

Co-мет  

Co-мет 

F 

6.6 

Co5%+ПТФЭ 

№3 из формиата 

1.5 

4.0 

1.0 

2.03 

2.48 

3.49 

0.0060 

0.0080 

0.0080 

F/О  

Co-мет 

Co-мет 

2.3 
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Видно, что для образцов Co+ПТФЭ (№1 из оксалата), Co+ПТФЭ (№2 из ацетата) все параметры КС 

близки к соответствующим параметрам оксидной (для Co+ПТФЭ (№1 из оксалата) или фторидной (Co+ПТФЭ 

(№2 из ацетата)) фаз. Наибольшие КЧ для ближайшей КС металла получены для образца Co+ПТФЭ (№3 из 

формиата), поэтому этот образец содержит максимальное количество фазы металла. В то же время имеется 

некоторое количество фазы, в которой присутствую расстояния Co…F и Co…O. Разделить эти расстояния 

методом EXAFS невозможно, так как атомы O и F имеют практически одинаковые характеристики рассеяния 

рентгеновского излучения. Необходимо отметить большие значения факторов Дебая-Валлера для указанных 

КС, что может указывать на наличие значительной дисперсии расстояний Co…F и Co…O. 

Таким образом, установлено, что формирование различного состава наночастиц кобальта на поверхности 

ультрадисперсных частиц ПТФЭ зависит от используемого при синтезе прекурсора- оксалата, ацетата или 

формиата кобальта. В наночастицах кобальта, полученных из оксалата кобальта, в основном, реализуется 

структура CoO, из ацетата кобальта – структура CoF2, а из формиата кобальта – преимущественно структура 

объемного кобальта. Найдены параметры локального атомного строения каждой из фаз в полученных 

наночастицах кобальта. 
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В отличие от широко исследованных халькогенидов цинка и кадмия, бинарные соединения группы IIA-

VI щелочно-земельных элементов IIA (Ca, Sr, Ba) изучены весьма мало. Они весьма перспективны как фосфоры 

с возбуждением катодными лучами и многоцветные электролюминесцентные пленки. Монокристаллы 

сульфидов выращивают методом зонной плавки. 

С использованием синхротронного излучения в [1, 2] изучены спектры отражения сколов SrS при 2K в 

области 4,5-5,7 eV и при 77K в области 4-40 eV. 

Из анализов спектра поглощения кристалла SrS следует, что длинноволновое краевое поглощение 

обусловлено запрещенными непрямыми переходами, которые согласно теоретическим расчетам происходят из 

максимума верхней валентной зоны в точке Γ в минимум нижней зоны проводимости в точке X [1]. 

Общепринято, что наиболее полные сведения об электронном строении материала представляют спектры 

комплекса большого количества оптических фундаментальных функций [4, 5]: коэффициентов отражения (R) и 

поглощения (α); мнимой (ε2) и реальной (ε1) частей диэлектрической проницаемости; показателей поглощения 

(k) и преломления (n); интегральной функции связанной плотности состояний J(E), которая с точностью до 

постоянного множителя равна ε2E
2
 при постоянстве вероятностей переходов; оптической проводимости σ(E); 

реальных (Reε
-1

, Re(1+ε)
-1

) и мнимых (-Imε
-1

, -Im(1+ε)
-1

) частей функций 1/ε и
 
1/(1+ε); эффективного количества 

валентных электронов neff(E), участвующих в переходах до заданной энергии E и определяемой четырьмя 

способами по спектрам ε2(E), k(E), -Im ε
-1

, -Im (1+ε)
-1

 и др. Все эти функции взаимосвязаны, каждая имеет 

самостоятельное значение. 

Экспериментальный спектр отражения в области 4-6 eV содержит два дублета (№№1-4, рис.1а), аналоги 

которых наблюдаются в спектрах остальных оптических функций (рис.1б,в,г). По положению максимумы 

поперечных полос совпадают у R, σ, ε2, k, α, ε2E
2
, а у ε1(E) и n(E) они смещены в область меньших энергий на ~ 

5-20 meV. Максимумы продольных полос переходов проявляются в спектрах объемных (-Imε
-1

) и 

поверхностных (-Im(1+ε)
-1

) характеристических потерь энергий электронов со смещением в область больших 

энергий на продольно-поперечные энергии расщеплений Elt=2-7 meV. 

Наибольшие значения получены для максимума полосы №2 при ~ 0,47 (R), 17,5 (ε2), 2,6 (k), 1,3∙10
6
 см

-1
 

(α), 400 (ε2E
2
), 10

16
 с

-1
 (σ), 0,18 (-Imε

-1
), 0,15 (-Im(1+ε)

-1
) и №1 при ~17 (ε1), 4,2 (n). Коэффициент поглощения в 

максимуме самой длинноволновой полосы равен ~ 10
6
 см

-1
, а у дублета №№3, 4, после вычета сплошного фона 

под обоими максимумами, ~ 0,4∙10
6
 см

-1
 (№3) и (№4). Высокие значения коэффициента поглощения 

свидетельствуют о том, что все четыре полосы обусловлены дипольно разрешенными прямыми переходами. В 

области энергии до 6 eV при формировании спектров ε2, k и -Im ε
-1 

участвуют от общего количества валентных 

электронов SrS в элементарной ячейке (N=8) только 0,28, 0,12 и 0,0057, соответственно, т.е. ~ 1/29, 1/67 и 

1/1400, соответственно. При этом продольные компоненты возбуждаются относительно поперечных аналогов в 

~ 50 раз менее интенсивно. 

mailto:sobolev@uni.udm.ru
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По упрощенной модели симметричного контура дублетная длинноволновая полоса ε2(E) легко 

разбивается на две отдельные полосы с площадями S1~12,2 и S2~17,3 eV, соответственно, которые с точностью 

до универсального множителя равны силам осцилляторов (вероятностям переходов) (рис.1б). Экстраполируя 

сплошной фон междузонных переходов в области 4,9-5,5 eV кривой 8, легко оценить площади двух полос 

дублета №№3, 4: S3~2,9, S4~1,1 eV. 

Из анализа кривой neff(ε2) следует, что neff на коротковолновых «хвостах» полос №1 и №2 равно ~ 0,029 и 

0,075, соответственно, т.е. в формировании этих полос участвуют 0,029 и 0,046 от общего количества 

валентных электронов. Эти оценочные данные равны силам осцилляторов полос переходов №1 и №2. Их 

отношение (~1,58) с точностью до ~ 10% равно отношению оценочных площадей полос на кривой ε2(E) (~1,42), 

что свидетельствует о высокой точности двух проведенных оценок интенсивностей полос переходов №№1, 2 

кристалла SrS. 

Согласно теоретическим расчетам [8] энергия спин-орбитального расщепления верхней валентной зоны 

SrS Δсо~0,096 eV, что с высокой точностью согласуется с равными энергиями расщеплений обоих дублетов 

оптических функций. Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что дублетность обоих полос 

SrS обусловлена спин-орбитальным эффектом. 

 
рис.1. Экспериментальный спектр отражения SrS при 2K [1] (1), расчетные спектры ε1 (2), n (3), σ (4) (а), ε2 

(1), k (2), α (3), ε2E
2
 (4) (б), -Im ε

-1
 (1), -Im (1+ε)

-1
 (2), neff(ε2) (3), εeff (4) (в) и neff, рассчитанные по спектрам ε2 (1), 

k (2), -Im ε
-1

 (3), -Im (1+ε)
-1

 (4) (г) 
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Гексагональный нитрид бора является перспективным материалом для различных применений в 

твердотельной электронике, оптоэлектронике и дозиметрии благодаря широкой запрещенной зоне, высокой 

температурной, химической, радиационной стойкости и др.. В последнее время различными научными 

группами были проведены спектральные исследования h-BN для коротковолоновой УФ-области, в которой 

наблюдается лазерная генерация, а люминесцентные свойства обусловлены в основном межзонными 

переходами и активными центрами собственной природы [1,2]. Возможные направления практического 

использования этого материала предъявляют высокие требования к оптимизации его оптических характеристик 

за счет повышения эффективности люминесценции. При этом свойства порошков h-BN сильно различаются в 

зависимости от способа его получения [3]. Выбор метод синтеза является одним из ключевых факторов, так как 

различные технологии способствуют появлению в материале различных центров рекомбинации и захвата 

носителей заряда. Таким образом, целью проведения настоящего исследования является анализ зависимости 

люминесцентных характеристик от технологии синтеза образцов h-BN. 

В настоящей работе проводился сравнительный анализ спектров фотолюминесценции (ФЛ) для 

порошков, полученных по карбамидной (ТУ 2112-003-49534204-2002) и плазмохимической технологиям [4]. 

Исследование проводилось на спектрофотометре Perkin Elmer LS55. Спектры ФЛ регистрировались в 

диапазоне 300 – 600 нм. Возбуждение свечения производилось с использованием ксеноновой лампы через 

монохроматор спектрофотометра в полосе 210 нм. 

На рис.1 приведены результаты, полученные в ходе экспериментов. Видно, по внешнему виду 

измеренные кривые существенно различаются. Спектр ФЛ для порошка, синтезированного по карбамидной 

технологии, содержит пик с максимумом при 3,0 эВ и характеризуется плечом в области 3,7 эВ. Спектр ФЛ для 

плазмохимического образца представляет собой широкий пик с максимумом при 3,6 эВ и затянутым 

низкоэнергетическим хвостом. 
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рис.1. Спектры ФЛ для порошков h-BN, синтезированных по карбамидной (слева) и  

плазмохимической (справа) технологиям 

Оба спектра могут быть представлены в виде суперпозиции трех компонент гауссовой формы. 

Рассчитанные значения для положений максимумов (Em) и полуширин (FWHM) полученных гауссианов 

приведены в таблице 1. Из рис.1 видно, что результирующая кривая описывает форму экспериментальных 

спектров с высокой степенью точности. При этом спектральные параметры компонент G1, G2 и G3 имеют 

близкие значения для разных типов порошка. 
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Пик 
Em (FWHM), эВ 

Карбамидный Плазмохимический 

G1 2,59 (0,58) 2,51 (0,53) 

G2 3,03 (0,56) 3,28 (0,67) 

G3 3,77 (0,42) 3,66 (0,40) 

Полученные данные были проанализированы в сравнении с результатами независимых исследований [4 -

6]. В работе [5] измеренные спектры ФЛ порошков h-BN имели две полосы 3,9 эВ и 3,1 эВ и были приписаны 

технологическим дефектам – примесным  кислороду или углероду. При изучении спектров 

катодолюминесценции [6] в карбамидных образцах было сделано предположение о связи свечений 2.8 и 3.23 эВ 

с наличием вакансий бора и азота. Для дальнейшего прояснения природы наблюдаемой люминесценции 

необходимо проведение исследований с использованием дополнительных спектральных методик в условиях 

синтеза порошков h-BN с контролируемым содержанием дефектов в анионной и катионной подрешетках. 
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В данной работе исследовано влияние внешнего магнитного поля на спектр электрической 

поляризуемости нанокластера из двух сферических композитных частиц. Изучены оптические свойства 

композитного нанокластера при различных геометрических параметрах системы. Кластер находится в 

монохроматическом электромагнитном поле Е оптического диапазона частоты ω. В приближении 

квазиточечных диполей в работе [1] получено выражение для тензора дипольной динамической 

поляризуемости кластера, которое используется в данной работе при расчетах 
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где 2 ,1i , iii R/  , 
iR  – радиусы частиц, 

i , с  – радиусы и диэлектрическая проницаемость 

сердцевины соответственно, m - диэлектрическая проницаемость среды,  В|


- тензор диэлектрической 
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Каждая из композитных частиц нанокластера представляет собой двухслойную сферическую систему 

«кор - оболочка», (кор - диэлектрик, оболочка – металл). Ранее, в работах [2] и [3] нами были исследованы 

свойства кластера, состоящего из сплошных металлических наночастиц. 

