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В настоящее время ведутся активные исследования в области использования возможностей XFEL для 

исследования структуры молекул [1, 2]. В существующих экспериментах структура восстанавливается из 

анализа картины дифракции рентгеновской волны на сильно ориентированных молекулах. 

Одной из проблем здесь является деградация объектов в поле интенсивного лазерного излучения. 

Многообещающее решение этой проблемы состоит в использовании сверхбыстрой лазерной техники [2], когда 

формирование изображения происходит за время меньшее или порядка времени разрушения, так называемый 

режим "дифракция до деструкции". Существует два характерных времени разрушения. Одно связано с 

разрушением структуры молекулы при разлете атомных ядер. Это время лежит в фемтосекундной области. 

Другое связано с быстрой электронной подсистемой и имеет аттосекундный масштаб. При этом для 

достижения атомного разрешения требуется увеличение интенсивности лазерных пучков до величин, при 

которых возможностей методов, использованных в других работах при анализе деградации объекта, может 

оказаться не достаточно. 

В настоящей работе теоретически исследуется деградация электронных оболочек атома и молекулярного 

иона водорода под действием фемтосекундного импульса рентгеновского излучения. Исследование разрушения 

объекта проводилось на основе траекторной методики базирующейся на разработанный в [3] траекторный 

метод, который может рассматриваться, как вариант квазиклассического приближения в представлении Вейля. 

Проведено рассмотрение влияния деградации электронной подсистемы объекта на деградацию 

дифракционной картины. Анализируются изменения дифракционной картины при различных интенсивностях 

поля и частоты рентгеновского импульса. В качестве простейших объектов выбраны атом и молекулярный ион 

водорода. Преобразование Фурье дифракционной картины дает автокорреляционную функцию объекта. 

 

   (а)       (б) 
рис. 1. Автокорреляционная функция для атома водорода (а) при длительности импульса τ = 30 а.е., частоте 

импульса ω = 1000 а.е. и амплитуде векторного потенциала A = 1  а.е. (б) при длительности импульса τ = 30 

а.е., частоте импульса ω = 1000 а.е. и амплитуде A = 1000 а.е. 

На рис. 1 (а, б) представлены автокорреляционные функции атома водорода для слабого и сильного поля 

рентгеновского импульса. Из графика видно, что в первом случае спад функции примерно в 3 раза 

соответствует ширине рассеивателя  ~ 1 Ǻ,  в случае же сильного поля ширина пика ~ 10 Ǻ, что означает 

деградацию образца. Причём, образец деградирует различным образом в направление магнитного (синяя 

кривая) и электрического полей (красная кривая). 

Список публикаций: 
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[3].A. B. Bichkov, A. S. Kozhina, V. V. Smirnov. The prospects of evaluation the probabilities of multiple photoionization of atoms in 
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Целью работы является контроль поглощенной дозы ионизирующего излучения (ПДИИ) с помощью 

явления электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в различных продуктах питания, в частности в 

пряностях. 

На сегодняшний день в практике все больше внимания уделяется радиационной стерилизации продуктов 

питания. Для увеличения срока годности пряностей и пищевых продуктов ВОЗ одобрило применение 

ионизирующего излучения, с помощью которого можно намного увеличить сроки их хранения и устранить 

вредные микроорганизмы. Такие меры особенно важны для пищевых продуктов, импортируемых в Россию, 

которые подвергаются долгой транспортировке, в частности для пряностей.  В связи с этим возникает 

необходимость радиационного контроля, поступающих в страну товаров. Так, с 2017 года вводится 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33271–2015 «Пряности сухие, травы и приправы овощные. Руководство 

по облучению в целях борьбы с патогенными и другими микроорганизмами», устанавливающий диапазоны 

минимальных доз для 19 видов пряностей, в частности, для черного перца – от 6 до 12 кГр.  

В настоящее время для определения ПДИИ 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 ПДИИ 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 НПОАвтоматики, 

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. 

Для эксперимента были отобраны 5 образцов пряностей импортного производства (объекты 

исследования), находящихся в розничной сети г. Екатеринбурга
[2]

. В результате измерений ЭПР-спектров на 

новом спектрометре были получены спектры, по которым можно было установить факт облучения продуктов 

питания. Также с помощью градуировочной кривой для данного ЭПР-спектрометра, установленной в 

предыдущей работе
[3]

, была вычислена ПДИИ, что позволяет установить соответствуют ли поглощенные дозы 

для данных продуктов нормам, указанным в ГОСТ 33271–2015 «Пряности сухие, травы и приправы овощные. 

Руководство по облучению в целях борьбы с патогенными и другими микроорганизмами» и Нормах 

Радиационной Безопасности - 99. Полученные результаты можно рассматривать как доказательство 

возможности применимости ЭПР-метода для контроля продуктов питания, подвергшихся радиационной 

стерилизации. 

Список публикаций: 
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"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", ООО "Спектр" - №2013116713/07; 

заявл. 11.04.2013; опубл. 20.10.2014, Бюл. № 11. 

[2]Тимакова Р. Т., Тихонов С.Л., Тарарков А.Н., Вахнин Д.О., ЭПР-спектроскопия пряностей, Вестник Воронежского 

государственного университета инженерных технологий, 4 (2016). 
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Cложные фториды щелочных и редкоземельных элементов, кристаллизующиеся в системе MF – LnF3, 

где M = Na, K, Cs и Ln = Y, Gd, Lu, проявляют качества радиационно-стойких, прозрачных в широкой 

спектральной области, низкофононных матриц. Благодаря наличию кристаллографических позиций для 

оптически активных ионов (Er
3+

, Yb
3+

, Tm
3+

, Ho
3+

), структурным особенностям и низким энергиям фононов 

решетки (400-500 см
-1

), данные кристаллы перспективны как лазерные среды и люминофоры. В настоящей 

работе представлены результаты исследования спектров комбинационного рассеяния (КР) ряда сложных 

фторидов: фторэльпасолитов Cs2NaLnF6 (Ln = Y, Yb, Er), калий-редкоземельных пентафторидов K2LnF5 (Ln = Y, 

Yb) и калий-литиевого пентафторида LiKYF5, синтезированных в гидротермальных условиях в Институте 

общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (Москва, Россия). Структуры кристаллов относятся к 

следующим сингониям: Cs2NaLnF6 - кубической (пр. гр. Fm3m, #225), K2LnF5 – ромбической (пр. гр. Pn21a, 

#33), LiKYF5 – моноклинной (пр. гр. P21/c, #14). Данные кристаллы перспективны как материалы для up- и 

down-конверсионных люминофоров и лазерных активных сред [1-3]. 

Для измерения спектров КР использовался микро-КР спектрометр Renishaw inVia (Англия), работающий 

в геометрии обратного рассеяния и оборудованный 50-кратным объективом и edge-фильтром. Для возбуждения 

спектров КР использовалось излучение Ar
+
 лазера (λвозб = 488 нм). Время экспозиции спектров составляло 10 с, 

число накоплений – 30. Измеренные спектры КР приведены на рисунке 1. 

