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Среди множества первостепенных проблем современной сингулярной оптики ключевым направлением 

исследований является формирование сложных сингулярных пучков, их разделение на парциальные вихревые 

пучки, измерение орбитального углового момента (ОУМ) и спектра оптических вихрей [1]. Эти исследования 

находят отражение в ряде прикладных задач, например, в системах уплотненной передачи информации через 

многомодовые оптические волокна [2]. 

Целью работы является экспериментальное измерение основных характеристик (квадрата амплитуд и 

начальной фазы) комбинированного сингулярного пучка, формирующегося с помощью голографической 

амплитудной решётки [3]. 

 
рис.1. Экспериментальная установка для измерения спектра вихрей и ОУМ массива сингулярных пучков. P – 

поляризатор, FF – пространственный фильтр, SLM – пространственный модулятор пучка, L1, L2 – 

сферические линзы с фокальным расстоянием  , BS – делительная призма, CL – цилиндрическая линза с 

фокальным расстоянием  , CCD1,2 – CCD камеры 

Представленный новый метод измерения спектра оптических вихрей основывается на регистрации 

моментов интенсивности высших порядков светового пучка в целом без разрушения его внутренней структуры. 

За основу комбинированного пучка с массивом оптических вихрей выбрана модель лазерного пучка Лагерра-

Гаусса ( 0
m
nLG  ) в плоскости перетяжки 0z  . Комплексная амплитуда данного пучка в некоторой плоскости, 

перпендикулярной оптической оси z , описывается выражением 
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       (1) 

где  2expG r   функция Гаусса,    азимутальный угол, 
2 2

0/r x y w    нормированная 

радиальная координата, 
12 !m

mN m    - нормировочный множитель, mС  и m   амплитуды и начальные 

фазы парциальных пучков. 

Для оценки погрешности измерений использовалась функция корреляции между исходным 

распределением интенсивности  ,th x y  и экспериментальными значениями  ,ex x y . Полученные 

результаты степени корреляции располагаются в интервале 0.83 0.91   , что указывает на хорошее 

согласование теории и эксперимента. 
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рис.2. Типичное теоретическое (a) и экспериментальное (c) распределение интенсивности  ,r   

на входном окне CCD1 камеры для массива из N=10 пучков и (b) соответствующая 

голографическая решетка на SLM модуляторе  

 

  Таким образом, мы разработали основы метода измерения спектрального состава вихрей в сложных 

невырожденных комбинированных сингулярных пучках, который основан на регистрации моментов 

интенсивности ,p qJ  в плоскости перетяжки. При этом световой пучок не подвергается каким-либо 

преобразованиям, разрушающим структуру волнового фронта 
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Введение. В настоящее время отмечается всплеск интереса к проблемам, связанным с распространением 

ОВ в оптических волокнах. Это обусловлено применением ОВ в информационных технологиях в качестве 

носителей информации, кодированной на ОУМ[1]. При передаче информации необходимы волоконные 

устройства для управления параметрами оптических вихрей.  

В качестве таких устройств  могут использоваться всевозможные оптические резонаторы. Одним из 

таких типов оптических резонаторов является кольцевой волоконный резонатор.  

Было установлено, что кольцевые резонаторы обладают многими полезными свойствами. Их главное 

применение связано с областью телекоммуникаций в оптических линиях задержки. Кольцевые резонаторы 

широко используются  в нанотехнологиях[2]. Они являются важным элементом многих интегрированных 

оптических схем. Микрокольцевые резонаторы могут применяться при детектировании оптических вихрей. На 

микрокольцевых резонаторах могут основываться частотные фильтры. 

Однако, все эти исследования были ограничены изучением распространения фундаментальной моды. 

При этом вопрос о распространении волоконных мод высших порядков в таких системах не поднимался. 

Естественно исследовать распространение мод высших порядков в кольцевом резонаторе. 

Цель. Изучить распространение оптических вихрей и других мод высшего порядка в кольцевом 

оптическом резонаторе на многомодовых оптических волокнах. 

Результаты исследований. Рассмотрено распространение электромагнитного поля в волоконном 

кольцевом резонаторе на базе многомодовых волокон. Изучено прохождение оптических вихрей через 

кольцевой волоконный резонатор. Был продемонстрирован эффект инверсии знака топологического заряда 

оптических вихрей при изменении параметров резонатора[3]. Подобный эффект обладает сверхвысокой 

чувствительностью к изменению параметров резонатора и может быть использован при проектировании 

(a) (b) (c) 
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волоконно-оптических датчиков, основанных на детектировании топологического заряда поля. 

Продемонстрировано управление ТЗ ОВ в КР посредством изменения его параметров. Также была доказана 

возможность генерирования ОВ из регулярных пучков в КР. 
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Кристаллический фиолетовый (CV или Crystal Violet) – это основный цитохимический краситель (в 

медицинском сообществе он является активным ингредиентом окраски Грэма и используется в качестве 

бактериостатического агента); широко используется в бумажной, текстильной, пищевой и фармацевтической 

промышленности. Около 40000–50000 тонн в год красителей постоянно попадают в водные системы из-за 

неправильных методов обработки и окрашивания в этих отраслях. Цветовые стоки, сбрасываемые из отраслей 

по производству красителей, представляют собой серьезную проблему, так как цветовые стоки не только 

ухудшают эстетическую ценность водных объектов, но и мешают проникновению света в воду, что приводит к 

нарушениям в водной экосистеме. Красители трудно обесцвечивать из-за их сложной структуры, так как 

содержат ароматические кольца, которые делают их мутагенными и канцерогенными. Таким образом, удаление 

цвета из сточных вод является важной проблемой для экологов и исследователей. СV используется в качестве 

наружного дезинфицирующего средства для кожи человека и животных. Он широко используется в качестве 

пурпурного красителя для текстиля, такого как хлопок и шелк, а также в красках и типографской краске. 

Целью данной работы стало экспериментальное и 

теоретическое исследование кристаллического фиолетового. 

Структурная формула молекулы приведена на рис.1. 

Особенностью строения CV является наличие в структуре 

трех атомов азота, что приводит к многообразию 

фотофизических и фотохимических процессов, протекающих 

в молекуле при возбуждении электромагнитным полем. 

В работе построена схема электронно-возбужденных 

состояний, рассмотрены каналы деградации энергии 

возбуждения и распределение электронной плотности в 

молекуле CV в основном и возбужденных состояниях. 

Экспериментальные исследования спектрально-

люминесцентных характеристик проводились на 

спектрофлуориметре СМ-2203 (ЗАО «СОЛАР», Беларусь) при 

комнатной температуре. Теоретические исследования 

выполнены при помощи пакета программ, основанного на полуэмпирическом методе ЧПДП/С. 

Результаты квантово-химических расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными: 

положение и интенсивность полос поглощения, значения дипольных моментов. Дезактивация энергии 

возбуждения происходит по каналам внутренней и интеркомбинационной 

конверсий(S3*→T7*→T6*→T5*→T4*→T3*→T2*→T1*). Результатом этих процессов является низкий квантовый 

выход флуоресценции CV. Исследуемая молекула плохо растворяется в гексане. Насыщенный раствор CV в 

гексане имеет две полосы поглощения с максимумами 230 и 325 нм (рис. 2, кривая 2), а также слабую 

флуоресценцию в области 360 нм. При переходе к полярным растворителям в спектре поглощения CV 

появляется интенсивная несимметричная полоса в области 600 нм и полоса флуоресценции (при возбуждении в 

300 нм) с низкой интенсивностью в области 425 нм (квантовый выход флуоресценции меньше, чем 10
-3

). 

 

рис. 1. Структурная формула CV 

mailto:bocharnikova.2010@mail.ru
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 рис. 2. Спектры поглощения CV в этаноле (1), в гексане (2), в воде (3) при концентрации С=10

-5 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, 

проект № 4.6027.2017/8.9 и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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На данный момент существует множество способов измерения вихревого состава параксиальных пучков 

[1]. Основное внимание уделяется измерению орбитального углового момента (ОУМ), который напрямую 

связан со спектром оптических вихрей. Если комплексную амплитуду  , ,x y z  сложного пучка представить в 

виде суперпозиции комплексных амплитуд   . ,m x y z  вихревых мод в виде, то возможно такое равенство 

    , , . ,
N

m m

m N

x y z C x y z


     (1) 

где  2N   полное число мод в пучке, а 
mC   амплитуды мод и 

2 1
N

mm N
C


 , то ОУМ на фотон 

z
 вдоль 

направления распространения z  задается простой формулой [2] 

 
2

N

z m

m N

m C


    (2) 

Основой нашего исследования явилось измерение квадратов амплитуд мод 
2

mС  без разрушения 

структуры сингулярного пучка с помощью анализа моментов интенсивности 

      , , , , / , ,p q p q

S S

J x y x y dxdy x y dxdy   M   (3) 

где  ,x y  распределение интенсивности поля (3) в плоскости 0z  ,  , ,p q x y M функция момента 

интенсивности [3], , 0,1,2, ....p q . 

 Как отмечалось в работе [4], моменты интенсивности ,p qJ  вырождены относительно знака 

топологического заряда оптических вихрей m  с случае осевой симметрии мод в выражении (3). Чтобы снять 

вырождение моментов интенсивности, требуется изменить симметрию пучка без разрушения его сингулярной 

структуры таким образом, чтобы моды с противоположными знаками топологических зарядов имели 

выделенные геометрические характеристики. Этому требованию отвечает астигматичное преобразование пучка 

Лагерра-Гаусса цилиндрической линзой, подробно рассмотренное в работе [5] (общую теорию астигматичных 

преобразований параксиальных можно найти в работе [6]).  
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Составляя систему линейных уравнений можно найти значения квадратов амплитуд 2

mC
 по измеряемым 

значениям моментов интенсивностей ,p qJ 
. Каждое уравнение содержит 2N  членов для амплитуд 

2

nС  и 3N   

перекрестных членов. Полное число уравнений равно 4 6N  . Систему уравнений легко решить и найти 

амплитуды модовых пучков в реальном масштабе времени с помощью современного компьютерного 

обеспечения.  