Показано, что спектральная кривая поляризуемости кластера, в отсутствие магнитного поля, имеет 

четыре характерных плазмонных резонанса. Два из них, которые лежат в низкочастотной области (в интервале 

0,35 - 0,5 в единицах плазменной частоты p ), имеют на порядок большую интенсивность, чем два резонанса, 

лежащих в интервале частот 0,87 - 0,93. Было установлено, что низкочастотные резонансы обусловлены 

поляризуемостью металлической оболочки, а высокочастотные – диэлектрической сердцевины. От 

геометрических параметров частиц зависит количество спектральных пиков. Например, когда размеры частиц 

одинаковы и совпадают размеры сердцевин, остаются только два спектральных пика. Варьируя геометрические 

параметры композита, можно изменять положение резонансов и их интенсивность, таким образом, контролируя 

оптические свойства кластера. 

  
рис. 1 Частотная зависимость поляризуемости 

кластера при различных значениях индукции 

магнитного поля (показана низкочастотная область 

спектра) 

рис. 2 Частотная зависимость поляризуемости 

кластера при различных значениях индукции 

магнитного поля (показана высокочастотная область 

спектра) 

При изменении индукции внешнего магнитного поля от 0 до 10 Тл происходит характерное расщепление 

резонансных полос спектров Re ( ), Im ( )     на две отдельные линии (рис.1 и 2). Аналогичное расщепление 

наблюдается и в случае отдельных составляющих кластер частиц в магнитном поле [4]. 

Проведены расчеты влияния магнитного поля на коэффициент диссипации, который, в свою очередь, 

сильно зависит от геометрической конфигурации системы (направления вектора Е относительно вектора 

индукции магнитного поля В и оси кластера R). В работе получены угловые зависимости спектров поглощения 

( )Dk   кластера. Коэффициент поглощения определяется мнимой частью тензора электрической 

поляризуемости кластера 

  EEDk nn )(Im)( 


 , EE /En   (3) 

Рассмотрены случаи, когда вектор Е направлен под углами 0, / 4 и / 2  относительно вектора 

магнитной индукции В и вектора R (в расчетах векторы B и R параллельны). В первом случае в спектре 

поглощения нанокластера наблюдается четыре плазмонных резонанса различной амплитуды. При такой 

конфигурации во внешнем магнитном поле не происходит расщепления резонансных пиков, даже при больших 

значениях индукции поля. Во втором случае наблюдается шесть плазмонных резонансов, четыре из которых 

расщепляются во внешнем поле В. В третьем случае, когда вектор напряженности электрического поля Е 

направлен перпендикулярно оси кластера, спектры поглощения ( )Dk   имеют четыре резонансные полосы – все 

магниточувствительные. 
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В настоящее время анализ динамики низкоразмерных биомолекулярных структур, в том числе и белков, 

является актуальной задачей для многих областей исследования [1]. Предприятиям, работающим в сфере 

биотехнологий, необходимы доступные средства измерения параметров низкоразмерных частиц. Изучение 

белков обычно производиться в виде растворов, в этом случае общепринятые методики определения 

параметров частиц (преимущественно, размеров) с помощью электронных и сканирующих зондовых 

микроскопов принципиально непригодны. Однако эффективным себя показало исследование растворов с 

помощью методов лазерной спектроскопии.[2]. 

Несмотря на наличие корреляционных спектрометров, позволяющих определять размеры и динамику 

рассеивателей, для выполнения предварительных измерений целесообразно использовать более простые и 

дешёвые методики. В работе рассматривается задача разработки лабораторной модели малогабаритного, 

сравнительно недорогого лазерного спектрометра, позволяющего определять как размеры, так и особенности 

динамики наночастиц и молекулярных структур в жидкой среде. С этой целью были сделаны предварительные 

эксперименты с целью определения возможностей лазерной спектроскопии. 

На первом этапе работы исследования проводились методом лазерного ортогонального светорассеяния. 

Для качественной оценки возможной агрегации белковых молекул в растворе в эксперименте велось 

визуальное наблюдение динамики образования белковых конгломератов с помощью метода 

ультрамикроскопии, обладающего возможным разрешением до 2 нм [3]. 

 
рис.1. Структурная схема установки для наблюдения за динамикой биомолекул в растворе. 1 – источник 

питания; 2 – полупроводниковый лазер; 3 – фокусирующая линза; 4 – кювета с раствором; 5 – объектив 

микроскопа; 6 – окуляр микроскопа; 7 – ПЗС камера; 8 – компьютер 

В соответствии с результатами работами [4], белковые молекулы с большей вероятностью образуют 

кластеры, когда фактический заряд на их поверхности стремится к нулю. Такой эффект достигается за счет 

связывания противоположно заряженных ионов с поверхностью белковых молекул. Таким образом, 

конформационные изменения в структуре белковых растворов могут быть вызваны изменением состава самого 

раствора, например, увеличением его кислотности. 

В наших исследованиях были проведены измерения зависимости интенсивности рассеянного света от 

процентного содержания кислоты в растворе альбумина в дистиллированной воде. Было выявлено, что при 

концентрации кислоты в растворе более 2 % наблюдался резкий рост рассеяния, который продолжался с 

увеличением кислотности среды. Этот процесс отчетливо наблюдался при визуализации картины 

дифракционного рассеяния на экране компьютера.  

Также в литературных источниках приведены сведения о наличии тенденции белковых молекул к 

формированию агрегатов в водных растворах, содержащих электролит, который сильнее связывается с 

поверхностью белков и компенсирует их поверхностный заряд за счет большего ионного радиуса [5]. В нашей 

работе в качестве электролита использовался раствор NaCl.  

В экспериментах были получены данные для растворов альбумина с добавлением NaCl в концентрациях, 

соответствующих значениям ионной силы раствора от 0,0025 до 0,85 моль/л. На рис.2 представлен график 

зависимости интенсивности ортогонально рассеянного света от кислотности (pH) среды при ионной силе 

раствора  = 0,85 моль/л. 
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рис. 2. График зависимости интенсивности рассеянного под прямым углом света от процентного содержания 

кислоты в водном растворе альбумина в концентрации 1 %  при ионной силе раствора  = 0,85 моль/л 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что при увеличении концентрации NaCl в растворе 

образование конгломератов наблюдается в условиях меньшей кислотности, что говорит о существенном 

влиянии электролита на способность белковых молекул к агрегации.  

Полученные данные показывают, что представленная методика позволяет достаточно достоверно 

определить характер процессов, полученные результаты служат основанием для дальнейшей разработки 

усовершенствованного экспериментального стенда, обеспечивающего точное количественное измерение 

параметров биомолекулярных аналитов.  
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Актуальность исследования, в данной области обусловлена важностью развития метода 

рентгеноэлектронной спектроскопии, который позволяет контролировать промежуточные и конечные 

результаты создания новых материалов. Странно то, что в настоящее время такой информативный метод, как 

рентгеновская спектроскопия недостаточно применяется в исследованиях поверхностных слоев 

наноструктурированных материалов. На данный момент количество работ  по рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС)  незначительно. Исследование металл/углеродных  наноструктур, используя РФЭС, 

находятся на начальном этапе развития. Этот метод не связан с электронной или ионной бомбардировкой 

поверхности и является неразрушающим методом анализа. Данная особенность выгодно отличает его от 

аналогов [1-3]. В данной работе изложены результаты исследования поликарбоната модифицированного 

металл/углеродными наноструктурами. 

В данной работе изложен процесс получения тонкодисперсных суспензий на основе хлористого 

метилена. Суспензия используется для модификации поликарбоната, что может быть применено  для 

получения новых композиционных материалов. Был проведен анализ полученных продуктов различными 

методами, с целью подтверждения и обоснования результатов исследования. 

В результате выполнения данной работы было установлено, что модификация поликарбоната 

медь/углеродными наноструктурами приводит к изменению кристаллической фазы поликарбоната, что 

сказывается на его свойствах. При концентрациях 0,001% наноструктуры образуют объемные объекты 

правильной геометрической формы. Введение определенного количества медь/углеродных 
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наноструктурприводит к изменению оптических характеристик поликарбоната.При концентрации в количестве 

0,001% наноструктур от массы поликарбоната пропускная способность видимого света возрастает в зоне 540-

600нм на 2,3%, а в зоне 640-960нм на 0,5%. Изменение структуры наномодифицированного поликарбоната 

происходит в зависимости от содержания медь/углеродных наноструктур, что приводит к улучшению 

эксплуатационных характеристик. Было установлено оптимальное содержание медь/углеродных наноструктур 

(10-2–10-3%). Экономический эффект от применения сверхмалых концентраций наноструктур (10-2 – 10-3%) 

для придания материалу улучшенных оптических, физико-механических и тепло-физических свойств 

обеспечивает дальнейшие перспективы использования полученных данных [4]. 
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Прямозонные полупроводники GaN и AlGaN — очень удобные материалы для разработки СВЧ 

транзисторов, светодиодов и фотодетекторов ультрафиолетового спектрального диапазона. Основой этих 

приборов являются гетероструктуры AlxGa1-xN/GaN, слои которых обычно легируются. В качестве донорной 

примеси традиционно используется кремний, образующий мелкий уровень в данных полупроводниках с 

глубиной залегания 22-29 мэВ по разным данным. При концентрации доноров ND ниже критической 

концентрации Мотта NM≈1.2∙10
18 

см
-3

, зависимость положения донорного уровня ED от ND описывается 

следующим соотношением 

 3

1

D
opt
DD NEE   , (1) 

где ED
opt

 – энергия ионизации одиночного атома кремния в GaN. Значения константы α различаются у 

разных авторов: 7∙10
-6

 мэВ/см
-1

 [1] и 2,1∙10
-5

 мэВ/см
-1

 [2]. Однако в области концентрации примесей выше NM 

нет данных о положении примесной зоны, образующейся из энергетических уровней доноров. Целью работы 

было определение зависимости энергетического положения примесной зоны при концентрациях кремния выше 

10
18

 см
-3

. 

Cлои GaN толщиной 1,1-1,3 мкм были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) из 

аммиака на (0001)-ориентированной сапфировой подложке. Слои были легированы кремнием, в качестве 

источника использовался силан (SiH4). Концентрация атомов кремния (NSi) в слоях измерена методом 

вторичной ионной масс спектрометрии (ВИМС). Концентрация электронов (n) определена из измерений 

эффекта Холла. Оптические свойства исследованы методами фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии в 

широком диапазоне температур 5-300 К.  

Низкотемпературная ФЛ слоев GaN:Si обусловлена рекомбинацией связных на донорах экситонов (D0, 

X) при n<10
19 

см
-3

 – образцы 729 и 706 (рис 1). В спектре ФЛ образца 705 доминирует полоса свободных А-

экситонов (FE), поскольку исчезают полосы донорно-акцепторной рекомбинации (DAP) и ее фононных 

повторений (LO-DAP), что видно как по самим спектрам, так и по их кинетике. Из-за биаксиальных 

напряжений в слоях положение экситонных полос сдвинуто в сторону высоких энергий по сравнению с 

объемным GaN. В спектре образца 755 исчезает полоса возбужденного состояния экситонов FE (n=2), что 

означает распад экситонов из-за экранирования кулоновского взаимодействия электронов и дырок. То есть, 

люминесценция образцов 755 и 704 обусловлена межзонной рекомбинацией.  
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рис. 1. Спектры ФЛ слоев GaN с разной концентрацией электронов при Т= 5 К: 729 – нелегированный слой, 706 

- n=3·10
18

 см
-3

, 705 - n=1,2·10
19

 см
-3

, 704 - n=5,5·10
19

 см
-3

, 755 - n=1,2·10
20

 см
-3

 

Для определения уменьшения энергии связи (D
0
,X) комплекса была измерена зависимость максимумов 

пиков ФЛ от температуры (рис 2). Синий сдвиг при росте температуры с 5 К до 45 К для 729 и с 5 К до 15 К для 

706 образцов связан с распадом (D
0
,X) комплексов, красный сдвиг при дальнейшем росте температуры связан с 

термическим сужением запрещенной зоны. Величина синего сдвига равна искомой энергии связи. 