  
рис.1. Спектры комбинационного рассеяния кристаллов Cs2NaLnF6 (Ln = Y, Yb, Er) (a), K2LnF5 (Ln = Y, Yb) и 

LiKYF5 (б), λвозб = 488 нм, * - люминесценция примесных ионов 

В структуре фторэльпасолитов Cs2NaLnF6 ионы Cs
+
 располагаются в кубо-октаэдрических позициях, а 

ионы Na
+
 и Ln

3+
, чередуясь, располагаются вдоль оси симметрии кристаллической ячейки в октаэдрических 

позициях. Высокосимметричные неискаженные полиэдры LnF6 не имеют общих галоидных ионов F
–
, поэтому 

ионы Ln
3+

 оказываются в изолированном окружении с симметрией Oh. Активными в спектрах КР являются 

четыре колебания: по одному – с симметрией A1g и Eg и два - с симметрией T2g [4]. Валентное 

полносимметричное колебание A1g, принадлежащее полиэдрам ионов Ln
3+

 и Na
+
 (F – Na, F – Ln), определяет 

высокочастотную границу фононного спектра эльпасолитов и является наиболее чувствительным к изменению 

ионного радиуса Ln
3+

. Близость ионных радиусов Ln
3+

 = Y
3+

 (0.90 Å), Er
3+

 (0.89 Å) и Yb
3+

 (0.868 Å, для к.ч. VI) 

определяет сходство спектров КР для кристаллов Cs2NaLnF6. С уменьшением ионного радиуса Ln
3+

 по 

отношению к Na
+
 (1.02 Å, к.ч. VI), увеличивается частота полносимметричного A1g (от 467 см

-1
 для Ln = Y до 

473 см
-1

 для Er и 477 см
-1

 для Yb) и трижды вырожденного колебания T2g (от 202 см
-1

 для Ln = Y до 204 см
-1

 для 

Er и 207 см
-1

 для Yb). Колебательное состояние с частотой 69 см
-1

 для Ln = Y и 71 см
-1

 для Ln = Yb, Er относится 

к колебаниям ионов Cs
+
 – Cs

+
 (среднее межионное расстояние ~4.5 Å). Дополнительные полосы в 

высокочастотной области спектра для Cs2NaErF6 (отмечены *) связаны с люминесценцией ионов Er
3+

. 

Структура низкосимметричных пентафторидов K2LnF5, где Ln = Y, Yb, выглядит следующим образом. 

Сильно искаженные полиэдры LnF7 (симметрия позиции Ln
3+

: C1) формируют цепочечную структуру вдоль оси 

b, объединяясь общими ионами фтора F
-
. Ионы K

+
 заполняют позиции низшей симметрии, распределяясь вдоль 

mailto:vilejshikova@gmail.com
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цепочек LnF7. В ромбических кристаллах K2LnF5 полиэдры LnF7 делят по две грани, в результате чего в 

структуре формируются изолированные друг от друга цепочки, удаленные друг от друга на расстояние > 6.3 Å, 

при этом межионные расстояния Ln
3+

-Ln
3+

 <3.8 Å. При замещении половины ионов K
+
 ионами Li

+
 (LiKLnF5), 

симметрия кристаллической ячейки понижается до моноклинной. Ионы щелочных металлов K
+ 

и Li
+
 обладают 

различным радиусом: 1.38 и 0.76 Å (к.ч. VI), соответственно. В результате полиэдры LnF8 в моноклинной 

структуре LiKLnF5 объединяются соседними ионами F
-
 в плоскостях (001) и каждый полиэдр LnF8 делит по 

шесть ионов F
-
, формирующих три грани полиэдра. При этом полиэдры LnF8 не испытывают существенных 

искажений: симметрия позиции Ln
3+

 сохраняется (C1), а среднее расстояние Ln – F практически не изменяется: 

2.3 Å. Поэтому следует ожидать сходства высокочастотной части спектров КР для кристаллов K2LnF5 и 

LiKLnF5, что подтверждается рис. 1 (б). 

Для ромбических кристаллов K2LnF5 в спектрах КР активно 90 внутренних невырожденных колебаний 

симметрии A1, A2, B1 и B2 (точ. гр. С2v). Спектральное положение валентного полносимметричного колебания 

A1 смещается в высокочастотную сторону (от 419 до 429 см
-1

) при уменьшении ионного радиуса Ln
3+

. Также 

изменения испытывает область спектра 160-360 см
-1

, соответствующая деформационным колебаниям Ln–F–Ln, 

чувствительным к искажениям полиэдров LnF7. Для моноклинного кристалла LiKYF5 (точ. гр. С2h) из 90 

внутренних колебаний в спектрах КР активны только колебания симметрии Ag и Bg. Наиболее высокочастотное 

внутреннее колебание Ag [5] со спектральным положением 447 см
-1

 соответствует колебанию A1 в кристаллах 

K2LnF5 и принадлежит полиэдрам LnF7. Спектр КР кристалла LiKYF5 по отношению к спектрам ромбических 

кристаллов несущественно сдвинут в высокочастотную область, а полосы несколько уширены, что может быть 

связано с изменением  окружения ионов в полиэдре LnF8. 

Исследованные кристаллы сложных фторидов обладают низкочастотными фононными спектрами, что 

наряду с особенностями их структуры обеспечивает большие времена жизни возбужденных состояний ионов-

активаторов (Er
3+

, Yb
3+

, Tm
3+

 и др.), и может быть использовано для увеличения эффективности up- и down-

конверсионного преобразования. 

Список публикаций: 

[1] Loiko P. A., Khaidukov N. M., Méndez-Ramos J., et al. // J. Lumin. 2016. V. 170. No. 1. p. 1-7. 

[2] Smith A., Martin J. P. D., Sellars M. J., et al. // Opt. Commun. 2001. V. 188. No. 1-4. p. 219-232. 

[3] Loiko P. A., Khaidukov N. M., Méndez-Ramos J., et al. // J. Lumin. 2016. V. 175. p. 260–266. 

[4] Ning L., Tanner P. A., Shangda X. // Vib. Spectrosc. 2003. V. 31. No. 1. p. 51-61. 

[5] Vtyurin, A. N., Isaenko, L. I., Krylova, S. N., Yelisseyev, A., Shebanin, A. P., Zamkova, N. G. // Comp. Mat. Sci. 2006. V 36. No. 1. 

p. 212-216. 

 

 

Исследование структуры стеклокерамик с нанокристаллами ортониобатов 

Ho
3+

:YNbO4 методом спектроскопии комбинационного рассеяния света 

Волокитина Анна Андреевна 

Университет ИТМО 
Лойко Павел Александрович, к.ф.-м.н. (университет ИТМО)  

Дымшиц Ольга Сергеевна, к.хим.н. (НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова») 

Центер Марина Яковлевна, к.ф.-м.н. (НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова») 

anna.itmo@gmail.com 

Прозрачные нанофазные стеклокерамики (СК) с ионами редких земель RE
3+

, перспективны в качестве 

активных сред твердотельных и волоконных лазеров и усилителей, а также как материалы для люминофоров. 

Прозрачные СК получают методом вторичной термической обработки исходных стекол специальных составов. 

Недавно были созданы прозрачные СК, содержащие нанокристаллы редкоземельных ортониобатов в роли 

оптически активных кристаллов и нуклеаторов объемной кристаллизации литиевоалюмосиликатной фазы со 

структурой β-кварцевого твердого раствора [1,2]. Было показано, что в зависимости от режима термической 

обработки изменяется структура ортониобатных кристаллов и, следовательно, люминесцентные свойства ионов 

RE
3+

, входящих в эти кристаллы [1,2]. Поэтому изучение закономерностей структурных превращений важно 

для создания СК с оптимальными спектральными свойствами. В данной работе методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния (КР) света впервые исследуются прозрачные СК, содержащие кварцеподобные 

твердые растворы и нанокристаллы ортониобата иттрия, YNbO4, активированные ионами гольмия, Ho
3+

. 