Для решения системы линейных уравнений относительно амплитуд 2

nС  требуется измерить моменты 

интенсивности pqJ  высших порядков [4,5]. Для этого использовалась экспериментальная установка, схема 

которой приведена на рис.1. Измерение квадратов амплитуд 
2

ьС  проводилось следующим образом. Сначала на 

CCD1 камере регистрировалось распределение интенсивности  ,x y , а массив данных заносился в память 

компьютера. Результаты компьютерной обработки информации подставлялись в левую часть уравнений (3). 

Решение уравнений выводились на монитор в виде спектра вихрей  2

mС m  (рис.2), и по формуле (2) 

рассчитывалось значение дробного ОУМ 
z
. 

 
рис.1.  Схема экспериментальной установки. Ls   He-Ne лазер, P   поляризатор, SLF- пространственный 

фильтр пучка, SLM -  пространственный модулятор пучка, L1сферическая линза, BS – делительный кубик, CL 

– цилиндрическая линза, DT   диоптрийная трубка, CCD1, CCD2 – CCD камеры 

 

рис.2.  Рассчитанный (синий цвет) и измеренный (красный цвет) спектры вихрей 
2

mС  . 

 На выноске: распределения интенсивности  ,x y  (a) в фокальной плоскости сферической линзы, (б) 

цилиндрической линзы в плоскости 2z f . 
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Известно, что взаимодействие между световой и акустической волнами, известное как  акустооптическое 

взаимодействие (АОВ), широко используется в различных устройствах для динамического управления светом, 

таких как модуляторы интенсивности, преобразователи частоты, фильтрах и т.д. Значительные усилия 

приложены к исследованию АОВ в оптических волокнах, поскольку в них обеспечиваются уникальные условия 

для высокоэффективного взаимодействия между световыми и акустическими лучами.  

Как показано в работах [1-2], АОВ индуцированное фундаментальной линейно-поляризованной 

акустической волной может быть использовано для эффективной генерации пучков с геликоидальным 

волновым фронтом, известных как оптические вихри (ОВ). Благодаря ряду свойств, в частности наличии 

орбитального углового момента (ОУМ), ОВ могут быть использованы для захвата и манипулирования 

микрочастицами, увеличения пропускной способности линий связи и т.д. Поэтому представляется актуальным 

исследование взаимодействия различных типов акустических волн с оптическими модами в оптических 

волокнах, в частности исследование взаимодействия фундаментальной циркулярно-поляризованной 

акустической волны с оптическим излучением в волокне. В настоящей работе мы сообщаем о новой 

управляемой акустической поляризацией генерации ОВ в циркулярных оптических волоках с АОВ, 

индуцированным акустической волной с круговой поляризацией. Диэлектрическая проницаемость волокна с 

АОВ представлена выражением (1): 

 

      2

0 0 0

0 0 sin

ˆ , , , 2 cos 0 0 cos

sin cos 0

co r a co a

a

r z t r u f pKu       



 
 

      
     (1) 

Здесь  0 ( ) 1 2 ( )cor f r     - проницаемость невозмущенного циркулярного волокна,   2co cl co    

- значение профиля показателя преломления, 
co и 

cl  - значения диэлектрических проницаемостей сердцевины 

и оболочки волокна соответственно, функция ( )f r определяет распределение диэлектрической проницаемости 

в волокне. Во втором слагаемом 
rf df dr  и 

0u , Kz t   , K , ,
a - амплитуда, фаза, волновой вектор, 

частота и направление циркулярной поляризации акустической волны соответственно. В последнем слагаемом 

для кварца при длине волны 0.63   мкм коэффициент фотоупругости 0.075p   . Использована 

цилиндрическая система координат. 

Пусть на входной торец волокна с АОВ падает циркулярно-поляризованная фундаментальная волна на 

основной частоте  . При выполнении определенных условий падающий пучок полностью трансформируется в 

ОВ на пониженной частоте   следующим образом (2):  

 

 
0 a

ti tCP e CV e




   


.  (2) 

Это преобразование описывает новую, эффективную и устойчивую модовую конверсию в волоконной 

акустооптике. Ключевая особенность состоит в возможности динамического управления как знаком 

топологического заряда генерируемого ОВ изменением направления поляризации акустической волны, так и 

эффективностью трансформации падающего поля. Описанный эффект может быть использован для создания 

новых устройств на основе АОВ, в частности оптических пинцетов, и моделирования квантовых вычислений  
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В настоящее время, широкое применение находят оптические элементы на основе систем 

дифракционных решеток и волноводных каналов. В связи с этим поиск новых материалов, перспективных с 

точки зрения формирования в них подобных структур и управления их оптическими свойствами, 

представляется весьма актуальным. Всё более широкое применение находят фотополимеризующиеся 

материалы (ФПМ). 

Многослойные структуры представляют собой несколько объемных решеток, разделенных оптически 

однородными промежуточными слоями. Такие структуры характеризуются особыми свойствами, 

обусловленными интерференцией волн, восстановленных из каждой решетки, и предоставляют возможность 

управления видом селективного отклика. Многослойные голографические структуры имеют перспективу найти 

широкое применение в качестве элементов спектральных фильтров, сенсоров, межсоединений, 

мультиплексоров/демультиплексоров в оптических линиях связи [1,2]. На данный момент, влияние 

фотоиндуцированного изменения поглощения (ФИП) на процесс формирования многослойных неоднородных 

структур является недостаточно изученным [3,4]. 

Целью данной работы является теоретическое исследование процесса формирования многослойных 

неоднородных голографических структур в ФПМ с учетом ФИП материала. 

В работе [5] многослойные голографические структуры представлены в виде набора слоев из 

неоднородных голограмм, каждая из которых имеет амплитудный профиль решётки, подобный ослаблению 

интенсивности света по экспоненциальному закону, а в работе [3,4] показано, что в следствии ФИП будет 

происходить трансформация амплитудных профилей в каждом из них. Под действием светового излучения в 

ФПМ молекула красителя, поглощает квант светового излучения и взаимодействует в возбужденном состоянии 

с инициатором с образованием радикала красителя и первичного радикала инициатора. Далее происходит 

процесс фотополимеризации. Радикал красителя в дальнейших химических реакциях не участвует, таким 

образом, во время записи голографической решетки происходит уменьшение концентрации красителя, что 

обуславливает фотоиндуцированное уменьшение оптического поглощения [4]. 

Как показано в [3,4], в следствии ФИП, в каждом слое будут формироваться дифракционные структуры, 

различающиеся как по амплитуде, так и по виду пространственного профиля. Это связано с тем, что в каждой 

пространственной точке неоднородной голографической структуры, в различные моменты времени процесс 

формирования будет протекать по-разному. Характерное время полимеризации связано с интенсивностью 

засветки. Изменение характерного времени полимеризации приводит к изменению соотношения характерных 

времен полимеризационного и диффузионного процессов. Отношение скорости полимеризационного процесса 

к диффузионному процессу показывает изменение оптических свойств ФПМ в сформированной структуре. 

Именно изменение этого параметра во время процесса записи влияет на вид пространственного профиля 

показателя преломления формируемой структуры. 

В данной работе, на основании развития модели представленных в [3,6], получены аналитические 

решения описывающие пространственные профили амплитуды первой гармоники в каждом слое. Данные 

профили могут существенно трансформироваться в процессе записи (рис. 1). На основании численного 

моделирования установлено, что путем подбора концентрации красителя при определенном времени 

формирования могут быть получены пространственные профили близкие к однородным, в каждом слое 

неоднородной многослойной структуры.  

На (рис.1) приведены кинетики пространственных профилей первой гармоники с учетом ФИП по 

глубине решетки для трех первых слоев многослойной неоднородной голографической структуры, при 

поперечной координате x=0. Представленные профили рассчитаны для следующих параметров: 

/ 0.01n p pC n n   , 1s  , 2 20   в воздухе, 0.25b  , 85d  мкм, 0.004pn  , 
410sub   Нп/мкм, 

1 0,016   Нп/мкм. 
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а)     б)     в) 

рис. 1. Кинетики пространственных профилей первой гармоники с учетом ФИП. а – первый, б – второй, в – 

третий слой. 

Таким образом, было проведено теоретическое исследование процесса формирования многослойных 

неоднородных голографических структур в ФПМ с учетом ФИП материала. В результате численного 

моделирования показано, что пространственная неоднородность профилей может быть существенно 

уменьшена, что приведет к улучшению дифракционных характеристик. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения проектной части Госзадания 

№3.1110.2017/4.6. 
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Развитие климатических моделей и основанные на их результатах практические методики оценки 

естественного и антропогенного воздействия  на климатическую систему требует применения все более точных 

инструментов для определения химического состава атмосферы. В частности, для оценки интенсивности 

эмиссии парниковых газов (ПГ), таких как СО2, СН4, N2O и NO, требуется измерение их содержания в 

атмосфере с субпроцентной точностью. 

В 2004 году по инициативе США для валидации спутниковых  данных была основана сеть глобальных 

мониторинговых станций TCCON [1] на основе Фурье-спектрометров Bruker-125HR. Эти станции способны 

восстанавливать вертикальное распределение основных парниковых газов с высокой точностью, однако 

имеющиеся 30 станций обладают недостаточным измерительным покрытием поверхности Земли, даже если 

включить в этот же список действующие спутниковые миссии. 

Отсюда следует необходимость создания более дешевых, компактных и не уступающих по своим 

измерительным характеристикам приборов. Это подтверждается активной разработкой портативных 

спектрометров за последнее десятилетие, например, портативный Фурье-спектрометр [2] и портативный 

гетеродинный спектрометр [3]. 

Мы представляем компактный гетеродинный спектрометр ближнего ИК диапазона для прецизионных 

измерений контура линии поглощения CO2 в столбе атмосферы. Основой спектрометра является 

перестраиваемый диодный лазер (λ=1,605 мкм) с распределенной обратной связью. Оптический тракт 

спектрометра – кварцевое одномодовое оптическое волокно, в котором смешивается солнечное и лазерное 

излучения. Стабилизация частоты лазера реализована с помощью оптической кюветы типа (Integrated Cavity 
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Output Spectroscopy) ICOS [4]. Оптический сигнал регистрируется в узкой полосе 10 МГц и обрабатывается 

системой на основе ПЛИС Altera Cyclone IV. Впервые, описание спектрометра было опубликовано в 2014 году 

[5]. В представляемой конфигурации мы значительно переработали некоторые подсистемы спектрометра, что 

привело к повышению стабильности лазера, увеличению отношения сигнал/шум (SNR). 