 
рис.2. Температурная зависимость энергетического положения пиков краевой ФЛ слоев GaN с различной 

концентрацией электронов 

По правилу Хайнса применимо к GaN энергия связи D
0
, X комплекса составляет примерно 0,2 от ED [3]. 

Исходя из этого, по зависимости уменьшения энергии связи (D
0
,X) комплекса с ростом концентрации доноров 

было получено значение коэффициента α=1,3∙10
-5

 мэВ/см
-1

.  
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Борогидрид марганца MnB2H8 является перспективным материалом водородной энергетики. Благодаря 

его уникальным термодинамическим свойствам материал способен адсорбировать и выделять чистый водород 

при относительно низких температурах и давлениях. В рамках настоящего исследования были проведены in-

situ измерения рентгеновских дифрактограмм XRD, а также спектров рентгеновского поглощения XANES(рис 

1). Измерения проводились в европейском центре синхротронных исследований ESRF на линии SNBL. Важно 

отметить, что в ходе настоящего исследования были впервые получены спектры рентгеновского поглощения 

XANES за K-краем Mn для MnB2H8. Измерения спектров рентгеновского поглощения проводились в режиме 

выхода флуоресценции. При обработке экспериментальных спектров была сделана соответствующая поправка 

на эффект самопоглощения, наблюдаемый при измерении спектров разбавленных образцов. В результате 

анализа рентгеновских дифрактограмм удалось установить, что в процессе нагревания исходное соединение 

теряет свою периодическую структуру при температуре порядка 110 С
о
. В этом же температурном интервале 

наблюдаются значительные изменения в XANES спектрах. Более того, анализ термогравиметричекой 

характеристики  MnB2H8 указывает на скачкообразное изменение массы образца, что может являться 

следствием десорбции водорода. Расчетное значение относительного изменения массы образца составляет 

9,05%, что приблизительно на 3 % меньше относительного изменения массы, фиксируемого в эксперименте. 

Этот факт можно объяснить образованием газообразного (Tкип = -92 С
о
) соединения - диборана B2H6. Не 

исключено образование более сложных бороводородов. Однако, совокупность экспериментальных данных 

однозначно указывает на фазовый переход и деградацию исходного материала в температурном интервале от 

110 С
o 

до 140 С
o
. Ввиду того, что при нагревание образца нарушается его периодическая структура и, как 

следствие XRD спектры становятся неинформативными, наша задача заключается в качественном определение 

продуктов реакции разложения методами спектроскопии поглощения. Для решения поставленной задачи мы 

использовали методику XANES. Этот метод оказывается чувствительным как к электронному состоянию 

поглощающего атома, так и к его локальному окружению  

 
рис.1. Схема экспериментальной установки 

Из анализа литературы известно, что стандартная схема разложения MnB2H8 при нагревание образца 

устанавливает формирование металлической фазы Mn и B. В ходе теоретической части настоящего 

исследования были смоделированы спектры рентгеновского поглощения для различных боридов марганца 

MnxBy и металлической фазы Mnmet. Для каждого из соединений были проведены расчеты как методом полного 

многократного рассеяния, предполагающего определенные ограничения на форму межатомного потенциала, 

так и методом конечных разностей в полном потенциале. Все расчеты спектров поглощения выполнены с 

использованием программного пакета FDMnes при помощи вычислительных мощностей Южного федерального 

университета. В процессе анализа полученных результатов мы сравнивали рассчитанные спектры с 

экспериментальной кривой для исходного соединения при температуре 140 С
о 
по ряду параметров. Спектры для 

Mn2B, MnB и MnB4 дают хорошее согласие с экспериментом, в то время как спектры, рассчитанные для Mn3B4 

и MnB2 неудовлетворительно описывает эксперимент, а именно наблюдаются существенные различия как в 

энергетическом положение основных пиков поглощения, так и по форме спектров(рис 2). Этот факт позволяет 

исключить формирование Mn3B4 и MnB2 в процессе реакции разложения. На следующем этапе был 

осуществлен фитинг с помощью спектра для Mnmet. По результатам фитинга можно заключить, что наиболее 

точное описание экспериментальной кривой достигается в случае линейной суперпозиции спектров 

тетраборида марганца MnB4 и металлической фазы марганца Mnmet. Используя специально написанный скрипт, 

нам удалось установить, что приблизительная концентрация Mnmet не превышает 25%. В дальнейшем 
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планируется провести расчеты методами молекулярной динамики для суперячейки MnB2H8 с целью 

исследования динамики локального окружения атомов марганца при увеличение температуры образца. 

 
рис.2. Теоретические XANES спектры, рассчитанные для различных боридов марганца в сравнение с 

экспериментальной кривой для MnB2H8 при температуре 140 Со 

Выводы: В ходе работы было получено семейство рентгеновских дифрактограмм XRD и XANES 

спектров при различных значениях температуры. Установлено, что в определенном температурном интервале 

происходит фазовый переход, сопровождающийся десорбцией водорода, который приводит к деградации 

исходного материала. В результате теоретического моделирования XANES спектров для K-края Mn различных 

боридов марганца и их последующего сравнительного анализа, показано, что в результате реакции разложения 

наиболее вероятным предполагается образование MnB4 и Mnmet. Причем оценочная концентрация 

металлической фазы марганца не превышает 25%.  
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Исследование особенностей атомного и электронного строения аморфных пленок SiOx, полученных 

методом магнетронного распыления на постоянном токе, представляет большой научный и практический 

интерес из-за образования в оксидных матрицах нанокластеров кремния, обладающих эффективной 

фотолюминесценцией. Для исследования изменений, происходящих с составом аморфного субоксида кремния, 

интерес представляют неразрушающие методы, чувствительные к составу. 

Методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС) в работе исследовано 

влияние технологических режимов получения пленок SiOx на фазовый состав образцов на различной глубине 

исследования. Образцы были получены с применением dc-плазмы с вертикальным расположением электродов. 

Подложкой служили пластины монокристаллического кремния марки КДБ-10 и кварц. В рабочий объем 

вводилась смесь (20% SiH4 + 80% Ar) + O2. Модулирование dc-разряда осуществлялось за счет включения и 

выключения магнитного поля (а значит и dc-разряда) с разными сочетаниями значений ton и toff. 

Ультрамягкая рентгеновская эмиссионная спектроскопия является эффективным методом 

неразрушающего послойного анализа электронной структуры и фазового химического состава поверхностных 

слоёв твердого тела в диапазоне толщин от единиц до сотен нм. Эмиссионные Si L2,3 спектры были получены 

на лабораторном ультрамягком спектрометре-монохроматоре РСМ-500. Эмиссионные L2,3 спектры кремния 

дают информацию о локальной парциальной плотности занятых электронных состояний в валентной зоне. 
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Зарегистрированы Si L2,3 спектры аморфных пленок субоксида кремния SiOx при ускоряющем напряжении 3 

кВ, что соответствует глубине анализа метода УМРЭС ~ 60 нм. Полученные данные были сопоставлены со 

спектрами УМРЭС эталонных образцов. В качестве спектров эталонных образцов использовались спектры Si 

L2,3 пленки а-Si:H и оксидов различного состава - от SiO0.47 до SiO2. Эти спектры показывают, что образование 

связей Si-O и рост их количества приводит к  перераспределению электронов кремния от дна валентной зоны к 

потолку. Чем больше атомов кислорода окружают атом кремния, тем больше это перераспределение. Имея 

соответствующий набор эталонов, мы можем по специальной программе расшифровать состав аморфной 

пленки. 

С использованием специального программного обеспечения был определен фазовый состав пленок. 

Показано, что изменения в технологии получения пленок влияют на содержание кислорода в структуре и на 

формирование нанокластеров кремния в оксидной матрице. Проведена оценка содержания «x» кислорода в 

аморфных пленках SiOx. Определено содержание аморфного кремния a-Si:H в образцах, что и должно служить 

критерием образования нанокластеров ncl-Si в матрице аморфных пленок субокисла SiOx. В дальнейшем 

представляет интерес исследование взаимосвязи содержания аморфного кремния в пленках с изменениями 

характера спектров фотолюминесценции. Данный вопрос требует более детального рассмотрения в дальнейших 

экспериментах. 
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Методами мессбауэровской и рентгеновской спектроскопии поглощения проведено исследование 

локального атомного строения образцов наночастиц железа, стабилизированных на поверхности наногранул 

алмаза (Fe/ND). Мессбауэровские спектры получены на спектрометре МS-1104Еm. Рентгеновский FeK- край 

поглощения получен в режиме пропускания на EXAFS-спектрометре станции «Структурного 

материаловедения» в Курчатовском синхротронном центре (г. Москва). 

На рис. 1 показан мессбауэровский спектр образца Fe/ND при комнатной температуре и его модельное 

разложение на составляющие спектры различных фаз. Спектр представляет собой набор секстетов и дублетов, 

отвечающих различным фазам железа в образце, и свидетельствует о сложном фазовом составе и широкой 

вариации размеров получаемых наночастиц. Основными фазами в образце Fe/ND являются α-Fe(30%), 

Fe2O3(29%), Fe3O4 (18%) и различные карбиды (20%). Фаза Fe2O3 проявляется как дублет (26%) с параметрами 

квадрупольного расщепления Qs=1.01 мм/с и секстет (3%) с параметрами поля на ядре H=515 кЭ. Этот 

результат свидетельствует о том, что в основном фаза Fe2O3 имеет размеры меньше, чем это необходимо для 

упорядочения магнитных моментов при комнатной температуре, и она находится в суперпарамагнитном 

состоянии. 

 
рис.1. Мессбауэровский спектр образца Fe/ND при комнатной температуре и его модельное разложение на 

составляющие спектры различных фаз 

mailto:svetlanapodsukhina@gmail.com
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Локальное атомное окружение ионов железа в образце Fe/ND исследовано методом рентгеновской 

спектроскопии поглощения. На рис. 2а показаны XANES FeK-края для образца Fe/ND и ряда стандартных 

соединений железа, которые были определены из его фазового состава методом ЯГР-спектроскопии (α-Fe, 

Fe2O3, Fe3O4 и Fe3C). Из вида XANES Fe/ND можно заключить, что он не похож на индивидуальные XANES 

стандарты, а представляет сумму краев различных фаз железа, например (α-Fe+ Fe2O3 + Fe3O4 + Fe3C). Такой же 

вывод можно сделать из сопоставления МФП EXAFS FeK-края для образца Fe/ND и стандартных соединений 

железа (рис.2б). Необходимо отметить, что МФП образца, имеющего сложный фазовый состав, показывает 

усредненные значения локального атомного окружения для иона железа по всем имеющимся индивидуальным 

КС. На рис. 2в показан МФП EXAFS FeK-края образца Fe/ND с теоретическим МФП, соответствующим 

наилучшей модели. МФП Fe/ND имеет ряд пиков, соответствующих ближайшим КС, состав которых O или C, а 

также пиков при 2.34 Å и 4.44 Å, однозначно соответствующих α-Fe.  

 
рис.2. а- XANES FeK-края для образца Fe/ND и ряда стандартных соединений железа, б- МФП EXAFS FeK-

края образца Fe/ND и стандартных соединений железа, в-МФП EXAFS FeK-края образца Fe/ND, сплошная 

линия – эксперимент, кружки - теория 

Таким образом, из результатов исследования EXAFS FeK-края образца Fe/ND следует, что ион железа 

имеет две ближайшие КС, состоящие из легких атомов (O или C) с различными радиусами 1.92 Å и 2.12 Å. 

Среднее КЧ для этих двух сфер легких атомов близко к 4. Координационные сферы, отвечающие 

металлической составляющей, имеют расстояния Fe-Fe, которые наблюдаются в α-Fe, но существенно меньшие 

значения КЧ, чем в металлическом железе, что указывает на наноразмерное состояние этой фазы. 
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В последние 10 лет в физической и инженерной литературе весьма интенсивно обсуждаются 

волноводные свойства цепочек, состоящих из близкорасположенных плазмонно-резонансных наночастиц [1-6]. 

