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Спин-орбитальное взаимодействие света - это явление, при котором внешний и внутренний орбитальные 

моменты взаимодействуют со спиновым моментом и влияют друг на друга. Существуют продольный сдвиг 

Гуса-Ханхена — продольный сдвиг линейно поляризованного света при полном внутреннем отражении, 

поперечный сдвиг Имберта-Федорова — поперечный сдвиг центра тяжести пучка при полном внутреннем 

отражении и угловые сдвиги Гуса-Ханхена и Имберта-Федорова, возникающие при отражении от границы 

раздела двух сред.  Также проявление спин-орбитального взаимодействия света можно увидеть при отражении 

светового пучка с внутренним орбитальным моментом от пленки [1]. Было предсказано поперечное смещение 

пучка Бесселя, отраженного от диэлектрической пленки при изменении знака орбитального момента импульса, 

причем величина сдвига не зависела от поляризации падающего пучка. Но до сих пор не было получено 

экспериментального подтверждения. 

Сам пучок Бесселя является одним из точных решений волнового уравнения класса недифрагирующих 

полей. К сожалению, в идеальном случае пучки Бесселя не могут быть получены (для их создания требуется 

бесконечная энергия), так что для экспериментальной реализации было придумано ограничение по апертуре. 

Эти Бессель-Гауссовы пучки обладают свойством сохранять свою форму на некотором протяжении и 

самовосстанавливаться после препятствия. 

Генерация пучков света с дислокацией волнового фронта может быть осуществлена несколькими 

способами: с помощью голограммы [2], с помощью спиральных фазовых пластинок, с помощью 

цилиндрических линз, с помощью дифракционных оптических элементов, с помощью пространственного 

фазового модулятора. 

В данной работе выбран способ генерации пучков Бесселя посредством пространственного фазового 

модулятора, который преобразовывает пучок Гаусса в пучок Бесселя. Модулятор света – это устройство для 

управления параметрами световых потоков, т.е. амплитудой, частотой, фазой, поляризацией. Простота в 

использовании (и в модуляции), возможность фазовой и/или амплитудной модуляции находит применение во 

многих аспектах адаптивной оптики. 

Целью работы является экспериментальное получение светового пучка с дислокацией волнового фронта 

с помощью пространственного фазового модулятора для исследования структуры плёнка-подложка. 

Для получения пучка Бесселя первого порядка была рассчитана маска интерференции Гаусса-Бесселя, 

которая использовалась в пространственном фазовом модуляторе в установке модифицированного 

интерферометра Майкельсона (рис. 1). 

 
рис. 1. Оптическая схема интерферометра Майкельсона для выяснения качеств полученных пучков Бесселя: 

Laser – твердотельный лазер (λ = 532 нм) мощностью (35 ± 0.01) мВт, L1, L2 – линзы с фокусными 

расстояниями f1 = 75 мм и f2 = 150 мм соответственно, S – диафрагма диаметром 87.5 мкм, BS – делитель 

пучка, M – глухое зеркало, SLM – пространственный модулятор света, RP – призма полного внутреннего 

отражения, CMOS – CMOS-камера (1280 × 1024) 

Был экспериментально получен профиль распределения интенсивности пучка Бесселя первого порядка 

(рис. 2). Данный пучок имеет дислокацию волнового фронта, так как интерференция с параллельно идущим 

пучком Гаусса имеет вид “вилки” (рис. 3). 
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рис. 2. Экспериментально полученный пучок 

 

рис. 3. Интерференционная картина 

экспериментально полученного пучка и параллельно 

идущего пучка Гаусса 

В данной работе были экспериментально сформированы пучки Бесселя при помощи пространственного 

фазового модулятора света. Далее планируется экспериментально исследовать отражение пучка Бесселя 

первого порядка от структуры плёнка-подложка. 

Список публикаций: 
[1] Kundikova N., Zaitsev K. // Proc. 23rd Congr. Int. Comm. Opt. Santiago Compost. 26th–29th August 2014 70_96.  

[2] Bekshaev A. Y., Bekshaev A. S., Mohammed K. A. // Ukr. J. Phys. Opt. 2014. vol. 15. № 3. p. 123.  
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В докладе приведены результаты исследования спектров поглощения тонких пленок полимеров в 

зависимости от условий их изготовления. Ранее было обнаружено влияние кислорода на проводимость 

структуры металл/полимер/металл. Однако до сих пор не был изучен вопрос о влиянии кислорода на свойства 

полимерных пленок на стадии изготовления этих пленок. В связи с этим, целью данной работы было изучение 

оптических свойств тонких пленок полидифениленфталида (ПДФ), изготовленных в условиях вакуума и 

открытой атмосферы. В работе были использованы свободные пленки ПДФ, полученные методом Лэнгмюра. В 

процессе изготовления на стадии удаления остатков растворителя пленки подвергались отжигу либо на 

воздухе, либо в вакууме. Предполагалось, что отжиг в вакууме уменьшит влияние кислорода на электронные 

свойства пленок. Контроль за изменением свойств пленок проводили оптическим методом, регистрируя 

спектры электронного поглощения. Для выявления разности в спектрах поглощения дополнительно измеряли 

разностный спектр поглощения, помещая пленки, приготовленные разными способами одновременно в разные 

окна спектрометра. Типичный разностный спектр поглощения представлен на рис. 1. 

 
рис.1. Разностный спектр поглощения свободных пленок  ПДФ отлитых из 1% раствора в циклогексаноне. 
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Обнаруженная разница в спектрах поглощения свидетельствует об образовании комплекса 

макромолекулы с кислородом, который должен существенным образом влиять не только на оптические 

свойства, но и на другие электронные свойства тонких полимерных пленок.  

В докладе обсуждается возможный механизм формирования кислородных комплексов и обусловленных 

ими ловушек зарядов, влияющих на транспорт носителей заряда в пленках полимеров. 
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Лазерная керамика является активной средой твердотельного лазера, имеет поликристаллическую 

зерновую структуру с допированными элементами (например, ионами редкоземельных металлов), на которых 

происходит генерация когерентного излучения. По сравнению с монокристаллами производство лазерной 

керамики дешевле, лазерная керамика обладает лучшими механическими свойствами, а по своим 

генерационным свойствам близка к монокристаллам того же состава [1]. 

Эффективность генерации лазерного излучения в оптической керамике зависит от дефектов и от 

технологического процесса на разных этапах её синтеза. Оптимальная технология синтеза, которая 

обеспечивала бы и высокое качество, и экономическую эффективность производства керамики разных составов 

не разработана [2]. Светорассеяние в лазерной керамике зависит от среднего размера зерна 

поликристаллической структуры. Размер зерна зависит от технологии производства, его оптимальные значения 

для лазерных керамик составляют около 20-50 мкм [3]. 

Один из методов определения микроструктуры оптической керамики – метод комбинационного 

рассеяния света. Метод был предложен в работе [4] для  исследования лазерной керамики алюмо-иттриевого 

граната, допированного ионами неодима (1at%Nd:YAG). Метод заключается в регистрации локальных спектров 

комбинационного рассеяния с заданным интервалом на поверхности керамики и анализом полученных 

спектров по значениям центра-масс интенсивности пиков в определённом спектральном диапазоне. 

Анализируемые пики отвечают за молекулярное движение «основных» ионов граната и замещающих их ионов 

неодима. В результате были получены изображения с контрастными светлыми и тёмными пятнами, которые 

проявляют зерновую структуру поверхности поликристаллической керамики. 