Также в работе будут представлены результаты полевых измерений спектров пропускания атмосферы в 

области 1,605 мкм и результаты моделирования по восстановлению вертикального профиля концентрации СО2 

и высотного профиля скорости ветра вплоть до верхней границы стратосферы. Эксперимент проводился в г. 

Долгопрудном, на крыше корпуса прикладной математики МФТИ. Результаты решения обратной задачи 

восстановления вертикального профиля ветра качественно соответствуют данным аэрологического 

зондирования и результатам реанализа модели ERA-Interium [6] 
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В современных исследованиях широко используются методы поляриметрии, основанные на измерении 

степени поляризации излучения, в том числе и лазерного, и угла поворота плоскости поляризации при 

прохождении его через оптически активные вещества. Так как угол поворота в растворах зависит от их 

концентрации, то поляриметрия широко применяется для измерения концентрации оптически активных 

веществ, для выявления структуры молекулы, типа изомера и количественного содержания вещества в 

препарате. Использование лазеров существенно упрощает проведение экспериментов и повышает их точность. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки методов бесконтактного исследования веществ, 

в том числе и аскорбиновой кислоты, широко применяемых в фармакологии и медицине. Ранее были 

определены углы поворота плоскости поляризации только излучения D-линии натрия (λ=589 нм) в водных 

растворах аскорбиновой кислоты [1]. Данная работа посвящена исследованию их оптической активности 

методами лазерной поляриметрии.  

Исследованы водные растворы аскорбиновой кислоты различных концентраций с добавлением 

гидрокарбоната натрия NaHCO3. Измерения проводились на экспериментальной установке, схема которой 

представлена на рис.1. В качестве источников излучения использовались лазеры с длинами волн λ=650, 532 и 

408 нм. 

 
рис.1. Блок схема экспериментальной установки: 1-лазер, 2-призма Глана, 3-кювета с исследуемым веществом, 

4–дихроичный поляризатор, 5 – фотоприёмное устройство, 6 – цифровой мультиметр в режиме измерения 

напряжения. 
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Определены спектральные и концентрационные характеристики оптической активности растворов 

аскорбиновой кислоты. Показано, что углы поворота плоскости поляризации увеличиваются с уменьшением 

длины волны и увеличением концентрации растворов; удельное и молярное вращение плоскости поляризации 

уменьшается с ростом длины волны и практически не меняется при увеличении концентрации растворов и 

длины оптического пути. Полученные результаты согласуются с классической моделью вращения плоскости 

поляризации, приведенной в [2]. 

Исследовано изменение оптической активности в растворах аскорбиновой кислоты при добавлении 

гидрокарбоната натрия.  

 
рис.2. Зависимости углов поворота плоскости поляризации от концентрации гидрокарбоната натрия в 

растворах для излучения с длинами волн λ=408 нм и 532 нм. 

При определённой концентрации NaHCO3 в растворе наступает насыщение зависимости, 

характеризуемое максимально достижимым углом, которое соответствует полному протеканию реакции. 

Экспериментально полученные соотношения масс веществ, при которых полностью протекает реакция хорошо 

согласуются с рассчитанными из уравнения реакции (1): 

 C6H8O6 + NaHCO3→C6H7O6Na+CO2↑+H2O. (1) 

Вычисленные данные приведены в таблице: 

 
Таким образом, по установившемуся значению максимума угла поворота плоскости поляризации в 

растворах аскорбиновой кислоты и гидрокарбоната натрия можно определить массы полностью 

прореагировавших веществ и контролировать протекание реакции в режиме реального времени. 
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Жидкие кристаллы (ЖК), обладая свойствами как жидкостей, так и кристаллов, имеют большое 

практическое применение в современной технике. Они обладают ориентационной структурой, которая обычно 

задается граничными условиями. Они позволяют определенным образом сориентировать директор ЖК 

(единичный вектор, направленный вдоль преимущественной ориентации длинных осей молекул жидкого 

кристалла) непосредственно на самих подложках ЖК-ячейки. В объеме же директор непрерывно меняется от 

одной подложки к другой. Благодаря ориентационной структуре ЖК, например, с легкостью создается 

изображение на экранах телевизоров, телефонов и т. д., достаточно лишь воздействия электрического поля. При 



246 

 

прикладывании внешнего электрического поля ориентационная структура ЖК меняется (переход 

Фредерикса) [1]. Изменение структуры под действием электрического поля приводит к изменению оптических 

свойств системы, что позволяет уже при малых напряжения с легкостью регулировать световой поток, а с 

наличием светофильтров и вовсе получать излучение нужно частоты с нужной интенсивность. В данной работе 

исследовались холестерические жидкие кристаллы (ХЖК). ХЖК имеют закрученную структуру директора, 

которая характеризуется шагом спирали P0 – расстояние, на котором директор поворачивается на 2. Как 

следствие, дополнительным параметром, помимо граничных условий, определяющим ориентационную 

структуру холесктерика является отношения толщины ЖК-ячейки (d) к шагу спирали (P0).  

Исследования проводились с ХЖК-ячейками на основе нематической смеси ЛН-396, допированной 

холестерилацетатом. В данной работе исследования проводились с тремя ячейка, имеющими толщины 

d1=13,1 мкм, d2=22,2 мкм, d3=41,1 мкм. Отношение d/P0 для всех трех ячеек было одинаковым и равнялось 0,6. 

В ячейках задавались различные граничные условия на подложках. На одной из них (нижней) ориентация 

задавалась натертой пленкой ПВС (планарные граничные условия), тем самым молекулы имели близкий к 

нулевому угол преднаклона, то есть зенитный угол (угол между директором и нормалью к подложке) равнялся 

90°. На противоположной подложке ориентация задавалась пленкой полиизобутил метакрилата, которая задает 

конические граничные условия для используемого ЖК с зенитным угол 40° [2]. Диэлектрическая анизотропия 

использованного ХЖК положительна ( > 0), то есть при прикладывании внешнего электрического поля 

директор стремится сориентироваться вдоль него (переход Фредерикса). 

ЖК обладают оптической анизотропией, то есть характеризуются двойным лучепреломлением, их 

n ≠ 0, где n = ne-no (где ne и no показатели преломления необыкновенного и обыкновенного лучей 

соответственно). При прохождении света через закрученную структуру ХЖК, обыкновенный и 

необыкновенный лучи, являясь одновременно ортогональными и когерентными, при сложении дают, в общем 

случае, эллиптическую поляризацию. В данной работе направление линейной поляризации излучения было 

параллельно директору на входе, то есть на нижней подложке с ориентирующей пленкой ПВС. Если шаг 

спирали ХЖК значительно превышает длину волны света, т. е. n⋅P0≫0, то можно говорить о волноводном 

режиме Могена [1]. Это значит, что направление линейной поляризации света, вращаясь в пространстве, 

следует за спиральной структурой директора. Были проведены исследования электрооптического отклика 

ХЖК-ячеек. В исходном состоянии наблюдалась закрученная бездефектная структура, при этом прошедший 

через структуру свет остается линейно-поляризованным с направлением поляризации, близким к директору на 

входе (рис. 1). 

 
рис. 1. Зависимость от U угла φ между направление директора на входе и плоскостью минимума излучения на 

выходе (а) и угла эллиптичности ε прошедшего поляризованного излучения (б) 

Изменение направления поляризации начинает с напряжения U = 0.6 В. Максимальное изменение угла 

поворота направления поляризации света слабо зависит от толщины ячеек и составляет примерно 60° ÷ 70° при 

напряжении U в диапазон 1.2 – 1.4 В (рис. 1а). При изменении направления поляризации излучения в образцах 

толщиной 22.2 мкм и 41.1 мкм угол эллиптичности  изменяется незначительно. Таким образом, можно 

утверждать, что изменение направление поляризации связано с изменение угла закрутки директора при 

прикладывании внешнего электрического поля. Немонотонное изменение угла эллиптичности поляризации 

света в тонкой ячейке на выходе объясняется тем, что при прикладывании электрического поля изменяется ne 

(как следствие и n), что приводит к нарушению режима Могена [3]. 

На рис. 2 показаны фотографии ячеек при различных напряжениях, сделанные в поляризованном свете. 

Видно, что положение анализатора, соответствующее минимуму пропускания, изменяется. При этом, при 

наблюдении в белом свете цвет образца не зависит от напряжения (выполняется режим Могена) в диапазоне до 

1.5 В для образца толщиной 41.1 мкм, и напряжения 1.2 В для образца толщиной 22.2 мкм. Увеличение 

напряжения приводит к нарушению режима Могена и, как следствие, появлению цвета образца при 
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наблюдении в геометрии скрещенных поляризаторов. Таким образом, исследованы ХЖК-ячейки с 

тангенциальными граничными условиями на одной подложке и коническим сцеплением на второй. Показано, 

что под действием электрического поля перпендикулярно подложкам происходит поворот директора в 

плоскости образца на второй подложке. Такие изменения приводят к зависимости от напряжения угла поворота 

плоскости поляризации света, прошедшего через образец. 

 
рис. 2. Фотография ЖК-ячеек с d=41.1 мкм при напряжениях, соответствующих сильному росту поворота 

плоскости поляризации излучения (а); с d=22.2 мкм при напряжениях, соответствующих началу нарушения 

режима Могена (б); 
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С 1996 года использовались различные методы и материалы для изготовления рентгеновских 

преломляющих линз [1]. Скрещенные линейные параболические линзы, изготовляемые рентгеновской 

литографией, наиболее перспективны для применения в рентгеновском микроскопе в качестве объектива и 

конденсора, так как позволяют точно воспроизводить трехмерную геометрию преломляющего профиля [2]. 

Наклонная рентгеновская литография требует сложного оборудования, поэтому в данной работе 

использовались радиационно-устойчивый многокомпонентный негативный фоторезист SU-8 и ультра-глубокая 

светодиодная фотолитография. 

