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Дипиррометены являются простейшими представителями хромофорных соединений с открытоцепной 

олигопиррольной структурой. Их устойчивые ковалентные комплексы с катионами p-, d- и f- элементов 

обладают интенсивными хромофорными свойствами в видимой области спектра. Наиболее перспективными 

представителями данного семейства являются борфторидные производные дипирролилметенов (BODIPY). В 

зависимости от структуры лиганда и растворителя они обладают необходимыми для флуорофоров 

характеристиками (высокие значения квантовых выходов флуоресценции, хорошая фотостабильность). 

Борфторидные комплексы дипиррометенов успешно используются в качестве активных сред перестраиваемых 

лазеров на область 470-610 нм, обсуждается возможность из применения в качестве оптических сенсоров для 

определения кислорода в газовых смесях [1,2]. Кроме того, дипиррометены образуют устойчивые комплексы с 

ионами ряда d-элементов: Zn(II), Co(II), Cu(II) и т.д. В сравнении с BODIPY, преимуществом комплексов d-

металлов с дипиррометенами, в частности комплексов Zn(II), является легкая «самосборка» в «мягких» 

условиях на ионах комплексообразователей как в растворах, так и в биосистемах, а также высокая 

чувствительность спектрально-люминесцентных характеристик к изменениям структуры хромофора и природе 

растворителя, что делает их весьма перспективными флуоресцентными зондами [3]. 

Для успешного применения дипиррометеновых комплексов и создания различных оптических устройств 

на их основе необходимо систематическое исследование фотохимических и фотофизических свойств и 

установление их взаимосвязи от особенностей строения комплексов. В связи с этим цель работы заключается в 

изучении спектрально-люминесцентных и генерационных свойств различных комплексов дипиррометенов, 

оптимальное сочетание которых и укажет направление наиболее эффективного применения данных красителей. 

В работе представлены результаты изучения ряда координационных комплексов цинка(II) и бора(III) со 

сходными дипиррометеновыми лигандами (рис.1). Состав и структура соединений подтверждены данными 

ПМР, ИК - спектроскопии и элементного анализа [3]. 

 

  
(СН3)4-BODIPY (Ph)4-BODIPY [Zn((CH3)4-dpm)2]  [Zn((Ph)4-dpm)2] 

рис.1. Структурные формулы изученных комплексов 

Результаты сравнительного изучения фотоники дипиррометеновых комплексов показывают, что 

спектрально-люминесцентные свойства BF2- и Zn-комплексов близки, что объясняется близостью по строению 

лигандов. Согласно экспериментальным данным, борфторидные комплексы дипиррометенов при возбуждении 

в длинноволновую область спектра демонстрируют хорошие излучательные способности (γфл=0,8-1). Замена 

комплексообразователя – бора на цинк – влечет за собой повышение неплоскостности комплексов и увеличение 

доли безызлучательных процессов в дезактивации энергии возбуждения, что приводит к уменьшению 

флуоресценции. Эффективность интеркомбинационной конверсии в дипиррометенах цинка(II) по сравнению с 

соответствующим комплексом BODIPY увеличивается, в результате чего в замороженных растворах 

появляется фосфоресценция. Полученные результаты являются основой для дальнейшего изучения 

фотофизических характеристик изучаемых комплексов с целью поиска наиболее эффективных соединений и 

создания оптических устройств на их основе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-90011-Бел_а) и гранта Президента 

РФ № НШ-1305.2014.2. 
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Для исследования спектрального состава оптического излучения используются автокорреляторы 

различных конструкций. Исследование ультракоротких лазерных импульсов основывается на принципе 

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

относительно первоначального и последующего получения автокорреляционной функции. В данной работе 

планируется использовать автокоррелятор на основе интерферометра Майкельсона для исследования 

возможности передачи информации с помощью фемтосекундных лазерных импульсов [1]. 

График автокорреляционной функции можно получить, если построить по оси ординат коэффициент 

корреляции двух функций (основной и функции сдвинутой на величину τ), а по оси абсцисс – величину τ. В том 

случае, когда основная функция периодична, на графике автокорреляционной функции также будет строго 

периодическая функция. Из этого графика можно делать выводы о периодичности основной функции, и, 

следовательно, о её частотных характеристиках [2]. Принципиальная оптическая схема коррелятора на основе 

интерферометра Майкельсона [3] приведена на рис. 1. 

Детектор

∆l→τ

∆l
F(t-τ)

F(t)

Сигнал

 
рис. 1. Оптическая схема автокоррелятора на основе интерферометра Майкельсона 

Схема оптико-механической части автокоррелятора приведена на рис. 2. Механическая конструкция 

автокоррелятора обладает возможностью изменения положения относительно входящего светового потока, а 

также позволяет юстировать все имеющиеся оптические компоненты. Для этого предусмотрена возможность 

перемещения площадки с интерферометром. Неподвижное зеркало (3) можно перемещать вдоль оси для 

изменения разности между двумя плечами интерферометра, кроме того, имеется возможность наклона этого 

зеркала с помощью юстировочных винтов (6). Подвижное зеркало (4) расположено на мембране динамика (5). 

При подаче напряжения на динамик происходит смещение мембраны, а вместе с ней и зеркала, на уровень, 

соответствующий приложенному напряжению. Расстояние от полупрозрачного диагонального зеркала до 

динамика возможно изменять для настройки интерферометра. Также динамик можно юстировать винтами (7) 

для настройки соосности системы. 
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рис. 2. Схема оптико-механической части автокоррелятора 

Схема электронной части установки представлена на рис. 3: 
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рис. 3. Схема электронной части установки 

Основу электронной части составляет блок управления и обработки данных. Он объединяет в себе плату 

управления, блок питания, фильтр блока питания и усилитель динамика. На плате управления расположен 

микроконтроллер со встроенным аналогово-цифровым преобразователем (АЦП). Микроконтроллер при 

помощи внешнего цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) генерирует пилообразный сигнал, который 

усиливается усилителем динамика (УД) и поступает на динамик (Д). 

Проведение предварительных экспериментов подтвердило работоспособность оптико-механической 

части автокоррелятора. В данный момент ведется разработка узлов электронной части установки. 

Список публикаций: 
[1] Пастор А.А., Сердобинцев П.Ю. Методы измерения длительности УКИ фемтосекундного диапазона [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ckp.lab2.phys.spbu.ru/pdf/new/19.pdf; 

[2]Кальянов А.Л., Лычагов В.В., Лякин Д.В., Перепелицына О.А., Рябухо В.П. Оптическая низкокогерентная 

интерферометрия и томография [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/607/74607; 

[3] В.А. Зубов, А.В. Крайский, Т.Т. Султанов, А.Г. Хлебников. Коррелятор на основе модифицированного интерферометра 

Майкельсона с управлением от ЭВМ. Автометрия, №2, с.84, 1984. 
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Несмотря на значительное развитие приборный базы, широкий круг вопросов, связанных с 

исследованиями атмосферы, остаётся не решённым. Существенной проблемой является отсутствие модели 

атмосферы, учитывающей ориентацию кристаллов льда в облаках верхнего яруса (ОВЯ). Особый случай 

представляют собой перистые облака с аномальным обратным рассеянием, образованные преимущественно 

горизонтально ориентированными в пространстве кристаллами. Отличительными особенностями таких облаков 

являются малая геометрическая толщина и малая деполяризация зондирующего оптического излучения при 

взаимодействии с ними [1]. 

Инструментальных способов определения ориентации кристаллов льда в облаках не существует, что 

связано с невозможностью забора проб без нарушения этой ориентации. Один из способов определения 

параметров микроструктуры перистых облаков связан с сопоставлением результатов поляризационного 

лазерного зондирования атмосферы с результатами теоретических расчётов [2]. Такое сопоставление связано с 

проблемой зависимости параметров облаков, определяемых экспериментально, от азимутальной ориентации 

базиса лидарного приёмника. Избежать этой зависимости позволяет операция приведения матриц обратного 

рассеяния света (МОРС) облаков к собственному базису [3]: 

 R(Ф0) M(±Ф0) R(Ф0) = M0, (1) 

где М(Ф0) – экспериментально полученная МОРС облака, а M0 – матрица, приведенная к собственному базису 

(приведённая матрица), R(Ф0) – оператор поворота плоскости референции, Ф0 – угол между плоскостью 

референции и зеркальной симметрии,. В результате этого преобразования получается МОРС блочно-

диагонального вида [4]: 
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Выполнение операции приведения позволяет сопоставлять между собой МОРС облаков, определяемые в ходе 

различных серий экспериментов, а также и с рассчитанными теоретически. Угол Ф0 определяется из отношения 

элементов МОРС: 
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Направления Ф0
(1)

 и Ф0
(2)

 взаимно ортогональны. 

Обратная задача по оценке параметров микроструктуры ОВЯ не является корректной, поскольку её 

решение связано с выполнением операции взятия арктангенса, аргументом которого является отношение 

экспериментально определяемых величин Мij. В свою очередь, элементы МОРС нельзя получить из 

эксперимента без погрешности. Однако, как показано в [3], оценить угол Ф0 из (3) возможно в рамках 

определённых допущений, связанных с использованием априорной информации о свойствах и структуре 

МОРС. В настоящем докладе приводятся результаты зондирования перистых облаков с аномальным обратным 

рассеянием, полученных с помощью уникального поляризационного лидара Томского государственного 

университета [5]. В процессе обработки данных экспериментов определяются оптические (оптическая толща, 

отношение рассеяния, МОРС) и геометрические (высота расположения, толщина) параметров облаков, которые 

затем сопоставляются с метеорологическими параметрами, при которых выполнялись эксперименты. Для 

сопоставления с теорией экспериментально полученные МОРС с помощью преобразования (3) приводились к 

собственному базису. Теоретически рассчитанные МОРС выбирались из базы данных Института оптики 

атмосферы СО РАН (г. Томск) [6]. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания при финансовой поддержке 

Минобрнауки России (код проекта 1975) и фонда Д. Зимина «Династия». 

Список публикаций. 
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[2] Самохвалов И.В., Насонов С.В., Брюханов И.Д. и др. // Изв. вузов. Физика. 2013. Т. 56. № 8/3. С. 281. 

[3] Кауль Б.В., Волков С.Н., Самохвалов И.В. // Опт. атм. и океана. 2003. Т. 16. № 4. С. 354. 

[4] Кауль Б.В. // Опт. атм. и океана. 2000. Т. 13. № 10. С. 895. 

[5] Самохвалов И.В., Кауль Б.В., Насонов С.В. и др. // Опт. атм. и океана. 2012. Т. 25. № 5. С. 403. 

[6] ftp.iao.ru/pub/GWDT/Physical_optics/Backscattering/Quasi-horisontally_oriented_plate/partially_averaged/M_0.532_0.dat 
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Доменная структура (ДС) является одной из основных характеристик ферромагнетиков. Для изучения её 

топологии давно используются два основных метода: порошковые фигуры и магнитооптика. Метод 

порошковых фигур применяется только в статических или квазистатических случаях [1]. В то время как 

магнитооптические методы в силу своей безынерционности позволяют наблюдать эффекты изменения 

топологии ДС при высоких частотах [2]. Одним из самых ярких новых эффектов было обнаружение 

спиральных доменов нового типа [3]. Для наблюдения доменов в проходящем свете используется полярный 

эффект Фарадея, который позволяет увеличивать контраст наблюдаемой картины доменов за счёт увеличения 

толщины образца. Нашей задачей было создание методики наблюдения доменной структуры в отражённом 

свете на массивных металлических образцах. 

ftp://ftp.iao.ru/pub/GWDT/Physical_optics/Backscattering/Quasi-horisontally_oriented_plate/partially_averaged/M_0.532_0.dat
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рис.1. Общий вид установки 

На рис.1 показана установка для наблюдения ферромагнитных доменов в отражённом свете с помощью 

меридионального эффекта Керра (намагниченность лежит на пересечении плоскости падения света и 

зеркальной поверхности образца). Меридиональный эффект Керра заключается во вращении плоскости s- или 

p- поляризованного света при отражении от зеркала. В силу линейности эффекта по намагниченности вращение 

плоскости поляризации от «антипараллельных» доменов будет иметь разный знак. При наблюдении 

поверхности образца в зрительную трубу, на объективе которой установлен анализатор, скрещенный с 

исходной поляризацией, можно видеть доменную структуру образца рис.2.  

 
рис.2. Характерный вид доменной структуры монокристалла кремнистого железа 

Настоящая работа является частью сложного эксперимента по решению вопроса об 

электродинамической эквивалентности «антипараллельных» доменов. Для этого эксперимента необходимо 

отобрать достаточное (несколько десятков) количество образцов (зеркала из монокристаллов кремнистого 

железа диаметром около 20 мм, прошедших отжиг после механической обработки) с высококачественной 

полосовой доменной структурой. Определение эквивалентности доменов (покомпонентное совпадение или 

отличие макроскопических электродинамических характеристик) будет производиться на оригинальной 

магнитооптической установке с возможностью измерения магнитооптических эффектов на вращающихся 

образцах. 

Список публикаций: 
[1] С.В. Вонсовский. Магнетизм. Москва: Наука, 1971. 1032 с. 

[2]. Мехоношин Д.С., Памятных Л.А., Агафонов Л.Ю. Динамические доменные структуры в плёнках ферритов-гранатов. 

Тезисы докладов VI Байкальской Международной конференции «Магнитные материалы. Новые технологии», 19.08.2014—

23.08.2014. Издательство Иркутского Государственного Университета, 2014 с. 127-128. 

[3] Кандаурова Г.С., Свидерский А.Э Возбуждённое состояние и спиральная динамическая доменная структура в 

магнитном кристалле. // Письма в ЖЭТФ, 1988, Т.47, вып.8, с.410-412. 
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Фторидные расплавы представляют интерес, как материалы активной зоны атомных реакторов. Одним 

из наиболее распространенных продуктов деления ядерного топлива являются ионы редкоземельных элементов 

(РЗЭ). Для разработки жидкосолевых реакторов на основе фторидных соединений необходимы сведения о 

поведении ионов осколочных элементов во фторидной среде атомного реактора.  Для исследования 

особенностей поведения ионов Ce(III) были получены электронные спектры поглощения  CeF3 в  
расплавленных фторидах щелочных расплавов. Регистрация  электронных спектров расплавов проводилась с 

помощью спектрально-аналитического комплекса, разработанного компанией «СОЛ-инструментс» г. Минск. 

Данный комплекс позволяет регистрировать спектры в диапазоне 42500-6050 см
-1

 при температуре до 1650К[1]. 

Электронные спектры CeF3 в расплавленных фторидах щелочных металлов представлены на рис.1 и 2. 

  
рис.1 Электронные спектры поглощения ионов Ce(III) в расплавленных системах: a.LiF b.NaF;c.KF; d. CsF.  

([СeF3]= 3,1 мол.%. Т=1273К) 

Все спектральные полосы поглощения имеют ассиметричную форму. Их разложение на гауссовские 

компоненты позволило выделить две полосы поглощения в разбавленных растворах и три полосы в 

концентрированных растворах. Хорошо известно, что f-d переходы разрешены по четности и характеризуются 

сильным поглощением в области (27÷50)·10
3
 см

-1 
[2,3]. В поле лигандов фтора d-орбиталь расщепляется на 

штарковские компоненты, число которых зависит от симметрии ближайшего окружения. В работе [4] методом 

комбинационного рассеяния света показано образование в расплавленных смесях LnF3-KF (Ln= La, Ce, Nd, Sm, 

Dy, Yb) октаэдрических комплексных группировок LnF6
3-

. Это позволило отнести электронные спектры 

разбавленных растворов трифторида церия в расплавленных фторидах щелочных металлов к 

шестикоординированным группировкам CeF6
3-

. Появление двух полос поглощения в спектрах указывает на 

расщепление терма t2g(Г5) на две компоненты 
2
Г7  и 

4
Г8.  Это означает, что симметрия группировок CeF6

3-
 ниже, 

чем Oh.  Наблюдаемое расщепление ∆ν полос поглощения позволяет предположить, что комплексная 

группировка CeF6
3-

 испытывает тетрагональное искажение, которое наименьшее в расплавленном NaF и 

составляет ~ 1000 см
-1

. В расплавленном LiF этот параметр увеличивается до 3500 см
-1

. Необходимо отметить, 

что полосы поглощения, связанные с поведением терма eg(Г3), располагаются в вакуумной УФ-области спектра 

и находятся вне пределов работы комплекса. Параметры расщепления полос поглощения во фторидных 

расплавах зависят не только от поля лигандов фтора, но и от состава второй координационной сферы. 