Цель настоящей работы – определение вышеописанным методом среднего размера поликристаллических 

зёрен лазерной керамики алюмо-лютециевого граната, допированного ионами иттербия (3at%Yb:LuAG).  

Лазерная керамика Yb:LuAG обладает некоторыми преимуществами, в том числе более высокой 

теплопроводностью, по сравнению с керамикой Nd:YAG [5]–[7]. Спектры комбинационного рассеяния 

регистрировались на спектрометре комбинационного рассеяния ЗНЛ ИНТЕГРА СПЕКТРА в спектральном 

диапазоне 300-500 см
-1

 на длине волны 633 нм. 

На рис.1 (а) представлен спектр комбинационного рассеяния керамики 3at%Yb:LuAG. Вертикальными 

линиями выделен спектральный диапазон от 365 см
-1

 до 405 см
-1

. В этом диапазоне располагаются два пика, 

которые нужно анализировать по значениям центра-масс интенсивности после получения множества спектров 

на заданной поверхности. 

Пространственное распределения интенсивности было получено на четырёх участках поверхности 

исследуемого образца. На рис.1 (б) изображено одно из четырёх пространственных зависимостей значения 

центра-масс интенсивности рассматриваемых двух пиков. Контрастные пятна, наблюдаемые на рисунке, 

соответствуют разным зёрнам и воспроизводят поликристаллическую структуру лазерной 

керамики. Проявление светлых и тёмных пятен связано с различными значениями центра-масс интенсивности 

указанных пиков в спектрах комбинационного рассеяния, полученных на поверхностях разных зёрен. Это 

обусловлено тем, что грани зёрен лазерной керамики на её поверхности имеют разные кристаллографические 

ориентации и как следствие, разный процент сегрегации допирующей примеси на разных 

кристаллографических гранях. 
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(а)  (б) 

рис.1. Спектры комбинационного рассеяния керамики 3at%Yb:LuAG: (а) локальный спектр в диапазоне от 

300см
-1

 до 500 см
-1

, (б) изображение, полученное после анализа пиков по значениям центра-масс 

интенсивности в спектрах комбинационного рассеяния  поверхности 3at%Yb:LuAG размером 85*85 мкм 

Таким образом, методом комбинационного рассеяния показано, что средний размер зёрен лазерной 

керамики 3at%Yb:LuAG составляет примерно 20 мкм.  
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Задача о независимом преобразовании поляризации для света с разными длинами волн представляет 

определенный интерес в области поляризационной оптики. Уже была разработана система из 4 слюдяных 

пластинок. Ее переключение осуществлялось поворотом собственных осей пластинок. Однако есть потребность 

в минимизации времени переключения системы и возможности автоматического ее управления. Поэтому более 

подходящим решением является использование нематических жидкокристаллических ячеек в качестве 

фазосдвигающих элементов. Таким образом, целью данной работы является описание метода независимого 

одновременного преобразования состояния поляризации для двух длин волн с использованием 

жидкокристаллических ячеек. 

Для описания поляризованного света удобнее всего использовать формализм Джонса [1]. Элемент, 

способный преобразовывать состояние поляризации в данном формализме описывается матрицей Джонса 2×2 с 

комплексными элементами. Матрица системы поляризационных элементов представляет собой произведение 

матриц каждого элемента.. Для линейного фазосдвигающего элемента матрица Джонса записывается в виде: 
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где R – матрица поворота,  – угол между собственными осями элемента и осями координат,  – фазовый сдвиг 

между быстрой и медленной компонентами. 

Переключение двулучепреломляющей пластинки осуществляется путем механического изменения угла 

 ориентации собственных осей. Переключение же нематической жидкокристаллической ячейки 

осуществляется путем изменения фазового сдвига  при подаче электрического напряжения на нее [2]. 

Согласно модифицированной теореме Джонса [3] система из любого количества фазосдвигающих 

элементов может быть представлена в виде одной эффективной фазосдвигающей пластинки и оптически 

активной среды. Эффективная пластинка повернута на угол и имеет эффективный фазовый сдвиг. 

Эффективные параметры очень удобны для анализа конечных свойств поляризационной системы, так как 

позволяют значительно упростить ее. Особенно удобен эффективный фазовый сдвиг, значение которого может 

сказать о том какой диапазон поляризаций можно получить на выходе. Приравнивая результирующие матрицы 

Джонса для исходной и эффективной системы, можно найти эффективные параметры. 

 
рис.1. Схематичное изображение моделируемой системы. 

В настоящем подходе моделировалась система из двух жидкокристаллических ячеек с переменным 

фазовым сдвигом и двумя фазосдвигающими слюдяными пластинками (рис.1), имеющими фиксированный 

фазовый сдвиг (3 = 63.9, 4 = 63.9 при 1 = 0,63 мкм). Азимутальные углы ориентаций собственных осей 

обеих пластинок 3 и 4 могли изменяться, ориентации собственных осей жидкокристаллических ячеек были 

зафиксированы (2 = 30 – угол между собственными осями ячеек). Фазовые сдвиги первой 

жидкокристаллической ячейки для 1 и 2 (1
1

 и 1
2

 соответственно) изменялись независимо в пределах 

от 0 до 180. Независимое изменение 1
1

 и 1
2

 позволяло проанализировать все возможные значения, которые 

может принимать 2.  

В работе были получены зависимости максимального и минимального эффективного фазового сдвига 

eff
2

 этой системы для 2 от фазовых сдвигов первой жидкокристаллической ячейки 1
1

 и 1
2

. При этом 

система была настроена как полуволновая пластинка (eff
1

 = ) для 1. Дисперсия не учитывалась. 

Как можно видеть из рисунка (рис.2), вдоль прямой 1
1

 = 1
2

 значения минимального и максимального 

фазового сдвига одинаковы и равны 180°. Отсюда следует, что система остается полуволновой пластинкой для 

1 при любых значениях 1
1

. При коротковолновых значениях 2 (выше прямой 1
1

 = 1
2

) наблюдается 

разрыв между максимальным и минимальным eff
2

 в одних и тех же точках. В точке 1
1

 = 51.8°, 1
2

 = 103.9° 

эффективный фазовый сдвиг изменяется в наибольшем интервале значений (2° < eff
2

 < 170°). При таких 

значениях 1
1

 и 1
2

 можно получить наибольшее разнообразие поляризаций для 2 на выходе. 

Таким образом, с помощью системы из четырех фазосдвигающих элементов возможно осуществить 

независимое одновременное преобразование поляризации для двух разных длин волн. При этом система из 

двух жидкокристаллических ячеек и двух слюдяных пластинок может обеспечить широкий диапазон 

эффективного фазового сдвига для определенных длин волн, сохраняя при этом свойства полуволновой 

пластинки для длины волны 1 = 0.63 мкм. 
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рис.2. Рассчитанные зависимости минимального и максимального eff

2
 от 1

1
 и 1

2
.  

2
1

 – изменяющийся параметр, 3
1

 = 4
1

 =63,9, 3 и 4 не зафиксированы, 2 = 30. 
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4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропан (BPA) широко используется при синтезе пластмасс (как ключевой 

мономер) и эпоксидных смол (в виде отвердителя). При попадании в живой организм обладает эндокринной 

активностью. Эстрогеноподобные свойства ВРА известны еще с 1936 года. В 1990-х годах прошлого века стало 

понятно, что BPA может выделяться из поликарбонатного пластика в концентрациях, достаточных для 

повышения экспрессии рецепторов к прогестерону и активации рецепторов к эстрогенам. По определению 

Агентства по охране окружающей среды США эндокринные дисрапторы являются «экзогенными факторами, 

которые влияют на синтез, секрецию, транспорт, связывание, действие или элиминацию собственных гормонов 

в организме, которые отвечают за поддержание гомеостаза, размножение, развитие, и/или поведение». 