Полимер SU-8 характеризуется малым декрементом  показателя преломления жесткого рентгеновского 

излучения: n = 1 –  – i, где  – мнимая часть показателя, связанная с коэффициентом поглощения. Для 

расчета декремента показателя преломления и оптических характеристик был исследован элементный состав 

SU-8 методом рентгено-флуоресцентного анализа при помощи энерго-дисперсионной приставки INCAX-act, 

Oxford Instruments к электронному микроскопу HITACHIS 3400NtipII. Измерен процентный состав: C(39,55%), 

H(45,20%), O(15,24%), Cl, Sb, F(<0,1%), количество водорода определено из известного для мономера данного 

полимера соотношения между углеродом и водородом. Декремент показателя преломления рассчитан по 

формулам (1, 2) с использованием табличных значений 𝑓𝑖1 и 𝑓𝑖2, характеризующих интенсивность рассеяния на 

одном атоме вещества. 

 𝑛 = 1 −
𝑟𝑒𝜆2

2𝜋
∑𝑛𝑖(𝑓𝑖1 + 𝑖𝑓𝑖2), (1) 

 𝛿 =
𝑟𝑒𝜆2

2𝜋
∑𝑛𝑖𝑓1𝑖, (2) 

где 𝑟𝑒  – классический радиус электрона, 𝜆 – длина волны, 𝑛𝑖 – число атомов типа i в единице объема. 

Ультра-глубокая светодиодная фотолитография позволяет изготавливать линзы длиной L (до 100 мм) с 

большим числом двояковогнутых элементов N, с микронным радиусом кривизны R, который воспроизводится 

с микронной точностью. 

Были изготовлены и характеризованы объективные линзы с радиусом кривизны 9,5 и 5,1 мкм, числом 

элементов 154 и 107, апертурой 90 и 60 мкм, длиной 81 и 46 мм на подложках из латуни. Расчетные фокусные 

расстояния F [3] (3) при энергии 25 кэВ составили 59 и 33 мм. 

 𝐹 =
𝑅

2𝛿𝑁
+

𝐿

6
. (3) 

Склеивание двух латунных подложек с микронным зазором и их разделение после фотолитографии позволяет 

изготавливать микроструктуры линз в непосредственной близости (10 – 100 мкм) от края. Краевые 

микроструктуры использованы для изготовления трехмерных ортогональных скрещенных линз. 
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рис.1. Объективные линзы, сформированные на торцах латунных подложек вблизи края 

Качество фотолитографических микроструктур обусловлено наличием точечного светодиодного 

источника, излучающего на длине волны 400 нм и сфокусированного в параллельный пучок на подложку с SU-

8, имеющую оптическую отражающую поверхность. Предполагается тестирование изготовленных линз на 

экспериментальной станции ВЭПП-3 «Томографии и микроскопии». 
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К настоящему времени нашей группой разработан инструмент HISPAR (Heterodyne Infrared Spectrometer 

for Planetary Atmospheres Research) — гетеродинный спектрометр для исследования планетных атмосфер на 

основе квантово-каскадных лазеров (ККЛ) [1] с распределенной обратной связью, работающий в средней 

инфракрасной области спектра. Прибор может быть установлен на инфракрасных телескопах метрового класса 

для наблюдения атмосфер планет. 

Нами были спроектированы и изготовлены вакуумированные охлаждаемые корпуса квантово-каскадных 

лазеров (ККЛ) с распределенной обратной связью, используемых в качестве источников опорного сигнала. 

Были изучены рабочие характеристики ККЛ. Оптическая схема прибора была перенесена на передвижной 

оптический стол для возможности испытаний разрабатываемого спектрометра в условиях реальных 

астрономических наблюдений. С целью лабораторной отработки автоматического цикла наблюдения в схему 

был добавлен канал имитации сигнала от астрономического объекта. Реализован канал, содержащий кювету с 

реперным газом и КРТ-фотодетектором, который необходим для прецизионной стабилизации частоты 

лазерного излучения. Текущие характеристики разрабатываемого прибора представлены в таблице: 

Спектральный диапазон 5.4 мкм, 10.4 мкм 

Полоса пропускания детектора ~3 ГГц (HEB), 850 МГц (CdHgTe) 

Анализатор спектра Цифровой FFT-спектрометр  

(разрешение - 76 кГц, полоса приема до 5 

ГГц) 

Сигнал/шум ~10 дробовых пределов ККЛ (CdHgTe) 

~2 дробовых предела ККЛ (HEB) 
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Была разработана новая версия управляющего инструментом программного обеспечения (ПО), 

построенная на модульном принципе, что позволило ускорить работу ПО на длительных временах накопления 

сигнала. При помощи данного ПО на базе платформы LabView осуществляется управление отдельными 

элементами инструмента, оцифровка принимаемых сигналов и их последующая обработка. Это позволит 

проводить реальные астрономические наблюдения в автоматическом режиме.  

Был продемонстрирован эффект гетеродинирования при смешении излучения АЧТ и лазерного 

излучения. При этом уровень гетеродинного сигнала составлял около 10% от дробовых шумов излучения 

лазера. Получены результаты по наблюдению линии поглощения в гетеродинном режиме детектирования, что 

является имитацией наблюдения линии поглощения в континуальном эмиссионном спектре.  

Теоретическим пределом чувствительности гетеродинного спектрометра является квантовый предел, 

определяющийся дробовыми шумами локального осциллятора. Были экспериментально определены шумовые 

характеристики системы в терминах шумовой температуры. В случае использования CdHgTe-фотодетектора 

шумовая температура составила Тnoise≈10
4
 К (при квантовом пределе 1845 К). Данный результат определяется 

высоким уровнем шумов быстродействующих CdHgTe-фотодетекторов с термоэлектрическим охлаждением и 

сопоставим с результатами, полученными другими группами [2]. Шумовая температура единственного на 

сегодня применяемого в астрономических наблюдениях гетеродинного спектрометра составляет 3000 К [3]. 

Стоит отметить, что одной из основных проблем, связанных с дальнейшим совершенствованием 

разрабатываемого гетеродинного спектрометра, является недостаточная чувствительность и высокий уровень 

собственных шумов используемого полупроводникового фотодетектора на основе соединения CdHgTe (КРТ-

фотодетектора) компании VIGO Systems. Поскольку на сегодняшний день на рынке не существует КРТ-

детекторов, обладающих низкими собственными шумами, широкой полосой приема >500 МГц и высокой 

чувствительностью, наша группа планирует продолжить изучение характеристик фотодетекторов среднего ИК-

диапазона, работающих на иных принципах. Среди перспективных примеров нами были выделены болометры, 

работающие на эффекте разрушения сверхпроводящего состояния, а также фотодетекторы на основе графена и 

его соединений. 

Нашей группой ведется изучение характеристик крио-охлаждаемых фотоэлектронных болометров на 

основе эффекта электронного разогрева, совмещенных со спиральными микроантеннами, настроенными на 

длину волны 10 мкм для повышения квантовой эффективности. Уровень шумов таких детекторов приближен к 

теоретическому минимуму, а полоса пропускания достигает ~5 ГГц.  

Также планируется изучение свойств образцов фотодетектирующих элементов на основе графена. 

Поскольку графен обладает очень высокой подвижностью электронов, временем отклика подобных устройств 

будет порядка пикосекунд. К тому же физическими свойствами фотодетектора на основе графена можно 

управлять с помощью напряжения на затворе, что позволяет создавать детекторы излучения, работающие в 

широком диапазоне частот [4-6]. Основываясь на уже полученных результатах коллег [7-9] в терагерцовом 

диапазоне, ожидается, что детектирование принимаемого излучения в средней ИК-области будет 

производиться в широкой полосе с большей частотой регистрации и чувствительностью, а также меньшими 

шумами в сравнении с используемыми в настоящий момент КРТ-фотодетекторами.  
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Одним из наиболее многообещающих направлений в современной оптике является создание нового 

микроскопа на основе рентгеновских преломляющих параболических длинных многоэлементных линз, которое 

позволит проводить наблюдения с нанометровым пространственным разрешением in vivo и in situ в диапазоне 

энергий фотонов 15-35 кэВ [1]. 

Существует точная аналитическая теория формирования изображения с помощью оптической системы, 

состоящей из преломляющих рентгеновских линз с круглой апертурой и параболическим профилем, в 

приближении плоского фронта параллельного пучка монохроматического синхротронного излучения высокой 

степени пространственной когерентности [2]. 

Задачей настоящего исследования является моделирование хода лучей синхротронного излучения от 

объемного источника с преломлением в системе из N ортогонально-скрещенных линейных двояковогнутых 

элементов линз с заданными параметрами параболического профиля (рис. 1, 2).  

 
рис. 1. Параметры отдельного элемента линзы. R – радиус кривизны параболического  

профиля, a – апертура, d – размер перемычки, p – длина элемента линзы. 

 
рис. 2. Схема прохождения пучка от объемного источника жесткого рентгеновского излучения с размерами 

распределения интенсивности синхротронного излучения на половине максимума sx и sy и угловой 

расходимостью φx и φy в преломляющей системе из N ортогонально-скрещенных линейных двояковогнутых 

элементов линз. Начало координат задано в вершине первой параболической границы симметрично границам 

апертуры линзы. Ds и Df – расстояния от источника синхротронного излучения и от фокусной перетяжки до 

начала координат, соответственно, L – общая длина системы из N пар ортогонально-скрещенных элементов 

линз. Показатель преломления заданного материала элементов линз n = 1 – δ – iβ < 1, где δ и β – 

действительная и мнимая части декремента показателя преломления, показатель преломления воздуха n0 = 1.  