Исходное стекло состава 18 Li2O – 27 Al2O3 – 55 SiO2 (мол%) [1] было допировано оксидами редких 

земель Y2O3 (2.7 мол%), Ho2O3 (0.5 мол%), а также оксидом ниобия, Nb2O5 (3.2 мол%). Синтез стекла 

осуществлялся при температуре 1580 °C в течение 4 часов. Стекло отливалось на металлическую плиту и 

отжигалось при температуре 620 °C. Прозрачные СК были получены путем вторичной термической обработки 

исходного стекла при температурах T от 720 до 1000 °C в течение 6–24 часов. Рентгенофазовый анализ (РФА) 
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показал, что исходное стекло и стекло, прошедшее термическую обработку при 720 °C в течение 6 ч, аморфны. 

При увеличении длительности термической обработки до 24 ч в стекле выделяются тетрагональные (T) 

нанокристаллы Ho
3+

:YNbO4. В результате термической обработки при 800–1000 °C в стеклах содержатся две 

наноразмерные кристаллические фазы: T - Ho
3+

:YNbO4 и основная фаза со структурой β-кварцевого твердого 

раствора. После термообработки при 1000 °C и выше происходит также выделение моноклинных (M) 

кристаллов Ho
3+

:YNbO4. 

В настоящей работе структура исходного стекла и СК была изучена с помощью спектроскопии КР. 

Исследования проводились на спектрометре микро-КР Renishaw inVia (Англия), работающем в геометрии 

обратного рассеяния и оборудованном 50-кратным объективом. Для возбуждения спектров КР использовалось 

излучение Ar
+
 лазера. Для исключения из спектров КР полос люминесценции ионов Ho

3+
, спектры измерялись 

при двух длинах волн возбуждения, λвозб = 488 нм (для частот >600 см
-1

) и 514 нм (для частот <600 см
-1

). При 

этом использовался т.н. edge-фильтр. Для измерения низкочастотных спектров КР в области 10-200 см
-1

 с λвозб = 

514 нм использовался т.н. notch-фильтр. Время экспозиции спектров составляло 10 с, число накоплений – 30. 

Спектры КР исходного стекла и СК, измеренные в области частот 70-1400 см
-1

, приведены на рис.1(а). 

Спектры исходного стекла содержат две широкие полосы с максимумами при ~475 см
-1

 и 864 см
-1

. В спектре 

стекла, термообработанного по режиму 720 °C / 6 ч, происходит перераспределение интенсивности в 

высокочастотной области спектра со смещением максимума широкой полосы 864 к ~809 см
-1

, положению, 

характерному для самой интенсивной полосы ниобатов редких земель в любой модификации этих кристаллов 

[3, 4]. Наличие широких полос в спектре КР и данные просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ) 

говорят о начале фазового разделения стекла и, по-видимому, о формировании в нем аморфной фазы, 

обогащенной ионами Nb
5+

 и RE
3+

. После увеличения длительности термической обработки при 720 °C до 24 ч в 

спектре КР усиливается полоса 803 см
-1

 и появляются спектральные признаки кристаллов YNbO4 в Т- 

модификации - ряд слабых полос в низкочастотной области спектра, из которых самая характерная для Т-

YNbO4 полоса находится около 340 см
-1

 [3]. Увеличение температуры термообработки до 800 °C приводит к 

появлению в спектре двух полос – узкой интенсивной полосы при 479 см
-1

 и более слабой при 1083 см
-1

, что 

говорит о кристаллизации β-кварцевого твердого раствора [5]. При последующем увеличении температуры до 

1000–1050 °C в спектре возникают две узкие, интенсивные полосы 235 см
-1

 и 326 см
-1

, характерные для 

моноклинной (М) модификации кристаллов YNbO4 [4]. Это означает, что в стекле после его 

высокотемпературной термообработки сосуществуют нанокристаллы ортониобата иттрия, допированного Ho
3+

, 

в Т- и М-модификациях, что находится в согласии с данными РФА. 

Низкочастотные полосы КР (область 7-200 см
-1

) для исходного стекла и СК приведены на рис.1(б). 

Начиная с термической обработки стекла при 720 °C / 6 ч, в спектрах КР появляется низкочастотная полоса 21.9 

см
-1

. Интенсивность этой полосы возрастает, а максимум сдвигается от 21.9 до 12.5 см
-1

 при увеличении 

температуры до 1050 
о
С. Известно [5], что низкочастотная полоса в спектрах стекол, содержащих 

наноразмерные частицы (области неоднородности), связана с акустическим резонансом в этих частицах. 

Положение полосы ν
s
02 и размер частиц 2R (в приближении сферических частиц) связаны формулой ν

s
02 = 

(ξ
s
02υl)/(2πRc), где ξ

s
02 – коэффициент, определяемый отношением поперечной υt и продольной υl скоростей 

звука в частицах, c – скорость света в вакууме. С помощью этой формулы были определены размеры аморфных 

и кристаллических областей неоднородности в СК. Они составили 7.2±0.8 нм в СК, полученной 

термообработкой при 720 °C в течение 6 ч, 9.0±1 нм после увеличения времени термообработки до 24 ч, 

12.5±1.2 нм в СК, полученной термообработкой при 720 °C / 6 ч + 800 °C / 6 ч и 15.7±1.7 нм в СК, полученной 

термообработкой при 720 °C / 6 ч + 1000 °C / 6 ч. Эти данные хорошо согласуются с результатами РФА и ТЕМ. 

(а)  (б)  

рис.1. Спектры комбинационного рассеяния для исходных стекол и стеклокерамик, содержащих 

нанокристаллы Ho
3+

:YNbO4: а – спектры в области 70-1400 см
-1

, измеренные с edge-фильтром (комбинация 

измерений для λвозб = 488 нм и 514 нм); б – спектры в области малых частот (7-200 см
-1

), измеренные с notch-

фильтром (λвозб = 514 нм). Цифры на графиках указывают режим термической обработки, °C / часы 
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В настоящее время очень популярными и перспективными становятся такие материалы, как фотонные 

кристаллы. Благодаря зонной структуре энергетического спектра фотонов фотонные кристаллы часто 

рассматриваются в качестве оптических аналогов электронных полупроводников [1]. В настоящее время 

существует множество методов создания фотонных кристаллов. Самым простым и распространенным является 

метод самосборки, который обладает рядом недостатков. 

В данной работе сферические частицы кремнезема (диоксида кремния) были синтезированы по методу 

В. Штобера и А. Финка [2]. По этому методу сферические частицы получают реакцией гидролиза эфира 

ортокремниевой кислоты Si(OC2H5)4 (тетраэтоксисилан, ТЭОС) в этиловом спирте. Из-за сложного механизма 

образования микрочастиц кремнезема их структура неоднородна и содержит множество нанопор. Такая 

рыхлость приводит к тому, что плотность и показатель преломления микрочастиц меньше, чем, если бы они 

состояли только из диоксида кремния. 

Цель работы заключалась в том, чтобы развить фотометрический метод, который бы давал информацию 

о полной пористости микрочастиц диоксида кремния. Актуальность данной работы состоит в том, что 

коэффициент преломления, который существенно влияет на оптические свойства фотонных кристаллов, 

зависит от плотности вещества, и, следовательно, от пористости. Для достижения поставленной цели были 

приготовлены несколько пар кювет с растворами глицерина в воде в различных концентрациях. В одну кювету 

из пары при этом засыпался порошок диоксида кремния определенной массы. При этом прозрачность кювет, 

содержащих микрочастицы, сильно зависела от пропорции глицерина и воды. Вторая кювета из пары 

использовалась в качестве раствора сравнения. 

Основная идея метода состоит в том, что пропускание света через суспензию будет иметь максимум в 

зависимости от показателя преломления раствора, который регулируется концентрацией глицерина. Были 

проведены измерения коэффициента пропускания света через кюветы, содержащие частицы диоксида кремния, 

для различных концентраций раствора. На основе результатов измерения определил, что показатель 

преломления частиц диоксида кремния SiO2, синтезированных в моей работе, оказывается равен 1,438, что 

отличается от показателя преломления плотного SiO2, равного 1,460. В предположении, что поры частиц 

заполнены водой, для указанного показателя преломления получил пористость, примерно равную 18%.  