Эндокринные дисрапторы представляют собой гетерогенные группы молекул: природные вещества 

(фитоэстрогены сои, клевера и люцерны), фунгициды (винклозолин), химические промышленные вещества 

(полихлорированные бифенилы), металлы (свинец, ртуть, уран, кадмий, мышьяк и т.д.), пестициды (2,4-Д, 

ДДТ), пластификаторы (фталаты) и компоненты пластмасс. ВРА в настоящее время является одним из 

химических веществ с большим объемов производства - около 3 000 тонн в год по всему миру, а почти 100 тонн 

его выбрасывается ежегодно в окружающую среду. Структурная формула исследуемого соединения 

представлена на рис. 1.  

 
рис. 1. Структурная формула молекулы BPA 

Целью работы является исследование природы электронных состояний и каналов деградации энергии 

возбуждения в молекуле BPA. Методами квантовой химии с использованием теории внутримолекулярных 

фотофизических процессов проведена интерпретация спектрально-люминесцентных свойств ВРА, установлены 

орбитальная природа фотодиссоциативных состояний и влияние энергии возбуждения на эффективность 

фотореакций.  
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Квантово-химические алгоритмы и программы основаны на 

полуэмпирическом методе частичного пренебрежения 

дифференциальным перекрытием со спектроскопической 

параметризацией (ЧПДП/С). Точные структурные параметры 

исследованной молекулы (длины связей, валентные и торсионные 

углы) не известны, поэтому геометрия молекулы в основном 

состоянии оптимизирована с помощью метода ММ2 (Chem 

Office). Экспериментальные данные получены на 

спектрофотофлуориметре СМ2203. 

Анализ расчетов показал, что дезактивация энергии 

возбуждения в ВРА происходит по каналам внутренней и 

интеркомбинационной конверсий. Значение квантового выхода 

флуоресценции ВРА, полученное из расчета φf = 0.0025 (φf = 

0.0011), связано с конкуренцией процессов интеркомбинационной 

конверсии и испускания. Рассчитанные константы 

фотофизических процессов, расселяющих нижнее синглетное 

возбужденное состояние, равны: kr = 7×10
7
 с

-1
 и kST = 3×10

10
 с

-1
. В 

докладе обсуждается природа электронных возбужденных 

состояний ВРА. 

 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России. 
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Оксид цинка ZnO является широкозонным полупроводником (∆Eg=3.37 эВ), обладающим одной из 

самых больших энергий связи экситонов (≈60 мэВ), что делает перспективным его применение при создании 

компонентной базы электроники, в частности, ультрафиолетовых светодиодов. 

 В настоящее время известно несколько технологий изготовления тонких пленок оксида цинка, самой 

доступной из которых является оксидирование тонких пленок цинка, нанесенных на подложку. Одной из 

проблем, возникающих при использование данной технологии, является возникновение внутрипленочных 

механических напряжений приводящих к изменению параметров и свойств пленок оксида цинка. Наиболее 

эффективным методом оценки величины механических напряжений и их пространственного распределения 

является спектроскопия комбинационного рассеяния света.  

Целью данной работы является оценка влияния температуры стеклянной подложки при нанесении 

пленок цинка на величину механических напряжений в пленках ZnO методом комбинационного рассеяния. 

Данный метод основан на том, что разность характерных частот спектральных линий ∆𝜔 в спектре 

комбинационного рассеяния линейно зависит от механического напряжения ( 𝜎): 

 ∆𝜔 = 𝑘𝜎, (1) 

где k – коэффициент пропорциональности. 

В рамках данной работы исследовались пленки ZnO (толщина 40 нм), полученные окислением пленок 

цинка, изготовленные электроно-лучевым методом при разных температурах стеклянных подложек (при 

температуре подложки 28°С и 100°С во время изготовления), исследование проведено на спектрометре 

комбинационного рассеяния света NT-MDT Integra Spectra на длине волны возбуждающего излучения 472,8 нм. 

      Спектры исследуемых тонких пленок ZnO имеет только один пик, максимум которого расположен 

около  444 см−1, что соответствует вкладу атома кислорода. Наблюдается смещение спектрального положения 
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рис. 2. Энергетическая схема электронно-

возбужденных состояний изолированной 

молекулы BPA. 
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данного пика (рис.1). Данный факт свидетельствует о наличии механического напряжения в тонкой пленке 

оксида цинка. К сожалению, исследование тонких пленок ZnO 100 °С затруднено, поскольку не виден ее пик на 

спектре из-за фотолюминесценции. 

 
рис. 1. Пики тонкой пленки ZnO 28 °С (444 см−1) и порошка ZnO (440см−1 ). 
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Оксид цинка ZnO – широкозонное полупроводниковое соединение с шириной запрещенной зоны Eg= 

3.436 эВ [1]. Благодаря своим уникальным оптическим и электрофизическим свойствам, оксид цинка обладает 

большим потенциалом для различных практических применений. Наличие примесей или изменение состава 

может привести к сдвигу запрещённой зоны Eg. Различие соотношения кислорода и цинка, при различных 

условиях нанесения и последующего отжига тонких пленок ZnO, значительно влияет на свойства данного 

материала. Таким образом, целью работы является исследование влияния технологии нанесения тонких пленок 

оксида цинка на параметры ширины запрещенной зоны.  

Формирование тонких пленок оксида цинка происходило при двух различных условиях. В первом случае 

гранулированный цинк наносился на стеклянную подложку при комнатной температуре (28ºC) с помощью 

метода электронно-лучевого напыления. Во втором случае перед напылением стеклянная подложка нагревалась 

до температуры 150ºC. На последующем этапе тонкие пленки цинка окислялись в кислородной среде при 

температуре 300ºC в течение 8 часов для получения тонких пленок оксида цинка.  

С помощью электронного микроскопа JSM-7001F получены изображения поверхности тонких пленок 

цинка. Как видно из (рис. 1), пленки цинка, нанесенные на подложку при комнатной температуре, обладают 

«чешуйчатой» структурой, а цинк, нанесенный на нагретую подложку, представляет собой гексагональные 

наночастицы. Характерный размер данных частиц равен примерно 200 нм.  

 
рис.1 Изображение поверхности пленки цинка, нанесенного на подложку а) при температуре 28ºC        б) при 

температуре 150ºC 
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Разница в морфологии поверхности приводит в дальнейшем к различию параметров и свойств тонких 

пленок оксида цинка. Одним из таких параметров является ширина запрещенной зоны данного 

полупроводника. Определить ширину запрещённой зоны можно с помощью уравнения Таука (формула (1)) [2]. 

При аппроксимации зависимости (𝛼ℎ𝜈)2 от энергии ℎ𝜈 линейной функции и экстраполяции до оси абсцисс, 

точка пересечения с данной осью и будет являться значением ширины запрещенной зоны (рис. 2). Значение 

ширины запрещенной зоны для пленки, нанесенной на холодную и нагретую подложки равны 3.075эВ и 3.17эВ. 

 (𝛼ℎ𝜈)2 = 𝛽(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔),  (1) 

где β – константа, называемая параметром затухания, независящая от энергии, Eg – ширина запрещенной 

зоны, ℎ𝜈 – энергия падающего фотона, 𝛼 – коэффициент поглощения.  