Необходимо отметить, что у пар фторидных растворителей LiF, NaF и KF, CsF центры тяжести полос 

поглощения смещаются в низкочастотную область в следующем порядке: LiF→NaF (31405,27964)см
-1

 и 

CsF→KF (29658,28407)см
-1

 благодаря увеличению степени ковалентности связи в группировках CeF6
3-

 

(нефелоксетический эффект).В концентрированных растворах первое возбужденное d-состояние иона Ce(III) 

расщепляется на три компоненты (Г7Г6Г7)(рис.2). Снятие вырождения t2g(Г5) состояния вызвано кардинальным 
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изменением состава второй координационной сферы, т.е. существованием связей Ce-F-Ce. Это значит, что в 

этих растворах существуют по всей видимости двуядерные группировки Ce2F11
5-

, в которых координационное 

число иона церия сохраняется равным шести. 

11

13

15

17

19

21

23

25

30 32 34 36 38 40 42

v*10
3
, cм

-1

R
(v

),
%

 
рис.2  Электронный спектр отражения ионов Ce(III) в расплавленном  KF.  ([СeF3]= 20,1 мол.%. Т=1273К) 
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Прозрачные стеклокерамики (ситаллы) с ионами европия зарекомендовали себя во многих приложениях 

фотоники и лазерной техники простотой синтеза и возможностью возбуждения в них интенсивной красной 

люминесценции, соответствующей электронным переходам трехвалентного иона европия [1]. В данной работе 

исследуется люминесценция ионов европия в новой прозрачной алюмосиликатной стеклокерамике с 

нанокристаллами титанатов-цирконатов европия 
2 2 7( , )Eu Ti Zr O . Синтез исходного стекла проводился в системе 

2 3SiO Al O MgO   с добавлением катализаторов кристаллизации 
2TiO  и 

2ZrO  и оксида европия 
2 3Eu O  в 

качестве активатора. Исследуемые материалы синтезированы в НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова». 

Ранее были синтезированы и исследованы стеклокристаллические материалы этой системы, содержащие 

оксиды эрбия и иттербия [2,3]. Полученное стекло подвергалось вторичной термической обработке при 

температурах 800–1050 °С, что приводило к росту нанокристаллов титанатов-цирконатов европия в объеме 

аморфной стеклянной матрицы. С целью исследования спектроскопических свойств стеклокерамики измерены 

спектры поглощения и люминесценции образцов с различной концентрацией ионов европия и длительностью 

вторичной термообработки. 

Спектр поглощения стеклокерамики в видимой области формируется 4f-4f переходами трехвалентного 

иона европия 3Eu   из глубоколежащих состояний 
7

0,1F  в высокоэнергетические состояния 5

JD , 5

JL  и 5

JG . 

Наиболее интенсивные наблюдаемые линии со спектральным положением 395, 464, 525 и 590 нм относятся к 

переходам 
7 5

0,1 6 ,F L  5

2D ,
 5

1D  и 5

0D , соответственно. Они сильно структурируются и сужаются с 

увеличением температуры термообработки, как показано на рис.1(а), на котором приведена полоса поглощения 

ионов 3Eu  , соответствующая переходу 
7 5

0,1 2F D , для стекла, прошедшего вторичную термообработку при 

950 °С в течение 6 часов. Это подтверждает формирование нанокристаллов 2 2 7( , )Eu Ti Zr O  с разупорядоченной 
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флюоритоподобной структурой, на что указывает РФА, причем при повышении температуры вторичной 

обработки >900 °С наблюдается структурное упорядочение этой кристаллической фазы. Размер 

нанокристаллов титаната-цирконата европия зависит от режима термообработки и концентрации активатора и 

составляет в среднем 5 – 30 нм. 

 
рис.1 (а) Структура полосы поглощения, связанной с переходом 

7
F0,1 → 

5
D2, для исходного стекла 

 и стеклокерамики; (б) спектр люминесценции стеклокерамики при возбуждении на длине волны 

 ~400 нм, концентрация Eu2O3 – 3 мол%, режим термической обработки – 950 °С/6ч 

Спектры люминесценции образцов регистрировались при возбуждении на длине волны ~400 нм, 

попадающей в полосу поглощения 3Eu  , отнесенную к переходу 7 5

0 6F L . На рис.1(б) показан спектр 

люминесценции образца, обработанного при 950 °С, в котором наблюдаются полосы с максимумами при 577, 

589, 612, 650 и 701 нм, относящиеся к переходам ионов 3Eu   5 7

0 0D F , 7

1F , 
7

2F , 7

3F  и 7

4F , соответственно. 

Заметное преобладание по интенсивности полосы на 612 нм, соответствующей электрическому дипольному 

переходу 5 7

0 2D F , над магнитным 5 7

0 1D F  (максимум при 589 нм), говорит о преимущественно 

нецентральном окружении иона (т.е. симметрия локального поля иона-активатора не имеет центра инверсии). 

Термообработка вносит в спектры люминесценции существенные изменения: прежде всего, в области 

420 – 500 нм появляется широкая полоса, интенсивность которой увеличивается с ростом температуры 

вторичной обработки. Такое голубое свечение характерно для межконфигурационного перехода 6 1 74 5 4f d f  

двухвалентного европия 2Eu  , поэтому наблюдаемые изменения в спектрах являются свидетельством 

частичного восстановления трехвалентного европия до двухвалентного состояния. Восстановление 
3 2Eu Eu   при температурном воздействии наблюдалось и ранее [4] и связано с наличием у 2Eu   

стабильной наполовину заполненной 4f-оболочки с семью электронами (такая конфигурация является одной из 

наиболее устойчивых), а также сильными конфигурационными взаимодействиями, характерными для этого 

элемента. Центр тяжести этой полосы при увеличении концентрации активатора и температуры вторичной 

обработки несколько смещается в красную сторону, что свидетельствует об образовании в системе комплексов 

с двухвалентным европием. 

Исследование кинетических характеристик люминесценции трехвалентного европия при возбуждении на 

длине волны 540 нм ( 7 5

0 1F D ) и регистрации в канале 5 7

0 2D F  показали, что для исходного стекла время 

жизни ионов 3Eu   в состоянии 5

0D  сокращается от 1.3 мс до 0.24 мс при увеличении концентрации 
2 3Eu O  от 

0.5 до 5 мол%. Для одной и той же концентрации активатора (1.5 мол%) при увеличении температуры 

термической обработки кривые затухания люминесценции имеют двухэкспоненциальный характер, что связано 

с присутствием ионов 3Eu   как в остаточной стеклофазе, так и в нанокристаллах 2 2 7( , )Eu Ti Zr O . Время жизни в 

состоянии 5

0D  для нанокристаллов достигает 1.8 мс для образцов, термообработанных при 1000 °С. 

Характерное время затухания синей люминесценции двухвалентного европия составляет ~0.8 мкс. 

Наличие в спектре люминесценции интенсивной полосы голубого свечения 2Eu   и красной 

люминесценции 3Eu   позволяет в широком диапазоне менять цветовые характеристики полученной 

стеклокерамики. Так, по стандарту CIE 1931 (Commission International de l’Eclairage), для образцов с 

содержанием активатора 0.5 ат. % цветовые координаты люминесценции (x, y) изменяются от (0.642; 0.331) для 

исходного стекла до (0.194; 0.180) для стеклокерамики, обработанной при 1050 °С, что соответствует 

изменению цвета от красного до голубовато-белого. Возможность изменения цветовых характеристик 

стеклокерамики делает ее перспективным люминофором. 
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Халконы имеют широкое применение в различных областях науки. Известно, что халконы используются 

как светочувствительные компоненты в фоторезистах, органические материалы для нелинейных оптических 

кристаллов, флуоресцентные зонды в медицинской диагностики и т.д. Важное место занимают халконы, 

содержащие различные заместители, в частности амино-группу. В качестве объекта исследования был выбран 

флуоресцентный зонд 4-диметиламинохалкон (ДМХ). 4-диметиламинохалкон – один из первых 

флуоресцентных зондов, используемый для изучения протеинов, биологических мембран, белков. В настоящее 

время 4-диметиламинохалкон широко применяется в клинической диагностике. Интерес к этой молекуле 

обусловлен чрезвычайно высокой чувствительностью ее флуоресцентных параметров к свойствам 

микроокружения. Следует отметить, что флуоресцентный зонд ДМХ рассматривался как конформационно - 

лабильная молекула без указания конкретных конформаций. На основании вышесказанного целью работы было 

исследование структурной нежесткости 4-диметиламинохалкона в инертных растворителях. 

В данной работе было проведено исследование молекулы ДМХ с использованием экспериментальных и 

теоретических методов. В качестве экспериментальной методики регистрировались спектры поглощения и 

флуоресценции молекулы 4-диметиламинохалкона. В качестве теоретических методов использовались: метод 

молекулярной механики, метод молекулярной динамики (пакет программ Chem. Office Ultra V.10.0), метод 

нестационарной теории функционала плотности (Time-Dependent Density Functional Theory, TDDFT). 

На первом этапе работы нами были зарегистрированы спектры поглощения молекулы в гексане. В работе 

рассматривается длинноволновая область поглощения. Максимум полосы составляет 386нм. Метод второй 

производной для обработки спектра дает 3 минимума: 403 нм, 385 нм, и 325нм. Приведенный расчёт показал, 

что для молекулы 4-диметиламинохалкона в геометрии основного состояния для инертных растворителей  

возможны четыре конформации: 

S Конформация «А» Конформация «B» Конформация «C» Конформация «D» 

 Е, нм f Е, нм f Е, нм f Е, нм f 

S1 415 0,917 414 0,924 389 0,813 414 0,831 

S2 365 0,006 366 0,001 348 0,006 363 0,031 

Сопоставляя результаты эксперимента и расчета, отметим, что полоса поглощения ДМХ сформирована 

двумя структурами. Первой структуре соответствует минимум 403 нм, состоящий из трех близколежащих 

конформаций «A», «B» и «D» зонда. Минимум равный 385 ни принадлежит второй структуре и соответствует 

конформации «С». Состояние S1 сформировано ππ* переходами, состоянию S2 – nπ* типа. Длинноволновой 

область поглощения сформирована ππ* и nπ* переходами.  

Таким образом, молекула 4-диметиламинохалкон в гексане в основном сотоянии  является гетерогенной 

системой. 

На втором этапе работы нами были зарегистрированы спектры флуоресценции молекулы в гексане. Область 

экспериментальной полосы флуоресценции в данном растворителе составляет [400нм – 540нм]. Максимум 

полосы флуоресценции ~ 436нм. Отметим, что в гексане наблюдается слабая флуоресценция. Результаты 

метода второй производной показали, что наблюдаются 2 минимума: 429нм, 458нм различные по 

интенсивности. Приведенный расчёт показал, что для молекулы 4-диметиламинохалкона в геометрии 

возбужденного состояния для инертных растворителей возможны четыре конформации: 

S Конформация 
«А*» 

Конформация 
«B*» 

Конформация 
«C*» 

Конформация 
«D*» 

 Е, нм f Е, нм f Е, нм f Е, нм f 

S1 463 0,001 459 0,682 485 0,324 461 0,103 

Сопоставляя результаты эксперимента и расчета, заметим, что полоса флуоресценции в интерном 

растворителе гексане сложная, имеет две структуры. Минимум  429 нм соответствует первой структуре, 

состоящей из трех конформаций «A*», «B*» и «D*», а минимум равный 458 нм –второй структуре, состоящей 

из конформации «С*». Флуоресценция ДМХ в гексане обусловлена по крайней мере двумя излучательными 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


288 

центрами. В возбужденном состоянии спектры  ДМХ  в инертном растворителе  являются гетерогенной 

системой. 

Величина стоксова сдвига в инертном растворителе составляет 2900см-1. 

Дипольные моменты для состояния S0 четырех структур лежат в интервале [7.73Д–8.55Д], а для 

возбужденного состояния [4.91Д–21.77Д] 

Таким образом 4-диметиламинохалкон в инертном растворителе представляет собой гетерогенную 

систему. 
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В настоящей работе приводятся результаты исследования плотности энергии короткоимпульсного 

излучения по предложенному алгоритму численного моделирования распространения импульсного лазерного 

пучка короткой длительности в турбулентной атмосфере на основе решения параболического волнового 

уравнения для комплексной спектральной амплитуды поля волны методом расщепления по физическим 

факторам.  

Идея метода состоит в том, чтобы в волновом уравнении [1] перейти от координаты по времени в 

область временных частот, используя преобразование Фурье, и разбиению трассы распространения вдоль 

координаты х на слои, где среда считается однородной и учитывается только дифракция. С учетом того, что, 

чем короче длительность импульса, тем шире его спектр, в отличии от непрерывного излучения в спектре 

короткоимпульсного пучка буду присутствовать более двух частотных компонент. Поэтому необходимо 

решать волновое уравнение  для каждой отдельной составляющей спектра, а далее просуммировать по всем 

компонентам частотного спектра.  

Начальное распределение спектральной амплитуды поля в плоскости x=0 задавалось в виде гауссовой 

кривой 
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– спектр, связанный с 

преобразованием Фурье временного сигнала  2 2

0 0
( ) exp 4 cos(2 )g t G t T f t  , f  – линейная частота 

излучения, t  время, T – длительность импульса, 0f  – частота несущей, c – скорость света, A0 и G0 
– 

соответственно амплитуда пучка на его оси и спектра на несущей частоте.  

На рисунке 1 представлены распределения нормированной плотности энергии 

2

0
( , ) | ( , , ) exp[2 ( ) / ] |W L df U L f j f n f x c




  ρ ρ  

 
на ее значение на оси пучка ( , 0)W L  по предложенному 

методу для случая распространения в однородной (рис. 1 а) и в турбулентной (рис. 1 б) средах с числом 

Френеля передающей апертуры 
0

22
1

a

L




  , 1  мкм, длиной трассы L = 1 км, длительностью импульса 

T = 3 фс (кривая 1) и в случае непрерывного излучения T →∞ (кривая 2) когерентного коллимированного 

импульсного гауссова пучка (1).  

Показанные на рисунке 1 результаты реализации поля пучка по пространству в конце трассы рассчитаны 

на основе предложенного спектрального метода. Распределение ( , )W L ρ  импульсного гауссова пучка получено 

в результате усреднения по 5000 случайным реализациям поля (рис. 1 б).  
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а)  б)  

рис.1 Моделирование распространения коллимированного импульсного гауссова пучка 

Для однородной среды проведено сравнение результатов моделирования с расчетами средней 

интенсивности по квадратурным формулам для момента поля второго порядка [2, 3]. Сравнения показали 

высокую точность совпадения результатов моделирования с расчетными данными для функции когерентности 

поля импульсного пучка. В случае распространения импульсных пучков в турбулентной среде для 

статистического момента второго порядка не имеется строгого решения, что не позволяет исследовать 

статистику импульсных световых полей в полной мере. Когда как предложенный алгоритм позволяет снять это 

ограничение. 
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Задачи по переносу лазерной энергии в атмосфере несомненно остаются актуальными. Имеющиеся в 

литературе результаты указывают на то, что вихревые лазерные пучки, пучки сложной начальной формы, а так 

же импульсные пучки более устойчивы к атмосферным искажения. Поэтому важно исследовать поведение 

таких пучков в условиях атмосферной турбулентным. Известно, что лагерров пучок относиться к классу пучков 

с "самовоспроизводящейся" структурой интенсивности при распространении в свободном пространстве [1]. В 

условиях турбулентности по мере распространения пучка структура формы его средней интенсивности 

меняется, при усилении оптической турбулентности провал в центре замывается и распределение 

интенсивности становится близким к форме гауссова пучка. 