Подобные системы оказываются пригодными для передачи модулированного оптического сигнала с высокой 

степенью пространственной локализации. Это открывает перспективы для решения ряда прикладных задач, 

связанных с созданием нового поколения наноразмерных логических элементов и систем оптической 

обработки информации. Важной физической характеристикой любого волновода являются его дисперсионные 

свойства. 

В настоящее время хорошо изучены дисперсионные кривые для достаточно длинных линейных цепочек, 

состоящих из 310N   наночастиц различной формы [1-3], или коротких ( 20N  ) линейных цепочек из 

наносфер [4-6]. В цепочках, состоящих из сферических частиц, групповые скорости малы (порядка 0.01c ), а 
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дисперсионная кривая имеют такую форму, что это препятствует созданию волновых пакетов (импульсов). 

Однако в цепочках из наночастиц сфероидальной формы можно получить групповые скорости порядка c , с 

незначительным расплыванием волновых пакетов. Это обеспечивается приблизительно линейным законом 

дисперсии [2]. Распространение волновых пакетов и эффекты отражения от концов в коротких цепочках, 

состоящих из несферических частиц, в настоящее время практически не изучены, что и послужило мотивацией 

для настоящей работы. 

 
рис.1. Дисперсионные соотношения (a,b) и групповая скорость (c,d) для цепочек, состоящих из 10N   

вытянутых (а,c) и сплюснутых (b,d) наносфероидов с одинаковой величиной меньшей полуоси 8b  нм для 

продольной (▲) и поперечной (●) поляризации. Расчеты выполнены при различных значениях соотношения 

полуосей /b a : 0.8 (1,4); 0.6 (2,5); 0.4 (3,6). Пунктирной линией изображена световая линия qc   

 
рис.2. Распространение волновых пакетов в цепочках из 10N   сплюснутых наносфероидов с одинаковой 

величиной меньшей полуоси 8b  нм и соотношением сторон / 0.4b a  . Расчеты выполнены для поперечной 

поляризации при 0 0.2993 p   

В рамках дипольного приближения численно определены собственные моды коротких ( 10N  ) 

линейных цепочек из наночастиц как сферической, так и сфероидальной формы (рис.1). Выполнено численное 

моделирование распространения фемтосекундных волновых пакетов вдоль цепочек, состоящих из частиц 

различной формы. Показано, что наиболее эффективная передача энергии плазмонного возбуждения (с 

минимальным затуханием и наибольшей скоростью распространения волнового пакета) происходит в цепочках 

из сплюснутых наносфероидов с минимальными значениями соотношения полуосей (нанодисков). Эти условия 

реализуются при поляризации возбуждающего излучения, направленной вдоль бόльших полуосей 

наносфероидов, и частотах, лежащих в интервале    Re / 0.24;0.39p   (
p  – плазменная частота). 

При минимальном затухании волновых пакетов происходит их отражение от границ цепочек, что при 

ограниченной длине рабочей части оптических волноводов может приводить к эффектам наложения 

паразитного сигнала на последующие рабочие импульсы (рис.2). Использование ловушки простейшего 

(диссипативного) типа, установленной на конце цепочки, позволяет уменьшить амплитуду отраженных 

сигналов на порядок и более (ниже порога чувствительности регистрирующего устройства) без существенного 

изменения дисперсионных свойств рабочей части цепочки.  
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Исследование взаимодействия оптического излучения высокой интенсивности с плазмонными 

материалами как новых типов, так и с давно известными классическими системами является важным разделом 

наноплазмоники, имеющим различные приложения. К этим приложениям, в частности, относятся задачи 

поиска сред с эффектом оптической памяти, фотохромными реакциями, нелинейным оптическим 

пропусканием, сред с волноводными свойствами, затрагивающими технологии создания логических элементов 

для перспективных типов оптических процессоров, до новых методов в медицине [1-5]. 

За десятилетия, прошедшие с начала этих исследований, накоплен большой объем экспериментальных 

данных и выявленных закономерностей по воздействию импульсного лазерного излучения на такие материалы, 

который не получил должного объяснения в силу сложности и взаимосвязанности сопутствующих процессов. 

Эти процессы охватывают взаимообусловленные термодинамические, оптические, физико-химические, 

механические и другие явления [6]. 

В работах [6-8], а также [4] изложена физическая модель и результаты исследования оптодинамических 

процессов, происходящих в резонансных доменах коллоидных агрегатов из полидисперсных наночастиц 

серебра в импульсных лазерных полях. Изменение резонансных свойств домена, частота максимума спектра 

экстинкции которого динамически изменяется за время действия импульса, может быть связано как с 

изменением относительного расположения соседних частиц, так и с изменением размеров, формы и агрегатного 

состояния резонансных частиц (их плавлением или испарением). В работах [6,7,9] обсуждается 

принципиальная возможность движения частиц в агрегате под действием светоиндуцированных диполь-

дипольных (в общем случае, мультипольных) сил. Сближение частиц сопровождается сдвигом их плазмонных 

резонансов из-за возрастающего электродинамического взаимодействия. Такие процессы, связанные с 

движением наночастиц под действием оптического излучения, соответствуют термину оптодинамика. Этим 

термином описывается широкий спектр оптически индуцированных механических движений и динамических 

явлений, которые играют важную роль в процессах воздействия лазерного излучения, в том числе и на 

наноструктурированные материалы. 

В настоящей работе с помощью оптодинамической модели [8] исследуется взаимодействие импульсного 

лазерного излучения с многочастичными агрегатами, состоящие из Ag наночастиц. Модель учитывает влияние 

парных взаимодействий наночастиц, нагрев и плавление металлического ядра и его полимерного 

адсорбционного слоя, диссипацию поглощаемой энергии, теплообмен между электронной и ионной 

компонентами металла, а также теплообмен с межчастичной средой. 

На рис.1 представлен результат воздействия лазерного импульса пикосекундной длительности на 

монодисперсные (рис.1а) и полидисперсные (рис.1б) агрегаты, проявляющий себя через значительное время 

после окончания импульса (так называемая «статическая модификация»). Как видно из представленных 

рисунков, процесс модификации агрегатов обладает спектральной селективностью. Однако, данная 

селективность обладает рядом особенностей. 

Наиболее важная из них — смещение центра провала в коротковолновую область спектра относительно 

лазерной длины волны (рис.1 (а,б) графики 3–6). При этом смещение тем больше, чем больше длина волны 

лазерного излучения. Причина такого сдвига провала заключается в механизме статической модификации. 

Результатом воздействия лазерного излучения на резонансные домены с максимумами спектра поглощения, 

лежащими близко к лазерной длине волны, является сближение частиц домена и, как следствие, смещение 

максимумов спектра поглощения в длинноволновый диапазон. Таким образом, резонансы, находящиеся в 

коротковолновой области от лазерной длины волны, спектрально замещают резонансы, находящиеся с 

длинноволновой стороны. При этом, чем больше резонансная длина волны домена, тем шире спектр 

поглощения, а, соответственно, увеличивается и спектральный диапазон модификации, что приводит к 

большему смещению провала относительно лазерной длины волны. 

Кроме того, следствием уширения спектра поглощения каждого резонансного домена при увеличении 

его резонансной длины волны является вторая особенность представленных результатов — увеличение 

ширины провала при увеличении длины волны внешнего лазерного излучения. 
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рис. 1. Спектры экстинкции монодисперсных (а) и полидисперсных (б) агрегатов, состоящих из 50 частиц. 

(1) — исходный спектр, (2)–(6) — разностные спектры экстинкции, полученные через 5 нс после начала 

импульса. Длина волны лазерного излучения (2) — 500 нм,  (3) — 600 нм, (4) — 700 нм, (5) — 800 нм, (6) —

 900 нм. Длительность импульса 20 пс, интенсивность излучения 7.5·10
8
 Вт/см

2
, радиусы частиц (а) — 5 нм, 

(б) — от 2 до 8 нм. 

Сравнивая процесс модификации в монодисперсных и полидисперсных агрегатах, следует отметить, что 

глубина спектрального провала у полидисперсных агрегатов (рис.1(б)) значительно больше, чем у 

монодисперсных (рис.1(а)). Связано это с тем, что порог статической модификации у резонансных доменов, 

включающих в себя малые частицы, значительно ниже, чем у доменов, включающих в себя только частицы 

среднего или большого размера. 

Список публикаций: 
[1] Kreibig U., Vollmer M. // Optical Properties of Metal Clusters. Berlin: Springer. 1995. 

[2] Shalaev V. M. // Nonlinear Optics of Random Media: Fractal Composites and Metal-Dielectric Films. Berlin: Springer. 2000. 

[3] Карпов С. В., Слабко В. В. // Оптические и фотофизические свойства фрактально-структурированных золей металлов. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2003. 

[4] Stockman M. I., Pandey L. N., George T. F. // Enhanced Nonlinear-Optical Responses of Disordered Clusters and Composites in 

Nonlinear Optical Materials. New York: Springer. 1998. 

[5] Карпов С. В., Попов А. К., Раутиан С. Г., Сафонов В. П., Слабко В. В., Шалаев В. М., Штокман М. И. // Письма в ЖЭТФ. 

1998. Т. 48. № 10. С. 528. 

[6] Gavrilyuk A. P., Karpov S. V. // Appl. Phys. B. 2009. V. 97. P. 163. 

[7] Gavrilyuk A. P., Karpov S. V. // Appl. Phys. B. 2011. V. 102. P. 65. 

[8] Ershov A. E., Gavrilyuk A. P., Karpov S. V., Semina P. N. // Appl. Phys. B. 2014. 

[9] Драчев В. П., Перминов С. В., Раутиан С. Г., Сафонов В. П., Халиуллин Э. Н. // ЖЭТФ. 2002. Т. 121. № 5. С. 1051. 

 

 

Исследование фотовольтаического эффекта в серебро-палладиевых плёнках 

в видимом диапазоне 
Саушин Александр Сергеевич 

Институт механики уральского отделения РАН 
Михеев Геннадий Михайлович, д.ф.-м.н. 

56-i@mail.ru 

Фотовольтаическим эффектом называется появление в веществе электродвижущей силы под действием 

света. Из всего семейства фотовольтаических эффектов стоит выделить эффекты, проявление которых зависит 

от поляризации падающего излучения. Такие явления были обнаружены во множестве материалов, включая 

графен. Исследования, проведённые в нашей лаборатории, показали, что резистивные серебро-палладиевые 

плёнки, которые обычно используются в качестве основы для производства пассивных электронных 

компонентов, также обладают фотовольтаическими свойствами [1]. В частности, было установлено, что при 

облучении серебро-палладиевой плёнки импульсным лазерным излучением с длиной волны 1064 нм в ней 

возникает электрический импульс, амплитуда и полярность которого существенно зависят от поляризации 

излучения [2, 3]. Были получены зависимости, которые свидетельствуют о возможности определения знака 
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циркулярной поляризации при помощи серебро-палладиевых плёнок. Однако вид зависимости сигнала от 

поляризации на других длинах волн не был известен, поэтому будет полезно исследовать фотовольтаический 

эффект в серебро-палладиевых плёнках на длине волны 532 нм. 

 
рис.1. а) Схема экспериментов, 1 – серебро-палладиевая плёнка; 2 – подложка; 3 – четвертьволновая 

пластинка; A, B – измерительные электроды; n – нормаль к поверхности; k – волновой вектор падающего 

излучения; σ – плоскость падения; α = 45° – угол падения; ne – оптическая ось четвертьволновой пластинки 

(ne  no); x΄ – вертикальная ось; E – вектор электрического поля; E, x΄, A, B || σ. б) Зависимость коэффициента 

преобразования импульсной лазерной мощности в импульсное электрическое напряжение от фазового угла γ 

четвертьволновой пластинки; точки – экспериментальные данные, сплошная кривая – аппроксимирующая. 