 
рис.2 Зависимость (𝛼ℎ𝜈)2 от энергии падающего фотона для пленок оксида цинка, нанесенных на подложку а) 

при температуре 28ºC б) при температуре 150ºC 

В области низкой энергии фотонов зависимость коэффициента поглощения 𝛼 от энергии фотона ℎ𝜈 

известна как эмпирическое правило Урбаха [2], которое определяется по формуле (2). Построив зависимость 

логарифма поглощения от энергии, можно определить энергию Урбаха как обратный коэффициент наклона 

аппроксимационной прямой (рис. 3). Значение энергии Урбаха для пленки, нанесенной на холодную подложку 

равно 0.877 эВ, а на нагретую подложку – 1.017 эВ. 

 𝛼 = 𝛼0 exp (
ℎ𝜈

𝐸𝑈
),  (2) 

где 𝐸𝑈 – энергия Урбаха, 𝛼0- константа. 

 
рис.3 Зависимость 𝑙𝑛(𝛼) от энергии фотона для пленок ZnO, нанесенных при разных условиях 

В данной работе выявлены различия параметров тонких пленок оксида цинка, нанесенных на холодную 

и нагретую стеклянные подложки. Данные различия могут быть связаны с возникновением дефектов и 

механических напряжений, возникших при нанесении тонких пленок методом электронно-лучевого напыления. 

Список публикаций: 
[1] Klingshirn C.F. et al. Zinc oxide. From fundamental properties towards novel applications. 2010. 359 p. 

[2] Tauc J. Amorphous and liquid semiconductors. 1974. 444 p. 
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При ежедневной зрительной активности в зоне рабочего пространства, особенно поверхности рабочего 

места, сбалансированная система освещения будет являться преимущественным аспектом плодотворного 

рабочего дня и комфортным условием труда или учебы. Как известно, повышение качества условий работы 

сотрудников и благоприятная обстановка для посетителей положительно повлияют как на эмоциональную 

составляющую человека, так и на биологическую. В силу изменяющейся солнечной активности, сезонных 

факторов, а также длины светового дня необходимо учитывать роль естественной освещенности в системе 

искусственного освещения для сбалансированного и оптимального результата, как осветительной установки, 

так и глобальных вопросов энергосбережения. 

В настоящей работе с помощью программного комплекса DIALux выполнена система освещения с 

элементами управления с учетом фактора естественной освещенности в помещении L-образной формы, как 

показано на рис.1, а. На рис. 1, б-г показаны фрагменты фиксированных позиций участия дневного света и 

расчёт освещенности в плоскости рабочего стола. Изолинии рабочей плоскости демонстрируют контур 

распространения света со значениями освещенности в 200, 250 и 300 лк: б – только дневной свет, в – дневной 

свет с участием 1-го ряда (вдоль окон) светильников (5%), г – дневной свет с участием 2-го ряда светильников 

(100%).  

 

рис. 1 Демонстрация сцен освещения с элементами управления в режиме контроля  

естественного и искусственного света в программном комплексе DIALux 

а б 

в г 

mailto:ksende1101@gmail.com
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Следует отметить, что дневной свет здесь является переменной величиной, обладающий максимальным 

своим значением в полуденное время (рис.1, б) и два промежуточных состояния, когда необходимо подключить 

свет 1-го или 2-го ряда светильников, освещенность рабочих мест при этом необходимо сохранять постоянной. 

Посредством инструментов DIALux по формированию сцен освещения с элементами управления (задание 

параметров дневного света, коэффициентов затемнения светильников) удалось показать преимущество 

использования естественной освещенности в формате одного помещения. Подбор параметров при 

проектировании учитывает также географическое местонахождение объекта, что позволяет оценить и 

спрогнозировать освещение по формату светового дня и предусмотреть требуемое управление освещением, в 

том числе и при планировании рабочих мест. 

Достижение оптимальной работы осветительной установки при экономии расходов электроэнергии на 

освещение возможно осуществить, применяя электронные автоматические системы управления, которые 

способны обеспечивать разные функциональные задачи: точное поддержание искусственной освещенности и 

климатических параметров в помещении на заданном уровне; учитывать присутствие естественной 

освещенности в помещении; контролировать время суток и дни недели; реагировать на присутствие людей в 

помещении; осуществлять дистанционное беспроводное управление осветительной установкой. Вопрос 

персонализирования и интеллектуального контроля освещением не оставляет сомнений внедрения [1] и 

массовой реализации в самом ближайшем будущем.  

Список публикаций: 
[1] Эволюция света: от лампы накаливания к смарт-освещению. 2018. Условия доступа: 

https://www.forbes.ru/article/361483-evolyuciya-sveta-ot-lampy-nakalivaniya-k-smart-osveshcheniyu 
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Согласно теории А.М. Бутлерова, свойства вещества определяются структурой его молекул и 

функциональными группами органических соединений. Модели, позволяющими прогнозировать различные 

свойства веществ именуются QSPR моделями (Quantitative Structure-Property Relationship). В этих моделях в 

качестве параметров определяющих физико-химические и биологические свойства используются векторные 

числовые величины, которые называются дескрипторами 

В работах авторов, выполненных в последние годы [1,2], предложены дескрипторы, учитывающие 

химическую и электронную структуру молекул, отличающихся высокой дискриминирующей способностью и 

экспериментально определяемые по интегральным характеристикам спектров в видимой и УФ области. К 

таким дескрипторам относятся интегральные параметры оптических спектров, в дальнейшем назовем их 

интегральные спектроскопические дескрипторы (ИПД). Применение таких дескрипторов следует из основных 

законов квантовой механики. Энергетический дискретный спектр молекул, как известно, определяется 

собственными значениями матрицы Фока [3]: 

 FΨ= EΨ  (1) 

В соответствии с правилами квантовой механики среднее значение любого свойства выражается через 

оператора свойства f и волновую функцию: 

 < 𝑓(𝑥) >= ∫ 𝑓(𝑥) ∙ |ψ(𝑥)|2𝑑𝑥, т.к. |ψ(𝑥)|2 = 𝜓∗(𝑥)𝜓(𝑥), (2) 

Из уравнения (2) следует, что интегральное изменение волновой функции, зависящей от природы 

молекул, оказывает влияние на спектроскопические и макроскопические свойства веществ. Иными словами, 

изменение свойств связано с изменением интегрального спектра электронных состояний. Изменение структуры 

молекул, как правило, приводит к изменению Фокиана F и его собственных значений, передающих спектр. 

Таким образом, из квантовой механики следует существование эффектов, связывающих интегральные 

спектральные характеристики и различные физические свойства вещества, которые мы определим по аналогии 

с закономерностями «структура - свойства». 
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Автокорреляционные функции (АКФ) используются для анализа статистических особенностей сигналов 

в радио и СВЧ области спектра [4], а также решения задач  в оптической спектроскопии [5]. Будем 

рассматривать значение АКФ в качестве меры взаимодействия электронных состояний молекулы. Формула для 

вычисления АКФ имеет вид: 

 ,  (3) 

где S(𝜔), S(𝜔 +Δ 𝜔) – частотные функции распределения интенсивностей поглощения излучения в 

видимом и УФ спектре на частотах 𝜔 и 𝜔 +Δ𝜔, соответственно. 