В настоящей работе проводятся исследования относительной дисперсии 
2

W флуктуации плотности 

энергии импульсного излучения фемтосекундной длительности по предложенному алгоритму численного 

моделирования распространения импульсного лазерного пучка короткой длительности в турбулентной 

атмосфере на основе решения параболического волнового уравнения для комплексной спектральной 

амплитуды поля волны методом расщепления по физическим факторам [2].  

На рисунке 1 представлены результаты расчета среднеквадратичных отклонений W относительных  

флуктуации плотности энергии импульсного излучения длительностью 
0

 = 3 фс (кривая 2) и непрерывного 

излучения 
0

 →∞ (кривая 1) для начального распределения спектральной амплитуды поля в плоскости x=0 вида 
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где а – определяет ограниченность лагеррова пучка в пространстве, ,ρ – полярные координаты, 
m
nL  – 

полином Лагерра, f  – линейная частота излучения, 
0

  – длительность импульса, 0f  – частота несущей, G0 
– 

амплитуда пучка спектра на несущей частоте, целые числа m и n определяют лагерр-гауссовы моды mnU , 

возбуждаемые в конфокальном резонаторе с круглыми зеркалами, 0  – фаза волны. 

Расчеты W проведены  в зависимости от параметра 
7 11

6 62
0 01, 23 (2 / )nC L   , характеризующего 

интенсивность оптической турбулентности на трассе распространения длиной L  

а)  

рис.1 Моделирование распространения коллимированного импульсного гауссова пучка. 

 

Из рис. 1 видно, что в режиме сильной оптической турбулентности ( 0 >2) относительная дисперсия 
2

W  

импульсного излучения фемтосекундной длительности становится существенно меньше относительной 

дисперсии интенсивности непрерывного излучения. Таким образом, импульсные пучки сложной формы вида 

(1) более устойчивы к турбулентным искажениям, чем монохроматические того же вида. 

Список публикаций: 
 [1] Банах В.А., Фалиц А.В.  // Оптика и спектроскопия. 2014. Т. 117(6). С.969 

[2] Герасимова Л.О., Банах В.А. Спектральный метод расщепления в задачах распространения импульсных световых 

пучков // Материалы XX Международного симпозиума Оптика атмосферы и океана. 2014. C.271. 
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Хорошо известно, что фоторефрактивные кристаллы со структурой силленита являются одними из 

перспективных голографических материалов, допускающих реверсивную динамическую запись информации с 

практически неограниченной цикличностью. Это дает возможность успешно использовать данные материалы в 

голографических интерферометрах, работающих в реальном времени. Одной из наиболее удачных схем 

голографических интерферометров на фоторефрактивных кристаллах является схема одновременной записи и 

считывания голограмм с использованием анизотропной дифракции [4]. Данная схема является двулучевой, в 

ней отсутствует считывающий голограмму луч (его функции выполняет опорный луч). Преимущества и 

mailto:Leodark777@mail.ru
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особенности такой схемы обсуждались в работе [4] на примере голографической записи в кристаллах силико-

силлеиита Bi12SiO20 и титаносилленита BiJ2TiOs0 светом аргонового лазера на длине волны 0.515 мкм. Там же 

были показаны достоинства liilaTiOs() как голографического записывающего материала[1]  

Целью данной работы является: Экспериментально исследовать  запись в кристаллах титаносилленита 

пропускающей голографической решетки, в которой угол между формирующим ее световыми пучками гелий-

неонового лазера с длиной волны 0.63 мкм составляет ~ 90
0
. 

 

 
рис. 1. Экспериментальная схема установки. 

1 – лазер, 2 – оптическое стекло, 4, 9  – зеркала, 6 – кристалл Bi12SiO20 

З – затвор для блокирования опорного пучка, 5– поляризатор. 7 – фотоприемник, 8 – вольтметр. 

Экспериментальные исследования осуществлялись на образцах    Bi12 TiO20 . Для записи голограмм 

использовался гелий-неоновый лазер. Непосредственно перед кристаллом находились пленочные 

поляризаторы, которые задавали вертикальную поляризацию 

Время выхода голограммы на ее стационарное значение составило 20 с. Такое же время соответствовало 

процессу оптического стирания, когда опорный луч перекрывался, и наблюдалась дифракция считывающего 

луча на записанной голограмме с одновременным стиранием голограммы. 

Дифракционная решетка записывалась ~ 20 сек. После записывания дифракционной решетки снимались 

показания фототока, перекрывался опорный луч, мгновенно записывались показания фототока. 

 
рис. 2. Зависимость экспоненциального коэффициента от градусов, график снят при 0 градусах 
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рис. 3. Зависимость экспоненциального коэффициента от градусов, график снят при 0 градусах – два оборота. 

В результате проделанной работы, удалось добиться повторяемости эксперимента как видно из 

графиков, но мы не было учтено, что зеркала находятся близко к углу брюстера, также мы не было учтено, что 

изменяется интенсивность сигнала, при вращении поляризаторов. 

В дальнейшем планируется установить четырехволновые пластинки, которые будут настроены на 

круговую поляризацию, при которой также будет наблюдаться дифракцияция. 

Экспериментально показана возможность записи и одновременного считывания объемных голограмм и 

кристаллах титаносилленита Bi12TiO20 при ортогональном распространении записывающих голограмму лучей. 

Обсуждаются особенности формирования и восстановления объемных голограмм в ортогонально 

распространяющихся лучах. 
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Одной из важнейших задач атмосферной физики является исследование турбулентности. Турбулентные 

флуктуации показателя преломления приводят к искажению световых волн, распространяющихся в атмосфере. 

Функционирование оптических систем в атмосфере также сопровождается различного рода помехами: 

поглощением и рассеянием света молекулами и аэрозолями воздуха, регулярной и случайной рефракции лучей, 

турбулентными флуктуациями амплитуды и фазы оптических волн. Поскольку атмосфера практически всегда 

турболизирована, при проектировании оптических устройств необходимо учитывать возможность помех из–за 

оптической неоднородности атмосферы, одни из которых приводят к невосполнимым энергетическим потерям 

и могут быть лишь минимизированы путем соответствующего выбора параметров оптической системы. Другие, 

связанные прежде всего с искажением фазовой структуры оптического сигнала, ведут к перераспределению 

энергии поля в сечении пучка и могут быть устранены методами адаптивной оптики [1]. 

Принцип действия АОС заключается в следующем: световое поле от объекта проходит через случайно–

неоднородную среду, формируемую турбулентным экраном (3), и приходит на входную апертуру датчика (4). 

Датчик измеряет наклоны волнового фронта, по которым реконструируется волновой фронт. Информация, 

полученная с датчика, поступает на устройство формирования управляющих сигналов (5). Далее сигнал 

поступает на деформируемое зеркало (2), которое вносит «предыскажения», чтобы волновой фронт, вновь 

прошедший через систему, был скорректирован. Исходя из принципа действия АОС, можно сделать вывод, что 

она обладает временем запаздывания. Зная поперечную составляющую скорость ветра, можно спрогнозировать 

распространение искаженного оптического сигнала в дальнейшем, а также уменьшить время запаздывания 

адаптивных оптических систем. 

На рис.1 приведена схема фазосопряженной адаптивной оптической системы: 
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рис.1. Схема фазосопряженной АОС:1 – лазерный пучок; 2 – деформируемое зеркало, 3 – искажающая 

оптическая неоднородность, 4 – датчик волнового фронта; 5  – устройство формирования управляющих 

сигналов; 6 – цепь обратной связи 

Вычисление поперечных составляющих скоростей ветра производится с помощью датчика волнового 

фронта Шэка–Гартмана, состоящего из линзового растра и фотокамеры, расположенной в фокальной плоскости 

линзового растра см. рис. 2. 

 
рис.2. Оптико-электронная схема датчика волнового фронта Шэка–Гартмана [2] 

Турбулентность, движущаяся в поперечном направлении со скоростью ветра, согласно с гипотезой 

«замороженности», представляет совокупность коррелированных случайных фазовых экранов, каждый из 

которых, начиная со второго, является результатом смещения в поперечном направлении первого экрана, 

моделируемого спектром фон Кармана.  

Вычисление поперечной составляющей скорости ветра основывается на определении линейной 

зависимости между временными выборками координаты двух столбцов из набора гартманограмм (снимков с 

ДВФ ШГ) с помощью коэффициента корреляции. Зная столбцы с максимальными значениями коэффициента 

корреляции можно вычислить скорость поперечного ветрового, используя формулу 1: 

 

где h – шаг входной субапертуры; nfinal – номер столбца последнего кадра Nfinal, образующего пару с 

максимальной корреляцией; ncorr – номер столбца кадра Ncorr, образующего пару с максимальной корреляцией 

относительно столбца nfinal, Ncorr – номер кадра со столбцами с максимальной корреляцией относительно 

последнего кадра. Здесь t – время между кадрами [3]. 
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Целью работы являлось создание окуляра для носимого прибора наблюдения или прицела. Под 

созданием понимается теоретический расчет конструкции, производство опытного образца, его апробация в 

полигонных условиях и последующее серийное производство. 

Тепловизионные прицелы [1] и цифровые прицелы видимого диапазона [2] составляют особую группу 

оптико-электронных приборов наблюдения, так как к ним предъявляются дополнительные требования по 

устойчивости к ударным нагрузкам. Как и каждый прибор наблюдения, прицелы имеют в своей конструкции 

формирователь изображения, состоящий из микромонитора и формирующей оптической системы. Но в отличие 

от обычных приборов наблюдения окуляры прицелов должны обеспечивать рабочее расстояние от глаза до 

прибора, называемое удалением выходного зрачка, достаточное, чтобы в момент выстрела не происходило 

травмирование стрелка корпусом прицела за счет отдачи оружия. 

Из нескольких существующих типов окуляров для наблюдения изображения, формируемого 

микромонитором, наиболее предпочтительным является окуляр, конструктивно построенный по схеме 

ретинального дисплея [3, 4], формирующего изображение непосредственно на сетчатке глаза наблюдателя. В 

окулярах классической конструкции изображение формируется непосредственно перед глазом наблюдателя, 

что заставляет его постоянно фокусировать глаз на определенной глубине. Известно, что изображение 

окружающей среды, получаемое от камеры, снабженной оптическим объективом, не соответствует 

естественному зрительному восприятию той же среды человеком [5]. Применение так называемого 

виртуального сферического экрана [4] позволяет устранить искажения естественного восприятия объектов при 

больших полях зрения на малом расстоянии за счет соответствия физиологии и психологии зрительного 

восприятия. При таком способе отображения точеные элементы изображений объектов располагаются на 

сферической поверхности, центр которой совмещен с центром вращения глаза (рис. 1). Система обладает 

центральной симметрией в отличие от осевой симметрии в окуляре с оптической линзой. 

 
рис. 1 Изображение с дисплея на сферической поверхности вокруг глаза 

Способ преобразования изображения с плоской поверхности дисплея в сферическое изображение 

подробно описан в [6]. 

В процессе работы были произведены расчеты нескольких окуляров с удалениями выходного зрачка 25, 

30, 45, 60 и 75 мм для микродисплея на органических светодиодах SVGA060 разрешением 800×600 элементов и 

геометрическим размером излучающей поверхности 19.8×15.2 мм. Расчеты выполнялись с помощью 

приложения Zemax. Окуляры с небольшими удалениями выходного зрачка (до 45 мм) предназначены для 

использования в составе приборов наблюдения и нашлемных модулях визуализации. Окуляры с удалениями 

выходного зрачка 60 и 75 мм предназначены для использования в составе прицелов.  

Опытная эксплуатация окуляров заключалась в использовании их в составе тепловизионных приборов 

наблюдения и прицелах, разрабатываемых в Конструкторско-технологическом институте прикладной 

микроэлектроники (г. Новосибирск). Полигонные испытания показали эффективность применения окуляров, 

построенных по схеме регинального дисплея. В частности, такие окуляры не требуют диоптрической 

подстройки индивидуально под каждого наблюдателя и позволяют осуществлять длительное наблюдение (по 

нескольку часов) без какого-либо утомления оператора за счет соответствия физиологии и психологии 

зрительного восприятия. 

Недостатком схемы является низкий коэффициент светопропускания окуляра – в сторону глаза 

направляется теоретически не более 25% излучаемого дисплеем светового потока. Однако данная величина не 

оказывает существенного влияния на качество наблюдаемого изображения, так как компенсируется большой 
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яркостью микромонитора. По результатам испытаний данный недостаток на фоне получаемых преимуществ 

был признан незначительным. 

В настоящее время окуляры подобной конструкции используются в составе всех серийно выпускаемых в 

Институте приборов наблюдения.  
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Манганиты с общей формулой R1-xAxMnO3 (R – редкоземельный элемент La, Pr, Ce; A- двухвалентный 

ион Ba, Ca, Sr) интенсивно исследуются различными методами. В таких системах, например, La1-xCaxMnO3,  

La1-xSrxMnO3 частичное замещение ионов Lа в манганите лантана LaMnO3  двухвалентными ионами Sr, 

Ca приводит к перераспределению заряда и изменению валентного состояния ионов марганца 

La
3+

Ca
2+

Mn
3+

Mn
4+

O [1], вследствие чего возникает в свою очередь эффект гигантского магнетосопротивления. 

Таким образом, подобные системы отвечают современным потребностям микроэлектроники в материалах для 

производства головок магнитной записи, надежного хранения информации и т.д., функционирующих при 

комнатных температурах. 

Принято считать, что уникальные свойства этих соединений обусловлены полностью или частично 

локальными магнитными моментами ионов с 3d- (переходные металлы), 4f - и 5f - (редкоземельные элементы) 

оболочек и их взаимодействием с коллективизированными электронами внешних оболочек. С этим 

пониманием связан тот интерес, который проявляется в ряде статей к вопросу о природе явления, валентности 

марганца и ее роли в уникальности свойств этих материалов. 

Учитывая отсутствие единой теории для описания свойств таких материалов, важным и актуальным 

является вопрос об определении валентности ионов марганца в соединениях состава La1-xCаxMnO3. 

Целью настоящей работы является исследование валентного состояния ионов марганца в керамике 

состава La1-xCаxMnO3 (x=0.5, 0.7, 0.85, 0.95) с помощью рентгеновских фотоэлектронных Mn2p- и Mn3s-

спектров. 

Мы исследовали валентное состояние ионов Mn в керамике La1-xCaxMnO3 (x=0.5, 0.7, 0.85, 0.95), 

используя экспериментальные 2p- и 3s – рентгеноэлектронные спектры. Спектры были получены при помощи 

рентгеновского микрозонда ESCALAB 250 с использованием монохроматизированного излучения AlKα линии с 

энергией возбуждения 1486,6 эВ. Поверхности образцов под рентгеноэлектронное исследование 

подготавливались скрайбированием алмазным надфилем в предварительной камере. Для компенсации 

зарядовых эффектов, поверхность исследуемых образцов облучалась потоком медленных электронов. Для 

получения экспериментальных спектров Mn2p- и Mn3s-уровней четырехвалентного марганца, использовалось 

соединение SrMnO3.   
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На рисунке 1 представлены, совмещенные по главному максимуму, экспериментальные Mn3s-спектры 

ряда La1-xCaxMnO3 (x=0.5, 0.7, 0.85, 0.95) и соединения SrMnO3.  