Таким образом, был развит простой метод определения пористости микрочастиц диоксида кремния, 

основанный на оптической фотометрии. Этот метод может быть адаптирован и для других пористых частиц, 

прозрачных в оптическом диапазоне. 

Список публикаций: 
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Активно-импульсными приборами наблюдения называются приборы, принцип действия которых 

основан на методе, предложенном академиком А. А. Лебедевым в 1936 г. [1]. Такие приборы имеют в своей 

конструкции синхронно работающие фотоприемник и импульсный излучатель, используемый для подсветки 

сцены. Суть метода заключается в том, что фотоприемник начинает получать изображение с некоторой 

задержкой относительно срабатывания излучателя, благодаря чему воспринимает свет излучателя, отраженный 

от интересующих оператора объектов, отсекая свет, отраженный от объектов, находящихся ближе заданного 

расстояния, например, от частиц пыли или тумана. Подсветка местности при этом осуществляется короткими 

импульсами, длительность которых значительно меньше времени распространения света от прибора до 

наблюдаемых объектов и обратно. 

В работе рассматриваются существующие активно-импульсные приборы обнаружения оптических 

приборов и лазерные локаторы. Основное их назначение – поиск на местности предметов, дающих блик при 

подсветке лазерным излучением с расстояния. Таковыми предметами могут являться оптические и оптико-

электронные предметы противника, например, прицелы, трубки разведчика, бинокли и т.д. Другим 

назначением является поиск замаскированных или скрытых видеокамер, расположенных в помещении. 

В докладе приводятся фотографии внешнего вида изделий, подробно описываются их технические 

характеристики, проводится сравнение приборов друг с другом с учетом специфики их применения, 

описываются преимущества и недостатки на конкретных примерах. 

В качестве основного элемента подобных приборов используется электронно-оптический 

преобразователь (ЭОП), который выполняет функцию быстродействующего затвора фотоприемника и 

одновременно является усилителем яркости. Однако, существует возможность, используя физические 

принципы построения ПЗС-фотоприемников, построить активно-импульсную систему на ПЗС-фотоприемнике 

со строчным переносом [2, 3]. Подобное построение позволяет снизить массо-габаритные характеристики 

изделия и одновременно увеличить его ресурс. 

В докладе сообщается о результатах полигонных испытаний опытного образца активно-импульсного 

прибора, реализованного без применения в конструкции ЭОП, приводятся примеры получаемых изображений в 

сравнении с изображениями, наблюдаемыми в приборы, построенные по традиционной схеме. 
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Известны молекулярные системы, которые представляют собой смеси большого количества молекул, и 

их описание с позиции обычных закономерностей оптики и спектроскопии затруднено. К таким веществам 

относятся многокомпонентные материалы, полимерные смолы и смеси высокомолекулярных соединений 
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природного и техногенного происхождения. Для оптических сред, образованных такими системами, характерно 

хаотическое распределение химического состава и, следовательно, плотности функции распределения 

поглощения электромагнитного излучения в оптической области. Кроме того, физической особенностью 

оптических сред, систем с хаосом состава является сильная электронная корреляция и обменное 

взаимодействие молекул. В последние годы проведены исследования по изучению параметров сигнала в сильно 

коррелированных молекулярных средах. В частности обнаружены явления связи потенциала ионизации и 

сродства к электрону молекул с феноменологическими параметрами автокорреляционных функций [1,2]. 

Рассмотрим спектр как непрерывный эргодический сигнал, который несет информацию о веществе. 

Полученные спектры отражают распределение по энергиям  взаимодействия электромагнитного излучения с 

электронными состояниями молекул исследуемых веществ.  

Характерная особенность спектров молекулярных смесей состоит в том, что спектры отдельных 

молекул, имеющих дискретный характер, перекрываются между собой. Для сложных молекулярных систем с 

небольшим числом компонентов отдельные электронно-колебательные состояния перекрываются между собой 

и для разделения полос  спектра применяют прямое и обратное преобразования Фурье (1),(2): 

 
dvevswSvsF iwv






 )()()}({
,  (1) 

 dwewSvswSF iwv






  )(
2

1
)()}({1


 ,  (2) 

где S(w) – спектральная функция s(v). 

Но выделение резонансных состояний не входит в нашу задачу. Цель данной работы – исследование 

особенности автокорреляционной функции (АКФ) непрерывного и оптического поглощения, характеристики 

сигналов электронных спектров углеводородных смесей в видимой области. 

 Известно, что во многих  системах с хаосом химического состава функция распределения коэффициента 

поглощения по длинам волн имеет вид экспоненциального распределения [3]. Рассмотрим систему с 

непрерывной функцией распределения поглощения электромагнитного излучения в диапазоне  300-1000 нм по 

длинам волн в виде: 

 
 baek )( , (3) 

где k() - показатель поглощения в видимой области спектра, л/г•см; - длина волны, нм; a и b – 

эмпирические коэффициенты, зависящие от природы вещества. 

Поскольку выбор длины волны в видимом диапазоне равновероятный, то одномерная плотность 

функции распределения интенсивности поглощения )(f  имеет вид равномерного распределения 
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где n ,0  - начало и конец интервала регистрации электронного спектра поглощения среды.  

Так как процесс непрерывный (4), математическое ожидание )(  на заданном интервале определяется путем 

интегрирования с использованием известных формул (5): 
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Для оценки и описания динамических свойств использована автокорреляционная функция (6). Так как процесс 

эргодический, то для вычисления автокорреляционной функции используем усреднение по интервалу: 
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где corR  – автокорреляционная функция СП (4); λ и Δλ – два различных сечения процесса с шагом Δλ. 
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Описанные выше сигнальные характеристики оптических спектров изучены для Западно-сибирских 

нефтей близких по химической природе и физическим свойствам (относительной плотности ρ и средним 

молярным массам М). Результаты приведены в таблице: 

 

Как следует из полученных данных, применение автокорреляционной функции позволяет 

идентифицировать близкие по химическому составу вещества. 
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Рефрактометрические сенсоры на основе поверхностного плазмонного резонанса (ППР) представляют 

перспективное направление развития современной биосенсорики [1]. Такие датчики используют плазмон-

поляритонные волны, распространяющиеся вдоль границы раздела металл/диэлектрик, для измерения 

сверхмалых вариаций показателя преломления диэлектрической среды вблизи границы. 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] обоснована 

возможность создания перспективного волоконно-оптического ППР-рефрактометра на основе изогнутого 

одномодового световода, в котором металлическая пленка наносится на кварцевую оптическую оболочку 

стандартного одномодового волоконного световода (ВС), а связь между фундаментальной и плазмонной 

модами обеспечивается за счет изгиба световода, через посредство его оболочечных мод шепчущей галереи. 

Благодаря предельной простоте конструкции такой рефрактометр может найти широкое применение в 

биосенсорике, однако до настоящего времени его численное моделирование проводилось лишь в приближении 

упрощенной двухмерной геометрии. Для детального понимания принципа действия и особенностей таких 

датчиков требуется более строгий трехмерный численный анализ, что и составляет цель настоящей работы. 

 
рис.1. а - Схема исследуемого световода: 1 – входной участок, 2 – изогнутый металлизированный участок, 3 – 

выходной участок; б – дискретизация сечения исследуемого световода методом конечных элементов; в – 

увеличенный фрагмент сетки вблизи металлической пленки.   