На данном этапе работы была создана программа, использующая векторное представление для 

определения координат лучей с заданной расходимостью и размерами источника синхротронного излучения 

четвертого поворотного магнита ускорительного комплекса ВЭПП-4 в ИЯФ СО РАН. Программа позволяет 

варьировать параметры элементов и системы рентгеновских линз, их геометрическое расположение для анализа 

параметров фокусировки синхротронного излучения. Разработаны и продолжают разрабатываться дополнения 

программы, расширяющие ее функционал для работы с системой источников синхротронного излучения, 

которыми являются ондуляторы и вигглеры ВЭПП-3 и ВЭПП-4, а также для учета возможных аберраций 

квазипараболического профиля элементов линз. Обсуждается введение фазового формализма для сравнения с 

аналитической теорией. 
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Важной и востребованной характеристикой синхротронного излучения (СИ), при проведении 

исследований методами ультрамягкой рентгеновской спектроскопии поглощения (энергия падающих фотонов 

E=10–1200 эВ) [1], является степень его линейной поляризации. В общем случае СИ обладает эллиптической 

поляризацией, состоящей из двух компонент вектора электрического поля E, лежащих параллельно EII и 

перпендикулярно E⊥ плоскости орбиты вращения электронов. При переходе через плоскость орбиты вращения 

электронов знак эллиптической поляризации меняется, а при наблюдении в направлении близком к плоскости 

орбиты вращения, излучение почти полностью поляризовано линейно. Теоретические и экспериментальные 

данные показали, что характерное угловое распределение компоненты с EII имеет максимум, а компоненты с E⊥ 

минимум в плоскости орбиты (рис.1.а) [2]. Высокая степень линейной поляризации СИ до 98% может быть 

достигнута путем уменьшения размера входной щели канала выхода излучения по вертикали и выделения 

излучения в плоскости орбиты, при этом, изменение размера щели по горизонтали не влияет на степень 

поляризации проходящего СИ. Однако, при проведении спектральных исследований с использованием мягкого 

рентгеновского излучения, уменьшение вертикального размера входной щели, приводит к значительному 

уменьшению интенсивности мягкой составляющей рентгеновского излучения и увеличению вклада жесткой 

составляющей, и как следствие, возрастанию интенсивности фонового излучения кратных порядков дифракции 

в падающем пучке, при использовании в качестве диспергирующего элемента дифракционной решетки.  

В работе проводиться расчет степени линейной поляризации синхротронного рентгеновского излучения 

на выходе Русско-Немецкого дипольного канала (Russian-Germany dipole beamline, RGBL) синхротрона BESSY 

II (г. Берлин, Германия) [3]. В системе выхода и монохроматизации канала LGBL входная щель отсутствует, в 

ее качестве используется тороидальное зеркало длиной 750мм и шириной 60мм, расположенное под углом 87,5
o
 

относительно падающего пучка, перед монохроматором. Это фокусирующее зеркало обеспечивает прием 

излучения от источника в горизонтальном и вертикальном углах (от плоскости орбиты) 𝜓𝑤 = 3 мрад  и 

𝜓ℎ = 2,5 мрад, соответственно. 

Степень линейной поляризации синхротронного излучения P(λ, ψh) зависящая от длины волны 

падающих квантов λ (или энергии ε) и вертикального угла ψh между направлением излучения и плоскостью 

орбиты может быть рассчитана, согласно выражению [4]:  

 𝑃(𝜆, 𝜓ℎ) =
𝐸∥

2

𝐸∥
2+𝐸⊥

2 =
𝐾2

3⁄
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2 (𝜉), 𝜉 =
𝜆𝑐

2𝜆
[1 + (𝛾𝜓)2]

3

2, (1) 

где K2/3(ξ) и K1/3(ξ) – функции Бесселя второго рода, 𝜆𝑐 =
4𝜋𝑅

3𝛾3 =
0.559𝑅

𝐸3  – критическая длина волны, 

зависящая от энергии электронов E, движущихся по орбите синхротронного кольца, его радиуса R и 

релятивистского фактора γ =
𝐸

𝑚0𝑐2. 

 
рис.1. а) экспериментальные (точки) и теоретические данные (линии) углового распределения 

перпендикулярной и параллельной составляющих интенсивности СИ [2]; б) рассчитанные интегральные 

зависимости степени линейной поляризации P(λ, ψh) для RGBL на BESSY-II. 

На рис.1.б показаны результаты расчета интегральных зависимостей степени линейной поляризации 

P(λ, ψh), полученные путем интегрирования интенсивностей в интервале углов от 0 до ψh. На рисунке видно, 
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что для энергетического интервала 800–200 эВ величина P(λ, ψh) меняется в интервале 0.75–0.85, а степень 

поляризации для СИ при ε = 300 эВ составляет величину, близкую к 0.8. 

Работа выполнена при поддержке двухсторонней программы Русско-Германской лаборатории на BESSY 

II, Программы фундаментальных исследований УрО РАН 18-10-2-23 и  из средств, выделенных на программу 

повышения конкурентной способности Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

Список публикаций: 
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Методом электронной спектроскопии получены спектры расплавов xNa2O–(100-x)B2O3-Er2O3 и xNa2O–

(100-x)B2O3-Tm2O3 (x=0÷45) при Т=1273 К. центры тяжести полос поглощения этих расплавов соответственно 

представлено в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1  

4
I13/2

 4
I11/2 

4
F9/2 

2
H11/2 

4
F7/2 

2
G9/2 

2
G11/2 

6550, 7118 10472 15352 19209 20165 23571 26581 

Таблица 2  

3
F4 

3
H4

 3
F3, F2 

1
G4 

1
D2 

3
P6 

3
P2 

8603 12635 14258,  14714 22622 23870 26467 37905 

Необходимо отметить, что f-f переходы наблюдаются в основном в диапазоне 6000-30000см
-1

. Свыше 

30000см
-1

 сильное влияние на электронные спектры f-ионов РЗЭ оказывает матрица расплава Na2O-B2O3. На 

спектрограммах выделяется квазизонный переход O2р→Na3s, который ранее был установлен для бинарных 

расплавов Na2O-B2O3 [1]. Зависимость интегральной интенсивности этих переходов от концентрации Na2O для 

тройных расплавленных систем xNa2O–(100-x)B2O3-Er2O3 и xNa2O–(100-x)B2O3-Tm2O3 показаны на рисунках 1 

и 2. Возрастание интенсивности перехода O2р→Na3s указывает на образование в расплавах мостиковых связей 

B
IV

-O-B
IV

, то есть на формирование группировок BØ4
-
. Уменьшение интенсивности межзонных переходов 

связано с трансформацией некольцевых групп, содержащих группировки BØ4
-
 в интервале значений 0<х<10 

мол. % и с перестройкой надструктурных кольцевых групп при x>10 мол.% Na2O [2].  

На рис 1. наблюдается куполообразный вид зависимости I(ν) в области 0<x<10 мол. %. В интервале 

0<x<6мол. % Na2O происходит увеличение интенсивности I(ν) полос поглощения ионов Er(III) и Tm(III), 

которое объясняется повышением симметрии группировок ErO6
3-

 и TmO6
3-

. При x>6 интенсивность  полос 

поглощения ионов Er(III) и Tm(III) падает из-за снижения симметрии группировок  ErO8
5-

 и TmO8
5-

.  

Необходимо отметить, что при x>15 интенсивность гиперчувствительных переходов меняется 

вследствие изменения межчастичных взаимодействий в расплавленной среде. Из рис. 2 видно, что 

максимальные значения интенсивностей ионов Er(III) и Tm(III) приходится на образование в среде 

максимального количества мостиковых связей B
IV

-O-B
IV

. Это связано с уменьшением взаимодействия 

группировок, образуемых катионами-модификаторами с борокислородной сеткой расплава. В этих условиях 

возрастает симметрия полиэдров ReO8
5-

, что приводит к увеличению интенсивности их гиперчувствительных 

переходов.  
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рис 1. Интегральные интенсивности гиперчувствительных перехода: (1) 

4
I15/2→

4
G11/2  (шкала слева) и 

негиперчувствительного электронного перехода (2) 
4
I15/2→

4
F9/2 при различных составах расплава xNa2O-(100-

x)-B2O3-Er2O3 (3) Интегральные интенсивности полос межзонного перехода О2р→Na3s в зависимости от 

концентрации Na2O в расплаве xNa2O-(100-x)B2O3-Er2O3. 

 
рис.2 Интенсивность 1. гиперчувствительных переходa 

3
H6→

3
H4. и 2. межзонного перехода при различных 

составах расплава xNa2O-(100-x)-B2O3-Tm2O3 

Необходимо отметить, что интенсивности негиперчувствительных переходов в зависимости от 

симметрии полиэдров ReO6
3-

 и ReO8
5-

 меняются противоположным образом по отношению к интенсивности 

гиперчувствительных переходов. Это видно из рис.1 кривые 1 и 2 . Изменения координационных чисел ионов 

Er(III) и Tm(III) в расплавах xNa2O–(100-x)B2O3-Er2O3 и xNa2O–(100-x)B2O3-Tm2O3 происходят в 

концентрационном интервале от 0 до 15 мол. % Na2O.  

Работа выполнена в рамках госзадания ИМЕТ УрО РАН на оборудовании ЦКП Урал-М. 

Список публикаций: 
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X)B2O3./ А.А. Хохряков, А.О, Вершинин, А.С. Пайвин , С.А. Истомин // Бутлеровские сообщения – 2016. – T. 45 – C. 82 – 89. 

[2] Осипов, А.А. Спектроскопия и структура щелочноборатных стекол и расплавов/ А.А. Осипов, Л.М. Осипова // Миасс. –

2009. 
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Флуоресцеин и его галогензамещенные производные (эозин Y, эритрозин B и др.) являются хорошо 

известными флуоресцентными зондами [1-3]. Благодаря высокой поглощательной способности и 

флуоресцентным свойствам красители на основе флуоресцеина используются, например, для маркирования и 

визуализации бесцветных систем (например, живых клеток, белков, углеродных нанотрубок). При изменении 

pH среды эти красители демонстрируют широкое многообразие ионных форм (дианион, анион, нейтральная 

молекула, катион), а также наличие таутомерных форм (различные конформеры одного и того же ионного 

состояния) с существенным различием абсорбционных и флуоресцентных характеристик. Это многообразие 

ионных форм, а также высокий квантовый выход флуоресценции (напр., у флуоресцеина) дают возможность 

использования красителей в качестве спектрального индикатора на локальное изменение рН [4,5]. Из-за 

наличия переноса протона в возбужденном состоянии и перекрытии спектральных контуров флуоресценции 

индивидуальные контура различных протолитических форм не разрешены даже для такого хорошо 

исследованного красителя как флуоресцеин. Работа направлена на выявление положения индивидуальных 

спектральных контуров флуоресценции флуоресцеина при кислых значениях pH, при которых одновременно 

существует дианионная, анионная, нейтральная и катионная форма красителя. 

