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Планарным волноводом называется структура, ограниченная лишь в одном направлении. Ниобат лития, 

благодаря низким оптическим потерям и большим электрооптическим коэффициентам, является наиболее 

предпочтительным материалом для большого числа интегрально-оптических устройств. Однако технология 

изготовления волноводов на этом кристалле относительно проста, а свойства материала хорошо изучены. 

Кристалл ниобата лития получил широкое применение в области сегнетоэлектрических материалов благодаря 

возможности управления его свойствами в широких пределах путем варьирования состава. Это благоприятно 

повлияло тому, что сегнетоэлектрические кристаллы ниобата лития являются основными базовыми 

материалами  для реализации устройств интегральной оптики. Ниобат лития нашёл широчайшее применение в 

современных оптических и электронных технологиях.  Для него характерны такие свойства, как: ацентричная 

кристаллическая структура, высокая химическая инертность, высокие значения пьезоэлектрических, 

электрооптических и нелинейно оптических коэффициентов, значительное двулучепреломление. 

При исследовании характеристик планарной структуры ниобата лития  проводились оптические 

измерения спектра эффективных показаний преломления волноводных ТЕ мод методом призменного ввода – 

вывода излучения. А именно - способом введения атомов примесей  в поверхностный слой пластины 

или эпитаксиальной пленки путем легирования его поверхности пучком ионов c высокой энергией (до 2000 

КэВ). 

В данной работе представлены результаты исследований характеристик планарных периодических 

доменных структур, сформированных электронным пучком в подложках Y -срезов ниобата лития [1]. 

Измерения проводились с использованием как He-Ne лазера с мощностью ~ 1 мВт и длиной волны 632,7 

нм, так и твердотельных лазеров с длинами волн λ = 526,5 нм и λ = 445 нм. На рисунке 1 представлена схема 

экспериментальной установки для исследования характеристик планарного волновода. 

 
рис. 1. Экспериментальная установка для исследования характеристик планарного волновода  

1. лазер; 2. излучение накачки; 3. волновод; 4. призма; 5. прошедшее излучение; 6. экран. 

Наблюдение волноводных линий производится в отраженном свете. Отраженный пучок меняет 

интенсивность при изменении угла ввода излучения в призму [2]. При возбуждении волноводных мод на экране 

можно наблюдать темные m-линии. При определённых условиях можно зарегистрировать угол, 

соответствующий волноводной моде. 

 В ходе эксперимента было выявлено  возбуждение в волноводе  одной ТЕ моды на длине волны       

526.5 нм и одной ТЕ моды на длине волны 632,7 нм. На длине волны 445 нм визуально определить точные углы 

ввода излучения, соответствующие волноводным модам не удалось. Приблизительный диапазон возможных 

значений эффективных показателей преломления  2.2331-2,2382. 

Были измерены углы ввода излучения и рассчитаны эффективные показателя преломления по формуле  

  

Для моделирования параметров волновода использовали дисперсионное уравнение 
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где n0 – показатель преломления волноводного слоя, n2 – показатель преломления покровного слоя,n1 – 

показатель преломления подложки. Из дисперсионного уравнения мы нашли толщину волноводного слоя и 

эффективный показатель преломления на глубине барьерного слоя. Для длины волны 526,5нм толщина 

волноводного слоя получилась h=1.1178нм. Эффективный показатель преломления на глубине барьерного слоя 

ns=2.2243. Для длины волны 632,7 нм толщина волноводного слоя получилась h=1.1178 нм Эффективный 

показатель преломления на глубине барьерного слоя ns=2.2019 

Толщина волноводного слоя (h) Эффективный показатель преломления (ns) 

526,5 нм 632,7 нм 526,5 нм 632,7 нм 

1.1178 нм 1.1178 нм 2.2243 2.2019 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данном кристалле был сформирован планарный волновод. 

Проведённые оптические исследования, волноводных свойств ниобата лития позволили нам рассчитать 

толщину волноводного слоя для длин волн 526,5 нм и 632,2 нм и  эффективные показатели преломления 

планарной волноводной структуры, откуда  можно сделать вывод, что исследуемый образец обладает 

волноводными свойствами и пригоден для применения в интегральной оптике. 
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Все более широкое распространение получают миниатюрные атомные стандарты частоты на основе 

резонанса когерентного пленения населённостей (КПН) в парах щелочных металлов. Эффект КПН заключается 

в том, что при распространении бихроматического лазерного поля сквозь пары щелочного металла атомы 

среды перестают взаимодействовать с излучением в случае, если разность частот бихроматического поля с 

высокой точностью равна частоте перехода между подуровнями их основного состояния. Таким образом, 

резонанс КПН возникает в спектре пропускания оптической среды при модуляции частотной отстройки 

бихроматического поля. Высокое качество резонанса КПН позволило использовать его в качестве квантового 

репера в атомных стандартах частоты (АСЧ), магнитометрах и др. 

Как было показано в работе [1] параметры модуляции бихроматического поля существенно влияют на 

форму и контраст резонанса, поэтому рассчитать стабильность АСЧ на основе одного измерения параметров 

резонанса сложно. Экспериментально предельную стабильность АСЧ можно оценить по уровню сигнала 

ошибки при небольшой отстройке от резонанса [2]: 

  

где f0 – частота резонанса, Δfsig - отстройка частоты от резонанса, ΔVsig - значение сигнала ошибки при 

данной отстройке,  – спектральная плотность мощности шума на выходе на частоте модуляции,  – время 

интегрирования. Из формулы видно, что стабильность пропорциональна чувствительности системы обратной 

связи - отношению производной сигнала ошибки по частоте отстройки к уровню шума сигнала. 
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Цель работы – определить зависимость чувствительности системы обратной связи от частоты и 

амплитуды модуляции бихроматического поля накачки и найти их оптимальные значение, при которых 

стабильность разработанного стандарта максимальна. 

Исследования проводились на лабораторном образце АСЧ [3]. Схема установки представлена на рис. 1a. 

Измерения проводились для трех оптических ячеек с парами Rb-87, ячейки отличались геометрической формой 

и качеством антирелаксационного покрытия, наблюдаемая при медленном сканировании ширина резонанса 

КПН составляла 400 Гц, 2 кГц и 20 кГц. 

 
рис. 1 (а) Схема установки. (б) Изменение сигнала ошибки при отстройке на 10 Гц (в) Распределение сигнала 

ошибки при нулевой отстройке 

Для каждого набора параметров измерялось изменение сигнала ошибки при отстройке на 10 Гц от 

резонанса (рис. 1б). Было установлено, что значения сигнала ошибки распределены нормально (рис. 1в), 

поэтому в качестве меры уровня шумов была использована величина среднеквадратичного отклонения сигнала 

ошибки от среднего значения.  

Результатом исследования является полученные зависимости чувствительности системы обратной связи 

для различных ячеек. Зависимости представлены на рис. 2. Было установлено, что несмотря на большое 

отличие в ширине резонансов наилучшая стабильность АСЧ для всех ячеек достигается при примерно 

одинаковых параметрах модуляции: амплитуде 1 кГц и частоте 2 кГц. Наилучшая стабильность, достигаемая 

при наибольшей чувствительности системы обратной связи, составила: для ячейки с шириной резонанса 2 кГц 

— 3*10
-11

, для 400 Гц —2.2*10
-11

, для 20 кГц — 1.5*10
-10

. 

 
рис. 2 Зависимость чувствительности от параметров модуляции. (a) ширина резонанса 2 кГц. (б) ширина 

резонанса 400 Гц. (в) ширина резонанса 20 кГц 
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Этилен является важным соединением, присутствующим в атмосфере Земли [1], поэтому он играет 

существенную роль в формировании глобального климата. Благодаря своей высокой реакционной способности 

по отношению к гидроксильным радикалам (OH), этилен имеет большое значение в тропосферной химии и 

генерации озона. Также этилен является фитогормоном, отвечающим за процессы жизнедеятельности растений: 

прорастание семян, рост, цветение и другие. Кроме того, этилен - самое производимое органическое 

соединение в мире, поскольку он является ведущим продуктом основного органического синтеза и применяется 

для получения таких соединений как полиэтилен (1е место, до 60% всего объема), окись этилена (2е место, 15% 

всего объема), дихлорэтан (3е место, 12% всего объема). Этилен является одним из наиболее важных объектов 

исследования в астрофизике [2, 3] и был обнаружен в атмосферах планет-гигантов Солнечной системы и их 

спутников. 

Знание фундаментальных характеристик молекулы, таких как структурные параметры, 

внутримолекулярное силовое поле, является ключевым моментом в понимании ее физико-химических свойств. 

В частности, для этилена, как показывает обзор литературных данных, проблема является малоизученной. 

Существует лишь несколько исследований, касающихся определения функции потенциальной энергии этилена 

[4-6]. Следует отметить, что трудности возникают из-за большого числа внутренних степеней свободы. В 

случае этилена - это двенадцать колебательных переменных. Данное обстоятельство значительно затрудняет 

определение поверхности потенциальной энергии. 

Одним из эффективных методов определения потенциальной энергии является полуэмпирический 

подход. Данный подход позволяет определить фундаментальные параметры гамильтониана на основе 

колебательно-вращательной теории, симметрии изучаемых объектов и экспериментальных данных. Для 

реализации этого подхода необходимо получить наиболее точную и подробную экспериментальную 

информацию о молекуле. Недостаток такой корректной информации обычно приводит к неоднозначности в 

величинах спектроскопических параметров. Один из путей устранения такого рода неоднозначностей 

заключается в поиске всевозможных соотношений, связывающих те или иные спектроскопические параметры. 

Это уменьшает количество варьируемых параметров и делает их более стабильными и корректными. 

Целью данной работы являлось определение подобных соотношений для молекулы этилена и его 

изотопопроизводной модификации C2H3D. На данный момент в спектроскопической литературе подобные 

соотношения отсутствуют. 

1.«Расширенный метод локальных мод» при изучении этилена 

Как известно из колебательно-вращательной теории, спектроскопические свойства молекулы 

определяются через так называемые константы форм колебаний lN,α,λ . Константы форм колебаний lN,α,λ имеют 

фундаментальное значение для колебательно-вращательной теории, поскольку многие спектроскопические 

параметры, такие как параметры резонансных взаимодействий, ангармонические коэффициенты, и многие 

другие являются функциями lN,α,λ . 

Расширенный метод локальных мод был ранее применен [7]-[10] для молекул типа XY2 (C2v), XY3 (C3v), 

XY4 (Td). В данной работе исследуется молекула типа X2Y4 (D2h) .  

При учете свойств симметрии необходимо найти шесть параметров неоднозначности: 3 для  состояний 

симметрии Ag, 1 для состояний симметрии B1g, 1 для состояний симметрии B2u, и 1 для состояний симметрии 

B3u. Константы форм колебаний Nl   определяются как коэффициенты преобразования от декартовых 

пространственных координат атомов молекулы к внутримолекулярным колебательным координатам. При этом 

выполняется ряд условий [11]: 

I
 
условие Эккарта: 

  (1) 

II
 
условие Эккарта: 

  (2) 
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Условие ортогональности 

  (3) 

Условие на вторую производную от потенциальной функции: 

  (4) 

Решая систему уравнений (1)-(4) с учетом свойств симметрии молекулы этилена, можно определить 3 

параметра неоднозначности 1 для состояний симметрии B1g, 1 для состояний симметрии B2u, и 1 для состояний 

симметрии B3u без приближений в аналитическом виде.      

Определение трех параметров неоднозначности для состояний симметрии Ag возможно лишь в 

численном виде.  

2.Теория изотопического замещения. Расчет lN,α,λ для C2H3D. 

Ранее [12], был разработан метод исследования изотопической зависимости в молекулах, позволяющий 

преобразовать гамильтонианы различных изотопических модификаций к внутримолекулярным координатам и 

записать их в форме гамильтониана Уотсона. При этом все параметры гамильтониана любой 

изотопопроизводной модификации могут быть выражены в виде функций одного из параметров (например, 

lN,α,λ) исходной молекулы. 
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В настоящее время значительный интерес уделяется разработке бесконтактных методов измерений 

различных физических величин. Наиболее важными из них являются интерферометрические методы. Лазерные 

интерферометры, реализующие преобразование фазовой модуляции света в модуляцию его интенсивности, 

позволяют измерять механические колебания отражающих поверхностей с высокой точностью. Предельная 

чувствительность  классического интерферометра к амплитуде измеряемых вибраций ограничена дробовыми 

шумами фотодетектора. К недостаткам интерферометров относится чувствительность к вибрациям зеркал и 

высокие требования к качеству зеркальной поверхности. Использование подобного типа установок ставит 

перед собой  задачу выделять главный интерференционный процесс из помех и шумов. Главным источником 

помех и шумов, например, в интерферометре Майкельсона, является подвижный узел с зеркалом. Добиться 

наименьшего количества аберраций можно применив в качестве подвижного узла зеркало на пьзокерамике 

(оптический узел), оно обеспечивает плоскопараллельное перемещение с наименьшими искажениями. 