 
рис.1. Экспериментальные Mn3s- спектры La1-xCaxMnO3 (x=0.5, 0.7, 0.85, 0.95) и соединения SrMnO3. 

Валентное состояние марганца в соединениях сложных оксидов исследовалось нами ранее [2-4]. 

Известно [5], что  величина расщепления ∆E3s изменяется примерно линейно с ростом числа 3d валентных 

электронов при условии, что 3s электроны находятся в основном состоянии. В работе [3] экспериментально и 

теоретически показано, что значения величины ∆Е для 3s-уровня марганца при различном относительном 

содержании Mn
3+

/Mn
4+

 лежат в диапазоне 4.9-5.1 эВ.  В свою очередь экспериментально определенные 

значения энергии расщепления между высокспиновой и низкоспиновой компоненты для двух-, трех- и 

четырехвалентного марганца Mn2V2O7 (2+) равна 6.4 эВ, Mn2O3 (3+) равна 5,4 эВ и для SrMnO3 (4+) составляет 

4.4-4.5 эВ [2]. 

В исследуемой системе La1-xCaxMnO3 (x=0.5, 0.7, 0.85, 0.95), расщепление между высокоспиновой и 

низкоспиновой компонентами Mn3s-спектра принимают значения от 4.7-5.1 эВ, таким образом можно 

заключить, что ионы марганца находятся в Mn
3+

 и Mn
4+

 валентных состояниях. Кроме того, о разновалентном 

состоянии ионов марганца в системе La1-xCaxMnO3 свидетельствует изменение самой формы Mn2p-спектра [2-

4].  

На рис. 2 представлены экспериментальные Mn2p-спектры образцов La1-xCaxMnO3 (x=0.5, 0.7, 0.85, 

0.95) и SrMnO3. 

 
рис.2. Экспериментальные Mn2p- спектры La1-xCaxMnO3 (x=0.5, 0.7, 0.85, 0.95) и соединения SrMnO3. 

В дальнейшем мы рассчитаем количественное отношении ионов Mn
3+

/Mn
4+

 по методике, предложенной в 

работах [2-4]. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках базовой части государственного задания 

проект №1880. 
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В работе [1] методами рентгеновской фотоэлектронной и мессбауэровской спектроскопией показано, что 

в исследуемой системе Co1-xFexCr2O4 (x=0.1, 0.2, 0.5) ионы кобальта находятся в двухвалентном состоянии, 

ионы хрома в трехвалентном и ионы железа имеют смешанную валентность 3+ и 2+.  

Цель настоящей работе заключается в том, чтобы рассчитать количественное отношение ионов Fe
3+

/Fe
2+ 

. 

Подход для расчета количественного отношения ионов Fe
3+

/Fe
2+

 подробно описан в работе [2]. 

Поскольку рентгеноэлектронные Fe 2p-спектры для Fe
2+

 и Fe
3+

 ионов значительно отличаются друг от друга, 

как по энергетическому положению, так и по спектральному профилю (см. рис.1), то относительное 

содержание ионов Fe
3+

/Fe
2+

 можно определить путем подбора экспериментальных Fe 2p-спектров с 

суперпозицией базисных спектров:  

)Co()2Fe()2Fe(),,( 454533
3

2
2

1321 MMLSpctapSpctapSpctaaaaSpct  
, (1) 

где Spect(Fe
2+

 2p) и Spect(Fe
3+

 2p) спектры для двух и трехвалентного железа, а Spect(CoL3M45M45) – 

рассчитанный оже спектр для Co
2+

, соответственно. a1, a2 и a3 – параметры подгонки. В расчете оже спектр, 

появляется за счет того, что в эксперименте, он накладывается на рентгеноэлектронный Fe2p-спектр. 

 
 

рис.1 – Экспериментальные (сплошная 

линия) и рассчитанные (кружки) Fe2p-

спектры для Fe
2+

 (a) и Fe
3+

 (b) железа и 

рассчитанный оже спектр CoL3M45M45 для 

Co
2+

 

 

рис.2 - Fe2p-спектры Co1-xFexCr2O4 

(x=0.1, 0.2, 0.5). Эксперимент 

(кружки), подгонка с 

рассчитанными спектрами по 

формуле (1) (сплошная линия), 

прерывистая линия – Fe
2+

 вклад, 

штрихпунктирная линия– Fe
3+

 вклад, 

пунктирная линия– CoL3M45M45 вклад 

 

На рисунке 2 представлены экспериментальные Fe2p-спектры керамики Co1-xFexCr2O4 (x=0.1, 0.2, 0.5) и 

рассчитанные вклады от Fe
2+

, Fe
3+

 состояний, а также вклад рассчитанного оже CoL3M45M45 спектра. 
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На рисунке 3 относительное содержание ионов Fe
3+

 представлено в керамике Co1-xFexCr2O4 (x=0.1, 0.2, 

0.5) с учетом данных мессбауэровской и фотоэлектронной спектроскопии, в виде функции номинального 

содержания железа x.  

 
рис.3 – относительная доля ионов Fe

3+ 
в системе Co1-xFexCr2O4 (x=0.1, 0.2, 0.5) полученная при помощи 

мессбауэровских и рентгеноэлектронных данных. 

Из рисунка 3 можно видеть хорошее согласие результатов между двумя различными методами 

исследования. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках базовой части государственного задания 

проект №1880. 
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Интерес к исследованию кремнийорганических соединений со связью Si-N – силазанам, обусловлен 

прежде всего их широким применением в различных областях  современной индустрии. Промышленные 

масштабы получения таких соединений требуют тщательного исследования  условий их синтеза, что в свою 

очередь, ставит задачи изучения как атомной так и электронных структур, получаемых силазанов. 

Исследование электронного строения кремнийорганических соединений ряда Ph4Si, Ph2Si(NHPh)2 и 

Si(NHPh)4 выполнено методами рентгеновской эмиссионной спектроскопии и квантово-химических расчетов в 

приближении теории функционала плотности. Совместное использование этих методов для исследования 

электронного строения кремнийорганических соединений было успешно апробировано в наших предыдущих 

работах [1-4].  Целью работы является определение закономерностей формирования электронной структуры в 

ряду исследованных соединений. 

Получены рентгеновские эмиссионные Si Kβ1-спектры кремния, которые образуются в результате 

электронных переходов с валентных 3р уровней Si на предварительно ионизованный 1s-уровень кремния. 

Интегральные интенсивности компонентов Kβ1-спектра пропорциональны 3р- заселенностям МО соединения, 

что позволяет определить степень участия атома кремния в химических взаимодействиях с лигандами. Для 

анализа тонкой структуры Si Kβ1-спектров проведены расчеты плотностей электронных состояний различной 

симметрии атомов исследуемых соединений с использованием гибридного трехпараметрического функционала 

B3LYP и базиса 6-311G** для всех атомов молекул (программа Gaussian – 03). Рентгеновские эмиссионные Si 

Kβ1–спектры исследованных соединений получены на длинноволновом рентгеновском спектрографе ДРС-2М.  
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рис.1. Вид молекул Ph4Si (а), Ph2Si(NHPh)2 (б) и Si(NHPh)4 (в). 

На (рис.2) представлены экспериментальные эмиссионные рентгеновские Si Kβ1– спектры, а также 

теоретические распределения плотностей электронных состояний (РПЭС) Si(p) в исследуемых соединениях. 

Как видно из рисунка РПЭС 3р Si с высокой точностью (около 0.2 эВ) сопоставимой с ошибкой эксперимента 

воспроизводит энергетическую структуру Si Kβ1–спектров молекул.  

Результаты рентгеноспектрального и теоретического исследования Ph4Si подробно изложены в работе 

[1]. В этой работе было показано, что тонкая структура рентгеновского эмиссионного Si Kβ1– спектра 

тетрафенилсилана представляет собой проявление энергетических уровней лигандов, возмущенных в 

результате взаимодействия с 3р АО кремния.  

Так как в нашей серии исследуемых соединений происходит последовательное замещение фенильных 

лигандов на анилиновые, то в Si Kβ1– спектрах Ph2Si(NHPh)2 и Si(NHPh)4 следует ожидать последовательное 

увеличение вкладов от взаимодействий кремния с анилиновыми лигандами. Действительно, интенсивность 

основного компонента Е
/
 Si Kβ1– спектра Ph4Si, определяющего σ-взаимодействие 3р АО Si с 2р АО С(Ph), 

уменьшается в Si Kβ1– спектре Ph2Si(NHPh)2 и этот компонент полностью исчезает Si Kβ1– спектре Si(NHPh)4. 
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рис.2. Экспериментальные рентгеновские эмиссионные Si Kβ1–спектры и РПЭС Si(p) для Ph4Si, Ph2Si(NHPh)2 и 

Si(NHPh)4. 
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Кроме того, в спектрах Ph2Si(NHPh)2 и Si(NHPh)4 появляется дополнительные особенности в виде 

компонентов A, E, F, G, которые естественно отнести к взаимодействию кремния с атомами азота анилиновых 

лигандов. Такое качественное рассмотрение Si Kβ1– спектров находит свое подтверждение при сопоставлении с 

результатами квантово-химических расчетов исследованных соединений. Показано что длинноволновый 

компонент А отвечает взаимодействию 3р АО Si с 2s АО N анилинового лиганда. Коротковолновый компонент 

G отвечает проявлению взаимодействию 3р и неподеленной парой 2р АО азота. Основные компоненты D, E 

F(E/) Si Kβ1– спектров Ph2Si(NHPh)2 и Si(NHPh)4 соответствуют химическим взаимодействиям σ и π типа 2р АО 

С и 2р АО N или только 2р АО N с 3р АО кремния, соответственно. 

Таким образом, из совместного анализа Si Kβ1– спектров и результатов расчета определены 

характеристики химических взаимодействий атома кремния и классифицированы основные типы химических 

взаимодействий в исследуемых кремнийорганических соединениях Ph4Si, Ph2Si(NHPh)2 и Si(NHPh)4. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках базовой части государственного задания 

проект №1880. 
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Хроматы переходных 3d- металлов с общей формулой ACr2O4 (A= Mn
2+

, Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 и Cu
2+

) обладают 

кристаллической структурой нормальной шпинели и являются предметом многочисленных исследований, 

благодаря их интересным магнитным свойствам и потенциальным практическим приложениям. При получении 

твёрдых растворов хроматов  различных металлов (в частности, Ni и Co), согласно общепринятой модели, 

двухвалентные ионы этих металлов занимают в структуре шпинели тетраэдрические позиции, тогда как 

трёхвалентные ионы хрома находятся в октаэдрических положениях.  

В настоящей работе методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии РФЭС исследованы 

керамические образцы шпинелей системы Ni1-xCoxCr2O4 с номинальными значениями x = 0.8, 0.5, 0.3, 0.02, 0.01, 

0.005 и 0.0. Анализ состава образцов проводился по Ni2p, Co2p, Cr2p, O1s и C1s линиям. Все спектры получены 

на рентгеновском фотоэлектронном микрозонде ESCALAB 250 с использованием монохроматизированного 

рентгеновского Al Kα излучения (h = 1486,6 эВ).  

Основное внимание в данной работе уделено тонкой структуре Ni 2p спектров. Все экспериментальные 

Ni 2p спектры, часть из которых представлена на рис.1, имеют шесть деталей тонкой структуры A, B, C, D, E и 

F, энергетические положения которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Энергетическое положение особенностей тонкой структуры Ni 2p-спектра 

Измеренный 

состав 

Номин. 

x 

Ni2p3/2 Ni2p1/2 

A B C D E 

Ni0.1Co0.7Cr1.8O4.4 0.8 853.6 855.3 860.8 865.6 872.7 

Ni0.2Co0.3Cr1.8O4.7 0.5 853.4 855.4 860.9 865.6 873.0 

Ni0.4Co0.3Cr1.6O4.7 0.3 853.4 855.4 860.9 865.7 873.2 

Ni1.5Co0.0Cr1.65O3.7 0.02  855.2 860.7 865.5 872.8 

Ni1.25Co0.0Cr1.5O3.8 0.01  855.2 860.7 865.5 873.0 

Ni1.2Co0.0Cr1.6O4.0 0.005 853.9 855.5 861.0 865.8 873.1 

Ni1.0Cr1.8O4.3 0.0 853.3 855.5 861.0 865.8 873.3 

NiCr2O4 [1] 0 853.8 855.8 - - 873.8 
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Для интерпретации полученных спектров (в рамках модели, учитывающей мультиплетное расщепление, 

кристаллическое поле и эффекты переноса заряда [2]) были промоделированы Ni2p спектры как суперпозиция 

двух 2p-спектров Ni
2+

 ионов, находящихся в октаэдрическом и тетраэдрическом кристаллических полях: 

)()1()()( 22   tetroct NiSpctNiSpctSpct   

где  - параметр подгонки, равный относительному содержанию Ni
2+

 ионов в октаэдрическом 

окружении.  

Результаты подгонки, показанные на рис. 1 (сплошные кривые), удовлетворительно согласуются с 

экспериментом, особенно для малых величин x. Величины относительного содержания  ионов Ni в 

кислородных октаэдрах Nioct, полученные при помощи такого подхода, в шпинелях с большими значениями x = 

0, 0.3, 0.5, 0.8 близки друг другу и равны в среднем 0.17 - 0.20, тогда как в образцах с малыми величинами x = 

0.005 – 0.02 отмечается их существенный рост до 0.24 - 0.27.  

Измеренный методом РФЭС состав образцов (см. Табл. 1) существенно отличается от номинального. Так 

в образцах с малыми величинами x = 0.005 – 0.02 , где отмечается существенный рост величины содержания 

никеля в октаэдрических положениях Nioct , наблюдается сверхстехиометрическое общее содержание никеля, и 

в этой же области фиксируется резкий рост дефицита содержания хрома. На рис.2 представлены зависимости 

соответствующих величин от номинального содержания кобальта x, демонстрирующие высокую степень 

корреляции между ними. 

   
рис.1. Ni2p спектры в образцах шпинели Ni1-

xCoxCr2O4 с номинальными значениями  x =  0.0 (а), 

0.3 (б), 0.5 (в), 0.8 (г). Кружки - эксперимент, 

сплошная линия – суперпозиция теоретических 

спектров двухвалентного никеля в тетраэдрическом 

и октаэдрическом кристаллических полях. 

рис.2 Зависимости относительного дефицита 

хрома(квадраты) и относительной доли ионов 

никеля в октаэдрических позициях (кружки) от 

номинального значения содержания хрома x. 
 

Вычисленная величина коэффициента корреляции Пирсона составила 0.94, что подтверждает сильную 

корреляционную зависимость между величиной дефицита ионов хрома и долей ионов никеля, находящихся в 

октаэдрических положениях. Это может означать, что процесс встраивания ионов никеля в октаэдрические 

положения шпинели с замещением в них ионов хрома имеет место при всех значениях номинального 

содержания кобальта, но особенно интенсивно он происходит в области чрезвычайно малых концентраций 

кобальта в структуре никелевой шпинели. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках базовой части государственного задания 

проект №1880. 
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Оптические характеристики конденсированных сред 
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Среди тысяч оптических понятий свойства конденсированных сред в высокочастотной области 

электромагнитного спектра характеризует всего пара десятков терминов. В свою очередь всю эту часть понятий 

можно разделить на три группы:  

 технические (пропускание, отражение и др.),  

 фундаментальные (оптические константы, линейное и циркулярное двулучепреломление и пр.), 

 электродинамические (оптическая проводимость, диэлектрическая и магнитная проницаемость). 