Автокорреляционную функцию можно выразить через резонансные частоты, используя теорему Винера-

Хинчина: 

 𝐴𝑐 = ∫ 𝑒𝑖𝜔𝑑𝐹(𝜔)
+∞

−∞
,   𝐹(𝜔) = 𝑎2𝐹Ω(𝜔),  (4) 

где 𝐹Ω(𝜔) – производная функция распределения, 𝑎2 – произвольное положительное число. Формула (4) 

устанавливает непосредственную связь между энергетическим спектром резонансных электронных состояний и 

автокорреляционной функцией.  

Поскольку в данной работе статистический анализ спектра включает ближнюю УФ и видимую области в 

диапазоне 6,53..10,63 эВ (190..760 нм), то АКФ заменяется интегральным параметром от этой функции, 

который представляет из себя определенный интеграл, имеющий конкретное числовое значение. Обозначим его 

как интегральный параметр автокорреляционной функции (ИАКП): 

 𝐼𝐴 = ∫ 𝑆(𝜔) ∙ 𝑆(𝜔 + ∆𝜔)
𝜔2

𝜔1
𝑑𝐸 ,(5) 

 .  (6) 

Установлена  связь между ИАКП для электронного спектра поглощения и совокупностью равновесных 

ФХС системы для атомов и молекул. В квазилинейном приближении эти закономерности имеют вид: 

 Z=IA,  (7) 

где ΔZ – изменение макроскопического физико-химического свойства системы, поглощающей 

излучение, в единицах измерений свойств;  IA   – ИАКП. 

Соотношение (7) подтверждено многочисленными экспериментами [2]. 

В отличие от обычных физико-химических и квантово-механических дескрипторов предлагаемые 

дескрипторы могут быть применены к исследованию многокомпонентных систем с неизвестной структурой и 

составом. Особенностью интегральных спектральных дескрипторов является их применимость не только к 

обычным молекулам, но и к очень сложным веществам, состоящим из огромного количества компонентов, 

например нефтяным системам и биологическим жидкостям. Практическое использование новых дескрипторов 

позволит сократить количество измерений различных свойств сложных веществ, например, нефтей и 

нефтепродуктов, биологических жидкостей, геномов, белков, биополимеров. 

Список публикаций: 
[1] Доломатов М. Ю., Ковалева  Э. А., Латыпов  К.Ф., Доломатова М. М., Ярмухаметова  Г. У. и Паймурзина Н. Х. // 

Бутлеровские сообщения. 2019. Т.57. №1. C. 1-14. 

[2] Доломатов М.Ю., Ярмухаметова Г.У., Доломатова М.М. // Прикладная спектроскопия. 2017. Т. 84, №1, С.132-137. 

[3] Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия. М.: Мир. 2001. 519с. 

[4] Тихонов В.И. Статистическая радиофизика. Москва: Радио и связь. 1982. 625с. 

[5] Шмидт В. Оптическая спектроскопия для химиков и биологов. Москва: Техносфера. 2007. C.189-194. 
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Глинистые отложения широко распространены в пределах Крымского полуострова. Наиболее выражены 

отложения в предгорной зоне Крымских гор, что простирается от Севастополя на западе до Феодосии на 

востоке. Именно здесь встречаются основные природные разновидности глин, образованных такими 

глинистыми минералами как: каолинит, монтмориллонит и различные гидрослюды. Образованию глинистых 

минералов способствует выветривание минералов группы полевых шпатов [1]. Например, преобразование 

ортоклаза (в естественном виде - алюмосиликат тетраэдрического строения с примесью различных ионов 

элементов) позволяет сформироваться каолиниту и кварцу. На состав глинистого материала и его пригодность 

для использования в промышленности значительное влияние оказывают не только породообразующие 

минералы, но и наличие сопутствующих минералов. К таким минералам в данном случае можно отнести 

кальцит, кварц, кремень, барит, гипс, сидерит и др. Большое многообразие минералов-спутников глинистых 

отложений делает необходимым их идентификацию даже в виде микровключений. Наиболее пригодными для 

этого являются неразрушающие анализируемое вещество физико-химические методы колебательной 

спектроскопии (ИК- и Рамановская (КР-) спектроскопии).  

Цель настоящей работы – идентификация природных минералов, обнаруженных в глинистых 

отложениях предгорного Крыма методами колебательной спектроскопии. На основе поставленной цели в 

работе реализуются следующие задачи:  

1. Получение и анализ ИК- и КР-спектров 2х образцов минералов неустановленного типа; 

2. Сравнение полученных спектров со спектрами из открытых баз данных; 

3. Идентификация анализируемых образцов минералов. 

ИК-спектры регистрировались на ИК-Фурье спектрофотометре Spectrum Two, производства компании 

PerkinElmer, в диапазоне 4000 – 400 см
-1

 при комнатной температуре, а КР-спектры регистрировались на 3D 

сканирующем лазерном рамановском спектрометре Confotec NR500, в диапазоне 200 – 5000 см
-1

 при 

постоянной температуре 20
о
С. Для подавления люминесцентных свойств некоторых минералов применяли 

красный лазер (632,8 нм). Для нивелирования разрушающего воздействия от большой мощности лазера 

использовали встроенный ND фильтр, позволяющий уменьшить мощность поступающего на образец излучения 

в 10-1000 раз. 

Образец установленного в ходе исследования ортоклаза был отобран в Бахчисарайском р-не, Республики 

Крым. Его КР-спектр сходен со спектром ортоклаза из Мадагаскара (база данных RRUFF [2]) и характеризуется 

наличием полос комбинационного рассеяния различной интенсивности, относящихся к колебаниям тетраэдров 

[SiO4] и связанных с ними Al-O связей (рис.1). Характеристика ИК-спектра представлена в [1] и на рис.1. 

 
рис. 1. КР-спектры (слева) и ИК-спектр (справа) ортоклаза 

mailto:victoriadubas.VD@gmail.com
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Установленный образец гипса характеризуется наличием на ИК-спектрах валентных (O3H1 и O3H2) и 

деформационных колебаний воды [3, 4], в то время как в Рамановском диапазоне гидроксильные группы воды 

не проявляются (рис.2). Область 200-1500 см
-1

 характерна для смешанных внутрианионных колебаний и воды.  

 
рис. 2. КР-спектры (слева) и ИК-спектры (справа) гипса 

Спектры кальцита характеризуются наличием 3-х полос, обусловленных колебаниями С-О групп в 

тетраэдрах [СО3] карбонатов кальция [3]. Полоса комбинационного рассеяния ~280 см
-1

 отвечает колебаниям, 

возникающим под воздействием внешних катионов Са
+
 на С-О связи в тетраэдрах (рис.3).  

 
 рис. 3. КР-спектры (слева) и ИК-спектры (справа) кальцита 
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Оптическая активность (поворот плоскости поляризации излучения в веществе) веществ очень 

чувствительна к изменениям пространственной структуры молекул и к межмолекулярному взаимодействию. 

Это явление может быть использовано для бесконтактного исследования веществ. Поляризуемость атомов, 

молекул и ионов определяет степень межмолекулярного взаимодействия и его влияние на оптическую 

активность среды. Ранее нами экспериментально были исследованы оптическая активность и электронные 

спектры растворов аскорбиновой кислоты и их изменение в процессе химических реакций [1], [2]. А в работе 

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

растворах аскорбиновой кислоты. В настоящем исследовании проведено численное моделирование оптической 

активности аскорбатов методом конфигурационного взаимодействия CIS.  