Используя различные типы лазерных интерферометров  можно измерять различные типы физических величин: 

коэффициент преломления, фазу, смещение поверхности, скорость. 

Целью работы являлось исследование частотных свойств оптического узла на основе пьезокерамики. 

При этом оптический узел являлся одним из плеч интерферометра Майкельсона. В экспериментах измерялась 

передаточная  функция оптического узла (то есть соотношение смещения зеркала к приложенному 

напряжению)  для различных частот. Амплитуда  механических колебаний зеркала зависит от собственных 
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частот оптического узла Методика данного эксперимента заключается  в измерении амплитуды колебаний 

интенсивности интерференционной картины,  в зависимости от величины модуляционного сигнала 

подаваемого на пьезокерамику,  при различных частотах модуляции . В качестве преобразователя  светового 

сигнала в электрический используется  фотодиод. Осциллограф использован  как  устройство, регистрирующее 

электрический сигнал подаваемый с фотоприемника. На рисунках (1,2)  представлена частотная зависимость 

чувствительности оптического элемента на основе пьезокерамики для интервала частот от 0,4 до 30 кГц ( рис.1) 

и от 30 до 200 кГц ( рис.2). 

 
рис.1 Частотная зав-сть чувствительности оптического элемента для интервала частот от 0,4 до 30 кГц 

 
рис.2 Частотная зависимость чувствительности оптического элемента в диапазоне частот от 30 до 200 кГц 

На рисунках 1, 2 получены сигналы при приложении напряжения с генератора, а также сигнал с 

интерферометра Майкельсона. Для данного узла были определены резонансные частоты , при которых 

максимальный отклик сигнала наблюдался на частоте 170 кГц , минимальный на частоте 16 кГц. При 

внимательном анализе осциллограмм, можно заметить, что за счет пьезоэлектрического эффекта образуются 

дополнительные гармоники, вследствие чего в цилиндре образуются собственные стоячие волны. Это вносит 

дополнительный фактор влияния на отклик, следовательно, сигнал будет зависеть и от механических 

параметров экспериментальной установки. Используя в данной работе экспериментальную установку 

интерферометра Майкельсона, далее можно получить экспериментальный график зависимости амплитудно-

частотной характеристики пьезокерамического цилиндра, к которому приклеено зеркало, и затем использовать 

полученный график, как калибровочную кривую при исследовании поляризационных зависимостей 

взаимодействия световых волн в кристаллах. Данный оптический узел может быть использован при разработке 

адаптивных интерферометров. 
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Для контроля состояния пылегазоочистного оборудования при производстве цемента необходимо 

измерять параметры цементного аэрозоля, поступающего в атмосферу. Такими параметрами аэрозоля, 

позволяющими осуществлять наиболее полный и оперативный контроль, являются массовая концентрация и 

дисперсный состав аэрозольных частиц [1]. 
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Поэтому целью настоящей работы является разработка системы, которая позволит измерять в реальном 

времени массовую концентрацию и дисперсный состав частиц цементного аэрозоля. 

Для измерения массовой концентрации и дисперсного состава частиц цементного аэрозоля разработана 

экспериментальная установка для измерения параметров цементного аэрозоля. Измерение параметров 

цементного аэрозоля в разработанной установке осуществляется в реальном времени путем лазерного 

зондирования. 

Устройство экспериментальной установки представлено на рис. 1. Нагнетатель воздуха 1 

последовательно соединен с нижним участком газохода 2. Для равномерного распределения аэрозольных 

частиц в потоке по сечению газохода в состав нижнего участка газохода 2 входит трубка Вентури 3. Для подачи 

цементного порошка в газоход установки к трубке Вентури 3подключен питатель плунжерного типа 4. Газоход 

установки разделен на верхнюю и нижнюю части плоской поверхностью 5, в отверстие которой вставлен 

нижний участок газохода 2. На поверхности 5 на выходе нижнего участка газохода 2 установлен лазерный 

сенсор 6 для измерения параметров цементного аэрозоля. Над выходом нижнего участка газохода 2 установлен 

конфузор 9 последовательно соединенный с верхним участком газохода 7. Выход верхнего участка газохода 7 

последовательно соединен с нагнетателем воздуха 8. На выходе верхнего участка газохода 7 установлен 

тканевый фильтр 10 для очистки поступающих в нагнетатель воздуха 8 потоков цементного аэрозоля. 

 
рис. 1. Схема экспериментальная установка для измерения параметров цементного аэрозоля. 1, 8 – 

нагнетатель ; 2- нижний участок газохода; 3 – трубка Вентури; 4 – питатель плунжерного типа; 5 – плоская 

поверхность; 6 – лазерный сенсор; 7 – верхний участок газохода; 9- конфузор; 10 –тканевый фильтр. 

- воздушный поток   ; - лазерное излучение. 

Экспериментальная установка имеет следующий принцип действия. Нагнетатель воздуха 1 генерирует 

воздушный поток в нижнем участке газоходе 2. Скорость сгенерированного воздушного потока возрастает в 

трубке Вентури 3. Питатель плунжерного типа 4 равномерно загружает в трубку Вентури 3 цементный 

порошок. Аэрозольные частицы цементного порошка в трубке Вентури 3 равномерно распределяются по 

сечению газохода в воздушном потоке, образуя  поток аэрозольных частиц, который переносится на выход 

нижнего участка газохода 2. На выходе нижнего участка газохода 2 осуществляется измерение массовой 

концентрации и дисперсного состава аэрозольных частиц. Массовая концентрация и дисперсный состав 

аэрозольных частиц измеряются посредством зондирования потока аэрозольных частиц лазерным сенсором 6. 

С выхода нижнего участка газохода 2 поток аэрозольных частиц собирается конфузором 9, с выхода которого  

поступает в верхний участок газохода 7. Воздушный поток в верхнем участке газохода 7 создается посредством 

работающего на всасывание нагнетателя воздуха 8. На выходе верхнего участка газохода 7 поток аэрозольных 

частиц поступает на нагнетатель воздуха 8, предварительно очищаясь путем фильтрования с помощью 

тканевого фильтра 10. 

Устройство лазерного сенсора в составе экспериментальной установки представлено на рис. 2. Лазерный 

сенсор работает на основе модифицированного метода спектральной прозрачности на трёх длинах волн [2] и 

методе интегрального светорассеяния. Лазеры 1 генерируют излучение на разных длинах волн. Посредством 

системы светоделительных стекол 4 часть лазерного излучения в виде лазерного пучка 6 направляется сквозь  

поток цементного аэрозоля 7, часть излучения с помощью зеркала 3 направляется на опорный фотоприемник 5. 

Ослабленное в потоке 7 излучение поступает в фотоприемник ослабления 10. Рассеянное в потоке 7 излучение 

поступает на фотоприемник рассеяния 8 положение которого изменяется посредством поворотного механизма 
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9. Электрические сигналы фотоприемников ослабления 10 и рассеяния 8 поступает на блок формирования, 

регистрации и обработки сигнала, где осуществляется синхронное детектирование, преобразование полученных 

сигналов и расчет массовой концентрации и дисперсного состава аэрозольных частиц.  

 
рис. 2. Оптическая схема лазерной системы 1 – источник лазерного излучения; 2 – светофильтры; 3 – 

зеркала;4 – светоделительные стекла; 5 – опорный фотоприемник; 6 – лазерный пучок; 7 –поток цементного 

аэрозоля; 8 – фотоприемник рассеяния;9 – поворотный механизм; 10 – фотоприемник ослабления. 

Таким образом, разработанная экспериментальная установка позволяет генерировать потоки цементного 

аэрозоля с заданными параметрами и измерять массовую концентрацию и дисперсный состав аэрозольных 

частиц в реальном времени.  
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Методом электронной спектроскопии определены координационные числа (к.ч.) атомов бора и ионов 

Re
3+ 

(Re= Ce,Pr,Nd,Sm,Eu) в расплавах xNa2O-(100-x)B2O3-Re2O3, в которых [Re] не превышала 0,02 мол.дол.,  

при температуре Т=1273К. Из спектров установлено, что группировки BǾ4
-
, (где Ǿ- мостиковый кислород), 

имеют полосы поглощения в области (3-4)∙10
4 

см
-1

. Число полос поглощения зависит от симметрии полиэдра 

BǾ4
-
.[1] Во всех боратных расплавах с ростом концентрации Na2O найдены циклические изменения к.ч. атомов 

бора. Максимальное число группировок BǾ4
- 
приходится на составы 8, 30 и 40 мол.% Na2O. В интервале 0<x<8  

(х-мол.% Na2O) растворение Na2O идет по катионным вакансиям той части борокислородной сетки расплава, 

которая состоит из неупорядоченных единиц BǾ3. [2,3]. Каждый оксидный ион, вводимый с Na2O обеспечивает 

формирование мостиковых связей B
IV

-O-B
IV

. Дальнейшее увеличение концентрации Na2O (8<x<15) повышает 

зарядовую плотность в областях с мостиковыми связями.  Это приводит к трансформации BǾ4
- 
в метаборатные 

треугольники BǾ2O
- 

(O
-
-немостиковый кислород) и насыщению координационного состояния ионов-

модификаторов [4]. При х>15 происходит преобразование более плотной части борокислородной сетки 

mailto:skynet_online@inbox.ru
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расплава- бороксольных колец. Эти структуры конвертируются последовательно в кольцевые группировки  с 

одним и двумя полиэдрами BǾ4
-
. При х>40 кольцевые полиборатные группы разрушаются с образованием 

пиро- и ортоборатных групп. В щелочноборатных расплавах, содержащих ионы Re
3+

, при составах 0<x<15 к.ч. 

ионов Re
3+

  изменяется с 6 до 8. Увеличение координационного числа ионов Re
3+

 происходит из-за общего 

увеличения концентрации оксидных ионов в расплаве. Особенностью систем Na2O-B2O3-Re2O3.в отличии от 

Na2O-B2O3 является наличие второго минимума на кривой зависимости концентрации BǾ4
- 
от состава расплава- 

это хорошо известное явление «полищелочного эффекта» [5-7]. Этот минимум связан с пересечением 

некольцевых группировок, содержащих насыщенные по к.ч. ионы Na
+ 

и Re
3+

 и группировок с мостиковыми 

связями B
IV

-O-B
IV 

кольцевых полиборатных групп. Это приводит к дополнительным межионным 

взаимодействиям, в результате которых с увеличением концентрации Na2O происходит преобразование 

полиэдров BǾ4
- 
в метаборатные группировки BǾ2O

- 
и насыщение координационного состояния ионов натрия в  

каналах с мостиковыми связями. Этот процесс ограничен  поляризующими свойствами  ионов Re
3+

. При 

дальнейшем увеличении концентрации Na2O в этих расплавах происходят те же структурные преобразования, 

что и в бинарной системе Na2O-B2O3. 

 
рис.1. Зависимость интегральной площади S=∫R(v)dv полос поглощения (а) и отражения(b)   группировок BǾ4

-
   

в расплавах хNa2O-(100-х)B2O3 от состава . T=1273K 

Работа выполнена по теме № 0396-2015-0077 с использованием оборудования ЦКП «Урал-М». 
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Прозрачные нанофазные оксифторидные стеклокерамики, активированные ионами редкоземельных 

элементов RE
3+

, являются перспективными люминесцирующими материалами. Как правило, оксифторидная 

стеклокерамика представляет собой гетерофазную среду. Редкоземельные ионы-активаторы RE
3+

 локализуются 

в низкофононных фторидных нанокристаллах, равномерно распределенных в объеме аморфной оксидной 

остаточной стеклофазы. Благодаря низким энергиям фононов фторидных кристаллов, такая стеклокерамика 

характеризуется долгоживущей люминесценцией ионов RE
3+

 ввиду слабой безызлучательной релаксации. В 

настоящей работе исследованы спектроскопические свойства ап-конверсионной люминесценции (АКЛ) 
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оксифторидной стеклокерамики, синтезированной путем вторичной термообработки стекла системы 40SiO2–

20PbO–30PbF2–10CdF2, содержащего 1Eu2O3, 1Tb2O3 и 1Yb2O3 (концентрации в мол%), при температурах, 

близких к температуре стеклования Tg = 400°С. Предыдущие исследования данной оксифторидной матрицы 

показали ее перспективность для увеличения эффективности ап-конверсии для некоторых ионов RE
3+

 [1,2]. 