Если характеристики первой группы такие как пропускание или абсорбция определяются не только 

типом вещества, но и геометрией опыта (тип поляризации света, угол падения света), а также параметрами 

(массивный или пленочный, толщина) образца, то вторая группа – фундаментальные свойства материала. 

Последние собственно и определяют характер взаимодействия света с веществом. 

В последние годы при изучении оптических свойств наноразмерных систем [1] с характерными 

масштабами пространственных неоднородностей от сотен до единиц нанометров возникло много вопросов 

корректного применения оптических методик. Прежде всего это связано с тем, длина волны света значительно 

превосходит характерные физические размеры структур. Использование к таким объектам стандартных 

методик приводит к нахождению некоторых эффективных характеристик малопригодных для продуктивных 

интерпретаций. Более того, выделение вклада поверхностных состояний в наблюдаемые эффекты требует 

применения новых методик, использующих эффекты граничной природы [2].  

Электродинамические макроскопические характеристики (диэлектрическая  и магнитная проницаемости) 

оптических частот перекрывают по энергиям квантово-механические состояния связи в конденсированной 

среде. Собственно их многокомпонентные структуры с индивидуальными частотными зависимостями и 

определяют устойчивость среды. Оптическая феноменология не является завешенной наукой даже для макро 

однородных сред, о чем говорит нерешенность в общем случае задачи отражения-преломления света на 

границе раздела двух сред. Это указывает на то, что используется не вполне адекватный математический язык. 

В докладе приводятся все установленные на сегодня соотношения между фундаментальными и 

техническими характеристиками, показана интегральная связь между электронными состояниями и 

электродинамическими функциями и обсуждаются варианты решений поставленных выше проблем. 
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Рефрактометрические сенсоры на основе поверхностного плазмонного резонанса (ППР) представляют 

перспективное направление развития современной биосенсорики [1]. Среди различных типов таких датчиков 

особый интерес вызывают волоконно-оптические ППР-сенсоры, обладающие такими преимуществами, как  

варьируемая длина измерительной базы, отсутствие необходимости юстировки оптических элементов, 

возможность миниатюризации, проведения удаленных измерений и, в перспективе,  значительного снижения 

стоимости биосенсорных систем на основе ППР [2]. В работах [3-4] был предложен новый тип волоконно-

оптического ППР-сенсора, в котором поверхностный плазмонный резонанс возбуждается в металлической 

пленке, нанесенной на оптическую оболочку стандартного одномодового волоконного световода (ВС). 
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Взаимодействие фундаментальной моды (ФМ) с металлической пленкой обеспечивается в этом случае за 

счет изгиба световода через посредство оболочечных мод шепчущей галереи. Такая конфигурация позволяет 

повысить разрешение рефрактометрических измерений по сравнению с известными волоконно-оптическими 

ППР-рефрактометрами, а также упрощает процедуру изготовления чувствительного элемента [4]. Однако 

взаимодействие фундаментальной моды с металлической пленкой, нанесенной на оболочку изогнутого ОМ 

световода, может быть реализовано и напрямую, если поле ФМ достаточно глубоко проникает в оболочку, 

например, вследствие пониженной приведенной частоты световода. Численному исследованию такого подхода 

к возбуждению плазмонного резонанса в изогнутом металлизированном одномодовом световоде и посвящена 

настоящая работа. 

  
         а                  б 

рис. 1 Схема исследуемого световода и его моды: 1 – прямой участок на входе, 2 – изогнутый чувствительный 

участок, 3 – прямой участок на выходе, 4 – сердцевина световода, 5 – оболочка световода, 6 – полимерное 

покрытие, 7 – металлическая пленка, 8 – амплитудный профиль одной из двух мод изогнутого участка, 

ответственных за передачу энергии направляемого по сердцевине излучения поверхностным плазмонам, 9 – 

профиль амплитуды электрического поля фундаментальной моды участков 1 и 3. Вставка 1 – профиль ПП 

стандартного одномодового волоконного световода и эффективный градиентный профиль эквивалентного 

планарного световода (n’1). б – рассчитанное распределение амплитуды поля направляемого излучения на 

резонансной длине волны: 1 – сердцевина ВС, 2 – оболочка ВС, 3 – внешняя среда, 4 – металлическая пленка, 5 – 

плазмон-поляритонная волна.    

Схема исследуемого световода, включающего в себя прямые входной и выходной участки, а также 

изогнутый чувствительный участок с металлической пленкой, приведена на рис. 1а. Моделирование процессов 

распространения излучения по ВС проводилось в двухмерном приближении с использованием метода 

эффективного показателя преломления, позволяющего свести 3-мерную геометрию световода к 

эквивалентному планарному световоду с градиентным профилем показателя преломления (рис 1а, вставка 1).  

В работе показано, что при оптимальном сочетании приведенной частоты, радиуса изгиба световода и 

толщины металлической пленки в модовом спектре участка 2 на длине волны ППР возникают моды, в профиле 

которых присутствует, как максимум в области сердцевины световода, так и выраженный пик на границе 

раздела металл – внешняя среда (кривая 8, рис. 1а). Это указывает на прямую передачу энергии 

распространяющегося по сердцевине излучения плазмон-поляритонной волне, возбуждаемой на поверхности 

металлической пленки, что также подтверждается результатами расчета распределения амплитуды 

электрического поля направляемого излучения на резонансной частоте (рис. 1б). Данный эффект приводит к 

возникновению провала в спектре пропускания световода на резонансной длине волны (рис. 2а), которая 

практически линейно зависит от показателя преломления (ПП) внешней среды n3 (рис. 2б). Это обеспечивает 

возможность проведения рефрактометрических измерений в спектральном режиме регистрации сигнала с 

чувствительностью ~70 мкм/ед. ПП и разрешением ~310
-7

. 
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               а                    б 

рис. 2 Расчетные результаты: а - спектр пропускания исследуемой структуры при n3=1,4312 (1), 1,4314 (2), 

1,4316 (3); б – зависимость длины волны ППР от показателя преломления внешней среды 
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Анализ колебательно-вращательного спектра высокого разрешения запрещенной 

полосы ν8+ ν10 молекулы 
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Идентификация колебательно-вращательного спектра позволяет объяснить происхождение каждой 

линии в спектре. Положение уровней, в свою очередь, определяется внутренними физическими свойствами 

молекулы. Т. о. можно определить точные значения межатомных расстояний, частот колебаний, силовых 

постоянных, энергий диссоциации и других величин, характеризующих структуру многоатомных молекул 

[1, 2]. Полученные данные о колебательно-вращательном движении молекул необходимы для решения 

различных задач астрофизики, атмосферной оптики, физики полупроводников и других научных проблем. 

Поэтому одна из основных задач в спектроскопии – интерпретация спектра молекул [3]. Молекула 
13

С2Н4 

интересна для изучения, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Поэтому целью данной 

работы является изучение колебательно-вращательного спектра высокого разрешения для запрещенной полосы 

ν8+ν10 молекулы 
13

С2Н4, которая не исследовалась ранее. 

Экспериментальные спектры высокого разрешения в области 1600-2000 см
-1

 были впервые 

зарегистрированы в Техническом Университете Брауншвейга (Германия) на Фурье-спектрометре IFS-120 HR 

при давлении 17-180 Па и эффективной длине пути поглощения 16-24 метров, спектры регистрировались в 

течение 4,6-16,9 часов. Исследуемая полоса ν8+ν10 (рис.1)  принадлежит к A-типу и имеет следующие правила 

отбора: ΔJ = 0, ±1; ΔКа = 0, ±2; ΔКс = 0, ±2. Информация об энергетических уровнях основного колебательного 

состояния была получена 
13

С2Н4 из работы [4]. 
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рис. 1. Небольшая часть спектра высокого разрешения молекулы 

13
С2Н4 в области Q-ветки колебания ν8+ν10 

Максимальное значение квантового числа Jмакс. составило 27, а kaмакс. – 7. Всего было 

проинтерпретировано около 453 переходов и определенно 120 энергий для возбужденного состояния ν8+ν10. 

Для анализа экспериментальных данных использовалась модель эффективного оператора в наиболее общем 

виде[5], учитывающая наличие в молекуле различные типы резонансов. Таким образом, были приняты во 

внимание два дополнительных колебательных состояния, (V7=V8=1) и (V4=V8=1). В результате решения 

обратной спектроскопической задачи был получен набор из 38 параметров, который воспроизводит исходные 

данные с экспериментальной точностью. 
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Потенциальные красители для солнечных батарей на основе гетероциклических 
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Гетероциклические аналоги стильбена обладают рядом фотофизических и фотохимических свойств, 

позволяющих на их основе создавать молекулярные сенсоры и переключатели. Такие соединения могут 

применяться для хранения и обработки оптической информации, в качестве оптической антенны для солнечных 

батарей на органических красителях, разнообразных сенсоров. Большая цепь сопряжения в политиофеновых 

заместителях, а также их плоская конформация обеспечивают π-стеккинг и, как следствие, хорошую 

молекулярную электронную проводимость, что является необходимым для переноса электрона в солнечных 

батареях. 
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В Институте органического синтеза получен рад новых соединений, обладающих pH чувствительностью 

и способных к обратимой фотоизомеризации [1]. Отличительной особенностью ранее описанных соединений 

является ассиметрическая природа E-Z и Z-E превращений, связанных с фото- и термоизомеризацией 

соответственно. Соединения, представленные на рис. 1, напротив, имеют симметричную природу E-Z и Z-E 

изомеризации, инициируемую оптическим излучением с разными длинами волн. 
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рис. 1 Структурные формулы (E)-3-фенил-2-стирилхиназолин-4(3H)-онов. 

Полученные соединения не обладают pH чувствительностью, поскольку у них не имеется гидроксильной 

группы в орто-положении, обеспечивающей данную реакцию. Процессы E-Z и Z-E изомеризации идут 

достаточно быстро, поэтому хроматографически разделить изомеры не удалось. Тем не менее, удалось 

сместить равновесие в ту или иную сторону (рис. 2 Б) при помощи облучения узким спектральным диапазоном. 

Облучение проводилось ртутной газоразрядной лампой ДРШ-250. E-Z изомеризация обеспечивается полосой 

405 нм, а Z-E изомеризация – полосой 365 нм. В условиях дневного света наблюдается смесь изомерная смесь. 

Все приготовления велись в красном свете.  

Рентгеноструктурный анализ показал, что молекулы за исключением 3-фенильного фрагмента являются 

плоскими, то есть потенциально может применяться для создания солнечных батарей на органических 

красителях. Структуры, подобные 1d более подробно рассмотрены в качестве красителей для солнечных 

батарей в статье [2]. 
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рис. 2 Оптические спектры для E-изомера соединения 1b (A) и форагмент его ЯМР спектров для разного 

смещения равновесия (Б). 
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спектров вторичного излучения в УФ-области 
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Для регистрации спектров вторичного излучения в настоящее время широкое распространение получил 

статический фурье-спектрометр, в котором  используется явление интерференции в клине, с наклонными 

зеркалами. Спектрометр применяется для получения спектров люминесценции веществ, при их возбуждении 

видимым и ультрафиолетовым излучениями, от лазерных источников и светодиодов [1]. Необходимые для 

исследования количества вещества невелики — около 0,1 мг. В связи с этим УФ-спектроскопия является одним 

из наиболее распространенных физико-химических методов исследования органических и неорганических 

соединений. 

 
рис.1. Пример односторонней интерферограммы 

Однако, как было показано Беллом [2], при регистрации спектров в видимом и ультрафиолетовом 

диапазоне выигрыш Фелжета теряет свою силу из-за фотонного шума. Поэтому увеличение спектрального 

разрешения прибора представляется целесообразным, т. к. при том же отношении сигнал/шум надежность 

идентификации возрастет. Этого можно достичь, используя одностороннюю интерферограмму (рис.1.), которая 

позволит увеличить разрешение в L/l раз. Возникающую фазовую ошибку устраняют методами фазовой 

коррекции [3]. 

Цель данной работы –– показать целесообразность использования односторонних интерферограмм для 

регистрации спектров в УФ-области..Для достижения конкретной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Смоделировать одностороннюю интерферограмму, используя двустороннюю, восстановить 

спектр, применяя фазовую коррекцию 

2. проверить корректность данной процедуры 

3. Указать необходимое количество периодов до нулевой разности хода в коротком хвосте 

интерферограммы 

 
рис.2. Деформация спектров в зависимости от длины ”малого хвоста” интерферограммы 

Описать деформацию нагляднее всего с помощью относительной погрешности восстановленного 

спектра относительно эталонного (рис..3.) по простым формулам (1-3): 
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  (1) 

 .  (2) 

  (3) 

где Bi и i  - значение интенсивности для λi 

 
рис.3. Зависимость относительной погрешности от длины ”малого хвоста” интерферограммы 

Таким образом, в работе удалось показать целесообразность использования односторонних 

интерферограмм для регистрации спектров вторичного рассеяния в УФ-области. Предложен способ для 

тестирования алгоритма фазовой коррекции и численный критерий оценки проведенных процедур. Описана 

эффективная методика, которая позволила установить минимальный интервал, необходимый для 

восстановления корректного спектра. 
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Исследование зависимости интенсивности спектральных линий элементов в 
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В современной практике эмиссионного спектрального анализа приходится сталкиваться с анализом 

самых разнообразных объектов, и ввиду того что объекты анализа варьируются по своему химическому 

составу, это влечет за собой некоторые сложности, поскольку интенсивности линий в спектрах могут сильно 

зависеть от многих факторов. Одним из важных факторов, влияющих на интенсивность спектральных линий, 

является матрица анализируемой пробы [1]. Под матрицей подразумевается основной компонент пробы, 

содержание которого во много раз превышает содержание других элементов. Выяснению влияния различных 

матриц на интенсивности линий примесей посвящен ряд работ, однако полной ясности в этом вопросе нет, в 

виду сложности процессов, поэтому проведение систематических исследований является необходимым. 

Цель данной работы: исследование влияния различных матриц  (окись кальция, окись кремния, угольный 

порошок) на интенсивность линий элементов (Al, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ti) и определение относительной роли 

различных факторов влияющих на интенсивность. К указанным матрицам добавлялись окиси исследуемых 

элементов. Каждая серия образцов состояла из 5 образцов с содержаниями исследуемых элементов (в пересчете 

на чистый металл) по 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; и 1% по массе навески. Все компоненты смесей  после предварительного 

взвешивания тщательно измельчались и смешивались в агатовой ступке, и после забивались в графитовые 

электроды.  
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Возбуждение спектров анализируемых проб производилось в вертикальной  дуге постоянного тока, 

горящей между угольными электродами, диаметром 6 мм. Спектры регистрировались при различных значениях 

силы тока 17А и 15А. Испарение проб производилось из канала нижнего электрода. Верхний подставной 

электрод был заточен на усечённый конус. Дуговой промежуток составлял 2 мм. Излучение разряда с помощью 

системы конденсоров фокусировалось в узкий пучок и направлялось на щель спектрографа  СТЭ-1 с 

фотоэлектрической регистрацией спектра  с помощью анализатора  МАЭС. Дальнейшая  компьютерная 

обработка спектров проводилась с помощью программы «Атом 3.0
®

».  Время экспозиции соответствовало 

времени полного выгорания пробы.  

После регистрации спектров проб, производился расчет температур для дугового разряда при помощи 

метода Орнштейна по относительным интенсивностям спектральных линий железа по формуле: 
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Расчет концентраций электронов производился исходя из относительной интенсивности спектральных 

линий по формуле: 
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где aI  - интенсивность атомной линии; iI  - интенсивность ионной линии; ag и ig  - статистические 

веса состояний; iA  и aA  - вероятности переходов;   - частота излучения,; iV  - потенциал ионизации 

исследуемого элемента; i  и a  - энергетические уровни для соответствующих длин волн; T - температура 

плазмы, 5040lg 
k

ea ,  kE и nE  - энергии возбуждения линий, g – статистические веса  уровней, I – 

интенсивности линий, λ – длины волн линий. 