Для решения данной задачи был применен экспериментальный метод синхронного сканирования, при 

котором при записи спектра флуоресценции задается фиксированная отстройка между длиной волны 

возбуждения и испускания (). Данный метод позволяет выявить различные флуоресцирующие компоненты, в 

случае, если у них существенно различается Стоксов сдвиг. Теоретическая формула формы контура спектра 

синхронного сканирования имеет вид: 

 
)101()()( )(max   fDтеор

норм gI  (1) 
Где f (λ) и g(λ) –нормированные контуры поглощения и флуоресценции, соответственно, Dmax -

значение оптической плотности в максимуме спектра поглощения.  

Для теоретических расчетов использованы нормированные теоретические графики поглощения [6] и 

флуоресценции (полученные предварительно методом Аленцева-Фока) каждой формы. 

 
рис.1. Контуры синхронного сканирования  дианионной формы флуоресцеина а)экспериментальные 

б)теоретические при вариации  от 18-40 нм  

Для записи спектров синхронного сканирования были использованы растворы флуоресцеина с 

концентрацией порядка 10
-6 

М, что исключало влияние реабсорбции флуоресценции. Для получения полного 

набора ионных форм pH раствора варьировался от 0,5 до 12. Согласно теории, при значении pH 0,5 и 12 

наблюдается только катионная и дианионная формы флуоресцеина, соответственно, при значениях pH 3 и 5 

формируется преимущественно нейтральная и анионная форма соответственно [6]. Измерения проводились 

через 30 минут после приготовления раствора. Спектры поглощения были сняты на спектрофотометре Lambda 

35 (Perkin Elmer США), спектры флуоресценци, возбуждения и синхронного сканирования на 

спектрофлуориметре Fluorolog 3-22 (Horiba Jobin Yvon, США). Экспериментальные данные обрабатывались в 
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программе  Origin 7.0 и MSExcel. На рис. 1 представлены теоретические и экспериментальные спектры для 

дианионной формы флуоресцеина. 

Из графиков видно, что с увеличением значений ∆, положение максимума спектров синхронного 

сканирования сдвигается батохромно. При  = 23нм положение максимума контура синхронного сканирование 

равно 513 нм, что является максимумом флуоресценции данной формы. При ∆ равному Стоксову сдвигу 

наблюдается максимальная интенсивность. Применительно к другим ионным формам получились следующие 

результаты. Для моноаниона (pH 5) наблюдается область максимальных амплитуд спектра синхронного 

сканирования при ∆ около 20 нм (теоретическое значение 21 нм), положение максимума 500 нм. Для 

нейтральной формы (pH 3) наблюдается область максимальных амплитуд при ∆ около 80 нм (теоретическое 

значение составляет 83 нм), положение максимума равно 560 нм. Для катиона (pH 0,5) наблюдается область 

максимальных амплитуд спектра синхронного сканирования при ∆ около 40 нм (теоретическое значение 36 нм), 

положение максимума 480 нм. Полученные результаты подтверждают правильность данных, впервые 

полученных методом Аленцева-Фока для положения и формы спектров нейтральной и анионной форм (550нм и 

495 нм соответственно). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-02-00450) также краевого 

государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-

технической деятельности» в рамках участия во Всероссийской конференции студентов-физиков (ВНКСФ-25). 
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Наиболее распространенным способом изменения спектрально-люминесцентных свойств органической 

молекулы является изменение свойств среды (окружения молекулы). Самым простым способом является 

использование смесей растворителей (неполярный растворитель+полярный растворитель, вода+полярный 

растворитель), что приводит к созданию сред с различными донорно- акцепторными и диэлектрическими 

свойствами [1, 2]. Для биохимических и биофизических исследований эти среды непригодны, т.к. ферменты 

теряют в них свою активность [3]. Принципиально другой путь открывает применение мицеллообразующих 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). Водные растворы ПАВ при определенных условиях представляют 

ультрамикрогетерогенные системы (организованные среды), возникающие в результате самоорганизации 

дифильных молекул ПАВ с образованием супрамолекулярных систем (мицелл), способных солюбилизировать 

молекулы и влиять на межмолекулярные взаимодействия (ММВ) и фотофизические процессы в молекулах [4]. 

Объектом исследования являлся флуоресцентный зонд лаурдан (6-додеканоил-2-диметиламинонафталин). 

Молекула лаурдан является производной нафталина, имеющая длинную углеводородную часть (СH2)10 и 

карбонильную группу, что способствует различным типам взаимодействия в негомогенных средах. Тритон Х-

100 является неионогенным поверхностно-активным веществом (ПАВ) и имеет в составе молекулы 

гидрофобный (4-третоктилфенол) (1) и гидрофильный фрагменты (2) (рисунок 2) и является модельной 

системой при изучении биологических объектов. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) 

Тритона X-100: 2·10
–5

 М – 6,8·10
–5

 М, радиус сферической мицеллы – 5 нм [4]. Тритон Х-100 представляет 

собой очень вязкое при комнатной температуре вещество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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рис. 1. Структура молекулы лаурдан рис. 2. Структура молекулы Тритон Х-100 

В работе проведено исследование спектрально-люминесцентных свойств лаурдана в Тритон X-100 и в 

его водных растворах. Проанализированы особенности контуров полос флуоресценции лаурдана в водно-

мицеллярных растворах (ВМР) и гомогенных растворителях. 

Электронные спектры флуоресценции регистрировались на установке для снятия спектров 

люминесценции СДЛ-2. Толщина слоя 1 см. Эксперименты проводились при комнатной температуре. В работе 

использовались следующие степени чистоты: лаурдан (Fluka), Тритон X-100 (BioXtra). Длина волны 

возбуждения выбиралась из длинноволновой полосы спектра поглощения лаурдана [5]. Водно-мицеллярные 

растворы лаурдана готовили двумя способами: первый– лаурдан растворяли в заранее приготовленном ВМР; 

второй– лаурдан растворяли в Тритон Х-100 и затем исследовали при различных концентрациях воды. 

При рассмотрении особенностей спектров флуоресценции лаурдана в ВМР при концентрации ПАВ 0.016 

М (что превышает величину ККМ), отмечено, что спектры флуоресценции лаурдана в ВМР не зависят от длины 

волны возбуждения (3700–4000 Å) (рисунок 3). В совмещенном масштабе они совпадают. Результаты 

эксперимента по исследованию флуоресценции раствора лаурдана, растворенного в Тритоне X-100 с 

различными добавками воды- показаны на рисунке 4. Спектры флуоресценции лаурдана при двух способах 

приготовления раствора ВМР – совпали. 

При увеличении концентрации воды наблюдаем уменьшение интенсивности в максимуме полосы 

флуоресценции, полуширина и фактор асимметрии при этом не меняются. При дальнейшем добавлении воды 

(1:2000) – параметры полосы флуоресценции сохраняются. 
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рис. 3 Спектры флуоресценции молекулы лаурдана в 

смеси Тритон Х-100 + вода при разных длинах волн 

возбуждения (1 – 3700 Å, 2 – 3800 Å, 3 – 4000 Å) 

рис. 4. Спектр флуоресценции раствора лаурдана в 

Тритоне X-100 (1) и раствора лаурдана в Тритоне 

X-100 с различными добавками воды, при 

соотношении Тритона Х-100 и воды (2 – 1:25; 3 – 

1:50; 4 – 1:75; 5 – 1:100; 6 –1:350) 

 

Для лаурдана использование в качестве среды ВМР при концентрации ПАВ выше ККМ приводит к 

значительному изменению его флуоресцентных свойств по сравнению с гомогенными растворителями, что 

проявляется в: изменении контура полосы флуоресценции; появлении новой полосы флуоресценции в 

коротковолновой области (относительно максимума полосы флуоресценции), обусловленной гидрофобной 
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сольватацией лаурдана (взаимодействие лаурдана с мицеллой); отсутствием взаимодействия (водородной 

связи) по карбонильной группе лаурдана с молекулами воды. 

В работе определена диэлектрическая проницаемость окружения молекулы зонда в ВМР. 

Список публикаций: 
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Машинное обучение является передовым методом, применяемым во многих областях науки. Он отлично 

подходит для задач с большим количеством параметров и эффективен для обработки больших данных. 

Спектроскопия тонкой структуры в околопороговой области (XANES) является мощным инструментом, 

широко применяемым для определения атомных и электронных свойств нанокатализаторов [1]. Анализ XANES 

данных включает расчет теоретических моделей с огромным количеством структурных параметров. Поэтому 

применение машинного обучения к in situ и operando XANES открывает новые возможности для 

характеристики вещества. 

Именно XANES анализ позволил определить образование карбидной и гидридной фаз в ядре и в 

оболочке наночастиц (НЧ) палладия в ходе реакций гидрирования [2]. Взаимодействие между этими фазами 

существенно влияет на активность и селективность катализаторов. Таким образом, исследование образования 

карбидной фазы в НЧ палладия под действием углеродосодержащих газов представляет практический интерес 

для каталитической химии. 

Мы применили метод Extra Trees для XANES спектров НЧ палладия с временным разрешением. Была 

получена зависимость структурных параметров от времени и сравнена с анализом главных компонент (PCA) и 

методом многомерной интерполяции [3]. Обучающая выборка построена на основе теоретических спектров 

XANES, рассчитанных в программном комплексе FDMNES для НЧ палладия с различными межатомными 

расстояниями и с примесями углерода и водорода. Мы использовали Latin Hypercube для моделирования 5000 

спектров, соответствующих 7 независимым параметрам в обучающей выборке. Разностные спектры для 6 

фиксированных параметров, зависящих от межатомных расстояний, показаны на рис. 1. 