Стеклокерамика и исходное стекло характеризуется интенсивным оптическим поглощением в ближней 

ИК области спектра (~1 мкм), соответствующим полосе поглощения ионов Yb
3+

, связанной с переходами 
2
F7/2 

→ 
2
F5/2, рис. 1(а). Для исходного стекла данная полоса содержит максимум при 975.5 нм (переход между 

нижними Штарковскими подуровнями мультиплетов 
2
F7/2 и 

2
F5/2, 0 → 0'). Соответствующий коэффициент 

поглощения αabs = 8.2 см
-1

, а ширина полосы на полувысоте FWHM = 9.1 нм. В спектре также наблюдается ряд 

локальных максимумов при ~926, 957, 997 и 1021 нм, соответствующих переходам между различными 

Штарковскими подуровнями a → b'. Термическая обработка приводит к выделению в стеклах кубических 

наноразмерных (5–8 нм) кристаллов дифторида свинца β-RE
3+

:PbF2, как следует из данных РФА [1]. Для 

стеклокерамики характерно изменение спектрального положения локальных максимумов в спектре 

поглощения, что связано с изменением энергий Штарковских подуровней для ионов Yb
3+

, входящих в 

нанокристаллы RE
3+

:PbF2. Для стеклокерамики, переход 0 → 0' наблюдается при 975.1 нм, αabs = 6.8 см
-1

 и 

FWHM = 12.2 нм. Локальные максимумы в спектре соответствуют длинам волн 929, 939, 1008 и 1035 нм.  

При вхождении ионов RE
3+

 в состав нанокристаллов PbF2 предполагается, что они частично замещают 

ионы Pb
2+

. Для компенсации избыточного положительного заряда в структуре нанокристаллов вероятно 

появление интерстициальных ионов F
-
. Кроме того, структурные искажения могут быть вызваны разницей 

ионных радиусов Pb
2+

 и RE
3+

, входящих в нанокристаллы. 

 
рис.1. а – спектр поглощения ионов Yb

3+
 для исходного стекла и стеклокерамики (400°С/25 ч.);  

б – спектры ап-конверсионной люминесценции(АКЛ) исходного стекла и стеклокерамики 

В случае пар активаторов Yb
3+

-Eu
3+

 и Yb
3+

-Tb
3+

, долгоживущие состояния 
5
D0 и 

5
D4 ионов Eu

3+
 и Tb

3+
, 

соответственно, изолированы относительно более низколежащих состояний 
7
FJ большим энергетическим 

зазором, >12000 см
-1

. Отсутствие электронных состояний с энергиями, близкими к энергии возбужденного 

состояния иона Yb
3+

 (~10000 см
-1

), приводит к тому, что единственным возможным механизмом процесса ап-

конверсии в таких материалах является кооперативный перенос энергии [2] от двух возбужденных ионов Yb
3+

 в 

виртуальном состоянии с энергией 2E(
2
F5/2) к одному иону Eu

3+
 или Tb

3+
, возбуждая их в метастабильные 

состояния 
5
D0 и 

5
D4. Данный перенос энергии может происходить с участием фононов среды. 

На рис. 1(б) приведены спектры АКЛ исследуемых образцов, возбуждаемых на длине волны ~960 нм, в 

полосу поглощения ионов иттербия Yb
3+

. Люминесценция Eu
3+

 наблюдается во всех образцах в виде полос со 

спектральным положением 590 (
5
D0→

7
F1), 610 (

5
D0→

7
F2) и 700 нм (

5
D0→

7
F4). АКЛ ионов Tb

3+
 наблюдается при 

485 (
5
D4→

7
F6), 545 (

5
D4→

7
F5), 581 (

5
D4→

7
F4) и 620 нм (

5
D4→

7
F3). При термической обработке стекла, и, как 

следствие, структурных превращениях (кристаллизации RE
3+

:PbF2), происходят изменения в спектрах АКЛ 

иона Eu
3+

, который имеет чувствительный к симметрии локального окружения электрический дипольный (ED) 

переход 
5
D0→

7
F2 (610 нм). Этот переход запрещен в высокосимметричных средах, обладающих центром 

инверсии. Когда ионы Eu
3+

 включаются в кубические нанокристаллы PbF2 (пространственная группа Fm3m [1]), 

интенсивность ED полосы по отношению к полосе при 590 нм, соответствующей нечувствительному к 

окружению переходу 
5
D0 → 

7
F1 магнитной дипольной природы (MD), уменьшается. Величина, равная 

отношению интегральных интенсивностей этих полос R = IED(
5
D0→

7
F2)/IMD(

5
D0→

7
F1), называется параметром 

анизотропии люминесценции ионов Eu
3+

. Параметр анизотропии для Eu
3+

-содержащего оксифторидного стекла 

R = 1.5. Термообработка приводит к ожидаемому уменьшению параметра до R = 0.33. 

В исходном стекле АКЛ ионов Tb
3+

 существенно превосходит по интенсивности АКЛ ионов Eu
3+

, однако 

в процессе кристаллизации стеклокерамики их интенсивности уравниваются, тем самым изменяя цветовые 

характеристики АКЛ. Согласно системе Commission Internationale de l´Eclairage (CIE 1931), наблюдаемая АКЛ 
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в исходном стекле характеризуется зеленым цветом с цветовыми координатами (0.393; 0.565), доминантной 

длиной волны λd = 563.7 нм и чистотой цвета p = 0.88, а в стеклокерамике (400°С/15 ч.) – желтым цветом с 

цветовыми координатами (0.488; 0.495), λd = 576.2 нм и p = 0.95. При этом продолжительность термообработки 

после выделения кристаллической фазы несущественно влияет на распределение интенсивностей в спектрах 

АКЛ, и, следовательно, на цветовые характеристики люминесценции. Относительно низкие температуры 

синтеза, а также возможность возбуждать в стеклокерамике интенсивную долгоживущую АКЛ делают 

стеклокерамику перспективным ап-конверсионным желтым люминофором. 
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Задачи по переносу лазерной энергии в атмосфере несомненно остаются актуальными. Основными 

проблемами при проектировании оптических линий связи является ослабление мощности принимаемого 

сигнала за счет поглощения и рассеивания лазерного излучения в атмосфере, а так же увеличение поперечных 

размеров и случайные блуждания лазерного пучка за счет неоднородности турбулентной атмосферы. 

В работе [1] было показано, что при распространении в турбулентной среде случайные блуждания 

Лагерр-Гауссова (вихревого) пучка уменьшаются с ростом орбитального углового момента оптического поля. В 

[2] на примере гауссова пучка показано, что импульсное излучение менее подвержено атмосферным 

искажения. Поэтому важно исследовать поведение импульсных вихревых пучков в условиях атмосферной 

турбулентным. 

В настоящей работе проводятся исследования коэффициента пространственной корреляции флуктуации 

плотности энергии импульсного излучения фемтосекундной длительности на примере второй и восьмой моды 

лагерр-гауссова пучка. Расчеты проведены на основе решения параболического волнового уравнения для 

комплексной спектральной амплитуды поля волны методом расщепления по физическим факторам [3].  

На рисунке 1 представлены результаты расчета коэффициента пространственной корреляции  
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флуктуаций плотности энергии непрерывного (кривые 1, 2, 3) и импульсного (0)p  = 5 фс (1', 2', 3') и 3 

фс (1'', 2'', 3'')лазерного излучения в турбулентной атмосфере на трассе длиной L = 1 км. 

Начальное распределение спектральной амплитуды поля в плоскости x=0 задавался в виде лагерр-

гауссова пучка 
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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. 
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рис.1. Коэффициент пространственной корреляции флуктуаций плотности энергии импульсных (1'–3', 1''–3'') и 

непрерывных (1–3) лагерр-гауссовых мод 
0
00E  (1, 1', 1''), 

0
02E  (2, 2', 2''), 

0
08E  (3, 3', 3'') при 

2

0
b » 33 , 

p (0)  = 5 фс (1', 2', 3'), 3 фс (1'', 2'', 3''). 

Кривые 1, 1', 1'' на рисунке соответствуют гауссову пучку (мода 
0
00E ) с радиусом а = 2 см, кривые 2, 2', 

2'' и кривые 3, 3', 3'' – модам 
0
02E  и 

0
08E  лагерр-гауссова пучка, соответственно, с тем же значением 

параметра а, что и для гауссова пучка. Структурная постоянная при расчетах коэффициента корреляции 

задавалась равной 
2 12 2/3

10 мnC
 

 , так что на трассе 1 км реализовались условия сильных флуктуаций 

интенсивности 
2

0
33b  >>1 [4].  

Из рисунка 1 следует, что масштаб пространственной корреляции сильных флуктуаций интенсивности 

непрерывного оптического излучения в турбулентной атмосфере при 
2

0
33b   по уровню 0,2 становится 

существенно меньше дифракционного радиуса коллимированного гауссова пучка ga  и определяется, в 

соответствии с [4], радиусом пространственной когерентности поля волны ρc  для всех мод лагеррова пучка [4]. 

Для импульсного излучения с уменьшением длительности импульса масштаб пространственной корреляции 

сильных флуктуаций по уровню 0,2 возрастает и для (0)p  = 3 фс превышает дифракционный радиус гауссова 

пучка для всех рассматриваемых мод. С увеличением номера моды радиус корреляции увеличивается.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-08-00899 А. 
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Цифровые прицелы – это устройства, предназначенные для наведения оружия на цель, принцип действия 

которых основан на преобразования оптического изображения в электрические сигналы с последующей их 

цифровой обработкой и отображением на дисплее. Конструктивно цифровой прицел напоминает собой 

цифровую видеокамеру, с той лишь разницей, что прицел имеет крепление для установки на оружие, на 

дисплее прибора помимо наблюдаемых объектов отображается также прицельная шкала, а сам прибор является 

устойчивым к ударным нагрузкам и обладает свойством «несбиваемости» – расположение и ориентация 

объектива и фотоприемника прибора относительно оружия после выстрела не изменяются [1]. 

При разработке цифрового прицела одной из задач является выбор фотоприемного устройства. Помимо 

очевидных характеристик, таких как чувствительность, кадровая частота, рабочий температурный диапазон, 

тип фотоприемника (ПЗС или КМОП) важной характеристикой в процессе выбора конкретного фотоприемника 

является его разрешение. Наличие некоторого запаса по разрешению изображения, полученного 

фотоприемником, позволяет осуществлять смещение изображения относительно центральной точки дисплея. 

Применительно к цифровым прицелам на экран прибора изображение может выводиться таким образом, чтобы 

точка прицеливания большую часть времени использования прицела находилась в центре экрана, то есть при 

изменении точки прицеливания на дисплее осуществлялось не смещение прицельной шкалы относительно 

изображения, а наоборот смещение изображения относительно прицельного знака. 

Одна из причин смещения точки прицеливания относительно получаемого изображения обусловлена 

необходимостью выверки прицела на конкретном оружии. Другая причина заключается в необходимости ввода 

поправок при стрельбе. При стрельбе на большие расстояния оружию могут потребоваться относительно 

большие углы прицеливания, особенно это касается оружия, предназначенного для стрельбы патронами с 

дозвуковой скоростью, пули которых имеют достаточно крутую траекторию полета. 

При больших углах прицеливания, прицельная марка в классических прицелах смещается вниз 

относительно наблюдаемого изображения, соответственно, при наведении марки на цель верхняя часть поля 

зрения прибора оказывается занятой изображением неба, а интересующие стрелка объекты и потенциальные 

цели, находящиеся ниже точки прицеливания, оказываются за пределами поля зрения (рис. 1а). Смещение же 

изображения вместо смещения прицельной шкалы позволяет потенциальным целям оставаться в пределах поля 

зрения, и таким образом, повышается информативность изображения на мониторе прибора (рис. 1б). 