2 

1 3 
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 в 
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На рис. 1а приведено схематическое изображение объекта исследования, представляющего волноводную 

структуру на основе одномодового световода типа SMF-28, состоящую из трех участков: 1, 3 – входной и 

выходной участки в виде прямого ВС с сохраненным полимерным покрытием,  2 – чувствительный участок в 

виде изогнутого с радиусом R световода без полимерного покрытия с тонкой пленкой серебра толщиной d, 

нанесенной на его оптическую оболочку. Участок 2 помещен в среду с измеряемым показателем преломления 

n3.  

Поскольку каждый из участков представляет макроскопический протяженный объект, параметры которого не 

изменяются в направлении распространения света, для расчета распределение поля направляемого излучения и 

коэффициента пропускания всей структуры удобно воспользоваться стандартным методом разложения по 

собственным модам. При нахождении мод изогнутого участка требуется высокое разрешение расчетной сетки 

вблизи металлической пленки, поэтому в настоящей работе применяется неравномерная дискретизация сечения 

световода с использованием метода конечных элементов, реализованного в программном пакете Comsol 

Multiphysics (рис. 1б-в). Благодаря симметрии решаемой задачи достаточно рассмотреть половину сечения 

каждого из участков с граничным условием PEC на горизонтальной линии симметрии, лежащей в плоскости 

изгиба (рис.1б). Такая формулировка задачи соответствует поляризации электрического поля излучения в 

плоскости петли изогнутого световода. Расчеты для ортогональной поляризации показали низкую 

эффективность возбуждения плазмонного резонанса, поэтому она в настоящей работе не рассматривается. 

 
 

рис.2.  Результаты расчета поперечного (а) и продольного (б) распределения амплитуды поля направляемого 

излучения в изогнутом участке при n3=1,419, λ=1,547, R=7,55 мм, d=30нм; в - Результаты расчета спектров 

пропускания исследуемой структуры при n3=1.417-423.  

На рис. 2 представлены результаты численного моделирование исследуемой структуры. Как видно из 

рассчитанных на резонансной длине волны поперечного (рис. 2а) и продольного (рис. 2б) распределений 

амплитуды поля направляемого излучения, возбуждение плазмонного резонанса происходит с участием 

оболочечной моды шепчущей галереи, локализованной во внешней по отношению к изгибу части сечения 

световода. Передача энергии фундаментальной моды плазмон-поляритонной волне, распространяющейся по 

металлической пленке, приводит к сильному затуханию направляемого излучения вследствие омических 

 а 

 б 

 в 
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потерь. В результате в спектре пропускания всей структуры формируется глубокий провал не резонансной 

длине волны, которая зависит от показателя преломления внешней среды n3. Это иллюстрируется рис. 2в, на 

котором показаны результаты расчета спектров пропускания исследуемой структуры для различных значений 

n3 в диапазоне 1.417 - 1.423 для случая, когда металлизированный участок изогнут в виде полной петли, т.е. его 

длина составляет L=2R, где R – радиус изгиба. Как видно из рисунка, длина волны ППР при изменении n3 

монотонно смещается, при этом спектральная чувствительность составляет ~12 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
-6

.  
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Благодаря высокому коэффициенту преломления и коэффициенту вторичной электронной эмиссии 

свинцово-силикатные стекла находят широкое применение. Оксид бериллия, входя как компонент в самые 

различные по составу стекла, придаёт им особые, уникальные свойства, например, повышенную стойкость к 

агрессивным средам, к тепловым и механическим нагрузкам, а так же к воздействию потоками частиц. 

Важнейшей характеристикой стекол, применяемых при изготовлении радиационно-защитных окон, 

является прозрачность в видимой области спектра. В качестве эталона взято двойное стекло 50PbO·50SiO2. 

Добавление уже малых добавок оксида бериллия в стекло приводит к резкому смещению границы 

фундаментального поглощения в высокоэнергетическую область. При дальнейшем увеличении содержания BeO 

до 15 мол. % наблюдается параллельный сдвиг края в высокоэнергетическую область, а при росте концентрации 

BeO до 30 мол. % наблюдается увеличение наклона урбаховского хвоста. 

С ростом концентрации оксида бериллия наблюдается симбатное изменение значений Eg
opt

 и Eg. В тоже 

время наблюдается значительное увеличение ширины оптической щели при малых добавках BeO, 

свидетельствующее о резком изменении структуры матрицы стекла в районе этой точки. Значение EU 

скачкообразно меняется в случае малых добавок и в дальнейшем линейно нарастает, изменяясь в пределах от 

0,27 до 0,35 эВ. 

Уменьшение радиуса атомной корреляции и рост энергии Урбаха с увеличением содержания оксида 

бериллия отражает нарастание степени статического разупорядочения в среднем порядке. В тоже время в общей 

тенденции можно выделить две области: от 1 до 10 мол. % и больше 15 мол. %. Область малых добавок 

характеризуется большим радиусом атомной корреляции с малым его нарастанием до 10 мол. %, что, вероятно, 

отражает «достраивание» силикатной сетки стекла бериллийкислородными тетраэдрами. Вторая область 

характеризуется резким уменьшением радиуса атомной корреляции, что является следствием структурной 

перестройки, происходящей в стекле. 

Перестройка ближнего порядка стекол системы BeO-PbO-SiO2 при увеличении содержания BeO до 

30 мол. % может быть обусловлена именно формированием собственных бериллий-кислородных фрагментов, 

содержащих атомы кислорода с повышенным координационным числом. Однако вопрос о существовании в 

структуре стекла трехкоординированных атомов кислорода является дискуссионным. 
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Натрийборатные стекла содержащие оксид тербия используются в качестве покровных флюсов для 

выращивания и лигирования кристаллов для полупроводниковой и лазерной техники. Понимание структуры 

ближнего порядка в изучаемых расплавах позволяет объяснить изменение макроструктурных технологических 

характеристик (вязкости, электропроводности и т.д.) от изменения состава. 

 
рис.1. Электронный спектр отражения расплавленной системы 25%Na2O-B2O3-1%Tb2O3 

Электронная спектроскопия является одним из методов, который позволяет оценивать структуру 

ближнего порядка в расплавленных оксидных средах [1]. В данной работе методом электронной спектроскопии 

изучены координационные свойства ионов тербия(III) и атомов бора в расплавленных смесях (100-x)B2O3- 

xNa2O-Tb2O3 (20<х<40), в которых концентрация Tb2O3 была постоянной и составляла ~0,2 мол.%. Типичный 

электронный спектр отражения характерный для этой системы представлен на рис. 1, можно разбить на два 

участка 20-30∙10
3
см

-1
 – область электронных переходов иона Тb(III) (рис.1.А), и участок 30-42∙10

3
см

-1
 – область 

электронных переходов четырехкоординированного бора (рис.1.Б). В первой области с помощью разложения 

на гауссовские компоненты выделено 4 электронных перехода, которые были отнесены к электронным 

переходам 
7
F6→

5
D4 (22480cм

-1
), 

7
F6→

5
D3 (24520 cм

-1
), 

7
F6→

5
L10(25610 cм

-1
), 

7
F6→

5
G5 (27820 cм

-1
) [2]. Во второй 

области так же присутствуют электронные переходы иона Тb(III), но из-за их низкой интенсивности они 

перекрываются более мощными электронными переходами А→Т2 в группировках ВØ4
-
,
 
где Ø - мостиковый 

кислород. Разложение полосы на две составляющие можно объяснить образованием в расплаве двух 

комплексных группировок различной симметрии. 

При изменении концентрации оксида натрия происходит изменение интенсивности полос отражения в 

области  30-42∙10
3
см

-1
 связанное с процессом трансформации полиэдров ВǾ4

- 
в метоборатные треугольники [3]. 