Верхние вставки – эллипсы поляризации, соответствующие различным фазовым углам γ. 

Эксперименты проводились на плёнке размером 20 × 20 мм, состоящей из AgPd, PdO и Ag3O в весовых 

соотношениях 80,3 : 18,7 : 1,0 соответственно, которая была получена путём вжигания резистивной пасты в 

керамическую подложку при температуре 878 К. Источником излучения служил одночастотный YAG:Nd
3+

-

лазер с генератором второй гармоники. Фотовольтаические импульсы в полученной плёнке возбуждались 

лазерным излучением на длине волны 532 нм. Угол падения составлял 45°. Для регистрации возникающих 

сигналов использовались два измерительных электрода, расположенных вдоль противоположных сторон 

плёнки. Варьирование эллиптичности поляризации излучения осуществлялось путём поворота 

четвертьволновой пластинки вокруг оптической оси. Во время экспериментов плёнка располагалась так, что 

электроды были параллельны плоскости падения излучения (рис.1а). 

Опыты показали, что под воздействием лазерного излучения с длиной волны 532 нм генерируется 

электрический импульс, параметры которого определяются поляризацией излучения. Была получена 

зависимость коэффициента преобразования лазерной мощности в импульсное напряжение от эллиптичности 

лазерного излучения (рис.1б), которая показывает, что полярность регистрируемого сигнала меняется с 

изменением знака циркулярной поляризации. Полученный массив данных хорошо описывается выражением: 

 1 2sin(2 ) sin(4 )      , (1) 

где η1, η2– некоторые коэффициенты, характеризующие циркулярный и линейный вклады, γ – угол 

между осью no перпендикулярной оптической оси ne пластины и плоскостью падения излучения. 

Коэффициенты η1, η2 в случае воздействия лазерным излучением с длиной волны 532 нм равны 24,2 и -13,0 

мВ/МВт соответственно, в то время как для длины волны 1064 нм они равны 61,6 и -20,8 мВ/МВт 

соответственно. Таким образом, при уменьшении длины волны лазера фотовольтаический эффект в серебро-

палладиевых плёнках ослабевает, однако это ослабление для линейной и циркулярной компоненты происходит 

в различной степени. Т.е. вклад линейной компоненты в импульсную фотоЭДС в исследуемых плёнках при 

уменьшении длины волны с возрастает, что выражается в более сильном искажении синусоидальной 

зависимости, характерной для «чистого» циркулярного фотовольтаического эффекта. Это позволяет полагать, 

что однозначное определение знака циркулярной поляризации при дальнейшем уменьшении длины волны 

станет затруднительным из-за изменения полярности сигнала при сохранении знака поляризации. Тем не менее, 

на длине волны 532 нм анализ поляризации лазерного излучения по фотовольтаическому отклику остаётся по-

прежнему возможным. 

Таким образом, показано, что поляризационно-зависимая фотоЭДС проявляется в диапазоне длин волн 

от 532 до 1064 нм. Установлено, что полярность сигнала зависит от направления вращения циркулярной 

поляризации, что позволяет использовать серебро-палладиевые плёнки для создания анализатора поляризации 
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лазерного излучения. Поведение фотовольтаического сигнала в инфракрасной и ультрафиолетовой области 

остаётся неизвестной, что является предметом дальнейших исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-08-01031). 
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Важной средой для биологически значимых молекул, к которым относятся основания нуклеиновых 

кислот, является вода – она не только взаимодействует с растворёнными молекулами, но и выполняет ряд 

важных функций, связанных с процессами самоорганизации, упорядочения и стабилизацией структуры ДНК. 

Цель данной работы – провести теоретический расчёт и анализ изменения геометрических параметров 

водородных мостиков Ura в комплексах с молекулами воды. Расчёт был выполнен методом DFT в 

приближении B3LYP/6-31G(d.p) с помощью программы Gaussian-09 [1]. Молекулярные диаграммы 

рассматриваемых комплексов Ura с молекулами воды  приведены рис.1 и 2. 

 
рис.1.  Молекулярные диаграммы комплексов Ura с одной молекулой воды 

При моделировании комплексов Ura с молекулами воды нужно учитывать, что Ura может быть как 

донором, так и акцептором протонов. В случае образования комплексов 1:1 каждая молекула воды образует две 

водородные связи с Ura. Согласно выполненным расчётам наиболее стабильным является комплекс Ura с 

образованием водородных связей Ow…НN1 и OwН…O2 (рис.1а), энергия которого меньше энергии двух других 

комплексов, изображённых на рис.1б и в, на 1.5 и 2.4 ккал/моль соответственно. Длины водородных связей для 

комплексов 1:1 изменяются в пределах  2.792.83 Å, а углы – от  145.6 до 147.9 град. 

Увеличение числа молекул воды в комплексах с Ura приводит к тому, что атомы O2 и O4 могут 

образовывать водородные связи с двумя или тремя молекулами воды, а атомы N1 и N3 – с одной. В последнем 

случае (для водородных связей Ow…НN1 и Ow…НN3) может наблюдаться отрыв атома водорода (рис.2а и 

б), что может привести к таутомерному превращению Ura. При этом длины водородных мостиков для 

связей Ow…НN1 и Ow…НN3 равны 2.68, 2.69 Å  и 169.6, 179.5 град соответственно. 

 

 
рис.2. Молекулярные диаграммы комплексов Ura с 6 и 11 молекулами воды 
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Такая ситуация не является типичной, она возникает очень редко, что подтверждается расчётами 

комплексов с другим числом и расположением молекул воды в комплексах. Кроме того, взаимодействие 

молекул воды с ароматической системой пиримидинового кольца Ura приводит к ослаблению водородных 

связей, в том числе и связей Ow…НN1 и Ow…НN3. 

Список публикаций: 
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В последние два десятилетия наблюдается повышенный интерес исследователей к органическим 

материалам, которые могли бы быть использованы в качестве альтернативы современным полупроводникам в 

целом ряде практических приложений. Примером этому могут служить пленочные материалы на основе 

металлфталоцианинов (МРс), которые в настоящее время используются в качестве элементной базы в ряде 

микроэлектронных устройств (элементы солнечных батарей, газовые сенсоры, транзисторы и др.). В частности, 

металлфталоцианины 3d - переходных металлов используют в качестве дополнительного слоя в органических 

светоизлучающих диодах (Organic light emitting diodes – OLED) (например, ITO/CuPc/C60/Alq3/Al:Se). 

Типичный OLED представляет собой сэндвичеобразную структуру толщиной ~100 нм и состоит, помимо 

электродов, из одного или нескольких слоев. 

Многослойный OLED состоит из стеклянной подложки с нанесенным на нее прозрачным электродом, 

дыркопроводящего слоя (СuPc), слоя блокирующего электроны, активного слоя (эмитирующий слой), слоя 

блокирующего дырки, электронопроводящего слоя (CuPcF16) и напыленного сверху металлического катода. 

Первым, самым простым и грубым, но важным критерием отбора материалов для создания OLED 

является соответствие работ выхода материалов электродов положениям ВЗМО и НСМО слоев вещества, 

которые принято показывать на энергетической схеме OLED. 

Настоящая работа посвящена исследованию строения высших занятых молекулярных орбиталей (ВЗМО) 

и низших свободных молекулярных орбиталей (НСМО) незамещенных фталоцианинов переходных металлов 

(М=Co, Cu, Zn, Ni, Fe) и пленочных структур на их основе с применением электродных подложек (ITO, Si). 

Анализ электронного строения соответствующих объектов проводился методами рентгеновской и 

рентгеноэлектронной спектроскопий. Совместное применение данных методов позволило определить порядок 

следования занятых и свободных уровней, энергии связи ВЗМО и НСМО, парциальный состав МО 

исследуемых соединений. Соответствующие характеристики являются важнейшими факторами, которые 

необходимо учитывать при создании микроэлектронных устройств на основе пленочных 

металлфталоцианинов. нанесенных на подложки - ITO, Si. 

Установлен порядок следования АО всех атомов, входящих в состав порошкообразных фталоцианинов 

переходных металлов, в ВЗМО и НСМО с учетом неэквивалентности соответствующих атомов. Обнаружено, что 

замена центрального атома металла приводит к изменению распределения парциальных вкладов АО в ВЗМО и 

НСМО рассматриваемых соединений. Определено, что осаждение фталоцианина меди на Si-подложку не 

приводит к существенному изменению электронной структуры фталоцианина, тогда как в случае CuPc/ITO 

обнаружено изменение распределения электронной плотности на атоме металла фталоцианина меди, что 

возможно связано с диффундированием кислорода, находящегося в ITO-пленке, во внутрь органического 

материала. 
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Континуальное поглощение водяного пара (или «континуум») – это слабо зависящая от частоты 

составляющая поглощения электромагнитного излучения в водяном паре. Формально континуум определяется 

как разница между полным поглощением излучения в водяном паре (обычно получаемым из измерений) и 

селективным вкладом линий водяного пара. Континуальное поглощение водяного пара вносит заметный вклад 

(до 5%) в поглощение солнечной радиации в атмосфере и играет большую роль в поглощении тепловой 

радиации в окне прозрачности 8-12 мкм, обусловливая основной вклад в «парниковый» эффект. 

Природа континуума водяного пара дискутируется уже более 50 лет. Существуют две основные 

гипотезы происхожения континуума [1]: 1) совокупный вклад дальних крыльев сильных линий поглощения 

водяного пара; 2) поглощение димерами воды. Научным сообществом, однако, широко используется 

полуэмпирическая модель континуума MT_CKD [2], параметры которой определяются из подгонки модели к 

экспериментальным данным в дальнем ИК диапазоне. В большей части ближнего ИК и видимого диапазона 

данная модель является экстраполяцией и зачастую значительно отличается от новых экспериментальных 

данных. Современные измерения позволят разработать новую, более адекватную модель континуума и могут 

иметь большое значение для дистанционного зондирования, задач переноса радиации и климатологии. 

В данной работе восстановление континуума из экспериментальных спектров водяного пара 

производилось в полосах поглощения 0.94 и 1.13 мкм. В данном спектральном интервале подобные измерения 

ранее не проводились. Спектры поглощения были получены методом Фурье-спектроскопии, т.е. в результате 

обратного Фурье-преобразования интерферограммы исследуемого излучения. Интерферограмма, в свою 

очередь, зависит от оптической разности хода двух лучей и представляет собой Фурье-образ спектра. 

Эксперимент проводился с помощью Фурье-спектрометра Bruker IFS 125HR в Лаборатории имени Резерфорда 

(MSF RAL, г. Дидкот, Великобритания: https://www.stfc.ac.uk/76.aspx) в рамках гранта CAVIAR 

(http://www.met.reading.ac.uk/caviar). Полная длина пути в многоходовой кювете составляла 18 м.  

В данных измерениях было важно обеспечить:  

1) высокую стабильность источника излучения (именно поэтому проводились измерения базовой линии 

с пустой кюветой и с нейтральным газом до и после измерения с водяным паром);  

2) высокую чувствительность измерений (для этого использовали длинную трассу луча, большие 

давления и, следовательно, большие температуры), поскольку континуально поглощение обычно очень мало;  

3) хорошее знание параметров линий, вклад которых необходимо рассчитывать и вычитать из 

экспериментального спектра для восстановления континуума.  

Для восстановления континуального поглощения водяного пара необходимо из экспериментального 

спектра вычесть расчетный селективный вклад линий. Результат вычитания и представляет собой континуум. 

Для удобства, вычисления проводят с помощью безразмерной величины - оптической толщи, характеризующей 

ослабление излучения, прошедшего через слой среды. Таким образом, используя закон Бугера (  eII o ), из 

экспериментальных данных по интенсивностям излучения, прошедшего через пустую кювету (Iо) и кювету с 

водяным паром  (I) , получают полную оптическую толщу . Вычитая затем из  селективный вклад линий 

поглощения водяного пара (s), получают оптическую толщу континуума:  cont = -s. Для вычисления вклада 

линий была использована программа [3] и экспериментально-теоретическая база параметров линий водяного 

пара - UCL (University College London) [4]). Для уменьшения влияния погрешности параметров линий в базе 

UCL, конечные значения восстановленного континуума выбирались только в микроокнах прозрачности, то есть 

в узких участках между линиями, где их вклад в общее поглощение сравним или меньше вклада континуума.  