 
а 

 
б 

рис. 1 Схематичное изображение процесса прицеливания: 

а) смещением прицельной шкалы – верхняя часть поля зрения не используется 

б) смещение изображения – в нижней части поля зрения появляются ранее не видимые объекты, являющиеся 

потенциальными целями 

Работа посвящена анализу, как необходимо рассчитывать величину разрешения фотоприемника в 

зависимости от величину разрешения дисплея прибора и необходимых технических характеристик – полей 
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зрения, допустимых углов прицеливания и смещения прицельного знака, какие дополнительные численные 

значения необходимо знать и собственно расчетам. В частности, для прицела с угловым полем зрения 6° и 

вертикальным разрешением дисплея 600 пикселей, рассчитанного для применения на винтовке ВСС, имеющей 

углы прицеливания от 0,1° до 1,9°, для реализации всех допустимых смещений прицельной шкалы минимально 

необходимое вертикальное разрешение фотоприемника составляет 910 пикселей. 

Приводятся примеры реализации указанного способа ввода поправок в прицельный знак на базе 

цифровых прицелов, разработанных в Институте прикладной микроэлектроники (г. Новосибирск). 

Список публикаций: 
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№5-6, с. 14–18 
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Рефрактометрические сенсоры на основе поверхностного плазмонного резонанса (ППР) представляют 

перспективное направление развития современной биосенсорики [1]. Среди различных типов ППР-

рефрактометров особый интерес вызывают волоконно-оптические 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, 

теоретически и численно исследован новый тип волоконно-оптического ППР-сенсора, в котором 

поверхностный плазмонный резонанс возбуждается в металлической пленке, нанесенной на оптическую 

оболочку стандартного одномодового волоконного световода. Взаимодействие фундаментальной моды с 

металлической пленкой обеспечивается в этом случае за счет изгиба световода через посредство оболочечных 

мод шепчущей галереи (рис. 1а). Целью настоящей работы является экспериментальная верификация данного 

подхода.  

Исследуемый ППР-рефрактометр построен на основе стандартного одномодового волоконного 

световода, состоящего из кварцевых сердцевины и оболочки и полимерного покрытия с показателями 

преломления (ПП), соответственно, n1=1,4504, n2=1,4447, n3~1,5 и радиусами ρ1=4,15 мкм, ρ2=62,5 мкм, ρ3=125 

мкм (рис. 1а). С центрального участка световода удаляется полимерное покрытие и на его оголенную 

кварцевую оболочку наносится пленка серебра толщиной 30 нм, после чего этот участок изгибается в петлю с 

радиусом кривизны 8 мм и помещается в среду с подлежащим измерению показателем преломления n0 ~ 1,4 

(рис. 1б). Излучение вводится и выводится из участка 2 через отрезки того же световода с сохраненным 

полимерным покрытием - 1 и 3 (рис. 1а). В качестве источника используется широкополосный волоконно-

оптический источник излучения Thorlabs ASE730. Регистрация спектра пропускания световода осуществляется 

при помощи анализатора спектра Yokogawa AQ6370B. 

Как видно из приведенных на рис. 1в результатов спектральных измерений, в спектре пропускания 

световода имеет место провал величиной ~40 дБ на длине волны λ~1,6 мкм, соответствующий возбуждению 

поверхностного плазмонного резонанса в металлическом покрытии оболочки. Поскольку постоянная 

распространения плазмонной волны сильно зависит от показателя преломления внешней среды, провал 

смещается при изменении величины n0, что позволяет проводить высокоточные рефрактометрические 

измерения. На рис. 1г представлены результаты измерения зависимости резонансной длины волны от n0. Как 

видно из рисунка, данная зависимость близка к линейной, при этом спектральная чувствительность составила 

~1 мкм/ед. ПП. Полагая спектральное разрешение анализатора спектра равным 0,02 нм, разрешение 

рефрактометрических измерений, которое может быть получено и использованием исследуемой структуры, 

можно оценить в 2∙10
-5

. 
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рис.1. а - Схема исследуемого световода и его моды: 1, 3 – подводящие участки световода, 2 – изогнутый 

чувствительный участок, 4 – сердцевина световода, 5 – оболочка световода, 6 – полимерное покрытие, 7 – 

металлическая пленка, 8 – профиль гибридной моды изогнутого участка световода на длине волны 

плазмонного резонанса, являющейся результатом гибридизации между фундаментальной, плазмон-

поляритонной и модой шепчущей галереи, 9 – профиль амплитуды электрического поля фундаментальной 

моды участков 1 и 3; б – схема экспериментальной установки; в – результат измерения спектра пропускания 

световода при n0=1,417 (желтая, розовая и зеленые кривые – спектр источника, спектр пропускания и 

нормированный спектр пропускания, соответственно); г – зависимость длины волны плазмонного резонанса 

от показателя преломления внешней среды.   
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С использованием программы Gaussian’09 [1] методом B3LYP в базисе 6-311++G(d,p) выполнен 

квантово-химический расчет ИК спектров цвиттер-ионных форм L- и DL-цистеина. Значительное внимание 

уделено определению геометрических параметров исследуемых молекул. На основании исследования формы 

колебания, соответствующего определенной частоте, программы GaussView и рассчитанных амплитуд 

колебаний атомов проведено детальное отнесение ИК полос спектра. 

Цистеин - заменимая аминокислота, которая производится организмом человека, обладает 

антиоксидантными свойствами, входит в состав α-кератинов, основного белка ногтей, кожи и волос. Среди 
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аминокислот цистеин занимает особое место, поскольку обладает подвижным фрагментом группы –СН2 – SH2, 

который способен менять свою ориентацию.  

Цистеин существует в виде L- и D- изомеров, исследование сразу двух этих изомеров дает точную 

информацию о динамике молекулярной структуры в целом, а также отдельных молекулярных групп. Несмотря 

на важную роль аминокислот и большое число их спектральных исследований, проблема отнесения полос в ИК 

спектрах изомеров цистеина не решена окончательно и широко обсуждается в литературе [2-5]. В работе [2] 

экспериментально были исследованы ИК спектры этих молекул в диапазоне частот 4000-600 см-1 в интервале 

температур 333-83 K. Измерения проводились на ИК-Фурье спектрометре Digilab Excalibur с просвечивающим 

ИК микроскопом UMA-400. Даже после этого анализа в ИК спектре цистеина остался ряд не 

идентифицированных полос. ИК-спектроскопия является надежным инструментом для идентификации 

вещества, но в сочетании с квантово-химическими расчетами можно получить надежные данные, позволяющие 

определить строение молекулы и дать более полную интерпретацию спектров.  

Расчет геометрических параметров, ИК-интенсивностей и частот колебаний цвиттер-ионных форм 

конформеров цистеина был выполнен методом DFT (теория функционала плотности) в приближении B3LYP/6-

311++G(d, p) [6, 7]. При построении молекул и дальнейшей обработки полученных результатов расчетов 

использовалась программа GaussView, позволяющая анимировать движение атомов для каждого колебания. 

Молекулярная структура исследуемых молекул представлена на рис.1. 

 
рис.1.Молекулярные структуры с обозначением атомов цвиттер-ионных форм L- и DL- цистеина. 

На рисунке видно, что основное отличие конформеров состоит в в повороте –S – H группы на 120º. 

Результаты расчёта геометрических параметров обоих конформеров показали, что длины связей исследуемых 

молекул равны, а валентные углы CCH, CCN и CCO отличаются на 0.31.9 град. Наибольшие отличия 

наблюдаются для валентных углов C2C1H8  C2C1C3, которые составляют 3.2 и 5.1 град. 

На основании анализа теоретических ИК спектров цвиттер-ионных форм можно сделать следующие 

выводы. В спектрах исследуемых молекул наблюдается хорошее согласие с экспериментом для полос средней и 

высокой интенсивности.  

В области 843–1323 см
-1

 деформационных колебаний, в которых принимают участие метиленовая и 

аминогруппа всех форм аминокислоты, заметны отличия в длинах волн (max=127 cм
-1

). 

Составив отнесение, мы выделили ярко выраженные колебания молекулы и сопоставили их с данными, 

полученными в ходе эксперимента [2]. 
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При распространении в прозрачных средах ультракоротких импульсов с пиковыми мощностями, 

превышающими критическую  мощность самофокусировки, имеет место явление филаментации. Оно 

заключается в локализации энергии лазерного излучения из-за динамической конкуренции керровской 

самофокусировки и рассеяния излучения на наведенной лазерной плазме. В данной работе исследуются 

особенности филаментации жесткосфокусированных (фокусное расстояние линзы или зеркала много меньше 

расстояния самофокусировки пучка) ультракоротких импульсов вблизи геометрического фокуса. 

Все эксперименты проводились с излучением титан-сапировой лазерной системы с центральной длиной волны 

744 нм, длительностью импульса 100 фс и максимальной энергией в импульсе 6 мДж. 

В случае филаментации коллимированного излучения лазерный пучок представляет собой 

высокоинтенсивную приосевую область, окруженную низкоинтенсивным резервуаром энергии. Энергия 

приосевой области импульса непрерывно тратится на ионизацию среды, и существование протяженного 

плазменного канала возможно только за счет подпитки энергией из окружающего резервуара. Вследствие чего  

при внесении на пути излучения диафрагмы, пропускающей высокоинтенсивную область и поглощающей 

резервуар энергии, филаментация за диафрагмой резко прекращается. 

Нами была измерена линейная плотность плазмы в филаменте при внесении диафрагмы вблизи 

геометрического фокуса зеркала (рис. 1). Можно видеть, что в случае жесткосфокусированного лазерного 

излучения при помещении диафрагмы вблизи линейного фокуса системы, резкого прекращения филаментации 

не происходит. По-видимому, это связано с геометрической фокусировкой резервуара, из-за которой, во-

первых, вблизи линейного фокуса отсутствует заметное разделение излучения на филамент и окружающий 

резервуар, а, во-вторых, диафрагма пропускает резервуар наряду с пропусканием филамента.  

 
рис.1. Зависимость линейной плотности плазмы от расстояния при различных положениях диафрагмы, 

фокусное расстояние зеркала 52см. 

Взаимодействие излучения с плазмой, наведенной более ранними временными слоями, может 

приводить, например, к повторной фокусировке излучения за фокальной плоскостью системы. Нами были 

определены параметры эксперимента, влияющие на подобную рефокусировку: жесткость геометрической 

фокусировки излучения, мощность импульса и поперечный размер пучка. Было показано, что в случае более 

жесткой фокусировки постфокальная филаментация происходит более вероятно. Также постфокальная 

филаментация зависит от поперечного размера пучка, и уменьшение радиуса пучка приводит к увеличению 

вероятности рефокусировки. Эксперимент показал, что при успешном подборе условий за геометрическим 

фокусом системы происходит рефокусировка (рис.2, кривые 1 и 2). 

Более того, и после прекращения филаментации, внутри пучка продолжают существовать 

пространственно локализованные световые структуры – так называемые, постфиламентационные каналы 

(ПФК). Эти каналы имеют достаточно высокую интенсивность и аномально низкую угловую расходимость по 

сравнению с основным пучком. Согласно установившейся к настоящему времени физической модели ПФК их 

существование поддерживается конкуренцией самофокусировки высокоинтенсивного поля внутри канала и 
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дифракции резервуара энергии при определенном влиянии дисперсионных эффектов и высших нелинейностей 

среды распространения. 

 
рис.2. Зависимость линейной плотности плазмы в филаменте от расстояния при различных диаметрах  d 

и энергиях излучения E: 1 - d = 2.5 мм, E = 1.2 мДж; 2 - d = 3 мм, E = 1.7 мДж; 3 - d = 8 мм, E = 1.7 мДж; 

4 - d = 4.8 мм, E = 1.2 мДж  

В настоящей работе мы исследовали вопрос, обладает ли ПФК некими универсальными 

характеристиками, позволяющими прогнозировать его эволюцию вне зависимости от начальных условий 

распространения. Установлено, что за геометрическим фокусом линзы как ПФК, так и весь пучок в целом, 

обладают угловой расходимостью, однако расходимости ПФК значительно меньше, чем расходимости всего 

пучка. При этом зависимость радиуса канала от расстояния носит практически линейный характер. Было 

установлено, что при более мягкой фокусировке излучения уменьшаются значения угловой расходимости. Это 

указывает на то, что расходимость ПФК не является инвариантом и зависит от степени фокусировки пучка.  

Таким образом, было экспериментально показано, что, в отличие от филаментации коллимированного 

излучения, в случае жесткосфокусированного пучка не происходит резкого прекращения филаментации за 

диафрагмой при её помещении вблизи геометрического фокуса. Был экспериментально исследован факт 

рефокусировки излучения за линейным фокусом системы и измерена угловая расходимость ПФК. Работа 

поддержана грантами РФФИ №14-02-00489 и №14-02-00460 и стипендиальной программой УНК ФИАН.  