Максимум интегральной площади полосы отражения электронного перехода А→Т2 в группировоках ВǾ4
-
 в 

расплавах (100-x)B2O3-хNa2O-Tb2O3 (рис.2) приходится на состав с 25% оксида натрия. 

 
рис.2. Зависимость интегральной площади S=∫R(v)dv полосы отражения электронного перехода А→Т2 

группировок ВǾ4
-
 в расплавах хNa2O-(100-x)B2O3Tb2O3 от концентрации оксида натрия при температуре 

1273К 
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Максимум в области 25 мол.% Na2O, условия образования которого вызвано сращиванием фрагментов 

некольцевых боратных групп и ионов Na
+

 и Tb
3+ 

с насыщенными координационными состояниями с 

кольцевыми полиборатными группами, содержащими ионы Na
+
 с меньшим координационным числом. При 

увеличении концентрации Na2O в расплаве это объединение вызывает разрушение мостиковых связей B
IV

–O–

B
IV

 и увеличение координационного числа ионов натрия. Этот процесс ограничен поляризующей способностью 

ионов тербия и заканчивается при 25 % Na2O. 

Работа выполнена в ИМЕТ УрО РАН по теме № 0396-2015-0077 с использованием оборудования ЦКП 

«Урал-М». 
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FRET и ESIPT люминесценция в (E)-2-орто-гидроксистирил-3-(бензокраун-эфир) -

хиназолин-4(3H)-онах 
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Стильбены и их гетероциклические аналоги активно используются в качестве электро- и 

фотолюминесцентных материалов, нелинейной оптике, лазерах, оптоэлектронных устройствах, в качестве 

носителей информации и фотопереключателей. В связи с этим их несимметричные гетерозамещённые аналоги 

представляют большой интерес для исследования. 

Ранее [1] нами было показано влияние арильных заместителей на скорость E-Z фотоизомеризации и 

обратной Z-E термоиндуцированной изомеризации в стирилхиназолинонах не содержащих краун-эфирное 

кольцо. Также было показано влияние основных и кислотных сред на характер и квантовый выход 

люминесценции. 

Введение краун-эфира в качестве заместителя привело к появлению нескольких независимых 

люминесцентных механизма релаксации, обладающих различной физико-химической природой. Так, 

основываясь на спектрах абсорбции, возбуждения и испускания люминесценции (рисунок 2) краун-эфиров и их 

прекурсоров можно предполагать, что коротковолновая люминесценция возникает в хиназолиноновом ядре и 

возбуждается светом с длиной волны 284 нм. Длинноволновая же люминесценция возникает в стильбеновом 

фрагменте (орто-HO-C6H4-CH=CH-C=N) и возбуждается светом λ=388 нм. 

N

N

O

O

O

O

O

O

O n

 

OH

R

N

N

O

O

O
O

O

O

O n

 

O

R

H

N

N
+

O

O

O

O

O

O

O
n

 

OH

R

N

O

N
+

O

O

O

O

O

O n

 

OH

R

 

N

N

OH+

O

O
O

O

O

O n

 

O

R

 NH+

N

O

O

O
O

O

O

O n

 

O

R

 

N

N
+

OH

O

O
O

O

O

O

O

R

n

 

 

1a-d

1

1

3

3

1a-d

+
**

*h1

h

h *

A*

B* C*

D*

R=H (a,b); R=Cl (c,d); n=0 (a,c); n=1 (b,d)  
рис. 1. Механизмы переносов электронной плотности и протона при фотовозбуждении  краун-эфир-

замещённых стирилхиназолинонов. 
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Прекурсоры без гидроксиарилэтенового фрагмента демонстрируют такую же коротковолновую 

люминесценцию, что и соединения 1. Предполагаемый механизм люминесценции A
*
 обусловлен 

внутримолекулярным фотоиндуцированным переносом электронной плотности (photoinduced  charge transfer  –

PCT). При дальнейшем возбуждении другой длиной волны происходит перенос заряда с образованием иона D
*
, 

при этом в димерах возможна реабсорбция по Фёстеровскому типу (FRET).  

Длинноволновая люминесценция у прекурсоров не наблюдается, что позволяет отнести её к стирильному 

фрагменту. Можно предположить, что механизм длинноволновой люминесценции относится к 

внутримолекулярному переносу протона в возбуждённом состоянии (intramolecular proton transfer in the excited 

state – ESIPT), характерный для орто-замещённых фенолов [2,3]. Для такого типа люминесценции характерно 

значение стоксового сдвига Δk > 6000 см
-1

, в то время как стоксов сдвиг соединений 1 больше 6500 см
-1

. Другой 

характерной чертой механизма ESIPT является значительный батофлуорный сдвиг длинноволновой полосы 

люминесценции по сравнению с аналогами без этого механизма. Такой сдвиг наблюдается у соединений 1 по 

сравнению с аналогами, не содержащими макрогетероцикл [1]. Таким образом, мы предлагаем механизм 

люминесценции с образованием цвиттерионов B
*
 и C

*
. 
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рис. 2. Спектры поглощения (1), возбуждения (2) и испускания (3a – возбуждение 284 нм, 3b – возбуждение 

364 нм, 3c – возбуждение 388нм) соединения 1 в нейтральной (A) и кислой (CH3COOH) (B) среде. 

Эта работа поддерживается РНФ (грант 16-13-10435) 
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Кумарины, в частности, псоралены (фурокумарины) находят широкое применение в различных областях 

науки и техники. Так, например, многие кумарины, обладающие интенсивной флуоресценцией, используется 

для создания флуоресцентных меток, оптических отбеливателей, лазерно-активных сред и органических 

светодиодов. Изменение структуры фурокумаринов привело к созданию слабо флуоресцирующих соединений, 

обладающих хорошими фотосенсибилизирующими свойствами. 

Целью работы является изучение влияния длины волны облучения на фотоиндуцированную деградацию 

8-метоксипсоралена в присутствии Н2О2. 



271 

 

Экспериментальные данные, полученные для 8-МОП при воздействии излучением 283 нм (рис.1а), 

хорошо согласуются с уравнением (1). Параметр а – очень мал в большинстве экспериментов и b – находится в 

интервале от 0 до 1.  

 

 bat
X




1

1
1

 (1) 

При воздействии излучением 222 нм резко меняется зависимость фототрансформации 8-МОП в 

присутствии Н2О2. Рост кривых на рис. 1б, по-видимому, связан с испарением этанола в процессе облучения. 

Добавление этанола до первоначального объема в течение 60 мин облучения приводит либо к восстановлению 

начального значения интенсивности поглощения, либо к его слабому падению для случая максимальной 

добавки Н2О2. Таким образом, добавление Н2О2 приводило к увеличению скорости распада 8-МОП (рис. 1) по 

сравнению с контрольным вариантом (этанол) при воздействии излучением XeBr эксилампы. Характер 

зависимости кривых на рис.1а при увеличении концентрации Н2О2 указывает на то, что в системе происходит 

накопление фотопродукта 8-МОП при воздействии излучением XeBr эксилампы. Факт фотоокислительного 

распада 8-МОП зафиксирован для максимальной концентрации Н2О2 в системе. Подтверждением этому служит 

анализ зависимости скорости убыли на рис. 2б (кривая 5). Характер зависимости указывает на то, что в системе 

идет накопление фотопродукта распада 8-МОП. 

 
рис. 1. Зависимость конверсии 5-MOП в этанольном растворе от времени облучения XeBr эксилампой (а) 

и KrCl эксилампой (б) в присутствии H2O2: 1 – 0; 2 – 1,4410
-4

 М; 3 – 2,8810
-4

 М; 4 – 5,7610
-4

 М; 5 – 

1,1510
-3

 М. 