 
рис. 1. Теоретические разностные спектры для различных параметров в зависимости от межатомного 

расстояния от 3,87 Å (черная линия) до 4,02 Å (фиолетовая линия). 
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Затем мы провели машинное обучение для получения структурных параметров, по лучшему согласию 

теоретического спектра с экспериментальным. Пример такой подгонки для XANES спектра НЧ палладия в 

присутствии ацетилена показан на рис. 2. Параметры, полученные из этой подгонки, позволяют сделать вывод, 

что в этих условиях: (i) гидридная фаза не образуется; (ii) доля поверхностных атомов близка к 0.4; (iii) 

относительная доля атомов углерода в объеме (C / Pd) составляет ~ 0.13; (iv) на поверхности 1 молекула 

ацетилена приходится на 4 атома палладия.  

 
рис. 2. Результат подгонки XANES для НЧ палладия под действием ацетилена. 
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Знание внутренней динамики, которая определяется потенциальной функцией, является необходимым 

условием понимания процессов, протекающих в молекуле. Получение точной информации о потенциальных 

функциях различных молекул является актуальной задачей для многих разделов физики и химии молекул. 

Знание потенциальной функции имеет решающее значение при решении уравнения Шрёдингера для молекулы, 

которое позволит определить набор значений энергии и собственных волновых функций. В свою очередь, эта 

информация позволяет решать многочисленные проблемы физической химии, астрофизики, планетологии, 

атмосферной оптики и т.д. [1-2]. Колебательно-вращательные спектры высокого разрешения молекул являются 

уникальным и наиболее полным источником данных о характере и различных свойствах молекул, их 

внутримолекулярных взаимодействий.  

Молекула H2S является молекулой типа ассиметричного волчка со значением параметра асимметрии k ≈ 

0,532 и симметрией, изоморфной точечной группе симметрии C2v. Центры трех фундаментальных полос ν1, ν2 и 

ν3 расположены на 2614,44, 1182,53 и 2628,37 см
-1

 и эти полосы являются полосами симметрии A1, A1 и B1 

соответственно. Как следствие, колебательные состояния (210), (012), (130), (050) второй гексады являются 

симметричными, A1, а (111), (031) являются асимметричными, B1. По этой причине правила отбора: ΔJ = 0, ±1; 

ΔKa = ± (2n + 1); ΔKc = ± (2m + 1) выполняются для полос 2ν1+ν2, 5ν2, 3ν1+ν2 и ν2+2ν3 и ΔJ = 0, ±1; ΔKa = ±2n; 

ΔKc = ± (2m + 1) - для полос ν1+ν2+ν3, 3ν2+ν3. Числа n и m принимают значения 0, 1, 2, ... При этом, когда n = m 

= 0, переходы называются "разрешенными", в противном случае - это так называемые "запрещённые" 

переходы. 

Три спектра высокого разрешения молекулы H2S (естественная концентрация при комнатных условиях) 

были зарегистрированы в районе второй гексады на Фурье спектрофотометре Bruker IFS-120 HR в Техническом 

университете Брауншвейга (Германия). На рисунке 1 проведены обзорные спектры в диапазоне 5700–6600 см
-1

, 

в пределах которого расположены шесть исследуемых полос. 

https://doi.org/10.1016/j.cattod.2018.10.071
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рис.1. Экспериментально зарегистрированный спектр молекулы H2S в районе второй гексады 

Экспериментальные условия регистрации спектров: 

Спектр 
Разреше
ние /см

-1
 

Число 
скан 

Спектральный 
диапазон /см

-1
 

Детектор 
Светодел

итель 
Опт. Длина 

пути /м 
Температу

ра / °C 
Давлен
ие /Па 

I 0,005 1220 3400 – 10400 MCT KBr 4 24 ± 0,5 400 

II 0,005 1620 3400 – 10400 MCT KBr 24 24 ± 0,5 500 

III 0,005 1160 3400 – 10400 MCT KBr 182 24 ± 0,5 500 
Для теоретического анализа была использована модель колебательно-вращательного эффективного 

гамильтониана, которая учитывает резонансные взаимодействия между исследуемыми состояниями. Данная 

модель гамильтониана имеет следующий вид: 

 

νν
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rotvib HννH
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 (1) 

где νν ~, – колебательные состояния. Диагональный блок оператора ννH
~
называется гамильтонианом Уотсона и 

имеет следующий вид [3]: 
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где Jα (α = x, y, z) являются компонентами оператора углового момента; J
2 

xy = J
2 

x  – J
2 

y ; [..., ...]+ обозначает 

антикоммутатор; E являются центром полосы или колебательной энергией; A
ν
, B

ν
 и C

ν
 - вращательные 

постоянные, связанные с колебательными состояниями (ν); ΔK, ΔJK, ΔJ и остальные параметры являются 

параметрами центробежного искажения различного порядка. Недиагональные блоки оператора, которые 

описывают взаимодействие типа Ферми (резонанс между состояниями одинаковой симметрии), имеют 

следующий вид: 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 ... ( ) { , ( )} 2 ( ) ...νν vv vv vv vv vv vv

F K z J xy x y Kxy z x y Jxy x yH F F J F J F J J F J J J F J J J            (3) 

Недиагональные блоки оператора, описывающие Кориолисово взаимодействие (резонанс между состояниями 

разной симметрии), имеют следующий вид: 

  (1) (1) (2) (2) 2 2 (3) (3) 2 2{ , } { , } { , ( )} { , ( )} ...νν

Cy y vv vv y x z vv vv x z y x y vv vv y x yH iJ H H iJ J J H H J J iJ J J H H iJ J J             (4) 

Значения ( ) , ( 1, 2,3)i

vvH i  в уравнении (4) также являются операторами, и они могут быть записаны в общем виде, 

как 

 ( ) 2 2 41 1
...

2 2

i vv i vv i vv i vv i

vv K z j KK zH C C J C J C J      (5) 

Интерпретация переходов была выполнена методом комбинационных разностей основного состояния 

(GSCD) [4]. По результатам анализа зарегистрированного спектра было проинтерпретировано более 600, 700, 

50, 190, 250 и 20 энергетических переходов, из которых были получены 160, 181, 30, 67, 81 и 7 верхних 

энергетических уровней возбуждённых состояний исследуемых полос 2ν1+ν2, ν1+ν2+ν3, 5ν2, 3ν2+ν3, 3ν1+ν2 и 

ν2+2ν3, соответственно. Следует отметить, что ранее данный диапазон исследовался в [5], в нашей работе мы 

получили информацию примерно в 2,5 раза больше числе переходов и как следствии примерно в 2 раза больше 

энергии колебательно-вращательных верхних колебательных состояний.  
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Настоящая работа посвящена исследованию возможности использования френелевского рассеяния в 

сердцевине оптического световода волоконного рассеивателя для создания датчика температуры. В качестве 

рассеивателя можно использовать оптические неоднородности сердцевины, образующиеся при fuse-effect. 

Впервые о разрушении одномодовых световодов на силикатной основе под действием оптического излучения 

было опубликовано в 1987 г. [1]. Внешне явление выглядит следующим образом: если в одномодовый световод 

вводится лазерное излучение порядка 1 Вт, то при определенных условиях в области сердцевины световода 

возникает область яркого свечения (искра), которая движется навстречу лазерному излучению по световоду со 

скоростью порядка 1 м/с [2]. В сердцевине световода после «пробегания» искры образуются микрополости (или 

пузыри, или каверны) размерами несколько микрометров [3]. Одним из применений данного эффекта является 

создание различных оптических датчиков, которые могут работать в опасных или враждебных средах [4], [5]. В 

настоящей статье была исследована чувствительность волоконно-оптического датчика, созданного при помощи 

катастрофического разрушения сердцевины волокна, к изменению температуры. 

Для создания датчика температуры к открытому выходному концу волоконного лазера вплотную 

подводился металлический отражатель. Возникшее детонационное разрушение приводило к образованию 

микрополостей в сердцевине волокна. Для проверки чувствительности рассеивателя к изменению температуры 

был разработан макет, состоящий из лазерного диода накачки, разветвителя, волоконной брэгговской решетки 

и свободного конца волновода, к которому приваривались различные рассеиватели излучения. На рис. 1 

приведена схема разработанного макета. 

 
рис. 1. Схема макета для проверки чувствительности рассеивателей к изменению температуры, где 1 – 

лазерный диод, 2 анализатор спектра, 3 – волоконный разветвитель, 4 – рассеиватель с датчиком 

температуры, 5 – решетка Брегга. 

В ходе эксперимента рассеиватель света помещался в термокамеру, в которой температура каждые 10 

минут скачкообразно повышалась на 2,5 градуса в диапазоне от 30 до 42° С. Полученная зависимость 

приведена на рис. 2. 

И как видно из рис. 2, при увеличении температуры спектр обратного отражения оптического сигнала от 

рассеивателя излучения сдвигается вправо, поэтому мощность отраженного излучения, измеренного 

анализатором спектра уменьшается. Таким образом, по амплитуде мощности излучения обратных отражений 

можно определить температуру в месте расположения рассеивателя с точностью до 1,25°С.  
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рис. 2. Зависимость мощности от длины волны для рассеивателя излучения. 

Таким образом, в ходе исследования специальный макет для проверки чувствительности рассеивателей к 

измененина разных температурах была выявлена зависимость амплитуды мощности обратного излучения от 

температуры. Это доказывает, что разработанный и изготовленный рассеиватель может применяться как датчик 

температуры. Планируется продолжение экспериментов на других температурах в интервале 30÷42°С, что 

позволит увеличить точность измерений температуры. 
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По мере развития химии стало возможно не только более эффективное использование природных 

материалов, но и синтез новых материалов, не встречающихся в природе. Одним из таких материалов является 

пластик. Пластмассы или пластики — органические материалы, основой которых являются синтетические или 

природные высокомолекулярные соединения (полимеры)[1]. Первый пластик (паркезин) был получен на основе 

нитрата целюллозы [2]. В последующие годы был синтезирован поливинилхлорид, целлофан, винил и прочие 

виды пластика. Производство синтетических пластмасс основано на реакциях полимеризации, 

поликонденсации или полиприсоединения низкомолекулярных исходных веществ. На сегодняшний день 

принято выделять шесть основных видов пластика. По мере развития химической промышленности синтез 

пластика стал более простым и доступным. Пластик нашёл широкое применение в быту, технике и медицине. 