 

 

Определение взаимодействия графена с Са методом оптической спектроскопии 
Мухамбеткалиев Буржан Шынтайулы 

Саратовский национальный исследовательский  государственный университет 
Тен Галина Николаевна, д.ф.-м.н. 

hello_new_life@bk.ru 

Одним из перспективных направлении в разработке сверхбыстрых транзисторов является создание 

сверхпроводящего графена, свойства которого хорошо описываются моделью, где зона проводимости и 

валентная зона отделены друг от друга нулевой щелью [1,2]. Получить сверхпроводящий графен можно, 

например сильным химическом допированием графена, при котором происходит значительное увеличение 

плотности электронных состояний, причём критическая температура при этом повышается [1]. Один из 

практических методов создания сверхпроводящего графена заключается в нанесении слоя кальция на 

поверхность графена [2].  

Цель данной работы – определить изменения, которые наблюдаются в оптических спектрах графена при 

взаимодействии с Са. Для этого было проведено сравнение колебательных и электронных спектров графена и 

молекулярной структуры, состоящей из графена и одного атома Са. Расчёт был выполнен методом DFT с 

помощью программы Gaussian-09 и набора базисных функций 6-31g(d,p) [2]. 

Молекулярная диаграмма рассматриваемой структуры, колебательные и электронные спектры графена и 

структуры графен-Са приведены на рис. 1-3. 
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                    а)                                                          б) 

рис. 1. Молекулярная диаграмма  

структуры графен-Са 

рис. 2. КР спектры графена (а) и структуры графен-Са (б) 

Согласно выполненному расчёту энергия взаимодействия Са с графеном составляет 7.8 кДж/моль.  

Основные изменения в спектре КР происходят в области 1300-1400 см
-1

, форма колебаний которых 

связана с изменениями длин связей СС гексагонального кольца, над которым расположен атом Са. 

                     
а)        б) 

рис. 3. Электронные спектры графена (а) и структуры графен-Са (б) 

 

Влияние атома Са на электронный спектр графена приводит к смещению коротковолновой полосы 

поглощения в область 450 нм, значительно увеличивая плотность электронных состояний. 
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Молекула фуллерена обладает полупроводниковыми свойствами и может быть использована в 

электронике, например в качестве диода, транзистора, фотоэлемента или фоторезистора. Авторы работы [1] 

считают, что синтез комплексов фуллерен-графен позволит создать новые функциональные наноматериалы с 

необходимыми физико-химическими свойствами. 

Цель данной работы - провести теоретическое исследование влияния изолированного фуллерена С60 на 

структуру, энергию и электронный спектр графена. Расчёт был выполнен методом DFT в приближении 

B3LYP/6-31G(d.p) с помощью программ Gaussian-09 [2].  

Superconducting%20graphene%20sheets%20in%20CaC6%20enabled%20by%20phonon-mediated%20interband%20interactions%20_%20Nature%20Communications%20_%20Nature%20Publishing%20Group.mht#auth-2
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Superconducting%20graphene%20sheets%20in%20CaC6%20enabled%20by%20phonon-mediated%20interband%20interactions%20_%20Nature%20Communications%20_%20Nature%20Publishing%20Group.mht#auth-4
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В качестве молекулярной структуры, характеризующей взаимное расположение классического 

фуллерена C60 и однослойного графенового листа, была рассмотрена конфигурация, для которой атом углерода 

на поверхности фуллерена расположен точно над атомом углерода графена [1].  

          
 а)        б)  

рис.1.  Молекулярные диаграммы фуллерена С60 и структурной конфигурации графен-С60 

Энергия межмолекулярного взаимодействия  фуллерена С60 и графена составляют 0.045 кДж/моль.  

   
а)      б)     в) 

рис.2.  Электронные спектры графена (а), фуллерена С60 (б) и структурной конфигурации графен-С60 (в) 

В электронном спектре изолированной молекулы фуллерена С60 проявляются две полосы поглощения с 

длинами волн max = 357 нм (3.5 эВ), 316 нм (3.9 эВ) и силой осциллятора f=0.01, 0.16 соответственно. Влияние 

фуллерена С60 на электронный спектр приводит к небольшому (20 нм) сдвигу полос поглощения графена в 

длинноволновую область. 
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При исследовании особенностей работы атомного стандарта частоты на основе резонанса когерентного 

пленения населенностей в динамическом режиме (при частотах модуляции более 10 Гц) нами было 

экспериментально обнаружено, что возбуждение электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП) в Λ-

схеме происходит с задержкой [1]. Работа стандарта в динамическом режиме позволяет улучшить его 

метрологические характеристики, но при этом необходимо знать зависимость этой задержки от различных 

параметров, среди которых частота модуляции двухфотонной отстройки. 

На (рис. 1) представлена Λ-схема. В обозначениях, использованных в рисунке, двухфотонной отстройкой 

называется величина Δ = Ω' – Ω. Для периодического возбуждения ЭИП осуществлялась модуляция Δ по 

синусоидальному закону. Выраженная через фазу модулирующего сигнала, задержка возбуждения 

электромагнитно-индуцированной прозрачности была названа фазовой задержкой. 
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рис. 1 Λ-схема. |1>, |2>, |3> - энергетические уровни атома, ω13 и ω23 – частоты переходов между 

энергетическими уровнями |1>→|3> и |2>→|3> соответственно, ω1 и ω2 – частоты компонент внешнего  

двухчастотного поля, Ω'  = ω2- ω1 - разность частот этих компонент, Ω = ω23 - ω13 – частота перехода 

|1>→|2>. 

Целью данной работы является теоретическое исследование зависимости фазовой задержки от частоты 

модуляции двухфотонной отстройки. Для этого была рассмотрена система уравнений на элементы атомной 

матрицы плотности в случае Λ-схемы. С помощью метода, описанного в [2], было найдено численное решение 

системы, и далее с его помощью была рассчитана зависимость фазовой задержки. 

 
рис. 2 а – теоретические и экспериментальные резонансы КПН при разных частотах модуляции; б – 

экспериментальная и теоретическая зависимости фазовой задержки от частоты модуляции. 

На (рис. 2, а) представлено сравнение форм резонансов КПН, полученных нашей группой 

экспериментально [1], и с помощью моделирования (выполненного в рамках данной работы) для разных частот 

модуляции. Из графиков видно, что результат моделирования совпадает с результатом эксперимента. На 

вставке (рис. 2, б) изображены резонансы КПН при разных частотах модуляции, а так же модулирующий 

синусоидальный сигнал. Видно, что при низкой частоте модуляции (единицы герц) максимум электромагнитно 

индуцированной прозрачности находится в нуле модулирующего сигнала, то есть задержка равна нулю. При 

увеличении частоты задержка перестает быть равной нулю и увеличивается. Стрелками здесь отмечены 

величины задержек при частотах модуляции 100 Гц и 200 Гц. На (рис. 2, б) изображены кривые зависимости 

фазовой задержки от частоты модуляции, полученные из эксперимента и в результате моделирования. Как 

можно заметить, характер теоретической зависимости совпадает с характером зависимости, наблюдаемой в 

эксперименте: при малых частотах модуляции величина задержки увеличивается с ростом частоты, а при 

частоте модуляции в 2 кГц выходит на насыщение. Тем не менее, экспериментальная величина насыщения 

отличается от теоретической. Причина различия пока не установлена и является объектом дальнейших 

исследований. 

Таким образом, с помощью математического моделирования была теоретически исследована 

зависимость фазовой задержки от частоты модуляции, было проведено сравнение теоретических результатов с 

результатами проведенных ранее экспериментов и обнаружено их качественное совпадение. Тем не менее, 

остался открытым вопрос различия величин насыщения. Дальнейшая работа будет направлена в частности на 

исследование причин этого отличия. 

Список публикаций: 
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Целью работы является количественное определение дозы ионизирующего излучения (ДИИ) с помощью 

явления электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

На сегодняшний день в практике определения ДИИ применяются такие способы как: фотографический, 

ионизационный, радиофотолюминесцентный и термолюминесцентный. Отрицательные стороны этих методов 

состоят в больших неточностях и погрешностях во время проведения измерений. Метод определения 

поглощенной ДИИ с помощью явления ЭПР обеспечивает существенно более точные оценки. До настоящего 

времени метод ЭПР-дозиметрии не получил широкого распространения из-за относительно высокой стоимости 

и сложности спектрометров. 

В работе будет использован новый ЭПР-спектрометр
[1]

, разработанный УрФУ и НПО Автоматики, 

который выигрывает на фоне своих конкурентов размерами, универсальностью использования и точностью. В 

качестве измерительного средства для аттестации ЭПР-спектрометра в работе использованы аланиновые 

детекторы производства BRUKER. 

Аланин (α-аминопропионовая кислота) под действием ионизирующего излучения образует очень 

стабильный свободный радикал. Аланиновый свободный радикал дает характерный ЭПР-сигнал, 

интенсивность которого пропорциональна поглощенной дозе, но не зависит от мощности и энергии излучения, 

а также слабо зависит от температуры и влажности среды
[2]

. Аланиновые детекторы предоблучены разными 

дозами: 1.5, 3, 4.5, 6, 7, 8 кГр. В результате измерений ЭПР-спектров на новом спектрометре были получены 

спектры, по которым выстроена градуировочная кривая и выведена зависимость амплитуды центрального пика 

от дозы. Полученную кривую можно рассматривать как предварительную калибровку прибора для вычисления 

поглощённой дозы вещества.  Данный метод при соответствующем его развитии можно использовать в 

медицинских учреждениях при проведении, например, топометрии. 
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Растущая потребность использования различных оптических устройств в современных технологиях 

приводит к необходимости создания новых органических люминофоров. Новые соединения должны обладать 

свойствами и отвечать требованиям, необходимыми для целенаправленного решения конкретной практической 

задачи. В последние годы большое внимание уделяется изучению фотоники новых органических люминофоров 

– координационных комплексов Zn(II) и B(III) с дипиррометеновыми лигандами. Комплексы d-металлов с 

дипиррометенами, в частности комплексы Zn(II), обладают рядом преимуществ, по сравнению с 

борфторидными комплексами дипиррометенов (BODIPY). Данные соединения отличает 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 свойств 

среды, что делает их весьма перспективными флуоресцентными зондами. В свою очередь, борфторидные 

дипиррометеновые красители успешно зарекомендовали себя в качестве лазерных красителей на зеленую 
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область спектра. Также, металлокомплексы дипиррометенов находят свое применеие в биологических 

системах. Комплексы цинка и меди используются в качестве ДНК интеркаляторов, данные соединения 

ингибируют репликацию ДНК в быстрорастущих раковых клетках [1]. Повышенный интерес к данному классу 

соединений связан с возможностью практического использования данных соединений в качестве активных 

лазерных сред, флуоресцентных зондов и маркеров, оптических сенсоров на кислород. Для успешного 

практического применения дипиррометеновых комплексов необходимо систематическое исследование 

фотохимических и фотофизических свойств и установление их взаимосвязи с особенностями строения 

комплексов. В связи с этим цель работы заключается в изучении спектрально-люминесцентных, 

генерационных, сенсорных свойств координационных соединений Zn(II) дипиррометенов в сравнении с 

аналогичными по строению лиганда BF2-комплексами. 

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 [2]. 

 
рис.1 Структурные формулы изученных комплексов 

Спектрально-люминесцентные характеристики измерены на спектрометре СМ2203 (SOLAR, Беларусь). 

Интенсивность, квантовые выходы и время жизни фосфоресценции регистрировались при 77К в этаноле с 

помощью спектрометра Cary Eclipse (Varion) и криостата Cryostat DN (Oxford Instruments). Генерационных 

характеристики изучены при возбуждении второй (ген=532 нм) и третьей (ген=355 нм) гармониками Nd:YAG-

лазера. Энергия возбуждения и генерации измерялись в каждом импульсе оптическими измерителями OPHIR 

NOVA II (Израиль) и GENTEC E DUO (Канада). Изучение взаимодействия с кислородом проводилось с 

помощью экспериментальной установки на основе спектрометра СМ2203 (SOLAR, Беларусь), дополненного 

устройством приготовления газовой смеси с программным управлением (УПГС) с возможностью создания 

атмосферы кислорода, аргона и их смеси. 

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) и 

генерируют вынужденное излучение с КПД 15-20 %, что позволяет рекомендовать для использования в 

качестве основы для лазерно-активных сред. Показано, что спектрально-люминесцентные свойства изученных 

соединений определяются как структурой лигандов, так и комплексообразователем. Замена 

комплексообразователя – бора(III) на цинк(II) – влечет за собой не только двухкратное увеличение числа 

координируемых хромофорных лигандов и экстинкции, но и коротковолновое смещение полос из-за 

повышения неплоскостности комплексов. При этом происходит повышение 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. 