 Для выяснения характера влияния основы на интенсивности линий примесей, строились различные 

графики зависимости интенсивностей линий от основы, и потенциалов ионизации элементов.  

Исходя из полученных в работе данных, были выявлены некоторые особенности поведения 

интенсивностей линий элементов примесей для различных матриц. Очевидно, что на интенсивности линий 

существенное влияние оказывает температура источника, а также наблюдается определенная зависимость 

интенсивностей линий от потенциалов возбуждения данных линий, и от потенциалов ионизации элементов 

примесей. С переходом от матриц СаO – SiO2 – С, т.е. с  повышением температуры, интенсивности линий с 

низкими потенциалами возбуждения понижается, в то время как для линий с более высокими наоборот, 

повышается. 
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Построение модели радиационного баланса Земли является важнейшей задачей при прогнозировании 

погоды и климатических изменений. Основной вклад в радиационный баланс вносят облака. От их 

микроструктуры зависит количество тепла, которое поступает на земную поверхность и количество тепла, 

которое уходит от Земли в космос. Для определения микроструктуры облаков используют контактные и 

дистанционные методы (метод лазерного зондирования). Основной недостаток контактных методов 

заключается в ограничении исследуемого объема кюветой, значительной длительности проведения 

эксперимента, невозможности определения ориентации частиц в пространстве и внесении изменений в 

исследуемый объект. Метод лазерного зондирования лишен этих недостатков, что делает его более 

предпочтительным при изучении микроструктуры облаков. 
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Полная информация о свойствах облаков содержит матрица обратного рассеяния, которая имеет 16 

элементов. Для ее определения сотрудниками Института оптики атмосферы СО РАН (г. Томск) и Томского 

государственного университета был разработан метод поляризационного лазерного зондирования. Данный 

метод заключается в последовательной посылке в рассеивающую среду зондирующего излучения с различными 

состояниями поляризации, регистрации рассеянного средой излучения и дальнейшем анализе полученных 

данных [1]. Чаще всего для ее получения используют уравнение лазерного зондирования в приближении 

однократного рассеяния в векторной форме [2]. Однако, оно справедливо при зондировании образований с 

малой оптической толщью. При исследовании облаков, плотных дымок требуется учет многократного 

рассеяния, учет которого является непростой задачей. 

Вклад многократно рассеянного излучения в лидарный сигнал обусловлен тремя факторами: 

расстоянием до зондируемого объекта H, угловой апертурой приемника 0 и величиной объемного 

коэффициента ослабления 0. Варьируя угол поля зрения, можно добиться того, чтобы лидарный сигнал был 

обусловлен только одно- и двукратным рассеянием. Тогда вектор Стокса излучения, поступающего в приемную 

систему лидара, представляет собой сумму векторов Стокса однократного и двукратного рассеяния [3]: 
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где M̂  – матрица рассеяния, 0S  – вектор Стокса зондирующего излучения, P
(1)

(r) – мощность лидарного 

сигнала однократного рассеяния, R() – оператор поворота плоскости референции на угол  относительно 

базиса [1], H – расстояние от лидара до нижней границы облака, r – расстояние до рассеивающего объема.  

Вид вектора Стокса лидарного сигнала двукратного рассеяния определяется состоянием поляризации 

(т.е. видом вектора Стокса) зондирующего излучения; изменение глубины зондирования облака меняются лишь 

значения его составляющих. Поэтому для дальнейшего анализа удобно использовать степень поляризации. При 

зондировании линейно поляризованным излучением степень поляризации лидарного сигнала двукратного 

рассеяния равна 
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а при зондировании циркулярно поляризованным излучением – 
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Данные выражения были использованы для анализа влияния размеров капель полидисперсных облаков 

на степень поляризации лидарного сигнала двукратного рассеяния при зондировании линейно и циркулярно 

поляризованным излучением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках «Программы  повышения 

конкурентоспособности ТГУ» 
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Для исследования структуры и свойств различных коллоидных систем применяются оптические методы, 

основанные на эффектах ослабления и рассеяния света, двойного лучепреломления, дихроизма и др. Одним из 

них является «метод спектра мутности» [1], который заключается в исследовании зависимости оптической 

плотности коллоида от длины волны света. В некотором диапазоне длин волн зависимость D(), построенная в 

двойном логарифмическом масштабе близка к линейной. При этом по углу наклона этой зависимости можно 

определить размер частиц коллоида [2].  

Нами произведено исследование ослабления света в коллоидных растворах магнетита в керосине с 

объемной концентрацией твердой фазы 0,1%, 0,01%, 0,001% и 0,0001%. Образцы для исследований были 

получены путем разбавления исходного образца концентрированного магнитного коллоида с объемной 

концентрацией около 13.1. Измерение спектральной зависимости оптической плотности проводилось с 

помощью эллипсометра «ЭЛЛИПС-1891» в режиме спектрофотометра. На рис. 1 представлены зависимости 

 
рис. 1 . Спектральная зависимости оптической плотности для коллоидных растворов различных 

концентраций. 

D(λ) в двойном логарифмическом масштабе в диапазоне длин волн (410 нм - 580 нм). Из графика видно, что 

угол наклона зависимостей (за исключением концентрации 0,0001%) одинаков в пределах ошибок 

эксперимента. Это позволяет сделать вывод о том, что размер частиц в магнитных коллоидах практически не 

изменяется при разбавлении. Для образца с предельно низкой концентрацией магнетита (0,0001%) угол наклона 

спектральной зависимости в двойном логарифмическом масштабе значительно отличается от других образцов. 

По-видимому, это связано с значительным влиянием агрегатов частиц магнетита на процессы ослабления и 

рассеяния света в этом образце. 

Результаты исследования магнитных коллоидов методом спектра мутности согласуются с данными 

измерений на спектрометре динамического рассеяния света «Photocor complex», которые также показывают 

незначительные отличия в размере рассеивающих свет наночастиц магнетита в исследованных образцах. Для 

получения точных количественных данных о размере магнитных коллоидных частиц на основе измерений 

спектральной зависимости оптической плотности необходимы дополнительные сведения об особенностях 

спектров поглощения нанодисперсного магнетита в видимой и ближней инфракрасной области. 

Список публикаций: 
[1] Кленин В. И., Щеголев С. Ю., Лаврушин В. И. Характеристические функции светорассеяния дисперсных систем. – 

Издательство Саратовского университета, 1977. – 177 с.    

[2] Шифрин К. С. Рассеяние света в мутной среде. -  М. – Л. 1951-288 с. 
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Комплексное исследование физико-химических свойств 3,3',5,5'- тетрафенил-4,4′-

дихлор-ms-аза-2,2'-дипирролилметена 
Синельников Александр Николаевич 

Аксенова Юлия Викторовна 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Артюхов Виктор Яковлевич, д.ф.-м.н. 

sinelnikov@sibmail.com 

Пиррометеновые красители (ПМ) благодаря своим уникальным спектрально-люминесцентным 

свойствам: интенсивно поглощают и флуоресцируют в желто-зеленой области спектра (520–630 нм), 

характеризуются высоким квантовым выходом флуоресценции γfl (близким к 1,0), проявляют большую 

фотостабильность, чем родаминовые красители, а также высокую генерационную способность, обусловленную 

низким Т1-Тi поглощением в области генерации, могут быть использованы не только в качестве активной среды 

в перестраиваемых лазерах на органических красителях, но и как молекулярные метки и зонды для 

исследования различных систем и объектов, в том числе биологических, в хемосенсорах, при создании 

фотоэлектронных и флуоресцентных коммутационных устройств. Однако небольшой стоксов сдвиг зачастую 

затрудняет использование ПМ красителей в качестве лазерноактивных сред по причине поглощения на длине 

волны генерации. Комплексное экспериментальное и теоретическое исследование и целенаправленный синтез 

новых производных ПМ красителей позволяет преодолевать эти препятствия. ПМ 567, ПМ 580 и ПМ 597 – 

коммерческие красители, наиболее популярные для создания активных сред под накачку 2-й гармоникой YAG-

Nd-лазера (532 нм). На рис. 1 представлена структурная формула нового ПМ красителя – 3,3',5,5'- тетрафенил-

4,4′-дихлор-ms-аза-2,2'-дипирролилметена (Ph4Cl2-aza-BODIPY), синтезированного в Учреждении Российской 

академии наук Институте химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново. 

В данной работе представлены результаты комплексного (теоретического и экспериментального) 

исследования электронной структуры и спектрально-люминесцентных свойств Ph4Cl2-aza-BODIPY. 

Теоретические расчеты проводились с использованием полуэмпирического метода ЧПДП со специальной 

спектроскопической параметризацией [1]. Данный пакет программ позволяет рассчитывать следующие 

характеристики органических соединений: распределение электронной плотности в различных электронно-

возбужденных состояниях; фотоэлектронные спектры; энергии электронных переходов; дипольные моменты 

переходов; молекулярный электростатический потенциал; константы скорости внутренней и 

интеркомбинационной конверсии; спектры Si-Sj и Ti-Tj-поглощения из возбужденных состояний; энергии и 

заселенности химических связей. Константа скорости дезактивации электронного состояния kd определяется 

как сумма констант радиационной, внутренней и интеркомбинационной конверсий kd=kr+kic+kST 

соответственно. Из этих данных можно определить лишь сумму констант скоростей безызлучательных 

процессов: knr=kic+kST. В общем случае однозначно оценить раздельно каждую из этих констант не 

представляется возможным [2]. Измерение спектрально-люминесцентных характеристик при линейном 

стационарном возбуждении Ph4Cl2-aza-BODIPY осуществлялось в неабсолютизированном, перегнаном по 

стандартной методике этаноле на спектрофотофлуориметре СМ2203 (“СОЛАР”, Беларусь) и 

спектрофлуориметре Cary Eclipse (“VARIAN”, США). Спектры поглощения и флуоресценции Ph4Cl2-aza-

BODIPY представлены на рис. 1 а, б. 

  
рис.1.Структурная формула, спектры поглощения (а) и люминесценции (б) Ph4Cl2-aza-BODIPY в этаноле, 10

-

5
 М 

Результаты расчетов энергий Еi электронных переходов S0→S1 в молекуле Ph4Cl2-aza-BODIPY и 

сопоставляемых с ними положений максимумов длинноволновых полос поглощения ν
ab

max, орбитальная 

природа S1-состояний, силы осцилляторов f и сопоставляемых с ними значениями молярных коэффициентов 

экстинкции в максимуме длинноволновых полос поглощения εmax, поляризация (Р) S0→S1-переходов 

представлены в таблице: 
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Тип состояние Еi (ν
ab

max), см-1 f (εmax, ·104 М-1·см-1) Р μ, Д 

S1 (ππ*) 15900 (15530) 1,053 (1,084) x 1,1 

S3 (ππ*) 21600 (20830) 0,663 (0,13) у 6,2 

S12 (ππ*) 33500 (32570) 0,399 (0,34) ух 4,6 

Далее был проведен расчет свободных молекулы Ph4Cl2-aza-BODIPY в геометрии флуоресцентного S1-

состояния. Рассчитанные и экспериментальные значения энергии электронного перехода S1→S0, положение Т1-

уровня, констант внутримолекулярных фотофизических процессов и квантового выхода флуоресценции 

представлены в таблице: 

Тип состояние Еi (ν
fl

max), см-1 
f 

(поляризация) 
μ, Д 

Δνст. теор, 

см-1 

Δνст. эксп, 

см-1 

S1 (ππ*) 15400 (14880) 1,027 (x) 1,14 500 650 

Т1 (ππ*) 12100  - 1,17   

Список публикаций: 
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Растущий интерес к исследованию материалов для химических источников тока обусловлен глобальным 

ростом рынка батарей и топливных элементов для систем накопления и преобразования энергии для 

портативной электроники, альтернативной энергетики и автомобилестроения. Актуальность исследования 

локальных свойств электродных материалов обусловлена уменьшением размеров зерен в коммерческих и 

опытных электродных материалах – от микронных до субмикронных и даже нанометровых. 

Одним из наиболее перспективных анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов является 

литий-титановая шпинель Li4Ti5O12. (LTO). Хотя теоретическая удельная ёмкость LTO составляет 175 мА∙ч/г, 

что не является рекордным значением для литий-ионных батарей, этот материал обладает уникальной 

особенностью – малым изменением объёма при полном разряде (порядка 0,07 % от объема, так называемая 

нулевая деформация “zero-strain”). . Основным недостатком LTO является низкая электрическая проводимость 

материала в связи с отсутствием свободных носителей заряда в структуре вещества – в интервале 10
–8

 – 10
–13

 

См∙см [2]. Чаще всего для повышения проводимости используют проводящие углеродные добавки – от 

аморфного углерода (carbon black) до углеродных нанотрубок. Особенность данной работы состоит в том, что 

исследуется «чистый» образец без связующих и проводящих добавок, что позволяет проводить структурные 

измерения с более высокой точностью. 

Одна формульная единица данного электродного материала способна принять три иона лития, процесс 

«зарядки» такого материала описывается следующей химической реакцией: 

 Li4Ti5O12 + 3е– + 3Li+ → Li7Ti5O12 (1) 

При протекании реакции происходит фазовый переход и материал переходит в метастабильную фазу с 

пространственной решеткой типа NaCl [1].  Исследуемые образцы представляют собой керамики, полученные 

холодным прессованием и отожженные при температуре 800 С в течении 6 часов в воздушной атмосфере. 

Работа посвящена изучению особенностей фазовых переходов в материалах в процессах интеркаляции и 

деинтеркаляции («зарядки» и «разрядки») лития в электрод, а также исследованию пространственного 

распределения фаз в данных процессах. Для локального исследования фазового перехода в LTO использовался 

метод конфокальной микроскопии комбинационного рассеянья (КМКР). Было показано, что фазовый переход 

сопровождается изменением спектров КМКР. При этом в работе впервые исследуется структурная 

неоднородность как исходного, так и частично заряженного LTO. 

Список публикаций: 
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Использование метода дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии (ДОАС) [1] 

является на сегодняшний день широко распространенным решением для систем мониторинга окружающей 

среды на воздушных трассах длиной до нескольких километров. Отличительной особенностью этого метода и 

оптических методов в целом, является высокая чувствительность и избирательность, позволяющая определить 

концентрацию контролируемого вещества в присутствии большого количества других веществ. 

В качестве измерительной системы в наших исследованиях, использовался прибор ДОАС-М1, в основу 

которого положен метод ДОАС. В состав газоанализатора входит источник УФ излучения (ксеноновая лампа 

высокого давления), приемо-передающий коаксиальный телескоп и ретрорефлектор, регистрирующее 

устройство (спектрограф и диодная линейка) и система обработки данных (компьютер с программным 

обеспечением). Регистрирующая система позволяет фиксировать изменения в спектральном распределении 

принимаемого излучения, обусловленные поглощением излучения газовыми компонентами атмосферы при его 

прохождении по трассе между источником и приемником излучения. 

Принцип метода заключается в разделение приятого спектра на высокочастотную (дифференциальную) 

и низкочастотную части )()()( 0  jjj
 , где )(),(0  jj

  - низкочастотная и высокочастотная 

части, соответственно. Дальнейшие преобразование дифференциальной части спектра позволяет 

идентифицировать наличие искомого газа и определить значение концентрации. 

Так как прибор работает в ультрафиолетовой области спектра (200 – 400 нм), это позволило провести 

комплекс (суточные и дневные) измерений концентраций основных загрязняющих веществ открытой 

атмосферы, таких как O3, SO2, NOx, CH2O и др. в городе Томске. Измерения проводились в зимний период 2015 

г. Измерительная трасса выбиралась в непромышленной южной части города. 