 

 
рис. 2 Скорость распада 8-МОП в этанольном растворе после облучения XeBr эксилампой (а) и KrCl 

эксилампой (б) в присутствии H2O2: 1 – 0; 2 – 1,4410
-4

 М; 3 – 2,8810
-4

 М; 4 – 5,7610
-4

 М; 5 – 1,1510
-3

 М 

 

Из анализа характера полученных кривых зависимости скорости распада от времени под действием 

излучения видно, что максимальная скорость, как и в предыдущем случае (при добавлении Н2О2 в растворы 8-

МОП в этаноле) наблюдается при воздействии XeBr излучения. Вид кривых - это обычная зависимость для 
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кинетики в статической системе: сначала скорость увеличивается, проходит максимум и плавно спадает во 

времени. 

При воздействии излучением KrCl эксилампы скорость распада 8-МОП максимальна при концентрации 

Н2О2 1,44х10-4 М, а затем зафиксировано уменьшение скорости реакции. Видно, что длина волны облучения 

изменяет скорость распада и кинетику реакции разложения 8-МОП. 

В данной работе проведено исследование эффективности фоторазложения 8-МОП в присутствии Н2О2. 

Экспериментальные данные показали, что при воздействии излучением XeBr (λизл=283нм) эксилампы в 

присутствии Н2О2 формируется первичный фотопродукт трансформации 8-МОП в реакции, соответствующей 

кинетической модели на основе первого порядка кинетики. Максимальное удаление 8-МОП происходит при 

соотношении начальных концентраций [8-МОП]:[Н2О2]=1:3 после 60 мин облучения. При воздействии 

излучением KrCl (λизл =222нм) эксилампы механизм распада 8-МОП соответствует кинетической модели на 

основе псевдо первого порядка кинетики за счет появления в системе фотопродукта, который за время 

облучения распадается на вторичные соединения. Тем не менее, удаление 8-МОП происходит при соотношении 

начальных концентраций [8-МОП]:[Н2О2]=1:10 после 60 мин облучения. 
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Как результат решения методом Монте-Карло нестационарного уравнения переноса получены оценки 

эхосигналов для лазерного локатора, размещённого на борту летательного аппарата и предназначенного для 

зондирования системы «атмосфера – океан». Оценки выполнены для различных типов морских вод с учетом 

влияния границы раздела «вода-воздух», вклада многократного рассеяния лазерного излучения морской водой 

и отражения сигнала от морского дна в зависимости от глубины и степени поверхностного микроволнения 

моря. Решение нестационарного уравнения переноса [1] с учетом модели отражения сигнала от взволнованной 

поверхности выполнено для граничных условий, соответствующих моностатическому лазерному локатору с 

длиной волны λ = 0,53 мкм. Моделирование влияния взволнованной границы раздела «воздух–вода» на 

составляющую сигнала, отраженного морской поверхностью, было выполнено на основе фасеточной модели 

[2,3], рассматривающей поверхность как набор случайно ориентированных микроплощадок воды с центрами в 

одной горизонтальной плоскости. В численном эксперименте нами были использованы индикатрисы рассеяния 

() и оптические коэффициенты взаимодействия (a, b, c), полученные Петцольдом для пятнадцати типов 

морской воды (P01–P15) [4,5] по измерениям, проведенным в районе южного побережья штата Калифорния 

(США, Сан Диего) и вблизи Багамских островов. Полагалось, что источник с расходимостью φs = 1 мрад 

излучает гауссов импульс произвольной длительности; эхосигнал регистрируется фотоприемником с набором 

углов поля зрения φd = 1–15 мрад. Лидар удален от поверхности воды на высоту H0 = 200 м. Слой атмосферы, 

находившийся между приемником и водной поверхностью, не учитывался. Скорость ветра задавалась в 

интервале 0,1 – 25 м/с. Отражение от дна, находящегося на глубине 50 м от поверхности воды происходит по 

закону Ламберта с показателем отражения 0.1 (серое дно). Расчёты были проведены для единичных параметров 

лидарной системы. 

На рис. 1 приведены результаты сравнения эхосигналов для трех углов приема φd1 = 5 мрад (кривая 1), 

φd2 = 10 мрад(кривая 2), и φd3 = 15 мрад (кривая 3). Показатель ослабления морской воды соответствует случаю 

P15 по классификации Петцольда (a = 0,085 м
–1

,  b = 0,008 м
–1

, c = 0,093 м
–1

, w = 0,086), т.е., вода весьма 

прозрачная, примерно соответствует воде типа Кораллового моря (Австралия). Длительность лазерного 

импульса 20 нс. Скорость ветра 1 м/с. Для такой «простой» ситуации общий динамический диапазон 

уменьшения сигнала составляет 8 порядков величины для минимального поля зрения (5 мрад), 7,5 порядков для 

10 мрад, и 7 порядков для 15 мрад. Здесь сказывается возрастание доли многократного рассеяния в сигнале. 

Первоначальный всплеск интенсивности до глубины нескольких метров вызван зеркальным френелевским 

отражением от поверхности и по длительности равен длительности зондирующего лазерного импульса – 20 нс. 

Динамический диапазон оценивался от самой поверхности воды до слоя воды, непосредственно примыкавшего 

ко дну. Максимум сигнала от дна превосходит сигнал от предшествующих слоев воды на 1–1,5 порядка. На рис. 

2 приведены результаты расчета эхосигналов для морских вод типа P04 по классификации Петцольда. Скорость 

mailto:mikhailkrekov@gmail.com
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ветра 1 м/с. Коэффициент отражения дна также 0,1. Кривая 1 здесь соответствует суммарному сигналу, 

включающему рассеянный и отраженный от поверхности моря. Кривая 2 – суммарный сигнал многократного 

рассеяния, кривая 3 – сигнал первой кратности рассеяния, кривая 4 – сигнал второй  кратности рассеяния, 

кривая 5 – сигнал третьей кратностей рассеяния, кривая 6 – сигнал четвертой кратности рассеяния, кривая 7 – 

суммарный сигнал для кратности рассеяния выше четвертой. 

Результаты расчетов показали, что лидарная глубина обнаружения дна 50 метров достижима вплоть до 

оптической толщи воды 3,5–4 (оптические типы вод P02,P03, P09, P14, P15 по классификации Петцольда). При 

зондировании морского дна до предельной глубины 50 метров в условиях очень прозрачной воды и при 

наличии френелевского отражения от её поверхности динамический диапазон сигнала от воды достигает 7–9 

порядков величины. Измерение глубины моря до предельной глубины 50 м для оптических типов морских вод 

P04, P05, P06, P07, P08, P10, P12 и P013 при данных условиях невозможно. Хотя это не означает невозможности 

измерения глубины моря для более мягких по предельной глубине, альбедо дна (более светлое) и индикатрисах 

рассеяния морской воды условиях измерений. 
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рис.1. Зависимость эхосигнала лидара от расстояния для углов поля зрения приемника φd = 5 мрад (кривая 1), 10 мрад 

(кривая 2), и 15 мрад (кривая 3). Морская вода типа P15 
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рис.2. Морская вода типа P04 при a = 0,195 м

–1
, b = 0,276 м

–1
, c = 0,47 м

–1
, w = 0,585. Угол приема φd = 15 мрад 
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Большой интерес исследователей вызывают явления самоорганизации, позволяющие надеяться на 

создание сравнительно дешевой технологии массового производства наномасштабных элементов различного 

назначения [1,2]. В связи с этим представляется перспективным использование физических воздействий и, в 

частности, лазерного излучения для управляемой самоорганизации нанообъектов в кластеры, свойства которых 

можно задавать в процессе их конструирования. Так в работах [3,4] в дипольном приближении 

электродинамического взаимодействия была показана возможность формирования структур с заданной 

геометрией из резонансных наночастиц металлов и полупроводников (квантовых точек), обладающих 

резонансом в видимом диапазоне спектра. Большую роль, как было показано в работе[5], играет форма и 

высота потенциального барьера, образованного молекулами стабилизатора и препятствующего спонтанной 

агрегации наночастиц. 