Галогенирование лигандов еще более увеличивает выход Т-состояний и увеличивает интенсивность и 

длительность фосфоресценции. Для ряда комплексов были приготовлены твердотельные матрицы на основе 

метилцеллюлозы, пропитанные растворами соответствующих дипиррометенов. Для изученных твердотельных 
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образцов отмечено уменьшение (тушение) интенсивности люминесценции в атмосфере кислорода. Это явление 

может быть использовано для создания на твердотельных образцах, окрашенных комплексами дипиррометенов 

цинка, сенсорных сред на определение кислорода в газовой смеси. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ НШ-7166.2016.2 
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Светофильтрами называются устройства, изменяющие спектральный состав и энергию падающей на них 

световой волны [1]. Несмотря на большой прогресс в развитии спектральной техники: создание Фурье-

спектрометров и расширение частотного диапазона лазерных источников, светофильтры не утратили своей 

значимости. Кроме традиционного использования в спектральной аппаратуре, светофильтры используются при 

создании 3D-изображений, цветовой корректировки, в том числе создания очков для дальтоников и т.д. 

Светофильтры необходимы в тех случаях, когда из спектра излучения требуется выделить рабочий 

спектральный участок, обладающий определенными колориметрическими (цветовыми) характеристиками. 

Целью настоящей работы является создание компьютерной базы оптических и колориметрических 

данных окрашенных стекол (светофильтров) с возможностями её расширения и расчета характеристик при 

произвольной толщине фильтра. 

По виду спектральной характеристики фильтры разделяются на полосовые и отрезающие. Параметрами 

полосового фильтра являются прозрачность в максимуме Tmax, рабочая длина волны λ0, ширина полосы Δλ на 

половине максимального пропускания [2]. Фильтры, обладающие наибольшей добротностью  – 

интерференционные светофильтры, где эта величина на красном крае (780 нм) видимого диапазона достигает  

значения 80. На противоположном крае видимой области (380 нм) добротность несколько меньше 30.  

В силу простоты изготовления и доступности стеклянные абсорбционные фильтры по-прежнему широко 

используются. К преимуществам этих фильтров относится их устойчивость к тепловым и световым нагрузкам. 

В силу того, что спектральные и колориметрические характеристики напрямую связаны с 

фотометрическими свойствами светофильтров, обсудим последние подробнее. Согласно [3], определим 

следующие характеристики: коэффициенты пропускания, экстинкция (мнимая часть комплексного показателя 

преломления), показатель поглощения, натуральный показатель поглощения, абсорбцию и оптическую 

плотность. Простейшей (технической) спектральной характеристикой светофильтра является величина 

пропускания как функции длины волны света 

   (1) 

где  и   – падающий на фильтр и прошедший через него световой поток с длиной волны λ. 

Поток излучения, проходящий через фильтр, ослабляется в соответствии с законом Бугера-Ламберта-

Бера. 

  (2) 

где  – натуральный показатель поглощения,  – толщина слоя,  – абсорбция. 

Эту связь можно записать с десятичным основанием: 

 
где  – коэффициент поглощения,  – оптическая плотность. Следовательно, 

.  

Величина коэффициента экстинкции (мнимая часть комплексного показателя преломления) связана с 

значением абсорбции следующей формулой: 
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где  – длина волны,  – толщина образца. 

 

 
рис. 2. Спектральные характеристики фильтров ЖЗС-1,  СЗС-22 и КС-10, полученные с помощью 

спектрофотометра Shimadzu UV-2600. 

Для решения задач цветовой коррекции, необходимо определить из фотометрических параметров 

цветовые (колориметрические) характеристики [4]. Наука о цветовых измерениях активно развивалась в XX в. 

Основной стандартной международной системой является система XYZ. Величины X, Y и Z – это цветовые 

координаты в трехмерном колориметрическом пространстве. Они находятся (для несамосветящихся объектов) 

по следующим формулам: 

  

  

  
где   – кривые сложения;   –  функция спектрального распределения источника 

излучения;   – функция спектрального пропускания образца. Интегрирование проводится в пределах 380 – 

780 нм. 

Альтернативными координатами могут служить координаты цветности x, y и Y – координата цвета. 

Кроме того, колориметрические характеристики могут быть описаны величиной степени окрашенности  и 

значением доминирующей (спектрально чистой) длины волны . 

В рамках вышеизложенного формализма были изучены спектральные характеристики пропускания 

различных светофильтров (окрашенных стекол и интерференционных фильтров). С использованием этих 

значений были рассчитаны колориметрические характеристики светофильтров. После определения 

натуральных показателей поглощения  согласно (2) для различных марок стекла, стало возможным определять 

цветовые характеристики светофильтров данной марки стекла для произвольной толщины.  

В таблице 1 приводятся колориметрические характеристики для трех стеклянных светофильтров, 

представленных на рис. 1. 

Таблица 1.  

Светофильтр, 

( , мм) 

Координаты 

цвета 

X, Y, Z 

Координаты 

цветности 

x, y 

Доминирующая 

длина волны, 

нм 

ЖЗС – 1 (1.85) 13.66, 26.73, 2.89 0.315, 0.617 540 

СЗС – 22 (3.05) 23.99, 37.56, 88.56 0.159, 0.250 480 

КС – 10 (2.84) 24.84,  11.20, 0 0.689, 0.310 710 
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Измерения спектральной зависимости пропускания светофильтров (25 стеклянных, 6 

интерференционных) были проведены на двулучевом спектрофотометре марки Shimadzu UV-2600, а при 

создании расчетной процедуры [4] было использовано программное обеспечение [5] и [6]. 

Настоящий доклад является иллюстрацией учебной лабораторной работы, которая планируется в рамках 

обучения по специальности «оптика» на кафедре технологии стекла УрФУ. 
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В настоящее время в качестве объектов, перспективных для использования при создании элементной 

базы современной наноэлектроники, рассматриваются углеродные нанотрубки (УНТ) – квазиодномерные 

макромолекулы углерода [1]. Успехи лазерной физики в области формирования мощного импульсного 

излучения явились стимулом для всесторонних исследований электронных и оптических свойств нанотрубок в 

присутствии электромагнитных полей. В частности, проведена серия работ, в которых установлена 

возможность распространения в массивах УНТ уединенных электромагнитных волн и изучены особенности их 

динамики (см., например, [2, 3]). Однако остается множество вопросов, требующих дальнейшего изучения в 

связи с возможностью обнаружения качественно новых эффектов, которые могут иметь прикладное значение. 

Отдельного рассмотрения заслуживает взаимодействие предельно коротких импульсов (ПКИ) с 

неоднородностями среды. В данной работе исследуются особенности динамики ПКИ в массиве УНТ, 

содержащем область повышенной концентрации электронов. 

Мы рассматриваем распространение ПКИ в массиве УНТ типа «zigzag»  0,m , где число m  (не кратное 

трем) определяет радиус нанотрубки 3
2

bm
R   (здесь b  – расстояние между соседними атомами углерода [1]. 

Будем считать, что УНТ помещены в однородный диэлектрик, их оси параллельны общей оси Ox  ( O ), а 

расстояния между соседними УНТ в плоскости yOz  ( O ) велики по сравнению с их диаметром, что 

позволяет пренебречь взаимодействием между соседними нанотрубками [4]. 

Уравнение, описывающее эволюцию векторного потенциала поля ПКИ в массиве УНТ, имеет вид: 
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, (1) 

где 0nn  – безразмерная концентрация электронов, 0n  – концентрация электронов однородного образца, 

c

ed
A x  – проекция безразмерного векторного потенциала на ось УНТ (ось Ox ),  t0  – безразмерное 

время;   - относительная диэлектрическая проницаемость , cx 0  , cy 0   и cz 0   – 

безразмерные координаты; 000 2  n
de x


 , e  – заряд электрона, 0  – интеграл перекрытия в законе 

дисперсии электронов УНТ, 23bdx  , 23bdx   [1], коэффициенты srG ,  определены в работах [2, 3]. 

Мы полагаем, что в начальный момент времени концентрация электронов может быть описана функцией 
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вида       21
00 exp11,, impimp nn   

, где impn  – максимальная концентрация электронов в 

области неоднородности, с0 impimp z , величина impz  – характеристическая полуширина данной 

области. 

В данной работе мы не учитываем перераспределение концентрации электронов под влиянием 

неоднородности поля ПКИ вдоль оси УНТ, поскольку, как показали результаты ранее проведенных 

исследований (см., например, [5]), данный эффект можно считать несущественным.  

Положим, что ПКИ распространяется вдоль оси O , а безразмерная проекция его векторного 

потенциала в начальный момент времени 0   определена следующим образом: 

     
   













 


2

2
0

2
0

0
0

0 exp,,,,



 , (2) 

где   0
0 ,  – проекция на ось O  безразмерного векторного потенциала ПКИ при 0   и 0  ;   – 

безразмерный характерный начальный размер ПКИ в плоскости O (перпендикулярной направлению 

распространения); 0 , 0  – безразмерная координата ПКИ соответственно по осям O  и O  в момент 0  . 

1. В ходе численного моделирования установлено, что взаимодействие ПКИ с областью 

повышенной концентрации электронов в массиве УНТ может иметь следующие особенности. 

2. В результате взаимодействия ПКИ с областью повышенной концентрации электронов не 

происходит разрушения импульса; он сохраняет способность к дальнейшему распространению. 

3. В зависимости от начальной скорости ПКИ, он может как отразиться от области повышенной 

концентрации электронов, так и преодолеть ее. 

4. Характерная граничная скорость, при которой режим отражения ПКИ сменяется режимом его 

прохождения через область неоднородности концентрации электронов, зависит от 

геометрических размеров данной области, а также от величины концентрации электронов в ней 

по сравнению с концентрацией в остальной (однородной) части образца. 

На рис. 1 представлено распределение безразмерной интенсивности ПКИ 0II  в процессе его отражения 

от области повышенной концентрации электронов. Из рисунка видно, что возможно эффективное управление 

пропусканием ПКИ через образец. Данный результат, на наш взгляд, может быть положен в основу работы 

оптоэлектронных устройств управления полем лазерного излучения. 

 
рис.1. Распределение интенсивности 0II  поля вдоль оси O  в различные моменты времени при отражении 

ПКИ от области повышенной концентрации электронов. a: 0 , b: 0.2 , c: 0.4 , d: 0.6 . 

Список публикаций: 
[1] Харрис И. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века. Техносфера, М., 2003. 

[2] Belonenko M.B., Demushkina E.V., and Lebedev N.G. // Journal of Russian Laser Research. 2006. Vol. 27. № 5. P. 457. 

[3]Alexander V. Zhukov A.V., Bouffanais R., Fedorov E.G., Belonenko M.B. // Journal of Applied Physics. 2013. Vol. 114. № 14. P. 

143106. 

[4]Белоненко М.Б., Глазов С.Ю., Мещерякова. Н.Е. // ФТП. 2010. T. 44. № 9 C. 1248. 

[5]Белоненко М.Б., Федоров Э.Г. // ФТТ. T. 55. T. 6. C. 1238. 

 



291 

 

Не стационарные процессы при параметрическом взаимодействии встречных волн 
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Достигнутые в последние годы успехи в разработке и создании сред с отрицательным показателем 

преломления (NIM – negative index metamaterials) возродили интерес к процессам параметрического 

взаимодействия встречных волн характеризующихся аномально большим усилением [1]. Данные особенности 

открывают широкие перспективы практического использования этого явления для создания устройств микро и 

нанофотоники. Однако в работах [2, 3] было предсказано существенное отличие во временных переходных 

процессах для случаев встречных и попутных волн. Так, в работе [3] рассматривался отклик системы на 

полубесконечный импульс накачки и было показано, что в случае попутных волн стационарное поведение их 

амплитуд устанавливается за время прохождения фронтов импульсов через среду ( t ). Для случая встречных 

волн временная зависимость их амплитуд аппроксимируется функцией  )/exp(1  t , где t  - 

характерное время переходного процесса и зависит от параметра усиления пропорционального  интенсивности 

поля накачки ( Ig ~  ), длины среды L  и групповых скоростей взаимодействующих волн. 