Предварительные спектры восстановленного из измерений континуума водяного пара в сравнении с 

моделью MT_CKD [2] приведены на рис. 1. Погрешность экспериментального континуума складывались из 

систематической ошибки (погрешность базовой линии) и случайной погрешности (разброс экспериментальных 

точек вследствие неточного знания параметров спектральных линий и вследствие «шума» приемника). 

В целом, по аналогии с более ранними работами в ближнем ИК диапазоне, экспериментальный 

континуум в полосах поглощения отличается от модели MT_CKD наличием явно выраженных пиков 

поглощения. Ранее, в серии работ Пташника и др. было показано, что подобные пики можно отнести к полосам 

поглощения димеров воды [5]. Для полос, исследованных в данной работе, наличие этих пиков показано 

впервые. Аналогично результатам предыдущих работ, восстановленный континуум имеет значительную 
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отрицательную температурную зависимость, т.е. уменьшается с ростом температуры. Наблюдается также 

значительное превышение экспериментального континуума над моделью MT_CKD-2.5 в окнах прозрачности. 

Этот факт отмечался в отдельных работах последних лет и требует дальнейшего исследования. 
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рис.1. Экспериментальные  и модельные (пунктир) сечения континуального поглощения водяного пара при 398  

и 430 К. Серым фоном показана полная погрешность экспериментального континуума 
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По мере развития медицины и промышленного производства возрастает потребность в компактных и 

недорогих приборах детектирования газовой среды. Основные требования к таким сенсорам: стабильность 

работы при комнатной температуре, низкое энергопотребление, низкая цена, миниатюрность и простота в 

эксплуатации. 

По принципу работы химически чувствительные сенсоры делятся на химически чувствительные 

оптические сенсоры и химически чувствительные адсорбционные сенсоры. Последние делятся на 

каталитические и электрохимические сенсоры, твердотельные сенсоры водорода, сенсоры водорода и 

водородосодержащих газов на основе полевых транзисторов и диодов Шоттки с палладиевым слоем. В ряде 

адсорбционных сенсоров чувствительность к водороду и водородосодержащим газам реализуется без 

применения каталитически активных металлов. В них используются окислы металлов, обладающих 

полупроводниковыми свойствами. Одним из таких материалов является SnO2. Газочувствительные, 

электрофизические и другие свойства SnO2−x определяются различными структурными дефектами. Газы-

акцепторы (с большим электронным сродством) при хемосорбции заряжаются отрицательно. Их 

поверхностные электронные состояния расположены ниже уровня Ферми полупроводника. К числу газов-

акцепторов относятся O2, Cl2, F2, NO2 и др.. Газы - доноры, поверхностные электронные состояния которых 

расположены выше уровня Ферма полупроводника, напротив заряжаются положительно. К числу газов -

 доноров относятся H2, CO, и др. Они уменьшают сопротивление плёнок [1].  
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Есть несколько способов увеличить чувствительность адсорбционных сенсоров. Один из них – установка 

микронагревателя в корпус датчика. С другой стороны, увеличение рабочей температуры чувствительной 

ячейки существенно ограничивает области применения адсорбционных сенсоров. 

Другой способ – оптическая активация адсорбционных центров сенсора. Данный способ позволяет 

увеличить чувствительность адсорбционных сенсоров к водородосодержащим и другим газам при комнатной 

температуре. 

Работы по созданию и исследованию полевых транзисторов с затвором из диоксида олова в качестве 

сенсоров водородосодержащих газов и воды проводились в ИФТТ БАН [2]. Комбинация чувствительности слоя 

SnO2 к газам и взаимодействия данного слоя с кремниевой МДП структурой позволяет создавать сенсоры, 

работающие при комнатной температуре. 

В данной работе с помощью набора светодиодов видимого диапазона методом импедансной 

спектроскопии исследовано влияние электромагнитного излучения на адсорбционную чувствительность 

сенсора изготовленного на основе полевого транзистора с затвором из диоксида олова (рис.1).  

 
рис. 1. Структура сенсора на основе полевых транзисторов с затвором из диоксида олова 

В результате сравнения годографов импеданса, полученных при облучении сенсора светом в диапазоне 

от 467 - 657 нм и в темновом режиме, сделан вывод, что под действием электромагнитного излучения видимого 

диапазона кинетика адсорбционных процессов возрастает. Электромагнитное излучение приводит к активации 

адсорбционных центров. 

Предложена конструкция сенсора со встроенными светодиодами. 
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В настоящее время значительный интерес уделяется разработке бесконтактных методов измерений 

различных физических величин. Наиболее важными из них являются интерферометрические методы. Лазерные 

интерферометры, реализующие преобразование фазовой модуляции света в модуляцию его интенсивности, 

позволяют измерять механические колебания отражающих поверхностей с высокой точностью. Фазовая 

модуляция электрооптического излучения широко используется в различных устройствах, таких как 

модуляторы, интерферометры и т.д. В основе модуляторов лежит зеркало на движителе. В качестве движителя 

можно использовать катушки, пьезокерамику или механические винты. Так же ключевым узлом в лазерных 

интерферометрах является подвижное управляемое зеркало. 

Объектом наших исследований является оптический узел, представляющий собой пьезокерамический 

цилиндр, на торце которого закреплено зеркало. Крепеж пьезокерамики позволяет производить юстировку в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. Пьезокерамический элемент предназначен для преобразования 

электрической энергии в механическую. Его кристаллическая решетка  обладает пьезоэлектрическим эффектом 

- изменение геометрической формы кристалла при приложении к нему электрического поля. Недостаток 
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пьезокерамики заключается в емкостном характере нагрузки. При увеличении частоты управляемого сигнала 

уменьшается емкостное сопротивление, соответственно увеличивается емкостной ток. 

Вся работа по исследованию свойств оптического узла на базе пьезокерамики проводилась на базе 

интерферометра Майкельсона 

Важной характеристикой оптических узлов является передаточная функция, которая определяется 

движение зеркала при подаче соответствующего сигнала. При нулевой частоте функция выражается в 

передаточный коэффициент - чувствительность. Чувствительность ЦТС пьезокерамики, использованной в 

данной работе составляет 250 В/мкм. А при частоте отличной от нуля чувствительность оптического узла 

изменяется. В частности, при управляющем гармоническом сигнале появляется несоответствие движения 

зеркала, подаваемому сигналу (рис.1а).  

 
рис.1. Осцилограммы. (1-сигнал на выходе, 2 – на входе) 

а – при частоте 75кГц; б – при частоте 204Гц 

Из полученных данных оказалось, что пьезокерамический элемент обладает наибольшим передаточным 

коэффициентом при частоте подаваемого сигнала 12 кГц. При внимательном анализе осциллограмм, можно 

заметить, что за счет пьезоэлектрического эффекта образуются дополнительные гармоники, вследствие чего в 

цилиндре образуются собственные стоячие волны. Это вносит дополнительный фактор влияния на отклик, 

следовательно, сигнал будет зависеть и от механических параметров экспериментальной установки. 

Таким образом, для конкретного оптического узла были найдены характеристические частоты в 

диапазоне 1Гц – 200кГц, и рассчитаны передаточные функции для данного оптического узла. 

Экспериментальный график зависимости амплитудно-частотной характеристики пьезокерамического элемента 

можно использовать, как калибровочную кривую при исследовании поляризационных зависимостей 

взаимодействия световых волн в кристаллах. Данный оптический узел может быть использован при разработке 

адаптивных интерферометров – измерителей малых перемещений. А также в интерферометре Майкельсона с 

оптической отрицательной обратной связью, используемой для устранения влияния вибраций. 
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Механоактивация является одним из наиболее распространенных методов синтеза высокодисперсных 

порошков для различных приложений. Использование органических сред позволяет управлять фазовым 

составом порошков, формой, размерами и химически модифицировать поверхность частиц. Поверхностно-

активные вещества (ПАВ) оказывают пластифицирующее действие и позволяют получать частицы 

пластинчатой формы. В отличие от других способов модификации поверхности металлов органическими 

молекулами, при механохимической обработке постоянно формируется свежеобразованная поверхность, 

характеризующаяся высокой химической активностью. Взаимодействие органических молекул с такой 

поверхностью приводит к разнообразным процессам, в том числе к адсорбции, дегидрированию, разложению 

функциональных групп и т.п. При этом структура адсорбционного слоя на механоактивированных порошках 

может существенно отличаться от структуры адсорбционного слоя этого ПАВ, сформированного в более 

равновесных условиях, например, при осаждении из паровой фазы или раствора. На сегодняшний день 

особенности адсорбция органических молекул на поверхностях в условиях высокоэнергетической 

механической обработки и строение формирующихся органических слоев изучены недостаточно. 
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Поляризационные зависимости NEXAFS спектров (Near Edge X-ray Absorption Fine Structure – 

околопороговая тонкая структура спектров рентгеновского поглощения) широко используются для изучения 

ориентации органических молекул в пленках и адсорбционных слоях на поверхностях различной природы. 

Чувствительность NEXAFS спектров к ориентации молекул обусловлено тем, что интенсивность резонансов 

зависит от угла между вектором E рентгеновского излучения и осью молекулярной симметрии. Однако, работы 

с использованием поляризационные зависимостей NEXAFS спектров проводятся на качественно 

подготовленных субстратах (атомарно-гладких поверхностях, монокристаллах). Применимость этого подхода к 

порошковым материалам вызывает большие сомнения, поскольку порошковые образцы характеризуются 

высокой шероховатостью и вектор поляризации рентгеновского пучка может быть по-разному направлен 

относительно поверхности различных частиц и, соответственно, относительно осей молекулярной симметрии 

адсорбированных на их поверхности молекул. Это может привести к отсутствию выраженной поляризационной 

зависимости NEXAFS даже в случае формирования высокоупорядоченных молекулярных структур на 

поверхности частиц. 

Ранее было установлено, что при механоактивации с молекулами ПАВ формируются частицы 

пластинчатой формы и довольно гладкой поверхностью, которые при нанесении из суспензии на подложку 

укладываются параллельно ее поверхности. В данной работе сделана попытка получить поляризационные 

зависимости NEXAFS спектров на порошковых образцах путем изменения угла между рентгеновским пучком и 

подложкой, на которую нанесены плоские частицы порошков. Для модификации поверхности использовали 

длинноцепочечные ПАВ с алкильным и фторзамещенным хвостом (стеариновую и перфторнонановую 

кислоту). Исследования выполнены на российско-германском канале (RGBL) синхротрона BESSY II (HZB, 

Берлин). 

В С К спектрах изменения интенсивностей σ* резонансов от С-С связей (углеродная цепь) и C-H и C-F 

(заместители) свидетельствуют о том, что длинноцепочечные молекулы стеариновой и перфторнонановой 

кислот расположены преимущественно перпендикулярно поверхности частиц. Аналогичные изменения 

наблюдались и в F K спектрах. Такое расположение молекул наиболее характерно для слоев длинноцепочечных 

кислот и реализуется в большинстве случаев, в том числе при формировании пленок в равновесных условиях 

(осаждение из раствора или паровой фазы). Частичное дефторирование и дегидрирование молекул, 

протекающее на свежеобразованной поверхности железа при механоактивации, не приводит к существенному 

изменению расположения молекул на поверхности по сравнению с равновесными условиями, а также к 

разупорядочению образующихся слоев. Изменение * резонанса карбоксильной группы свидетельствует о том, 

что ее плоскость расположена под относительно небольшим углом относительно поверхности частиц.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-03-96096р_урал. 
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В настоящее время в разных областях науки находит эффективное применение теория дробных 

моментов, основы которой изложены в работах [1-3]. Целью данной работы является рассмотрение 

возможностей приложения этого метода к обработке и анализу рентгеновских спектров и дифрактограмм. 