Для нахождения угла поворота плоскости поляризации использована квантово-химическая модель 

оптической активности [4]. В соответствие с этой моделью угол поворота плоскости поляризации определяется 

выражением: 

  (1) 

где ℓ-толщина слоя, N-число молекул в единице объёма, с-скорость света в воздухе, h-постоянная 

Планка, ɛ0-электрическая постоянная, n-показатель преломления, λki и Rik – длина волны и вращательная сила 

перехода i→k соответственно. 

Основными параметрами, влияющими на характеристики оптического вращения, являются 

вращательные силы и длины волн электронных переходов. Для нахождения этих параметров использован пакет 

программ Gaussian 09W. Предварительно структуры молекул исследуемых веществ были оптимизированы. 

Оптимизация геометрических параметров проводилась несколькими методами. Для дальнейших расчетов был 

выбран метод конфигурационного взаимодействия СIS с базисом 3-21g, исходя из того, что результаты 

электронных спектров, полученных этим методом, лучше всего совпадали с экспериментальными данными 

представленными в [2], [5]. Также были рассчитаны структурные параметры аскорбатов в водных растворах. 

Для расчета электронных спектров растворов использована модель поляризационного континуума (PCM) 

Томаси. Выбранным методом получены значения длин волн и вращательных сил электронных переходов в 

исследуемой молекуле. 

Длины волн электронных переходов и соответствующие им значения вращательных сил Rik были 

использованы для расчета угла поворота плоскости поляризации по формуле (1). Рассчитанные и 

экспериментальные зависимости углов поворота плоскости поляризации излучения в видимой области спектра 

от длины волны и концентрации растворов приведены на рис.1,2. 

       
рис.1. Зависимости углов поворота плоскости поляризации от длины волны для 10 и 15% водных растворов 

аскорбатов. 
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рис.2.Зависимости углов поворота плоскости поляризации от концентрации растворов аскорбатов для 

излучения с длинами волн λ=408 нм, 532 нм и 650 нм. 

Видно, что с ростом концентрации растворов аскорбатов угол поворота плоскости поляризации 

возрастает, а с ростом длины волны лазерного излучения - убывает.  

Из полученных зависимостей видно, что оптическая активность растворов аскорбината натрия 

существенно выше, чем для водных растворов аскорбиновой кислоты. Таким образом, расчетные зависимости 

качественно согласуются с экспериментальными. Полученные результаты могут быть использованы для 

количественного определения содержания аскорбиновой кислоты в лекарственных препаратах 

поляризационно-оптическим методом. 
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Эффекты спин-орбитального взаимодействия света проявляются в различных оптически неоднородных 

средах, а также в сфокусированных лазерных пучках. Данные эффекты взаимодействия малы и ими можно 

пренебречь в рамках геометрической оптики, но их необходимо учитывать при разработке приборов микро- и 

нано- оптики. В рамках классической оптики один из эффектов можно за счёт многократного усиления 

наблюдать визуально при распространении циркулярно поляризованного излучения в многомодовых 

оптических волокнах. Эффект наблюдается как поворот спекл картины (пятнистой картины) излучения, 

прошедшего через волокно, при смене знака циркуляции на входе в волокно. Эффект получил название 

Оптического эффекта Магнуса и на языке классической физики интерпретируется как результат влияния 

поляризации света на его траекторию [1]. 

В рамках геометрической оптики можно считать, что свет фокусируется в точку. Любой световой пучок 

в фокусе линзы образует узкую протяженную область, называемую перетяжкой. Самый распространённый 

световой пучок – пучок Гаусса, профиль интенсивности которого описывается функцией Гаусса. В 

сфокусированных пучках Гаусса возможны продольный и поперечный сдвиг перетяжки. Поперечный сдвиг 

перетяжки наблюдается в ассиметричном сфокусированном пучке Гаусса [2]. Теоретически было показано, что 

продольный сдвиг перетяжки может наблюдаться при диафрагмировании пучка Гаусса [3]. 

Цель данной работы – определить экспериментальные условия, при которых можно обнаружить 

продольный сдвиг перетяжки пучка Гаусса. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3763850
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Рассматривалось распространение света через линзу с фокусным расстоянием 44,5 мм. После линзы 

вплотную располагалась диафрагма с изменяемым радиусом от 0,10 мм до 0,68 мм. Распространение пучка 

описывалось волновым уравнением, которое решалось спектральным методом. Положение перетяжки 

определялось как точка на оси распространения, в которой значение интегральной интенсивности, 

нормированной на максимум, минимально. 
 

 
рис.1. Зависимость положения перетяжки сфокусированного пучка Гаусса от  

радиуса диафрагмы, фокусное расстояние линзы f=44,5 мм. 

На рис. 1 представлен график зависимости положения перетяжки пучка Гаусса от величины радиуса 

диафрагмы c фокусным расстоянием линзы 44,5 мм. Из графика видно, что расстояние от линзы до перетяжки 

изменяется сильнее при малых радиусах диафрагмы от 0,1 мм до 0,35 мм. При изменении значения радиуса 

диафрагмы от 0,4 мм до 0,5 мм, происходит сдвиг положения перетяжки от 43,0 мм до 43,9 мм. Сдвиг не 

превышает расстояние в 1 мм, однако, существует экспериментальный метод, который позволяет определить 

это положение с большой точностью до 0,01 мм [4]. 
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Оптический ответвитель используется для разделения или объединения сигнала в оптических волокнах 

при построении разветвлённой сети передачи данных. Существуют ответвители многомодовые и одномодовые, 

работающие на различных длинах волн (например 1310 нм или 1550 нм), ответвители с различной 

конфигурацией портов и заданным коэффициентом деления. 

Прочность оптического волокна определяется поверхностными дефектами и микротрещинами, 

возникающие при производстве и эксплуатации. Эти поверхностные дефекты снижают фактическую 

прочность, которая может составить лишь 1/1000 до 1/100 от теоретической величины. Прочность волокна, как 

и прочность любого другого твердого тела, зависит от напряженных условий эксплуатации. На практике 

волокно может подвергаться растяжению, сжатию, кручению и их комбинациям. В подавляющем большинстве 

случаев оно разрушается от растягивающих и изгибающих напряжениях. Многочисленные экспериментальные 

данные показывают большой разброс значений прочности в зависимости от методов и качества производства 

волокна и состояния их поверхности, от методов и условий эксплуатаций, а также условий проведения 

испытаний (температуры, влажности воздуха, скорости приложения нагрузки и т. д.). Отмечается также 

сильная зависимость прочности от геометрии волокна. [1] 
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В работе используется установка, которая включает в себя оптический тестер, эталонный световод, 

ответвитель, микрометрический  манипулятор с зеркалом, закрепленные на одной плите (рис.1). Эта установка 

может применяться для обнаружения трещин, повреждений или потерь в тракте оптического волокна. 

Уст. нуля

Оптический тестер

Вкл. излучения

Эталон

Зеркало

Разъем

Микрометрический

манипулятор

Ответвитель

2 3 1 4 5

      
рис.1. Схема установки волоконно-оптического 

ответвителя 

рис.2. Схема исследования влияния зазора на потери 

в волоконно-оптическом тракте 

В данной работе были проанализированы характеристики волоконно-оптического ответвителя и влияния 

зазора на потери в волоконно-оптическом тракте (рис.2). Для этого вычислили среднее значение мощности 

излучения в световоде при соединениях P45 и P54, которое составило 18,85 мкВт. 