В данной работе методом математического моделирования дан сравнительный анализ переходных 

процессов при параметрическом взаимодействии встречных волн в нестационарном режиме для каждой из 

усиливаемых волн (встречной и попутной) в разных режимах: усиление и генерация. Режим усиления 

подразумевает, что через среду непрерывно подаётся накачка и на среду падает полубесконечный импульс 

сигнала. Режим генерации – наоборот, сигнал непрерывно подаётся через среду, а накачка падает как 

полубесконечный импульс. Рассматривался случай равных по модулю групповых скоростей в приближения 

заданной накачки, поля с максимальной частотой, в условиях фазового синхронизма. 

На рисунке 1 приводятся результаты расчётов нестационарного поведения интенсивностей каждой из 

волн. Из рисунка видно, что различие существует лишь на раннем этапе времени порядка нескольких t . 

    
рис.1. Временная зависимость нормированной 

интенсивности встречной (сплошная линия 
0

2
0

1 /
 zz

II ) и попутной к накачке (штриховая 

линия 
0

22 /
 zLz

II ) волн  на выходе из среды. 

 

рис. 2. Временная зависимость относительной 

интенсивности попутной к накачке волны в 

различных режимах. 

 

Результаты моделирования также показывают (рис. 2), что поведения интенсивностей в разных режимах 

имеют различия лишь на раннем этапе порядка t . 

Таким образом в докладе показано, что без потери общности особенности переходных процессов при 

взаимодействии встречных волн могут рассматриваться в рамках модели параметрического зеркала или 

парметрического усилителя сигнала, при длительностях сигнала превышающих t  во много раз.  
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Исследование свойств нанокомпозитных сред на сегодняшний день представляет собой обширную 

задачу, возникшую перед современной физикой. Среди таких сред особо стоит отметить композитные, которые 

способны флуоресцировать. Подобным активным веществам сегодня уделяется немало внимания, так как 

внедрение наночастиц в активную среду приводит к существенному увеличению в них оптических процессов, в 

том числе и к стохастической лазерной генерации, именуемой в литературе как random lasing [1,2]. Физической 

причиной развития лазерной генерации в рассеивающих средах с лазерно-активными молекулами (random 

lasing) является формирование положительной обратной связи в таких композитных средах за счет 

многократного рассеяния вынужденного вторичного излучения в возбужденной диффузно-рассеивающей 

усиливающей среде [3,4]. Существует большое количество работ, которые формируют представление об 

эффектах, усиливающих стохастическую генерацию, таких как плазмонно-резонансные поля и нерезонансные 

оптические поля повышенной плотности мощности. Однако данные эффекты не изучены должным образом, и 

поэтому исследование их влияния на картину генерации на сегодня остается вопросом открытым.  

Цель данной работы – экспериментальное исследование влияния плазмонно-резонансных наночастиц Au 

и неплазмонно-резонансных наночастиц Pt на величину порогов безрезонаторной генерации в коллоидных 

этанольных растворах с красителем Р6Ж. 

В эксперименте для возбуждения активной среды использовалось излучение второй гармоники (длина 

волны λ = 532 нм, длительность импульса 6 нс, частота повторения импульсов 1 Гц) Nd
3+

:YAG-лазера LOTIS-

TII.  

Коллоидные растворы золота и платины были получены методом лазерной абляции в этиловом спирте. 

Размеры используемых наночастиц определялись с помощью электронной микроскопии. Среднее значение 

диаметра наночастиц обоих материалов составляет 10 нм. 

На рисунке приведены спектры ослабления коллоидных растворов (рис.1), полученные на 

спектрофотометре Shimadzu UV-3600.  

 
рис.1. Нормированные спектры ослабления коллоидных растворов с наночастицами Au (1), Pt (2) 

Видно, что ярко выраженным плазмонным резонансом на длине волны 532 нм обладают только 

наночастицы золота, а наночастицы платины на длинах волн 532 нм и 560 нм (максимум спектра 

люминесценции раствора Р6Ж) спектральных особенностей не имеют.  

По результатам измерений величин порогов генерации была получена зависимость пороговой плотности 

мощности накачки от объемной доли наночастиц (рис.2). 

 
рис.2. Зависимость пороговой плотности мощности накачки от объемной доли наночастиц в активном 

растворе: 1– Pt; 2 – Au 

mailto:harvoll@mail.ru
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Суперлюминесценция слоя толщиной 20 мкм раствора красителя Р6Ж без наночастиц наблюдается при 

плотностях мощности накачки порядка 10
8
 Вт/см

2
. Важно отметить, что порог генерации в случае добавления в 

активную среду наночастиц понижается на два порядка. Полученные результаты экспериментального 

сравнения значений порогов лазерной генерации в тонком слое красителя Р6Ж при добавлении неплазмонно-

резонансных наночастиц Pt и плазмонно-резонансных наночастиц Au при накачке на длине волны 532 нм 

говорят о том, что для использованных наночастиц роль плазмонного резонанса в эффекте понижения порогов 

безрезонансной лазерной генерации незначительна.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (задание №2014/223, код 

проекта: 1347). 
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Современный уровень развития колебательно-вращательной спектроскопии позволяет с высокой 

точностью интерпретировать получаемую в ходе экспериментов информацию и, путём изучения тонкой 

структуры спектров, определять различные характеристики молекул.  

Этилен – самое производимое органическое соединение в мире, поскольку является ведущим продуктом 

основного органического синтеза. Исключительную важность имеет в биохимии и биофизике, в частности, 

является фитогормоном почти у всех растений. Соединения этилена играют большую роль в атмосферной 

физике и химии, в частности, в химических реакциях озонового цикла. Наконец, этилен является хорошей 

модельной молекулой для исследования более сложных органических веществ. Выбор именно 

дейтерированной модификации обусловлен тем, что исследование колебательно-вращательных состояний, 

выбранной молекулы приводит к увеличению количества информации о спектроскопических параметрах и, 

впоследствии, параметрах гамильтониана, которые можно получить из эксперимента. 

В данной работе проводится исследование инфракрасного Фурье-спектра молекулы C2D4 в спектральном 

диапазоне 600 – 1150 см
-1

, где расположены полосы ν7(B1u), ν10(B2u), ν12(B3u) и полоса ν4(Au), которая 

запрещена в поглощении симметрией молекулы [1]. Выполнено исследование вращательной структуры 

основного колебательного состояния, которая ранее в литературе была известна некорректно. Для этого 

использовался метод комбинационных разностей основного состояния, полученных на основе инфракрасных 

переходов полос поглощения ν12 и ν7. 

Молекула C2D4 является молекулой типа асимметричного волчка, группа симметрии которой изоморфна 

точечной группе симметрии D2h [2]. Выделяют следующие типы полос: 

 B1u ← Ag это полосы c-типа с правилами отбора ΔJ=0, ±1, ΔKa – нечетные, ΔKc – четные; 

 B2u ← Ag это полосы b-типа с правилами отбора ΔJ=0, ±1, ΔKa – нечетные, ΔKc – нечетные; 

 B3u ← Ag это полосы a-типа с правилами отбора ΔJ=0, ±1, ΔKa – четные, ΔKc – нечетные. 

Из вышесказанного следует, что исследуемые полосы ν7, ν10, ν12 и ν4 являются полосами с-типа, b-типа, 

a-типа и запрещенной полосой, соответственно.  

Для теоретического анализа состояний (v10 = 1), (v7 = 1), (v4 = 1) и (v12 = 1) была использована модель 

колебательно-вращательного эффективного гамильтониана, с учётом взаимодействий между разными 

колебательными состояниями [3]. 
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рис.1. Экспериментально зарегистрированный спектр молекулы C2D4 при разных давлениях (8 Па и 150 Па) в 

диапазонах 600 – 880 см-1(левый) и 1020 – 1140 см-1(правый). 

Нами было проинтерпретировано более 9300 линий поглощения полос ν7, ν12 и ν10, с максимальными 

значениями квантовых чисел Jmax./Kmax., равными 59/33, 60/28 и 40/23, соответственно. Впервые были 

проинтерпретированы 143 перехода полосы ν4, которые запрещены симметрией. Полученные из эксперимента 

результаты были использованы для расчета параметров эффективного гамильтониана. В результате анализа 

набор из 63 спектроскопических параметров (31параметр диагональных блоков и 32 параметра, описывающие 

резонансные взаимодействия) получен из «подгонки» со среднеквадратичным отклонением drms = 2.1 × 10−4 

cm−1 (что соответствует точности эксперимента). Полученные результаты будут использоваться для 

пополнения как российских, так и международных баз параметров спектральных линий, в свою очередь 

информация из этих баз данных используется для решения задач астрофизики, физики планетологии и 

атмосферной оптики и многих других областей наук. 

Более детально полученные результаты исследования описаны в [4]. 
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Легированный медью, марганцем, хлором и другими примесями сульфид цинка является одним из 

первых и вместе с тем самых эффективных материалов для электролюминесцентных источников света. 

Порошки и пленки на основе ZnS:Cu широко используются для создания на их базе люминесцентных панелей, 

устройств символьного отображения информации и других приложениях, однако, их генерационные 

характеристики (яркость и длина волны излучения), а также время непрерывной эффективной работы заметно 

проигрывают по сравнению со светодиодами. Ежегодно по материалам для электролюминесцентных 

источников света публикуются сотни статей, проводятся специализированные конференции и симпозиумы. 

Анализ большинства публикаций показывает, что в настоящее время основными направлениями исследований 

в области электролюминесцентных материалов являются как получение новых, более эффективных 

люминофоров (в том числе на базе органических соединений [1-3]), так и попытка повысить функциональные 

характеристики люминофоров на базе сульфида цинка [4-7]. При этом, особый интерес представляют 

композиты, состоящие из массива пространственно-упорядоченных наноструктур полупроводников в 
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диэлектрических матрицах. Поэтому, на сегодняшний день является актуальной разработка методики 

получения таких композитов и исследование их характеристик, а именно, изучение влияния параметров 

режимов их получения на структуру, электрофизические и генерационные свойства, а также их стабильность 

при различных внешних воздействиях (температура, влажность, загрязнения). 

В данной работе предлагается новый материал, который может быть использован в качестве 

люминофора в электролюминесцентных источников света. Это - легированный медью сульфид цинка, 

осажденный методом вакуумно-термического осаждения в матрицы анодного оксида алюминия. Термическое 

осаждение проводилось на специально разработанной вакуумной установке, основой для которой послужила 

установка УСУ-4. Внешний вид установки высоковакуумного напыления представлен на рис.1. 

 
рис.1. Внешний вид установки высоковакуумного напыления, собранной на базе УСУ-4.  

Схема прототипа электролюминесцентного излучателя на основе наноструктур ZnS:Cu, полученных в 

матрице пористого оксида алюминия, представлена на рис.2. Предполагается, что когерентное сложение 

излучения большого массива наночастиц, каждая из которых будет представлять индивидуальный источник 

излучения, значительно повысит яркость излучения с одновременным уменьшением энергопотребления. 

 
рис.2. Схема прототипа электролюминесцентного источника света на базе наноструктур ZnS:Cu в матрице 

пористого оксида алюминия 

Полученные нанокомпозиты были исследованы методами рентгено-фотоэлектронной спектроскопии, 

рентгеновской дифракции. Локальное атомное окружение вокруг атомов Zn и Cu – методами EXAFS- и 

XANES-спектроскопии, проведено сравнение параметров локального атомного окружения с тонкопленочными 

образцами. EXAFS исследования показали, что значения радиусов координационных сфер близки к 

кристаллографическим. Изменение координационного окружения цинка в образцах по сравнению с 

кристаллографическим может свидетельствовать о замещении атома Zn в решетке атомом Cu, что согласуется с 

литературными источниками. Из анализа данных по XANES на K-крае Cu видно, что в образцах отсутствует 

оксидная составляющая, а также можно сделать вывод о преимущественной степени окисления меди 2+, что 

подтверждается наличием фазы CuS на дифрактограмме. Данные по фото- и электролюминесценции 

свидетельствуют об излучении нанокомпозитов в синей и зеленой области спектра, что делает возможным 

дальнейшее применение данных композитных материалов в качестве основы для электролюминесцентных 

источников света. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке РНФ (грант №15-19-10002). 