Главной идеей предложенного метода является расширение диапазона значений моментов, используя в 

том числе, и дробные. Теперь значение момента будет представлять собой некий параметр. Такой подход 

позволяет ввести новую функцию - обобщенную функцию корреляции Пирсона (ОФКП): 
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где ( )k

sy , ( )l

sy  - элементы сравниваемых массивов, ( )

max

ky , ( )

max

ly  - их максимальные значения 

соответственно, N - длина массивов, p - значения момента. В частном случае, при р=1 ОФКП совпадает с 

классическим коэффициентом корреляции.  

ОФКП позволяет провести корректное и формализованное сравнение двух статистических массивов и 

сравнить их структуру. Она также успешно может быть использована при математической обработке спектра. 

Основным преимуществом ОФКП является то, что ее использование не зависит от вида статистического 

распределения (Гаусса, Лоренца, свертки и т.д.). 

Еще одним достоинством ОФКП является возможность разработать на ее основе процедуру 

оптимального линейного сглаживания (ПОЛС), в основе которого лежит линейное преобразование [4]: 
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где 
jy  и 

iy  - элементы исходной и сглаженной последовательностей соответственно, К(х) – ядро Гаусса, r – 

параметр сглаживания. 

Оптимальное значение этого параметра ищется в диапазоне, задаваемом двумя независимыми 

способами: 

1) нахождение максимального значения среднеквадратичного отклонения между сглаженными 

последовательностями в зависимости от параметра r; 

2) нахождение минимального значения коэффициента корреляция между двумя сглаженными 

последовательностями, используя ОФКП. 

Теория дробных моментов и математический аппарат сглаживания применялись к дифрактограммам 

нефтеносных кернов Лебединского, Софьевского и Шешминского месторождений РТ, а так же для 

калибровочных образцов (корунд, поваренная соль). 

Проведенный анализ дифрактограмм показал высокую точность и чувствительность метода дробных 

моментов. В случае рентгеновской дифрактометрии его использование особенно эффективно в следующих 

случаях: 

1) калибровка рентгеновских спектрометров и дифрактометров; 

2) количественная характеристика качества дифрактометров; 

3) сопоставление дифрактограмм без предварительной обработки и упрощение начального этапа 

рентгенофазового анализа; 

4) количественная оценка необходимости применения процедуры сглаживания. 

Оптимальное линейное сглаживание эффективно уменьшает вклад шумов в рентгеновские спектры и 

позволяет формализовать процедуру сглаживания, сводя к минимуму влияние субъективной оценки качества 

сглаживания. 
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Свободные нитроксильные радикалы широко применяются в современной химии, биологии и медицине. 

В этой связи для предсказания физико-химических свойств и объяснения химического поведения 

нитроксильных радикалов большой интерес представляют сведения об их электронной структуре. 

В данной работе получены эмиссионные флуоресцентные спектры OKα различных групп нитроксильных 

радикалов, дающие информацию об энергии и структуре занятых молекулярных орбиталей, построенных с 

вкладом 2p-АО кислорода. Проведены квантово-химические расчеты электронного строения изучаемых 

радикалов в основном и в возбужденном состоянии. На основе рассчитанных энергий молекулярных орбиталей 

построены теоретические рентгеновские OKα-спектры кислорода и проведено сравнение с 

экспериментальными спектрами.  

Рентгеновские OKα-спектры являются суперпозицией отдельных рентгеновских эмиссионных переходов 

с занятых уровней молекулы. Спектральные особенности, наблюдаемые в экспериментальных рентгеновских 

спектрах, отвечают группам рентгеновских переходов с близкими энергиями, т. к. рентгеновские спектральные 

линии, соответствующие отдельным спектральным переходам, имеют значительную ширину. Также при 

переходе от диамагнитной молекулы к парамагнитной из-за мультиплетного расщепления уровней должно 

происходить уширение OKα-спектров. В этой связи для детальной интерпретации рентгеновских эмиссионных 

спектров многоатомных молекул требуется сопоставление экспериментальных спектров с теоретическими 

спектрами. 

При сопоставлении экспериментальных и теоретических рентгеновских спектров показано, что верхние 

занятые МО в нитроксильных радикалах построены в основном из 2p-АО кислорода и азота нитроксильной 

группы. В случае же диамагнитных молекул схожей структуры МО с большими вкладами 2p-АО кислорода 

расположены значительно глубже.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-02-31828 мол_а. 

 

 

Новые подходы в спектроскопии ингибиторов коррозии и их защитных слоёв на 

поверхности металлов 
Чаусов Фёдор Фёдорович 

Наймушина Екатерина Александровна 

Удмуртский государственный университет 
Шабанова Ирина Николаевна, д.ф.-м.н. 

chaus@uni.udm.ru 

Ежегодно в результате коррозии гибнет 10% металлофонда, находящегося в эксплуатации. Практически 

каждая третья металлургическая печь работает на компенсацию потерь от коррозии. Другой проблемой 

является аварийность инженерных систем, особенно трубопроводов. Ежегодно вследствие внутренней 

коррозии происходят тысячи порывов водо-, тепло- и нефтепроводов. Содержимое фонтанирует в 

окружающую среду, приводя к экологическим катастрофам. В городской среде порывы водо- и теплотрасс 

приводят к огромному ущербу, нередко к человеческим жертвам, не говоря уже о социальной напряжённости. 

Многие избиратели проводят обоснованную параллель между техническим состоянием инженерной 

инфраструктуры и эффективностью политической системы страны. 

Ингибиторы коррозии снижают интенсивность коррозионного процесса в несколько раз (эта кратность 

называется коэффициентом ингибирования). Даже относительно небольшое повышение коэффициента 

ингибирования эквивалентно огромной в абсолютном выражении экономии металла. Очевидно, что повышение 

эффективности защиты стали от коррозии фосфонатными металлокомплексными ингибиторами есть 

важнейшая народнохозяйственная и политическая задача.  

Выявленные в настоящее время возможности повышения эффективности фосфонатных 

металлокомплексных ингибиторов велики. Используемые сегодня промышленные препараты, как то: "ИОМС-

1", "Оптион", "Эктоскейл" и проч., представляют собой получаемую взаимодействием ионов металлов с 
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фосфоновыми кислотами  смесь продуктов самой различной структуры [1, 2]. Выделены в чистом виде и 

изучены некоторые компоненты этой смеси [3, 4]; их коэффициент ингибирования, при прочих равных 

условиях, варьирует многократно – от 2,7 до 14,3. Селективный синтез более эффективных компонентов 

позволит повысить эффективность препарата в целом, снизить его расход, повысить степень защиты 

металлоконструкций.  

Однако для развития науки и практики высокоселективного получения и применения фосфонатных 

металлокомплексных ингибиторов необходимо решить ряд фундаментальных проблем.  

– Почему, собственно, соединения одних и тех же компонентов с одной структурой более эффективны, 

чем соединения тех же компонентов с другой структурой?  

– Известно строение некоторых металлокомплексных ингибиторов в кристаллической форме, но какую 

же структуру приобретают эти вещества в водном растворе? А какую – в поверхностном слое на поверхности 

металла?  

– Зафиксирован спиновый переход в атомах поверхностного слоя железа (увеличение числа 

нескомпенсированных d-электронов) при взаимодействии с поверхностными слоями некоторых ингибиторов. 

Но как именно это явление влияет на коррозионную устойчивость металла и эффективность соответствующих 

защитных слоёв? 

Можно прийти к заключению, что все проблемы современного состояния ингибирования коррозии так 

или иначе сводятся к изучению атомно-молекулярной и электронной структуры защитных слоёв, формируемых 

ингибиторами. Однако здесь-то и заключена основная трудность, так как основные и самые эффективные 

способы структурного анализа (рентгеноструктурный, нейтронографический, электронографический) 

неприменимы или очень ограниченно применимы к молекулам ингибиторов в растворах и в поверхностных 

плёнках. А наиболее распространённые методы исследования молекул в растворах и поверхностных слоях 

(оптическая, электронная и рентгеновская спектроскопия во всём её разнообразии) не позволяет  решить 

структуру.  

Современный и наиболее перспективный подход к исследованию структуры ингибиторов в водных 

средах и поверхностных слоях заключается в совместном использовании целого ряда различных физико-

химических методов исследования. Получив селективным синтезом отдельные вещества, обладающие 

противокоррозионной активностью, выращивают их монокристаллы, что позволяет прямым 

рентгеноструктурным методом решить структуру ингибитора. Эти же кристаллы исследуют 

спектроскопическими методами. Сопоставляя результаты исследования целого ряда структур, можно получить 

взаимные соответствия между спектральными особенностями (соотношение интенсивности линий, их 

смещение, правила отбора, интенсивность и положение сателлитов) и структурой ингибитора [5, 6]. После 

этого, исследуя молекулы ингибитора в водных средах и в поверхностных слоях по характерным изменениям 

спектроскопических данных можно определить изменение их атомно-молекулярной и электронной структуры в 

сравнении с кристаллическим состоянием и таким образом сделать далеко идущие заключение о строении 

ингибиторов в водных средах и поверхностных защитных слоях. Очевидно, что данный подход стал возможен 

только после того, как появились методики селективного синтеза отдельных металлокомплексов для 

последующего выращивания монофазы – моноструктуры.  

В докладе на примере анализа структурных и спектральных данных таких ингибиторов коррозии ряда 

металлофосфонатов, как нитрилотрисметиленфосфонатотриаквацинк [3], 

нитрилотрисметиленфосфонатоцинкат натрия тридекагидрат [4], нитрилотрисметиленфосфонатотриаквамедь и 

бис нитрилотрисметиленфосфонатокупрат натрия нонадекагидрат продемонстрированы корреляции между 

структурой ингибиторов  в кристаллической фазе, их строением в водных растворах и в поверхностных слоях, а 

также значительные различия в их противокоррозионной эффективности. Прослеживаются также 

определённые корреляции между строением ингибиторов, свойствами их поверхностных слоёв, состоянием 

поверхностного слоя металла, покрытого поверхностным слоем ингибитора, и степенью защиты стали от 

коррозии. 

Развитие данного подхода и обобщение полученных результатов на более широкий набор ингибиторов 

позволит получить статистически достоверные результаты и затем перейти к отбору и селективному синтезу 

фосфонатных металлокомплексов, проявляющих наиболее высокие противокоррозионные и другие 

эксплуатационные свойства. 
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Синтетические кристаллы LiNbO3, обладающие превосходными электрооптическими и нелинейно-

оптическими свойствами, сегодня широко применяются в интегральной оптике при создании интегрально-

оптических схем, предназначенных для управления световыми сигналами. Элементарным активным элементом 

в таких оптических чипах является оптический волновод, сформированный в приповерхностной области 

монокристаллической пластины. Одним из наиболее эффективных методов получения подобных волноводов 

является протонный обмен с постобменным отжигом (ОПО), сопровождающийся набором структурных 

фазовых переходов на этапах процесса изготовления волновода, что приводит к уменьшению 

электрооптических коэффициентов и росту оптических потерь в направляемой моде за счет диффузного 

рассеяния. Альтернативный ОПО, метод мягкого протонного обмена (МПО), выполняемый в режимах 

выравнивания скоростей внешней и внутренней диффузии водорода в подложку, в принципе, позволяет 

получить LiNbO3 волноводы сразу в электрооптически выгодной α-фазе, характеризуемой очень малыми 

потерями на распространение света, что делает данный метод крайне привлекательным для применения. 

Однако результат МПО и прямо и косвенно зависит от целого ряда параметров, что требует детального 

исследования возможностей данного метода, реализуемого в строго контролируемых условиях, в сравнении со 

стандартной техникой ОПО.  