Целью нашей работы является исследование возможности управления потенциального барьера, 

препятствующего спонтанной агрегации наночастиц, с помощью варьирования ионной силы раствора 

коллоидных квантовых точек (КТ). 

Действительно, как было показано в работе [6], при добавлении соли NaCl в раствор, содержащий КТ, 

ионы Na+ за счет кулоновского взаимодействия могут связывать квантовые точки вместе. В ходе нашего 

эксперимента исследовалась возможность понижения потенциального барьера, что должно в первую очередь 

приводить к формированию в растворе пар КТ. 

Исследовались две кюветы, содержащие образцы. В первой кювете находился буферный раствор с pH=7 

(1000 мкл) и 30 мкл КТ (молярная концентрация С=6·10
-4

 моль/л), который использовался в качестве 

контрольного. Во второй кювете находился 1М раствор NaCl 30 мкл КТ с аналогичной молярной 

концентрацией. Спектры поглощения образцов в зависимости от времени приведены на рис. 1. 

 
рис. 1 – Спектры образца в буферном растворе (s1) и 1 М растворе NaCl (s2) 

Как видно из рис. 1, спектр контрольного образца не меняется в течение часа, в то время как в растворе с 

солью уже в начальный момент времени наблюдается уменьшение величины максимума поглощения в 2 раза, 

что связано с быстрой агрегацией частиц. Для образца 2 наблюдается постэффект, заключающийся в 

дальнейшем уменьшении величины поглощения в максимуме. Очевидно, что на первом этапе происходит 

формирования наиболее простых агрегатов, преимущественно пар, на втором этапе происходит дальнейшая 

агрегация и формирование комплексных агрегатов. На рис. 2 приведены нормированные на максимум спектры 

от времени. 
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рис. 2 – Отнормированная на максимум зависимость от времени 

Как видно из рис. 2, величина максимума поглощения первого образца не меняется со временем, в то 

время как спад интенсивности поглощения второго образца хорошо описывается экспоненциальным спадом с 

постоянной времени 9 мин. 

Таким образом, показано, что наличие ионов Na
+
 в растворе содержащем КТ, приводит к уменьшению 

высоты потенциального барьера, препятствующего спонтанной агрегации наночастиц, и формированию 

структур из наночастиц, за счет уменьшения электростатического отталкивания между ними.  
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Кристаллы Y3Al5O12 (YAG), активированные редкоземельными ионами, привлекают внимание 

исследователей как перспективные лазерные материалы [1]. Кристаллическое поле на примесном ионе в 

существенной степени определяется его ближайшим окружением – лигандами и следующими за ними ионами. 

Для исследования электронного спектра примесных центров необходима информация об их локальной 

кристаллической структуре. 

В работе проводится моделирование кристаллической структуры примесных центров R
3+

 в Y3Al5O12 из 

«первых принципов», в рамках МО ЛКАО подхода, теории функционала плотности с использованием 

гибридного функционала B3PW. 

Ab initio расчеты были проведены в программе CRYSTAL [2], предназначенной для моделирования 

периодических структур. 
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Расчеты предсказывают, что искажение кристаллической решетки в примесных центрах R
3+

 в основном 

локализовано в пределах двух координационных сфер. Замещение иттрия ионом R
3+

 (R = La – Ho) приводит к 

расширению 1-2 координационных сфер в пределах 0.1 Å и снижается от лантана к гольмию (изменение длин 

связей с лигандами составляет менее 5%). При замещении иттрия изовалентным ионом эрбия искажение 

практически отсутствует. В случае замещения ионом R
3+

 (R = Tm – Lu), расчеты предсказывают сжатие первых 

двух координационных сфер в пределах 0.02 Å, увеличивающееся от тулия к лютецию. 

Результаты могут быть использованы для интерпретации экспериментальных данных и предсказания 

свойств лазерных материалов YAG:R
3+

. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (проект № 3.9534.2017/БЧ), 

Российского научного фонда (проект № 16-33-00437_мол_а) и стипендии УрФУ за достижения в научной 

деятельности. 
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Диоксид серы – одно из важнейших химических соединений, которое используется в научных 

исследованиях в таких областях как химия, астрофизика, лазерная физика и т.д. Исследование спектров 

высокого разрешения диоксида серы имеет важное значение для планетологии, в частности, физики и химии 

атмосферы Венеры, где содержание двуокиси серы в миллионы раз выше, чем в земной атмосфере [1]. Как 

следствие, в течение многих лет проводятся спектроскопические исследования данной молекулы в 

микроволновой, субмиллиметровой и инфракрасной областях.  

В данном исследовании экспериментальные спектры высокого разрешения были зарегистрированы на 

ИК-Фурье спектрометре Bruker IFS120HR при температуре 298.15 К с разрешением между 0,0034 см
-1

 (в 1500 

см
-1

) и 0.0040 см
-1

 (в 2000 см
-1

) при разных давлениях и эффективных длинах оптической пути 5 Па, 450 Па и 4 

метра, 24 метра. Полученный в результате экспериментальной регистрации спектр в диапазоне 1550 – 1950 см
-1

 

показан на рис. 1. 

Молекула 
32

S
16

O
18

O является молекулой типа асимметричного волчка с величиной параметра 

асимметрии 945.0)/()2(  CACABk , и группа симметрии данной молекулы изоморфна точечной 

группе симметрии Cs [2]. Правила отбора в данной молекуле: ΔJ = 0, ±1 и ΔKa = 0, ±1, ±2, ±3, ..., ΔKc = ±1, ±3, ... 

для любой полосы 
32

S
16

O
18

O. 

 
рис.1. Экспериментально зарегистрированный спектр молекулы 

32
S

16
O

18
O.в диапазоне 1550 – 1950 см

-1
 

Для анализа экспериментальных данных была использована модель эффективного гамильтониана, 

который учитывает наличие резонансных взаимодействий и имеет следующий вид [3]: 
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 (1) 

Диагональные блоки гамильтониана в данном выражении, описывающие вращательную структуру 

невозмущённых колебательных состояний, имеют вид оператора Уотсона [4]:  
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где 222
yxxy JJJ  ; BAABBA ],[ ; E – центр полосы; 

ννν CBA ,, – эффективные вращательные постоянные, 

связанные с колебательными состояниями (ν);
222 Δ,Δ,Δ JJKK  – параметры центробежного искажения различного 

порядка. 

Недиагональный блок описывает резонансные взаимодействия между колебательными состояниями 

ν1+ν2 и ν2+ν3 и имеет вид 

 
121212
CyF HHH  . (3) 

Два оператора в правой стороне описывают резонансные взаимодействия типа Ферми и Кориолиса 
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В данной работе выполнен теоретический анализ впервые зарегистрированных спектров высокого 

разрешения молекула 
32

S
16

O
18

O в спектральном диапазоне 1550 – 1950 см
-1

, где расположены полосы ν1+ν2 и 

ν2+ν3. Было проинтерпретировано около 1050 и 1570 переходов полос ν1+ν2 и ν2+ν3, с максимальными 

значениями квантовых чисел
.max.max / aKJ , равными 64/16 и 58/19, соответственно. В результате решения 

обратной спектроскопической задачи были определены параметры эффективного гамильтониана, который 

учитывает резонансные взаимодействия между исследуемыми полосами. В результате анализа набор из 16 

спектроскопических параметров получен из «подгонки» со среднеквадратичным отклонением drms = 3.7 × 10
−4

 

см
-1

. 
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