Список публикаций: 
[1] Sheats J. R., Antoniadis H.,Hueschen M., Leonard W., Miller J., Moon R., Roitman D., Stocking A. // Organic Electroluminescent 

Devices. Science,1996,V.273, P. 884-888; 

[2] Chen S., Wei J., Wang K., Wang C., Chen D., Liu Y., Wang Y. // Constructing high-performance blue, yellow and red 

electroluminescent devices based on a class of multifunctional organic materials. J. Mater. Chem., 2013., C 1,P. 6594-6602; 

[3] Rahman N. H. A., Manut A., Rusop M..// Advanced Materials Research, 2014, V. 832, P. 455-459; 

[4] Ummartyotin S., Bunnak N., Juntaro J., Sain M., Manuspiya H. // Solid State Sciences, 2012, V. 14, P. 299-304; 

[5] Li Y., Zhou S., Chen Z., Yang Y., Chen N., Du G. // Ceramics International, 2013, V. 39,P. 5521-5525; 

[6] Adachi D, Takei K, Toyama T, Okamoto H. // Jpn. J. Appl. Phys.,2007, V. 47,P. 83–86; 

[7] Chan W., Sammynaiken R., Huang Y., Malm J. O., Wallenberg R., Bovin J. O. // J. Appl. Phys., 2001, V. 89,P. 1120–1129. 

 



296 

 

Исследование люминесцентных и дозиметрических свойств керамик Al2O3 после 

высокодозного гамма-облучения 
Штанг Татьяна Владимировна 

Кортов Всеволод Семенович, Пустоваров Владимир Алексеевич 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Кортов Всеволод Семенович 

t.v.shtang@gmail.com 

Кристаллы анионо-дефектного оксида алюминия были предложены в качестве дозиметрических 

люминофоров [1]. Они являются высокочувствительными к ионизирующему излучению благодаря наличию 

кислородных вакансий, возникающих при выращивании образцов в восстановительных условиях, которые 

формируют ловушки одного или двух электронов, порождая F
+
- и F-центры, соответственно. Эти центры 

принимают участие в создании дозиметрических ловушек, которые захватывают свободные электроны, 

приводя к излучению. Термическая или оптическая ионизация таких ловушек с последующей рекомбинацией 

делокализованных электронов обуславливает люминесценцию в соответствии с реакциями: 

F + h → (F+
)* → F+

 + hν (330 нм) и F
+
 + e → F* → F + hν (420 нм). Интенсивность люминесценции 

пропорциональна дозе рентгеновского, гамма- и бета-излучения в диапазоне 10
-7

 Гр [2]. На основе 

монокристаллов анионо-дефектного оксида алюминия были разработаны высокочувствительные детекторы 

ТЛД-500, широко используемые в радиационном мониторинге окружающей среды, медицине, персональной 

дозиметрии, т.е. при регистрации низких доз излучения. 

При увеличении дозы более 10 Гр, интенсивность люминесценции насыщается вплоть до предельной 

вместимости дозиметрических ловушек, что не позволяет использовать кристаллы анионо-дефектного оксида 

алюминия при регистрации высоких доз. Поэтому люминесцентные и дозиметрические свойства этих 

кристаллов при облучении высокими дозами до сих пор не изучались. Однако потребность в регистрации 

высоких доз растет благодаря развитию радиационных технологий. Были обнаружены дополнительные полосы 

свечения в спектрах фотолюминесценции облученных детекторов, что подтвердило существование новых 

ловушек и центров рекомбинации, природа которых не установлена [3-4]. В этой связи были исследованы 

преобразования центров свечения и изменения люминесцентных свойств кристаллов анионо-дефектного оксида 

алюминия, подверженных гамма-излучению в диапазоне доз до 10-10
6
 Гр. 

Для того чтобы показать создание новых центров захвата носителей заряда в кристаллах анионо-

дефектного оксида алюминия при радиационно-индуцированных преобразованиях F и F
+
-центров, созданных 

кислородными вакансиями при облучении высокими дозами гамма-излучения, использовалась люминесцентная 

спектроскопия. Новая широкая полоса в области (440-700) нм была зарегистрирована в спектре 

фотолюминесценции при возбуждении УФ фотонами. Высокодозное облучение кристаллов привело к 

возникновению агрегатных центров F2-типа в различных зарядовых состояниях. Данные центры являются 

дополнительными ловушками носителей заряда. Новые ловушки увеличивают выход люминесценции при 

высокодозном облучении гамма-излучением. 

Облучение кристаллов анионо-дефектного оксида алюминия высокодозным гамма-излучением не 

разрушает центры люминесценции, сформированные кислородными вакансиями. Возникают дополнительные 

центры захвата носителей заряда в результате различных радиационно-индуцированных превращений как 

одиночных F, F
+
-центров, так и агрегатных F2-центров в образцах, подверженных высокодозному облучению. 

Благодаря этим дополнительным центрам возникают новые полосы свечения в спектре фотолюминесценции 

(440-700 нм) и пики термолюминесценции (515 К и 573 К). После насыщения интенсивность люминесценции 

растет с увеличением дозы облучения. Этот эффект может быть использован при проектировании 

высокодозных детекторов излучений, основанных на дозиметрических люминофорах. 

Таким образом, радиационно-индуцированные превращения центров люминесценции ответственны за 

значительные изменения люминесцентных и дозиметрических свойств кристаллов анионо-дефектного оксида 

алюминия, подверженных высокодозному облучению, и служат в качестве основы их новых применений в 

дозиметрии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-00160 

мол_а. 
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Сохранение высокого качества и чистоты природных водоемов является очень серьёзной и наиболее 

сложной проблемой нашего времени. Растущее антропогенное воздействие на водоемы часто требует описания 

структуры и функционирования экосистем в изменившихся условиях. Поэтому находящиеся в воде взвешенные 

частицы играют важную роль в формировании качества вод и биопродуктивности водоемов. Они механически 

воздействую на гидробионты, определяют режим освещенности водных масс, служат объектами адсорбции 

многих микроэлементов и т.д [1-2]. 

Целью работы является изучение размерного состава и концентрации взвешенного вещества в 

разнотипных озерах Алтайского края. В тезисах представлены данные о количественном составе 

полидисперсных частиц взвеси и их распределения по размерам.  

В качестве объектов исследования были выбраны три пресноводных озера: Бол. Островное, 

Красиловское и Лапа. Разнотипность озер обусловлена гидрологическими особенностями экосистем, 

литологией пород, составом вод питающего бассейна, различной степенью антропогенной нагрузки и 

трофностью. 

Исследования взвешенного вещества проводились с помощью метода оптической микроскопии. Данный 

метод позволяет получать изображение частиц, которое возможно проанализировать как вручную, так и 

автоматически [3]. Измерения размера частиц проводят с помощью окуляр-микрометра, хотя можно применять 

и объект-микрометр, либо по фотографиям после микрофотографирования и увеличения изображения 

объектов. Разрешающая способность оптического микроскопа составляет примерно 0,2 мкм. Однако для 

определения размера, частица должна быть не менее 1 мкм, т.к. только в этом случае возможно точное 

воспроизведение её формы. Для частиц меньших размеров применяют метод счёта. В этом случае по 

изображению определяют число частиц в образце, и по известной массе образца и плотности вещества 

вычисляют радиус частиц. 

Количество и размеры частиц взвеси определяли с использованием счётной камеры Нажотта и светового 

микроскопа Nikon Eclipse 80i. В период 2012–2016 гг. было обработано 38 проб озёрной воды, обработано 310 

микрофотографий с общим количеством частиц 24262 штуки, что обеспечивало хорошую статистику и 

свидетельствовало о высокой достоверности полученных результатов. 

Особенностью в распределении частиц по размерам является увеличение их счётной концентрации с 

уменьшением радиуса. Распределение частиц по размерам может быть описано функцией типа Юнге. 

 N=Ar
-γ

, (1) 

где A – нормировочный множитель, N – концентрация частиц, γ − константа, которая по данным разных 

исследователей для океанов и морей варьирует от 0,7 до 6 [4]. 

Пример результатов измерений распределения частиц по размерам в поверхностном слое озёр в период 

2012–2016 гг. представлен на рисунке 1. 

 
рис.1. Распределение частиц взвеси по радиусу в оз. Лапа 

Здесь N(r) – относительное содержание частиц с радиусом r в единице объёма, находящихся в интервале 

[r, r ± Δr]. По данным сезонных измерений методом оптической микроскопии размеры частиц в пробах озёр 
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находились преимущественно в пределах 0,5−10 мкм по радиусу. При этом коэффициент квадрата корреляции 

находился в диапазоне от 0,58 до 0,99, что говорит об удовлетворительной аппроксимации. В результате 

получено, что средневзвешенный радиус частиц в поверхностном слое оз. Лапа за исследуемый период 

составил 1,1 мкм, в озёрах Красиловское и Большое Островное – 1,4 и 1,3 мкм, соответственно. Среднее 

значение счётной концентрации частиц взвеси в исследуемых озерах за период наблюдений изменялось в 

пределах от 0,2x106 см-3 до 9,7x106 cм-3 и составило порядка 2,3x106 см-3 для оз. Лапа, 2,9х106 см-3 для оз. 

Красиловское и 3,8х106 см-3 для оз. Большое Островное. Результаты измерений размерного состава частиц 

взвеси исследуемых трёх разнотипных озёр Алтайского края показали, что экспериментальное распределение 

частиц по размерам можно аппроксимировать функцией типа Юнге. 

Автор выражает благодарноcть сотрудникам ИВЭП СО РАН (г.Барнаул) Акуловой О.Б., Букатому В.И., 
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Исследованы оптические свойства гидрогенизированных углеродных пленок [1]: коэффициенты 

отражения, пропускания и поглощения от длины волны падающего света (λ1=195 ÷ λ2=2000 нм), дисперсия 

коэффициента преломления пленок.  В частности, в работе исследовалось как зависят эти оптические свойства 

от энергий ионного потока, при которых синтезировались пленки, от зарядового состава потока частиц. 

Коэффициенты поглощения и преломления вычислялись на основе полученных коэффициентов отражения и 

пропускания. Для вычисления коэффициента преломления использовались формулы Френеля 

электродинамики. 

Использовался ионный источник типа End-Hall, работающего на метане (CH4), на установке с 

безмасляной атмосферой (сухой вакуум) плазмохимического синтеза, для синтезирования пленок углерода на 

стекле. Перед напылением пленок проводилась очистка поверхности стеклянной подложки ионным аргоновым 

(Ar) пучком (энергия 100 эВ, зарядовый состав нейтральный, время очитки 10 мин). После напылялась 

подслойка титана с помощью магнетронной распылительной системы (МРС) (расход газа 5 млн/мин, время 

напыления 5 мин) и производилось непосредственное напыление пленки. Остаточное давление в рабочей 

камере pост=7*10-4 Па, давление в процессе напыления p=5*10-2 Па. Оптические свойства полученных пленок 

исследовались c помощью спектрофотометра «SHIMADZU UV–3600» [2] в диапазоне длин волны λ1=195 ÷ 

λ2=2000 нм. 

В результате проделанной работы были получены пленки с разными параметрами напыления: ионный 

ток Iион равный 0 и +20 mA, напряжение анода (энергия синтеза, эВ) Uа равно 90, 130 и 160 В в следующих 

вариантах: (0 мА, 130 В), (0 мА, 160 В), (20 мА, 90 В), (20 мА, 130 В). По итогам исследования установлено, что 

все полученные пленки обладают свойством лучше пропускать излучение в ИК (λ1=740 ÷ λ2=2000 нм) и в 

ближней УФ (λ1=195 ÷ λ2=380 нм) областях (T=30÷80%, в зависимости от параметров напыления), по 

сравнению с видимой оптической (T≈20%). Коэффициент пропускания растет с ростом энергии синтеза для 

положительного и нейтрального состава ионного потока, но медленнее для потока с положительными ионами, 

чем для нейтрального. Большую часть падающего излучения (R≈30%) пленки отражают в видимом диапазоне 

частот (λ1=380 ÷ λ2=740 нм), в остальной части спектра R≈20%. Коэффициент отражения падает с ростом 

энергии синтеза для нейтрального состава ионного потока, для положительного состава ионного потока 

зависимость коэффициента отражения от энергии синтеза не однозначна (наблюдается как положительная 

динамика, так и отрицательная, в зависимости от длины волны света). Пленки обладают наибольшем 

коэффициентом поглощения (Q≈50%) в видимой области спектра, по сравнению с остальной частью спектра 

(Q≈30%).Способность поглощать падает с ростом энергии синтеза для положительно зарядового состава 
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ионного потока, не зависит от энергии синтеза при нейтральном составе потока. Коэффициент преломления 

пленок (nпленок≈2,6) оказался близким к значению для алмаза (nалмаза=2,41). 

Спектры пропускания полученных пленок представлены ниже (рис. 1)  

 

 
рис.1. Спектры пропускания пленок при различных параметрах напыления 

Спектры отражения полученных пленок представлены ниже (рис. 2) 

 
рис.2. Спектры отражения пленок при различных параметрах напыления 
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