Выходная мощность первого порта составила Р12= 4 мкВт, Р21= 5 мкВт; третьего порта Р13= 3 мкВт, Р31= 

3,2 мкВт; второго порта Р23= 1 нВт, Р32= 1 нВт. Коэффициент направленности  между первым и вторым каналом 

составил K12= -6,73 дБ, K21= -5,76 дБ; между первым и третьим каналом составил K13= -7,98 дБ, K31= -7,7 дБ. 

Развязка между вторым и третьим каналами составила K23= -42,75 дБ, K32= -42,75 дБ, что говорит о хорошей 

развязке. 

В результате эксперимента выяснили, что при Р23, Р32 излучение в световоде испытывает наибольшие 

потери, т.к. разъемы 2 и 3 находятся на одной стороне волоконно-оптического тракта.  

Далее мы исследовали влияние зазора на потери в волоконно-оптическом тракте. Для этого мы изменяли 

расстояние между зеркалом и торцом световода. При удалении зеркала от торца световода оказалось, что 

величина Pвых становится меньше. Затем рассчитали величину пропускания при разных значениях X и 

вычислили коэффициент потерь К. Построили график зависимости К=f(X), где K-потери излучения в 

световоде, X-зазор между торцом световода и зеркалом (в мкм) (рис.3). 

 
рис.3. Зависимость коэффициента потерь излучения в световоде от зазора между торцом световода и 

зеркалом. 

Из графика видно, что при увеличении расстояния между зеркалом и торцом величина выходной 

мощности уменьшается, коэффициент потерь возрастает. Мы наблюдаем нелинейную зависимость. 

Соответственно при появлении трещины в оптическом волокне размерами 10 мкм потери составят 4%, а при 

размерах трещины 60 мкм потери составят 44%. 
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Целью данного эксперимента является нахождение области временной стабильности молекулярной 

структуры химически карбонизированного ПВДФ. Особый интерес представляет полоса поглощения тройных 

углерод-углеродных связей, так как их существование возможно только в цепочечной (карбиноидной) форме 

углерода. 

Для синтеза образца исходная пленка ПВДФ марки Ф2М толщиной 20 мкм обрабатывалась 

дегидрофторирующим раствором в течение 5 часов, после чего промывалась спиртом. Ранее методами ЭПР и 

ИК спектроскопии были обнаружены быстрые изменения, связанные с взаимодействием полученного 

подобным образом материала с атмосферным воздухом. Для того, чтобы замедлить эти процессы, исследуемый 

образец помещали в вакуумную камеру в промежутках времени между измерениями. Измерения проводились с 

помощью ИК Фурье спектрометра в геометрии на пропускание. Интервал между последовательной 

регистрацией спектров первые 6 часов составлял 10 минут, в дальнейшем - 20 минут. Таким образом, удалось 

подробно наблюдать изменение формы ИК спектров при старении на воздухе. Наиболее существенно менялась 

спектральная область 1800-2300 см
-1 

, в которой проявляются колебания сопряжённых двойных и тройных 

углерод-углеродных связей. Следует отметить, что исходная пленка ПВДФ в этой области прозрачна, но после 

дегидрофторирования в данном интервале частот наблюдается поглощение в виде полосы сложной формы, 

которая эволюционирует при старении на воздухе. Визуально полоса состоит из трёх широких пиков с 

центрами около 2050, 2100 и 2160 см
-1 

, далее соответственно, пики 1-3. Все спектры обрабатывались по 

единому алгоритму. В интервале 1830-2240 см
-1

 линейно вычиталась фоновая составляющая, а затем 

измерялась максимальная интенсивность пиков. На данном графике представлена эволюция пиков, справа 

указаны номера спектров. 

 
рис.1 Полоса поглощения тройных углерод-углеродных связей 

Анализ данных выявил синхронное увеличение максимальной интенсивности пиков 1 и 2 в зависимости 

от продолжительности пребывания образца на воздухе. На разных этапах старения скорость их роста 

неодинакова. Быстрее всего они растут в интервале 1600-2000 мин. После 3000 мин пребывания на воздухе 

форма ИК спектров практически не меняется, что может косвенно свидетельствовать о стабилизации 

молекулярной структуры образца. Первоначально доминирующий в спектре пик 3 при этом изменяется 

незначительно.  

В результате проведённого эксперимента удалось выявить некоторые особенности изучаемого явления. 

1. После окончания химического синтеза молекулярная структура образца меняется в результате 

взаимодействия с воздухом. Эти изменения уместно описать термином «старение». 

2. В частотной области, характерной для валентных колебаний тройных связей, происходит сильное 

изменение формы ИК спектров поглощения, проявляющееся в появлении и росте двух широких пиков с 

центрами около 2050 и 2100 см
-1

. Эволюция этих пиков происходит удивительно синхронно, что 

является косвенным признаком отражения в ней одного и того же процесса при модификации 

молекулярной структуры образца. Наблюдаемые изменения могут быть следствием либо 
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действительного увеличения в образце концентрации тройных связей, либо изменения симметрии их 

окружения различными функциональными группами. 

3. Обнаружена сильная гигроскопичность исследуемого образца, которая проявляется в изменении 

спектра в области колебаний OH связей. Когда образец извлекается из вакуумной камеры, то в самом 

начале очередной серии измерений интенсивность ОН полосы минимальна, а пики 1 и 2, напротив 

наиболее интенсивны. В каждом последующем измерении сначала наблюдается существенное 

увеличение поглощения ОН связей, а затем достижение некоторого предельного для данной серии 

измерений значения. При этом пики 1 и 2 хотя и незначительно, но заметно и синхронно уменьшаются. 

Причина такого влияния гигроскопичности на интенсивность пиков поглощения тройных связей пока 

не очевидна и требует дополнительного изучения.  
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Лазерный пучок может обладать тремя типами углового момента света: спиновым угловым моментом, 

внутренним орбитальным угловым моментом и внешним орбитальным угловым моментом. Эффекты спин-

орбитального взаимодействия являются проявлением взаимовлияния данных трех типов углового момента 

света [1].  

Один из эффектов спин-орбитального взаимодействия можно наблюдать при отражении пучка Гаусса от 

тонкой пленки. При определенных углах падения и пленок с определенными коэффициентами преломления и 

толщинами возникает сдвиг центра тяжести светового пучка [2]. Цель работы – исследование возможности 

наблюдения сдвига центра тяжести пучка Гаусса при отражении от многослойной структуры. 

Для определения параметров пленок и углов падения рассчитывались коэффициенты отражения плоских 

волн s- и p-поляризаций от системы пленок. Для расчетов использовался матричный метод, с помощью 

которого определялись коэффициенты отражения при заданных свойствах пленок. В качестве материала для 

первой пленки был выбран оксид алюминия 𝐴𝑙2𝑂3 с показателем преломления 1.77 и толщиной 2 мкм, для 

второй – фторид бария 𝐵𝑎𝐹2 с показателем преломления  1.435 и толщиной  3 мкм, для подложки – кремний 𝑆𝑖  
с показателем преломления 4.  

На рис.1 представлена зависимость коэффициентов отражения от угла падения для излучения с длиной 

волны 𝝀=546 нм. Также на рисунке показан угловой спектр пучка Гаусса, падающего под углом 45º. 

 
рис.1. Зависимость коэффициентов отражения системы пленок от угла падения двух (1 и 2) плоских волн: 1 – 

s-поляризация, 2 – p-поляризация; 3 – угловой спектр пучка Гаусса 

Как видно из рис. 1, при отражении пучка Гаусса от такой структуры происходит его деформация из-за 

различия коэффициентов отражения в угловом диапазоне от 40º до 48º, следовательно, возможно наблюдение 

сдвига центра тяжести светового пучка. 