По мере увеличения производства пластика стал актуален вопрос переработки и утилизации пластиковых 

отходов. Кроме скопления большого количества пластиковых отходов на суше, пластик представляет большую 

угрозу для Мирового океана. Пластиковый мусор опасен тем, что морские животные, зачастую, могут не 

разглядеть прозрачные частицы, плавающие по поверхности, и токсичные отходы попадают им в желудок, 

часто становясь причиной летальных исходов. Взвесь пластиковых частиц напоминает зоопланктон, и медузы 

или рыбы могут принять их за пищу. Большое количество долговечного пластика (крышки и кольца от 

бутылок, одноразовые зажигалки) оказывается в желудках морских птиц и животных[3], в частности, морских 

черепах и черноногих альбатросов[4]. Помимо прямого причинения вреда животным[5], плавающие отходы 

могут впитывать из воды органические загрязнители, включая ПХБ (полихлорированные бифенилы), ДДТ 

(дихлордифенилтрихлорметилметан) и ПАУ (полиароматические углеводороды). Некоторые из этих веществ 

не только токсичны[6] — их структура сходна с гормоном эстрадиолом, что приводит к гормональному сбою у 

отравленного животного. Эти и многие другие причины делают проблему утилизации пластика из водной 
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среды особенно актуальной. Однако при длительном нахождении пластика в воде становится невозможным 

определить конкретный вид пластика. Обычно вид пластика определяется по маркировке или ряду физических 

свойств: цвет, структура, особенности горения. Используя метод рамановской спектроскопии (спектроскопия 

комбинационного рассеяния) можно получить спектр каждого вида пластика. Затем, составив базу рамановских 

спектров пластика (соответствие каждому виду пластика определенного спектра) будет возможно определять 

вид пластика, сравнивая образцы с данными из базы. Точно узнав вид пластика можно наиболее эффективно 

утилизировать его.  

Целью данной работы является создание базы рамановских спектров различных типов пластика. В 

соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Снятие рамановских спектров для основных шести типов пластика. 

2. Анализ полученных спектров и соотнесение структуры спектра с химической структурой вещества. 

3. Сравнение спектров неопределённых видов пластика со спектрами из базы. 

4. Определение вида пластика для данных образцов. 

Центральное место в данной работе занимает метод рамановской спектроскопии. Рамановская 

спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния) — вид спектроскопии, в основе которой лежит 

способность исследуемых систем (молекул) к неупругому (рамановскому, или комбинационному) рассеянию 

монохроматического света. Суть метода заключается в том, что через образец исследуемого вещества 

пропускают луч с определенной длиной волны, который при контакте с образцом рассеивается. Полученные 

лучи с помощью линзы собираются в один пучок и пропускаются через светофильтр, отделяющий слабые 

(0,001 % интенсивности) рамановские лучи от более интенсивных (99,999 %) рэлеевских. «Чистые» 

рамановские лучи усиливаются и направляются на детектор, который фиксирует их частоту. По сравнению с 

другими методами вибрационной спектроскопии, например, ИК-Фурье и спектроскопии ближнего ИК, 

спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская) имеет ряд преимуществ. Они являются следствием 

того, что рамановский эффект наблюдается в рассеянном свете от образца, а не в спектре поглощения образцом 

света. Поэтому рамановская спектроскопия  не требует специальной подготовки образца и нечувствительна к 

полосам поглощения. Это свойство рамановской (КР) спектроскопии облегчает процесс непосредственного 

измерения в твердых, жидких и газообразных средах, а также измерения через прозрачные материалы, 

например, стекло, кварц, пластмассу. 

По аналогии с ИК-Фурье спектроскопией, рамановская спектроскопия весьма избирательна, что 

позволяет идентифицировать и дифференцировать молекулы и химические образцы, которые очень похожи 

между собой. На рис.1 показан пример с пятью похожими молекулами – ацетоном, этанолом, 

диметилсульфоксидом, этилацетатом и толуолом. Несмотря на то, что каждый химический элемент имеет 

подобную молекулярную структуру, их рамановские спектры заметно отличаются, это видно даже 

невооруженным взглядом. С помощью справочника рамановских спектров можно без труда определить 

материал. В данной работе проводится составление подобного справочника, где каждому виду пластика 

соответствует свой рамановский спеткр.  

 
рис.1. Рамановские спектры разных молекул 
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Всего рассматривается 6 видов пластика: 

1. PET или PETE (код PETE, иногда PET и цифра 1.) — полиэтилентерефталат (пластмасса ПЭТ или 

ПЭТФ).  

2. HDPE— полиэтилен высокой плотности низкого давления (пластмасса ПНД) .  

3. PVC— поливинилхлорид (пластмасса ПВХ).  

4. LDPE — полиэтилен низкой плотности высокого давления (пластмасса ПВД).  

5. PP - полипропилен (пластмасса ПП).  

6. PS - полистирол (пластмасса ПС). 

В данной работе были получены рамановские спектры всех вышеперечисленных видов пластика. В 

настоящее время проводится их анализ и систематизация. На основании полученных данных в будущем 

возможно идентифицировать образцы, полученные в частности, в виде микропластика при отборе проб 

загрязненной морской воды.  
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Азото-замещённая вакансия в алмазе (NV-центр или nitrogen-vacancy center) — это один из 

многочисленных точечных дефектов алмаза, который может служить источником одиночных фотонов или 

рассматриваться как базовый элемент будущего квантового процессора. Для практического применения 

интересны не только одиночные NV-центры в алмазе, но и их ансамбли. Они могут найти широкое применение 

в метрологических приборах, включая сверхточные магнитометры [1], биосовместимую термометрию [2], 

датчики электрического поля [3] и датчики деформации [4]. Для разработки датчиков с высокой 

чувствительностью требуется когерентное возбуждение ансамбля NV-центров в большом объеме алмаза 

микроволновым магнитным полем. Поэтому стоит задача создания микроволновых антенн, способных 

формировать однородное, интенсивное микроволновое магнитное поле в объёме для управление проекцией 

спина электорона в основном состояни NV-центра. 

В данной работе мы предлагаем новую микроволновую антенну, которая обеспечивает однородное 

циркулярное магнитное поле. Антенна состоит из диэлектрического цилиндрического резонатора, для 

возбуждения которого используются два миниатюрных кольца с током (см. рис.1а), расположенных во 

взаимноортогональных плоскостях. Для получения циркулярного магнитного поля в резонаторе кольца с током 

запитываются со сдвигом фазы поля 90
° 

относительно друг друга. В качестве материала диэлектрического 

резонатора была выбрана микроволновая керамика, с относительной диэлектрической проницаемостью  = 235 

и тангенсом угла потерь tan(δ) = 3*10
-3

 на частоте 3 ГГц.  
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а)    б)    в) 

рис.1. a) Модель микроволновой антенны; б) Согласование; в) Распределение микроволнового магнитного поля 

внутри  

Аналитически были рассчитаны геометрические размеры цилиндрического резонатора [5,6]. В 

программном пакета CST Microwave Studio была построена модель антенны с учетом элементов возбуждения. 

Было выполнено численное моделирование электромагнитных полей, проведена оптимизация геометрических 

параметров резонатора и положений колец с током для достижения наибольшей амплитуды магнитного поля в 

центре с учетом сквозного отверстия вдоль оси цилиндра. Аналитический расчет позволяет рассчитать 

резонатор без отверстия. Отверстие требуется для того, чтобы поместить внутрь алмаз с NV-центрами, где 

наблюдается наибольшая амплитуда и однородность микроволнового магнитного поля (см. рис.1в). Высота, 

внешний и внутренний диаметры составляют 4.24 мм, 12.8 мм и 3.2 мм соответственно. На частоте 2.87 ГГц, 

соответствует энергии расщепления основного состояния NV-центра в отсутствии внешнего магнитного поля и 

при нормальных окружающих условиях, антенна согласована лучше, чем -5 dB (см. рис.1б). Амплитуда 

магнитного поля в центральной точке резонатора равна 300 А/м и увеличивается по радиусу к краю 

внутреннего отверстия до 400 А/м, при подаваемой мощности 5 Ватт на каждый порт (см. рис.1в).  

На следующем этапе исследования была рассчитана частота Раби и ее относительное отклонение. 

Предполагалось, что алмаз объемом от 0.5 до 10 мм
3
 с NV-центрами располагается в центре внутреннего 

отверстия антенны. Было показано, что для алмазов с объемом менее 3 мм
3
 частота Раби составляет 16 МГц при 

этом её среднее относительное отклонение менее 1%. 

Предлагаемая микроволновая антенна обеспечивает однородное циркулярное магнитное поле для 

когерентного управления ансамбля NV-центров, что может быть потенциально использовано для увеличения 

чувствительности метрологических датчиков. 

Данная работа поддержана грантом Российского Научного Фонда (грант № 17-72-10280). 

Список публикаций: 
[1] Taylor, J. M.; Cappellaro, P.; Childress, L.; Jiang, L.; Budker, D.; Hemmer, P. R.; Yacoby, A.; Walsworth, R.; Lukin, M. D. Nat. 

Phys. 2008, 4 (10), 810-816. 

[2] Fedotov, I. V; Safronov, N. A.; Ermakova, Y. G.; Matlashov, M. E.; Sidorov-Biryukov, D. A.; Fedotov, A.B.; Belousov, V. V; 

Zheltikov, A. M. Sci. Rep. 2015, 5, 15737. 

[3] Dolde, F.; Fedder, H.; Doherty, M. W.; Nbauer, T.; Rempp, F.; Balasubramanian, G.; Wolf, T.; Reinhard, F.; Hollenberg, L. C. 

L.; Jelezko, F.; Wrachtrup, J. Nat. Phys. 2011, 7 (6), 459-463. 

[4] Ali Momenzadeh, S.; de Oliveira, F. F.; Neumann, P.; Bhaktavatsala Rao, D. D.; Denisenko, A.; Amjadi, M.; Chu, Z.; Yang, S.; 

Manson, N. B.; Doherty, M. W.; Wrachtrup, J. Phys. Rev. Appl. 2016, 6 (2), 24026. 

[5] Aussenhofer SA 1, Webb AG. Magn Reson Med. 2012; 68(4):1 325-31 

[6] C. Balanis Antenna Theory: Analysis and Design, 4th Edition 2015 

 