В нашей работе образцы волноводов, полученных при вариации условий МПО, изучены методами 

колебательной спектроскопии и генерации второй гармоники (ГВГ) лазерного излучения в геометрии 

отражения. По сдвигу края полосы фундаментального поглощения (рис.1а) семи образцов, в серии МПО с 

ростом скорости ионного обмена, были оценены значения энергии Урбаха, что в сочетании с данными о 

дисперсии отражения в среднем ИК–диапазоне длин волн (рис.1б) позволило спрогнозировать максимальные 

электрооптические коэффициенты для МПО волноводов LN1-LN3 которые находятся в кристаллической α-

фазе. По этим же данным можно полагать, что худшим образцом в серии является полифазный волновод LN7, 

полученный при самой высокой скорости МПО и имеющий толстый поверхностный слой в разупорядоченных 

кристаллических фазах β2/ β1 над заглубленным α-фазным волноводным слоем. 

 
рис.1. Спектры: а) оптического поглощения МПО волноводов б) ИК - отражения (80˚) в области частот 

внутренних колебаний NbO6 октаэдра  

Для селективного прецизионного исследования кристаллической структуры полученных волноводов по 

глубине, нами использован метод конфокальной микро-Раман (микро-КРС) спектроскопии, который позволяет 

оценить изменение симметрии исходной кристаллической решетки LiNbO3 в результате МПО, по появлению 

линий КРС запрещенных правилами отбора в заданной геометрии. Так во всех спектрах КРС образцов (пример 

для образца LN6 на рис.2), изготовленных при высокой скорости МПО, нами отмечено появление мощной 

широкой полосы с максимумом вблизи 650 см
-1

 и полушириной около 50 см
-1

. Эта полоса отнесена нами к 

запрещенным фононам симметрии A1(TO) и E(LO), а ее ширина, нехарактерная для спектров КРС 
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совершенного кристалла, указывает на очень сильную деформацию кристаллической решетки в поверхностной 

области волновода. 

Результаты исследования профиля интенсивности второй гармоники (ВГ) при возбуждении ТМ-моды 

лазерным излучением с длиной волны λ = 1,55 μм при изменении координаты сканирования образца лучом 

накачки перпендикулярно полированному торцу волновода показывают, что в волноводах, обладающих 

высокими электрооптическими коэффициентами и диффузионным профилем показателя преломления, не 

всегда удается получить эффективную ГВГ. Максимальный выход ВГ наблюдается в образцах МПО 

волноводов, имеющих высокую концентрацию протонов в модифицированном слое и квазиступенчатый 

профиль показателя преломления.  

 
рис.2. Спектры КРС образца LN6 при возбуждении со сканированием лучом накачки по глубине волновода 

(указано положение каустики от поверхности). Спектр КРС для глубины 10 мкм идентичен спектру исходной 

кристаллической пластины 

В результате сравнительного исследования LiNbO3 волноводов, полученных МПО и ОПО, обнаружено, 

что метод мягкого протонного обмена позволяет получать планарные и канальные оптические волноводы со 

сложным фазовым составом, в котором одновременно присутствуют слои нескольких кристаллических фаз, а 

концентрация протонов по глубине – немонотонная функция. Также установлено, что для LiNbO3 волноводов, 

изготовленных методом МПО с сохранением кристаллической α-фазы и имеющих квазиступенчатый профиль 

показателя преломления, возможно сохранение электрооптического коэффициента r33 на уровне 90% от его 

исходного значения для подложки, что в полтора раза превышает обычные значения для ОПО волноводов. 

Показано, что в исследованных волноводах эффективная генерация второй гармоники ИК-излучения в 

геометрии отражения, возможна при сочетании небольших значений электрооптических коэффициентов 

волновода при условии оптимальной локализации электрического поля направляемой моды и малого 

внутриплоскостного рассеяния. 
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В настоящее время исследованию нелинейно-оптических монокристаллических материалов уделяется 

большое внимание. ТУСУР тесно сотрудничает с компанией ООО «Кристалл-Т», которая выращивает 

нелинейно-оптические кристаллы. Устройства на базе нелинейно-оптических кристаллов способны 

модулировать лазерное излучение, преобразовывать его частоту (длину волны), менять направление 

распространения. Экспериментальное изучение электрооптических эффектов состоит в измерении отношения 

оптических свойств изучаемой системы в присутствии и в отсутствие воздействия ориентирующего 

электрического поля. 

В работе рассматривается установка на базе интерферометра Маха-Цандера (рис.1) для измерения 

электрооптического коэффициента в оптических кристаллах. С ее помощью рассчитываются 

электрооптические коэффициенты кристаллов КТР. 
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рис.1. Схема установки 

1 – Лазер; 2 – поворотная призма; 3,7 – зеркало; 4,6 – полупрозрачное зеркало; 5 – образец;8 – собирательная 

линза; 9 – фотоприемник 

На образец подается высокое переменное напряжение прямоугольной формы (меандр). Электрический 

сигнал с фотоприемника, и показания омического делителя регистрируются двухлучевым осциллографом 

OWON PDS 5022S. Осциллограф гальванически развязан от сети 220В при помощи разделительного 

трансформатора, с коэффициентом трансформации 1. На один канал подается сигнал с фотоприемника, на 

второй с источника высокого напряжения, ослабленный с помощью омического делителя. Омический делитель 

откалиброван на внешнем источнике постоянного напряжения. Коэффициент ослабления делителя равен 2800. 

С помощью данной установки можно измерять электрооптические коэффициенты у любых оптических 

кристаллов и элементов на их основе. 
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В последние годы большой интерес приобретают исследования, направленные на изучение явлений 

взаимодействия ТГц излучения с веществом. Спектральный анализ в этой области позволяет получить 

информацию о строении и составе молекулярной системы. В этом диапазоне лежат частоты собственных 

колебательно-вращательных переходов в биологических структурах. Малость энергии терагерцовых квантов и 

связанный с этим неионизующий характер терагерцового излучения открывает широкие возможности для его 

использования в биологии и медицине. 

Получение спектральных характеристик биологических объектов не является элементарной задачей. 

Существует ряд факторов, ограничивающих развитие данного направления. Одним из них является высокое 

поглощение молекулами воды, существенно ослабляющее терагерцовый сигнал при его распространении в 

воздухе. Поэтому нами была предложена методика, позволяющая провести эффективный эксперимент и 

получить спектральные характеристики с малым уровнем помех. 

Было предложено осуществлять продувку рабочего объема инертным газом, в частности, аргоном. 

Использование жидких растворов было исключено, поэтому в качестве объекта исследования использовалось 

сухое молоко. Инструментом в исследовании являлся терагерцовый спектрометр Tera K15. Система позволяет 

получить спектры показателя преломления, спектры поглощения и форму импульса лазерного сигнала, 

прошедшего образец. 

Проведя эксперименты при различных условиях, мы получили ряд спектров показателя преломления 

образца. На рис.1. а) представлены спектры показателя преломления при различных временах продувки 

аргоном.  

Поскольку излучатели имеют довольно низкую эффективность преобразования энергии оптического 

импульса волоконного фемтосекундного лазера  в энергию терагерцовой волны, было предложено варьировать 

время накопления сигнала в каждой точке. Результаты экспериментов представлены на рис.1. б). Видно, что 

чем больше время накопления сигнала, тем большие частоты могут быть охвачены при проведении 

экспериментов. 
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рис.1. а) Спектры показателей преломления образца при наличии и отсутствии продувки спектрометра 

аргоном; б) Спектры показателей преломления при различном времени накопления сигнала 

Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что продувка рабочей области аргоном позволяет 

увеличить диапазон исследований до 3,5 ТГц. 

После определения оптимальных условий проведения эксперимента, мы приступили к исследованию 

образцов. На рис.2. представлен вид опорного фемтосекундного импульса и его изменение при прохождении 

через исследуемый объект. Изменение импульса является подтверждением отклика исследуемого образца на 

воздействия терагерцового излучения. 
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рис.2. Изменение формы импульса лазерного сигнала после прохождения образца 

На следующем этапе нами были проведены исследования спектров поглощения образцов сухого молока 

при различных условиях. На рис.3. а) приведен спектр поглощения, полученный без продувки спектрографа 

инертным газом. Спектр представляет собой суперпозицию широких полос без каких-либо особенностей в виде 

узких характерных для высокоэнергетических связей спектральных линий. 

 
рис.3. а) спектр поглощения белков молока на воздухе, б) разложение спектра поглощения молока при продувке 

Ar на элементарные компоненты 

На рис.3. б) приведен спектр поглощения, полученный при оптимальных условиях исследований, а 

именно, при продувке объема спектрографа инертным газом и увеличенным временем накопления.  

Таким образом, при оптимальных условиях проведения исследований поглощения образцов в 

терагерцовом диапазоне стало возможным выделить на фоне широких полос водородных связей узкие полосы 

высокоэнергетических кислородных связей, отмеченных сплошными стрелками на рис.3. б). Узкие линии 

идентифицируются нами как кислородные связи C–O, H–O, N–O. 
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В последние десятилетия в связи с бурным развитием лазерной и люминесцентной техники актуальной 

остается задача поиска новых эффективных люминофорных композиций в этих областях [1,2]. Также 

актуальным является поиск люминесцентных составов для ультраярких светодиодов (LED) с белым свечением, 

лазерных сред и нелинейной оптики, биомедицинских материалов для фотодинамической терапии и детекторов 

ионизирующих излучений. В этих областях хорошо себя зарекомендовали оптические материалы, содержащие 

редкоземельные элементы в виде одной или нескольких активирующих примесей. 

Измерены спектры фотолюминесценции, возбуждения фотолюминесценции (рис.1), 

рентгенолюминесценции, импульсной катодолюминесценции и временные характеристики свечения ионов Eu
3+

 

в оксиапатитах состава Sr2Gd6,8Si6-xPxO26:Eu1,2 (x = 0…0,9) при Т = 80 К и Т = 300 К. Проведена математическая 

обработка спектров и расшифровка спектральных полос с соотнесением их с внутрицентровыми 

излучательными f–f переходами ионов активатора Eu
3+

 и Gd
3+

. Измерены и математически обработаны кривые 

затухания ИКЛ. Получены изображения частиц методом растровой электронной микроскопии и обсуждены их 

морфологические особенности, проанализированы реальные атомные концентрации частиц методом 

энергодисперсионного анализа. Обсуждены механизмы релаксации электронных возбуждений и передачи 

энергии в исследуемых соединениях (рис.1). 

 
рис.1. Спектры ВФЛ и ФЛ образца Sr2Gd6,8Eu1,2Si6-хPxO26 (слева) и схема релаксации электронных возбуждений 

в исследуемых апатитах (справа) 
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Комплексы β-дикетонатов металлов представляют интерес из-за уникальных физико-химических 

свойств, что определяет их широкое применение. Они используются для получения металлических и 

металлооксидных покрытий, также высокая биологическая активность некоторых β-дикетонатов позволяет 

применять их в качестве медицинских препаратов.  

В последнее время интересно применение комплексов алюминия, хрома и кобальта в качестве 

структурных звеньев в кремнийорганических соединениях. Материалы, основанные на [RSiO1,5]n, обладают 

высокой гидрофобностью, цветопрочностью, особыми оптическими свойствами.  

Наше задачей по исследованию кремнийорганических соединений с присоединенными комплексами 

металлов явилось исследование некоторых γ-замещенных Cr(Acac)3. Нами были рассчитаны молекулы 

Cr(AcacSCl)3, Cr(AcacSCl)3+R, где R=ViSi(CH3)3, 2ViSi(CH3)3, 3ViSi(CH3)3. Фотоэлектронные спектры 

комплексов были получены в кристаллическом виде с рентгеновским источником MgKα (1253,6 эВ). Расчет 

проводился с оптимизации геометрии методом ТФП с использованием функционала B3LYP5 и базисного 

набора 6-311G. 

 
рис.1. Оптимизированная структура молекулы сульфенилхлорида ацетилацетоната Cr с присоединенным 

комплексом винилтриметилсилана  

При использование методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и квантово-химического 

моделирования получены новые данные о геометрическом и электронном строении, химическом состоянии 

атомов комплексов. 
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