За период измерений уровень загрязнения атмосферы в сравнение с существующей среднесуточной ПДК 

характеризуется как высокий для этил бензола (C8H10), озона (O3), сероуглерода (CS2), умеренный для  

диоксида азота (NO2), оксида азота (NO) и низкий для диоксида серы (SO2). Отмечены весьма значительные 

вариации средних суточных значений концентраций всех упомянутых газов. Установлено, что изменения 

содержания NO2 и O3 происходят в противофазе [2].  

Для средних дневных значений концентраций C8H10, O3 и NO2 отмечено превышение с.с. ПДК в 95 %, 70 

% и 40 % случаях измерений, соответственно. На рисунке 1 представлен типичный суточный ход значений 

концентраций озона.  

 
рис. 1. Суточный ход озона (О3). 

mailto:sssmirnov@sibmail.com
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 Анализ взаимосвязи появления высоких концентраций газов с направлением ветра приводит к выводу о 

том, что определяющим источником, обуславливающим вариации концентраций, являются фотохимические и 

окислительные процессы с участием выхлопных газов автотранспорта [3]. 

Проведенные длительные синхронные измерения показали, что ДОАС газоанализатор может с успехом 

использоваться в дистанционном мониторинге малых газовых составляющих в приземном воздухе. 

Список публикаций: 
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[2] Смирнов С.С., Гейко П.П., Самохвалов И.В. и др. Измерения атмосферных загрязнений трассовым газоанализатором 

УФ диапазона //  Известия ВУЗов «Физика» Т. 56 № 8/3. С. 272-274, (2013). 

[3] Белан Б.Д. Озон в тропосфере. – Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 488 с. (2010). 

 

 

Рассмотрение спектральных характеристик молекулы лаурдан в растворителях 

различной химической природы 
Титова Татьяна Юрьевна 

Жаркова Оксана Михайловна, Морозова Юлия Петровна, Королев Борис Владимирович 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Артюхов Виктор Яковлевич 

tatyana.yu.titova@gmail.com  

Одним из фундаментальных исследований органических молекул в области оптики и спектроскопии 

является установление взаимосвязи их фотофизических свойств с особенностями их электронного и 

структурного строения, межмолекулярных взаимодействий. Флуоресцентные зонды – обширный класс 

органических соединений. Молекулярные зонды очень широко используются в различных научных 

исследованиях и имеют большое прикладное значение. Метод флуоресцентных зондов широко используется 

при решении ряда специфических задач, а также при исследовании нефлуоресцирующих или слабо 

флуоресцирующих веществ. 

В работе экспериментально исследованы спектры поглощения и флуоресценции молекулы лаурдан (6-

додеканоил-2-диметиламинонафталин) в гомогенных растворителях различной химической природы. 

Проведены квантово-химические расчеты методом TDDFT (в газовой фазе и в рамках модели 

поляризационного континуума IEFPCM). 

Выбранная для исследования молекула лаурдан является флуоресцентным зондом, который 

чувствителен к природе растворителя и тем самым широко используется в биохимических и биофизических 

исследованиях. В роли фрагмента донора у молекулы выступает диметиламино группа (СН3-N-CH3), а 

акцептором является карбонильная группа (C=O). 

Работа выполнялась с использованием экспериментальных и теоретических (ab initio и 

полуэмпирических) методов исследования. В экспериментальном подходе применялась флуоресцентная и 

абсорбционная спектроскопия. Электронные спектры поглощения регистрировались с помощью двухлучевого 

спектрофотометра Cary 5000 (производитель Varian, Австралия). Спектры флуоресценции регистрировались на 

установке для снятия спектров люминесценции СДЛ-2. Теоретическая база состояла из нестационарной теории 

функционала плотности (TDDFT), модели поляризационного континуума (IEFPCM) (пакет программ GAMESS 

US). Ab initio расчеты выполнялись на базе вычислительного кластера СКИФ Cyberia в межрегиональном 

суперкомпьютерном центре Томского госуниверситета. 

В работе использовались растворители, обладающие как основными свойствами (параметр кислотности 

SA=0), так и кислотными (параметр SB близок к нулевому значению), либо одновременно кислотными и 

основными (ненулевые значения параметров SA и SB) [1]. Данные по электронным спектрам поглощения и 

флуоресценции лаурдана приведены в таблице -1. 

Используемые концентрации молекулы варьировались в пределах 10
-3

–10
-5

 M. Данные по спектрам 

поглощения и испускания лаурдана в ацетонитриле и тетрагидрофуране заимствованы из [2]. По положению 

полос для лаурдана в глицерине наблюдается полное соответствие с результатами авторов [3]. 

Значение параметров кислотности SA, основности SB и полярности ЕT
N
 (отражает суммарный эффект 

всех осуществляющихся в растворе межмолекулярных взаимодействий) для растворителя Тритон Х–100 ранее 

не были известны, поэтому на основании экспериментальных исследований построены зависимости 

максимумов полос флуоресценции от параметра SA, SB и ЕT
N
. Получено, что значение параметра SA для 
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Тритона Х–100 составляет 0.073±0.019, параметр SB попадает в интервал 0.222 ± 0.096 и величина параметра 

ЕT
N
 составила 0.434±0.003. 

Таблица-1 

растворитель 
λmax

ab 

(нм/см
-1

) 

λmax
fl 

(нм / см
-1

) 

νStoks., см
-1

 
сдвиг относительно 

 гексана (фл), см
-1

 

гексан 343 / 29150 396 / 25200 3950 0 

изопропанол 366 / 27320 474 / 21100 6220 4100 

ацетон 351 / 28490 447 / 22370 6120 2830 

Тритон Х-100 354 / 28250 459 / 21740 6510 3460 

диоксан 349 / 28650 426 / 23470 5180 1730 

метанол 368 / 27170 498 / 20080 7090 5120 

этанол 366 / 27320 488 / 20500 6820 4920 

этилацетат 348 / 28730 431 / 23200 5530 2000 

ацетонитрил 255 / 28090 453 / 22070 6020 3130 

глицерин 365 / 27400 505 / 19800 7600 5320 

тетрагидрофуран 351 / 28490 432 / 23150 5340 2050 

Проведен квантово-химический расчет электронного спектра поглощения и флуоресценции с учетом 

растворителя для плоской структуры в геометрии основного и возбужденного состояний молекулы в рамках 

поляризационного континуума (в циклогексане, ацетоне, тетрагидрофуране, метаноле и этаноле). При 

проведении сопоставления результатов расчета и эксперимента проявилось несоответствие, поскольку в 

программе учитывается значение диэлектрической постоянной и не учитываются параметры растворителя. 

Исследована зависимость величины дипольного момента лаурдана от диэлектрической проницаемости 

растворителя, полученного в расчете методом TDDFT/B3LYP. Для S0-состояния лаурдана в различных 

растворителях величина дипольного момента изменяется примерно в 1.2 раза относительно циклогексана и в 

2.6 – относительно газовой фазы. При переходе S0→S1 значение дипольного момента увеличивается примерно в 

два раза, как для газовой фазы, так и с учетом растворителей. С помощью метода спектральных сдвигов 

полученное значение дипольного момента во флуоресцентном состоянии лаурдана в циклогексане 

соответствует 16 D. 

Список публикаций: 
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Получение новых функциональных материалов для фотоники требует изучения возможности вхождения 

различных активаторов в матрицу лазерного кристалла. Спектральные характеристики кристалла определяют 

возможную область его применения. 

Постановка задачи. Вырастить кристаллы алюмокалиевых KAl(SO4)2∙12H2O и хромокалиевых 

KCr(SO4)2∙12H2O квасцов, а также алюмокалиевых квасцов с небольшими добавками хромокалиевых (в 

весовом отношении 10:1 и 5:1). По спектрам пропускания электромагнитного излучения установить причину 

изменения цвета смешанных кристаллов в зависимости от типа освещения.   

Методика выращивания. 45 грамм порошка KAl(SO4)2∙12H2O заливали 300 мл дистиллированной воды и 

нагревали с легким перемешиванием до полного растворения.   Для выращивания хромокалиевых квасцов 

брали 112 грамм порошка на 300 мл воды. При выращивании алюмокалиевых квасцов с ионами хрома на 45 

грамм KAl(SO4)2∙12H2O брали 4,5 грамма (10:1) и 9 грамм (5:1) порошка KCr(SO4)2∙12H2O. После фильтрования 

стаканы с растворами помещались в безопасное место. Через несколько дней на дне стаканов-кристаллизаторов 
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появлялись кристаллики квасцов различного состава. За счет испарения растворителя они медленно росли в 

течение двух недель. 

Методы исследования. Изучение поверхности выращенных кристаллов производилось при помощи 

оптического микроскопа. Оптические свойства выращенных кристаллов, а также оставшихся после их 

выращивания насыщенных растворов, изучались на спектрофотометре «SHIMADZU UV-3600» в диапазоне 

длин волн 200-2000 нм  в лаборатории экспериментальной физики НГУ. 

Основные результаты.  

1.Даже таким простым методом легко получить кристаллики квасцов размерами до 30×30×15 мм
3.  

2.На поверхности кристаллов квасцов в оптический микроскоп видны ступеньки, подтверждающие 

послойный механизм роста. 

3.Наличие двух полос поглощения с минимумами в областях 1006 нм и 1250 нм в спектре кристаллов 

квасцов, характерных для воды, подтверждает присутствие в их структуре (и химической формуле) молекул 

H2O. 

4.Полосы 404 нм и 562 нм свидетельствуют о вхождении в кристаллы алюмокалиевых квасцов 

значительного количества ионов Сr
3+

, что приводит к появлению окраски кристаллов. 

5.На кристаллах алюмокалиевых квасцов с хромом можно наблюдать «александритовый эффект»: синие 

кристаллы при дневном освещении становятся пурпурно-красными при освещении лампой накаливания. 

 
рис.1. Спектр пропускания кристаллов алюмокалиевых квасцов, легированных хромом 
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Свободные нитроксильные радикалы широко применяются в современной химии, биологии и медицине 

[1-3]. 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, на основе рассчитанных энергий молекулярных орбиталей построены теоретические рентгеновские 

OKα-спектры кислорода в сравнении с экспериментальными спектрами, на основании которых сделаны выводы 

о строении ВЗМО в соответствующих молекулах. 

Рентгеновские OKα-спектры являются суперпозицией отдельных рентгеновских эмиссионных переходов 

с занятых уровней молекулы. Oтдельные спектральные особенности, наблюдаемые в экспериментальных 
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рентгеновских спектрах, отвечают группам отдельных рентгеновских переходов с близкими энергиями, т. к. 

рентгеновские спектральные линии, отвечающие 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. 

Проведены теоретические квантово-химические расчеты электронного строения изучаемых соединений 

в программном пакете ADF2013. С помощью метода Кона-Шема получены точные энергии связи O1s, N1s, C1s 

-уровней, проведено моделирование сателлитных структур, наблюдаемых в O1s, N1s, C1s спектрах радикалов. 

Получена информация об характере распределения спиновой и электронной плотности. На этой основе 

проведена интерпретация основных особенностей тонкой структуры экспериментальных рентгеновских 

рентгеноэлектронных спектров. 

Было показано, что различные функциональные группы, входящие в нитроксильный радикал, мало 

влияют на энергетическое положение РФЭС 1s-линии атома азота и кислорода нитроксильной группы. 

Для нитроксильных радикалов показано, что структура рентгеновских фотоэлектронных спектров 

радикалов в основном зависит от релаксационных процессов в молекулярной системе, связанных с 

экранированием рентгеновской дырки, возникающей в процессе получения РФЭС спектров. Присутствие 

спиновой плотности оказывает меньшее влияние на структуру линий. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-02-31828 мол_а. 
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Фталоцианины переходных металлов (MPc) имеют широкий спектр применения, они используются в 

катализе, нелинейной оптике, опто- и микро- и молекулярной электронике. В настоящее время, помимо 

традиционного использования MPc в полупроводниковой электронике существует перспектива их 

использования в качестве материалов устройств спинтроники. Возможность комбинирования магнитных, 

полупроводниковых и диэлектрических материалов на основе MPc и их модифицированных аналогов 

открывает большие перспективы в создании новых структур с уникальными свойствами. 

Магнитные свойства MPc можно модифицировать, изменяя тип центрального атома металла и варьируя 

лигандное окружение. Одним из параметров, характеризующих магнитные свойства фталоцианинов 

переходных металлов, является величина спиновой электронной плотности, локализованной на атоме металла. 

Соответствующую величину можно оценить из рентгеновских фотоэлектронных М(3s)-спектров (РФЭС) и 

рентгеновских эмиссионных M(Ll,Lη)-спектров (РЭС). 

В настоящей работе изучены магнитные свойства МРс (M = Fe, Co, Ni, Cu, Zn) и 

гексадекафторзамещенных фталоцианинов переходных металлов (MPcF16, M = Co, Cu, Zn). С помощью 

методов РФЭС и РЭС определено спиновое состояние центрального атома металла в рамках модели переноса 

заряда (CT). На основании измеренной магнитной восприимчивости рассчитаны константы обменных 

взаимодействий и определен тип магнитного взаимодействия во фталоцианиновых комплексах. 
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Общепринятой моделью, используемой для интерпретации РФЭС и РЭС-спектров переходных металлов, 

является СТ-модель. Согласно данной модели в конечном состоянии рентгеновской фотоэмиссии электроны с 

лигандных орбиталей переходят к ионам 3d-металлов, экранируя дырку в 3s-оболочке, поэтому основное 

состояние многоэлектронной системы описывается суперпозицией двух электронных конфигураций 3s
1
3d

n
 и 

3s
1
3d

n+1 L , где L  – означает наличие дырки, локализованной на орбиталях лиганда. Показано, что в случае MPc 

c незаполненными 3d-cостояниями (FePc, NiPc и СоРс), РФЭС М(3s)-спектр и РЭС M(Ll, Lη)-спектр 

представляет собой суперпозицию четырех компонент, отвечающих высокоспиновому (ВС) и низкоспиновому 

(НС) состояниям для каждой из возможных конфигураций системы 3s
1
3d

n
 и 3s

1
3d

n+1
L. В случае CuPc наиболее 

интенсивная компонента отвечает конфигурации 3s
1
3d

10
L, а сателлитная линия характеризует ВС и НС 

состояния в конфигурации 3s
1
3d

 9
. Сателлитная структура, наблюдающаяся в РФЭС Zn(3s)-спектре ZnPc может 

быть связана с переносом электрона c атомов лигандов на свободные атомные состояния металла (4s, 4p и т.д). 

Введение атомов фтора на периферию MPc сохраняет высокоспиновое состояние центрального атома металла. 

Измерения магнитной восприимчивости проводилось методом Фарадея в температурном диапазоне 

80-300K. Температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости подчиняется закону Кюри-Вейса, 

по которому определены константы обменного взаимодействия для рассматриваемых соединений. Показано, 

что ZnPc и ZnPcF16 диамагнитны, тогда как СuPc, CoPc и CoPcF16 парамагнитны с различным типом 

взаимодействия в области низких температур. 

Таким образом, экспериментально показано, что при анализе спинового состояния металла с помощью 

методов РФЭС и РЭС необходимо учитывать спин-спиновое взаимодействие дырочных конфигураций. 

Установлено, что введение заместителей и изменение природы металлоцентра комплексов фталоцианинов не 

влияет на спиновое состояние центрального атома металла, для которого характерно высокоспиновое 

состояние. Установлено, что спин-спиновое взаимодействие 3s-3d электронов в МРс и в МРсF16 приводит к 

проявлению в спектрах металлов высокоспиновых и низкоспиновых состояний для каждой из конфигураций 

(3s
1
3d

n
 и 3s

1
3d

n+1
L). Из анализа РФЭС M(3s)-спектров МРс определено, что в основном состоянии атому 

металла соответствует, главным образом, конфигурация 3s
2
3d

n
 со статистическим весом 70-80%, в зависимости 

от природы центрального атома металла. Состояние металла в возбужденном 3s-дырочном состоянии, в 

основном, соответствует конфигурации 3s
1
3d

n+1
L с весом (60%-90%). Для ряда фталоцианиновых комплексов 

определен тип магнитного взаимодействия. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-02-31828-мол_а 
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Рентгеновская спектроскопия поглощения является эффективным методом исследования локальной 

атомной и электронной структуры материалов, в том числе и без дальнего порядка в расположении атомов [1]. 

Тонкую структуру спектра рентгеновского поглощения (международный термин – X-ray Absorption Fine 

Structure - XAFS) принято разделять на две области: ближнюю тонкую структуру спектра рентгеновского 

поглощения (X-ray Absorption Near Edge Structure - XANES) и протяженную тонкую структуру спектра 

рентгеновского поглощения (Extended X-ray Absorption Fine Structure - EXAFS). EXAFS спектроскопия 

позволяет с достаточно высокой точностью определять функцию радиального распределения атомов вокруг 

поглощающего атома. XANES спектроскопия имеет ряд преимуществ перед EXAFS спектроскопией, так как 

дает возможность определяения не только длин связей, но и углов связей, то есть получать полную 

(трехмерную) информацию о локальной структуре вокруг исследуемого типа атомов в веществе. XANES 

спектроскопия также может использоваться для анализа электронной подсистемы материалов. В частности, 

возможно определение зарядового состояния атомов в исследуемых материалах по положению края спектра 

рентгеновского поглощения XANES. 

mailto:khaishbashev.david@gmail.com
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Цель представляемой работы заключалась в определении зарядового состояния лантаноидов в ряде 

синтезированных лантаноидсодержащих силикатов. Работы по синтезу лантаноидсодержащих силикатов были 

выполнены в Институте геохимии СО РАН  (г. Иркутск) под руководством В.Л. Таусона.  Eu- и Yb-содержащие 

фазы были получены по методу, описанному в [2-3]. Формулы синтезированных соединений соответствуют 

K3Eu[Si6O15]·2H2O [2], HK6Eu[Si10O25] [3], K4Yb2[Si8O21],   структуры еще нескольких Eu- и Yb-содержащих 

соединений требуют уточнения. 

Определение зарядового состояния лантаноидов в изучаемых силикатах  выполнено на основе 

спектроскопии рентгеновского поглощения в ближней к краю области (XANES). Сопоставление положений 

краев спектров рентгеновского поглощения  изучаемых соединений (с неизвестным валентным состоянием 

лантаноидов) и образцов сравнения (с хорошо известным валентным состоянием лантаноидов) позволило 

установить зарядовое состояние Eu, Yb  в изучаемых силикатах.  

Спектры рентгеновского поглощения за Eu L3- краем силикатов K3Eu[Si6O15]·2H2O, HK6Eu[Si10O25] и Yb 

L3-краем силиката  K4Yb2[Si8O21]  зарегистрированы с помощью единственного в Европе лабораторного 

спектрометра рентгеновского поглощения Rigaku R-XAS [4]. Рентгеновский спектрометр Rigaku R-XAS  

предназначен для измерения спектров рентгеновского поглощения в энергетических областях XANES и EXAFS 

в диапазоне энергий от 5500 эВ до 30000 эВ. Регистрация спектров XANES силикатов осуществлялась методом 

“на прохождение”, спектры усреднялись по пяти - десяти проходам. В качестве образцов сравнения 

использовались Eu
2+

S, Eu
3+

F3, Eu
3+

2O3, Yb
3+

2O3, Yb
3+

F3, Yb
3+

Cl3. На основе сопоставления краев поглощения 

лантаноидсодержащих силикатов и образцов сравнения найдено, что степень окисления Eu и Yb во всех 

изучаемых образцах +3: K3Eu
3+

[Si6O15]·2H2O, HK6Eu
3+

[Si10O25], K4Yb
3+

2[Si8O21]. 

Более детально полученные результаты исследования описаны в [5,6]. 
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Синтетический кристалл LiNbO3 является одним из наиболее привлекательных материалов для 

оптоэлектроники. Его уникальные электрооптические и нелинейные свойства в комбинации с хорошими 

механическими свойствами и широким диапазоном оптического пропускания послужили основой для создания 

элементов интегрально-оптических схем. Простейшим элементом в оптических схемах является оптический 

волновод. Стандартным методом получения LiNbO3 волноводов с заданными свойствами является протонный 

обмен с отжигом (ОПО), в результате которого увеличивается необыкновенный показатель преломления 

кристалла до Δne ~ 0.15, и формируется волноводный слой с толщиной в несколько микрометров. К сожалению, 

увеличение показателя преломления приповерхностного слоя подложки при ОПО сопровождается набором (до 

7-8) структурных фазовых переходов, сопряженных с появлением значительных напряжений и деформаций 

кристаллической решетки, оценка величины которых является важной аналитической задачей для всей 

технологии, ввиду существенного различия оптических свойств получаемых волноводов от их фазового 

состава. Набирающий популярность метод мягкого протонного обмена (МПО), в котором протонный обмен 

происходит очень медленно, позволяет получать волноводы с очень малыми потерями на распространение 

света и без изменения фазового состава протонзамещенного слоя. 

Для определения структурно-фазового состава ПО волноводов применяют методы рентгеноструктурного 

анализа или ИК-спектроскопии. Оба метода имеют свои недостатки, общим и главным из которых является 

некоторое ограничение в определении деформаций решетки на границе раздела волновод/покровная среда. 
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Вероятно, подобная задача может быть решена методом микро-Раман спектроскопии, однако он не калиброван 

по фазовому составу таких объектов исследования. Таким образом, появляется необходимость в определении 

параметров линий и полос в спектрах КРС образцов ПО волноводов, инфракрасные спектры которых уже 

измерены и кристаллические фазы первоначально идентифицированы. 

В данной работе для образцов, полученных методами ОПО и МПО, были измерены спектры КРС для 

группы фононов, возбуждаемых в геометрии обратного рассеяния (180º) в пределах 1000 см
-1

 от частоты 

возбуждающего лазерного излучения. С учетом того, что технология ОПО хорошо отработана и свойства 

получаемых волноводов предсказуемы, ОПО волноводы (LN1, LN2) используются для качественного 

сопоставления с МПО (LN3 – LN8) образцами. Дополнительно, для калибровки данных КРС на данные ИК-

спектроскопии был исследован участок спектра КРС в области 3500 см
-1

, в котором может быть найдена 

спектральная полоса, относимая к возбуждению валентных колебаний OH-групп. Эти колебания 

неполносимметричные и данная полоса обычно плохо видна в спектрах КРС. Однако при достаточной 

мощности лазерной накачки сигнал комбинационного рассеяния может быть уверенно зарегистрирован 

современным оборудованием и в этой области частот. При этом благодаря применяемому методу 

конфокальной спектроскопии КРС, мы получаем дополнительное преимущество в селективности изучения 

отдельных участков волноводов по их глубине, в отличие от метода ИК-спектроскопии отражения или, тем 

более, ИК-поглощения, в которых анализируемый спектр всегда содержит суперпозицию вкладов сигналов, 

формируемых в направлении от поверхности до аналитической глубины образца. 

Согласно полученным ИК спектрам отражения состояние кристаллической решетки имевшихся ОПО 

волноводов близко к желательной кристаллической α-фазе, характеризуемой наименьшими деформациями 

решетки и минимальными потерями в направляемой моде. Однако, вероятно из-за малого времени 

постобменного отжига образцов, имеется также и тонкий остаточный надслой разупорядоченной κ-фазы. 

Последнее следует из факта наличия в спектрах отражения полосы в области 970 см
-1

, относимой к появлению 

либрационной моды ОН-колебаний. Таким образом, ОПО волноводы, действительно, имеют умеренные 

деформации решетки при относительно невысокой концентрации водорода. Похожая ситуация наблюдается и 

при сопоставлении спектров ИК и КРС для LN6 и LN7 волноводов, полученных методом МПО. Однако, при 

прецизионном измерении спектров комбинационного рассеяния, на глубине возбуждения, соответствующей 

поверхностному слою, в них обнаруживаются малоинтенсивные широкие спектральные полосы в области 650 

см
-1

, что абсолютно не характерно для спектров совершенных кристаллов LiNbO3. Вероятно, в данном случае, 

сигнал рассеяния представляет собой составную полосу, содержащую несколько линий КРС на фононах, 

запрещенных правилами отбора в использованной геометрии рассеяния Z(XX)-Z. В соответствии с данными 

отнесения линий КРС в ниобате лития, эта полоса может отвечать возбуждению A1(TO) и E(LO) фононов, а сам 

факт ее наблюдения однозначно указывает на существование очень сильных деформаций кристаллической 

решетки в поверхностной области волновода. Кроме того, для образца волновода LN6, который обнаруживает 

практически идеальный (в смысле соответствия исходному кристаллу) ИК-спектр, в спектре микро-КРС при 

формальной глубине каустики лазерного луча накачки 0 мкм (т.е. на поверхности образца) установлен 

существенный сдвиг (почти на 15 см
-1

) ОН-полосы в высокочастотную область. Обычное положение центра 

этой полосы для волновода в α-фазе: 3480-3490 см
-1

, а ВЧ-сдвиг в область 3500-3510 см
-1

 характерен для высоко 

концентрационных по водороду кристаллических фаз и объясняется заполнением протонами решеточных 

позиций с укороченной длиной ОН-связи. 

На этом этапе исследования становится понятно, что необходимая калибровка метода КРС на фазовый 

состав волноводов требует измерения линейной или интегральной интенсивности линий запрещенных фононов 

и сдвига центра ОН-полосы при заданной глубине возбуждения. Сопоставление этих данных с 

количественными параметрами по интенсивности на отдельных участках калиброванных спектров ИК-

отражения может помочь решению задачи идентификации кристаллической фазы внутри протонзамещенного 

волновода. 

При сопоставлении полученных данных с количественными параметрами по интенсивности на 

отдельных участках калиброванных спектров ИК-отражения становится видным отчетливое разделение 

образцов на группы по фазовому состоянию (рис.1). Можно условно выделить три группы: LN1, LN2, LN6, LN7 

(преимущественная α-фаза); LN4, LN5, LN8 (преимущественные β2 и β1 фазы) и LN3 (β3 фаза). 
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а) б) 

рис.1 Сопоставление полученных данных КРС (относительные интенсивности линий, ордината) с 

параметром относительной интенсивности в некоторых участках калибровочных спектров ИК-отражения 

(абсцисса): а) глубина 0 mkm б) глубина 2 mkm. Подстрочные индексы - волновое число, см
-1

. 

В результате исследования установлено, что оценка интенсивности линий, относимых к данным 

фононам с калибровкой по структурно-фазовому составу исследуемых образцов, выполненной ранее методами 

ИК-спектроскопии поглощения и отражения, позволяет установить возможность идентификации 

кристаллической фазы протонобменных LiNbO3 волноводов в режиме селективного возбуждения КРС по 

глубине протонзамещенного слоя. 
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В последние годы большое развитие получили светодиоды белого свечения, основу которых составляют 

синий чип со структурой нитрида галлия, нитрида индия, нитрида алюминия, а также их тройных соединений 

(Нобелевская премия по физике за 2014) и фотолюминофоры со структурой редкоземельных гранатов. 

Светодиодам белого свечения находят широкое применение в осветительных приборах (светильники, 

ландшафтное освещение, автомобильные фары, специализированная техника, подсветка ЖК-дисплеев). 

Особенностью светодиодов белого свечения является то, что они имеют хорошую световую отдачу 

(порядка 100 люмен/ватт и более). Это в 10 раз превышает светоотдачу ламп накаливания и почти в два раза 

светоотдачу газоразрядных люминесцентных источников света, которые к тому же содержат высокотоксичные 

ртутные пары. Срок службы светоизлучающих гетероструктур более 100 000 часов, что во много раз 

превышает срок службы ламп накаливания и люминесцентных ламп. Однако синтез люминофоров на основе 

редкоземельных гранатов методом твердофазной реакции является довольно энергозатратным, поскольку 

проходит при высоких температурах (выше 1650 ºС). Кроме того, при таких температурах порошок спекается. 

Известно, что конверсионные свойства фотолюминофора зависят от размера частиц и их морфологии, поэтому 

требуется привлекать дорогостоящее оборудование для помола и сепарации, чтобы получать необходимую 

фракцию. 

Наиболее эффективными среди фотолюминофоров являются алюминатные фотолюминофоры со 

структурой граната, образованные с участием оксидов иттрия, гадолиния и других редкоземельных элементов, 

активированных церием. Известно, что при повышенных давлениях [1] оксид иттрия из кубической структуры 

переходит в моноклинную, которая считается более разупорядоченной. Предполагается, что в реакции 

Y2O3+Al2O3 диффузия атомов алюминия и иттрия будет происходить быстрее, в результате скорость реакции 

увеличится, и, как следствие, снизится температура синтеза фазы Y3Al5O12. 

В работе, выполненной в отделе прикладной физики НИЧ НГУ [2], синтезированы и исследованы 

люминесцентные свойства фотолюминофоров: 1) Y3Al5O12:Ce; 2) Y3Al5O12:Ce,Gd и 3) Lu3Al5O12:Ce. Образцы 
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синтезировались в восстановительной атмосфере 95% N2 + 5% H2 при давлении 100 атмосфер и температуре 

1300 ºС. Также были получены образцы тех же составов в условиях нормального атмосферного давления. 

Методом рентгенофазового анализа было установлено, что все образцы, синтезированные в условиях 

повышенного давления при температуре 1300 ºС, являются однофазными. В то же время, образцы, полученные 

при нормальном давлении и той же температуре, являются многофазными, т.е. каждый образец помимо 

основной фазы (Y3Al5O12 для первого и второго образца, Lu3Al5O12 для третьего) имеет посторонние фазы. 

Методом электронной микроскопии было установлено, что образцы, полученные при нормальном давлении 

(рис. 1), имеют неправильную форму частиц с размером 2 мкм, в то время, как образцы, полученные при 

повышенном давлении (рис. 2), имеют правильную изометричную форму частиц с размером 20 мкм. 

 

  

рис.1 Y3Al5O12 при температуре синтеза 1300 ºС и 

давлении 1 атм. 

рис.2 Y3Al5O12 при температуре синтеза 1300 ºС и 

давлении 100 атм. 

На основе фотолюминофора Y3Al5O12:Ce было сконструировано светоизлучающее устройство. 

Характеристики сконструированного светодиода: 

-Пиковая длина волны 537,85 нм 

-Доминантная длина волны 580 нм 

-Цветовые координаты х=0.368, y=367, что соответствует точке на линии BlackBodyLocus 

-Цветовая температура 4391 К 

-Светоотдача 101 лм/ватт. 

 
рис.3 Спектр светоизлучающего устройства на основе синего чипа и фотолюминофора Y3Al5O12:Ce 

Спектр люминесценции определялся на спектрометре OceanOpticUSB4000, цветовые координаты и 

световой поток - на спектрофотометре ТКА-ВД, снабжённом интегрирующей сферой. Спектр люминесценции 

светодиода приведен на рис. 3. Люминесцентные свойства фотолюминофора соответствуют лучшим образцам 

коммерческих фотолюминофоров на основе Y3Al5O12:Ce. Люминисцентные свойства образцов 2 и 3 оказались 

не менее эффективными и по своим цветовым качествам так же не уступают лучшим коммерческим образцам. 
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