Список публикаций: 
 [1] Abdulkareem S., Kundikova N. // Optics Express. 2016. Vol.24. P.19157. 

 [2] Bolshakov M., Kundikova N., Popkov I. // Progress In Electromagnetic Research Symposium Proceedings. 2015. P.2042. 
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В настоящее время актуальное значение имеют исследования в области нанотехнологий, которым 

поспособствовало получение и изучение разнообразных наноматериалов, применяющихся в микро- и 

наноэлектроники. В свою очередь возникла необходимость знаний о свойствах используемых материалов. Для 

достижения поставленных задач применяют один из методов электронной спектроскопии – спектроскопия 

характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ). 

Также возникает необходимость в математических методах обработки, экспериментально полученных 

данных. Одним из наиболее перспективных и точных математических методов является факторный анализ. 

Работа [1] подтверждает возможность использования факторного анализа для изучения спектров сечения 

неупругого рассеяния электронов. Алюминий широко используется в создании таких устройств 

нанотехнологии, как фотоэлектрические преобразователи, перспективные для применения в аэрокосмической 

отрасли. Актуальными являются наноструктурированные покрытия и материалы, обладающие большим 

количеством полезных свойств. Этим обусловлен интерес к применению алюминия в качестве материала для 

нанесения защитных покрытий. В данной работе проведено исследование спектров сечения неупругого 

рассеяния электронов Al методом факторного анализа. 

Спектры характеристических потерь энергии электронов Al (СХПЭЭ) были получены на 

сверхвысоковакуумном фотоэлектронном спектрометре SPECS (Германия) при энергиях первичных электронов 

200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1900, 2500, 3000, 3500 эВ с шагом 0,1 эВ. В спектрах ХПЭЭ основным 

параметром, служащим для анализа исследуемых материалов, является энергия характеристических пиков 

объемного плазмона. Проведен анализ спектров сечения неупругого рассеяния электронов Al. 

Спектры сечения неупругого рассеяния электронов (𝐾𝜆-спектры) представляют собой произведения 

средней длины неупругого пробега электронов λ и дифференциального сечения неупругого рассеяния 

𝐾(𝐸0, 𝐸0 –  𝐸) [5], где 𝐸0 и 𝐸 – соответственно энергии первичных и отраженных электронов, 𝑇 =  𝐸0 –  𝐸 (1) - 

потери энергии электронов. Спектры сечения неупругого рассеяния электронов рассчитаны из 

экспериментальных спектров потерь энергии отраженных электронов с помощью программного пакета 

QUASES
TM

 XS REELS [6], согласно алгоритму [5]. 

Спектры сечения неупругого рассеяния электронов Al рассчитаны на основе экспериментальных СХПЭЭ 

Al [2-5]. На спектрах сечения неупругого рассеяния электронов Al наблюдаются пики, соответствующие 

поверхностному и объемному плазмону при энергиях 10,5 эВ и 15,1 эВ соответственно (рис.1).  

 
рис.1. Спектры сечения неупругого рассеяния Al исследованные посредством применения факторного анализа 

при энергии первичных электронов E0=200 эВ и E0=3500 эВ. 

Спектры сечения неупругого рассеяния электронов имеют преимущества в исследовании процессов 

взаимодействия электронов с веществом по сравнению со спектрами потерь энергии электронов, поскольку в 

них вычтен фон многократного рассеяния, а интенсивность потерь измеряется в абсолютных единицах [2-5]. Но 

при разложении на спектры сечения неупругого рассеяния электронов, наблюдаемые пики сливаются. В этом 

случаи, данные пики были разделены, для их разделения использовался факторный анализ. С помощью 
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матричного умножения и подбора коэффициентов, исходный спектр удается представить как сумму объёмного 

и поверхностного вкладов [1]. 

Факторный анализ использован для разделения спектров сечения неупругого рассеяния электронов. 

Подтверждена объёмная и поверхностная природа вкладов посредством возрастающей и убывающей 

зависимостей 
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H2S является одним из наиболее важных химических соединений, применяемым во многих областях 

химии, астрофизики, атмосферной оптики, планетологии и т.д. Как следствие, возникает необходимость в 

хорошем знании тонкой структуры спектров поглощения сероводорода в разных областях шкалы 

электромагнитных волн, в частности, в инфракрасном диапазоне. 

Инфракрасный Фурье спектр молекулы H2S был зарегистрирован в Техническом Университете 

Брауншвейга (Германия) в диапазоне 3400 – 10400 см
-1

 с помощью Фурье-спектрометра Bruker IFS125HR, 

оснащенного оптической ячейкой из нержавеющей стали при температуре 294 К с давлением 20 мбар, 

эффективной длиной поглощения 163 м и спектральным разрешением 0,01 см
-1

. На рисунке 1 проведен 

обзорный спектр в диапазоне 4400 – 5600 см
-1

, в пределах которого расположены все полосы первой гексады 

4ν2, ν1+2ν2, 2ν2+ν3, 2ν1, ν1+ν3 и 2ν3, а также указаны центры исследуемых полос. 

Молекула H2S является молекулой типа асимметричного волчка с параметром асимметричности k = (2B-

A-C)/(A-C) ~ 0,532. Группа симметрии этой молекулы изоморфна точечной группе симметрии C2v. Три 

колебательные координаты, q1, q2, q3, такого типа молекул преобразуются при операциях симметрии по 

неприводимым представлениям A1 (координаты q1 и q2) и B1 (координата q3) [1-2]. В этой работе выполнено 

исследование полосы 4ν2, правила отбора для переходов которой имеет следующий вид: ΔJ = 0, ±1; ΔKa = ± (2n 

+ 1); ΔKc = ± (2m + 1). 

Как видно из рисунка 1, полоса 4ν2 расположена достаточно изолированно относительно других полос, 

так что влияние остальных состояний первой гексады на колебательно-вращательную энергетическую 

структуру исследуемого состояния достаточно мало, вследствие чего для решения обратной 

спектроскопической задачи можно использовать модель эффективного гамильтониана изолированного 

состояния [3]. В этом случае гамильтониан имеет вид оператора Уотсона в А-редукции и I
r
 представлении [3-4]: 
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где Jα (α=x, y, z) являются компонентами оператора углового момента, определённого в молекулярно-

фиксированной системе координат; 𝐽𝑥𝑦
2 = 𝐽𝑥

2 − 𝐽𝑦
2; [..., ...]+ обозначает антикоммутатор; E является центром 

полосы (колебательная энергия); A
ν
, B

ν
 и C

ν
 - вращательные постоянные, связанные с данным колебательным 

состоянием (ν); ΔK, ΔJK, ΔJ и остальные параметры являются параметрами центробежного искажения различных 

порядков. 

 
рис.1. Экспериментально зарегистрированный спектр в диапазоне 4400 – 5600 см

-1
. 

Интерпретация переходов была выполнена методом комбинационных разностей. По результатам анализа 

зарегистрированного спектра нами было проинтерпретировано 428 переходов, принадлежащих исследуемой 

полосе 4ν2. Вращательные уровни основного колебательного состояния были рассчитаны с параметрами, 

взятыми из работы [5]. Максимальные значения квантовых чисел J и Ka для найденных в спектре линий равны 

16 и 8. В результате решения обратной спектроскопической задачи был получен набор спектроскопических 

параметров. 

Работа финансировалась за счет гранта РФФИ № 19-32-90069. 
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Известно, что аскорбиновая кислота, или витамин С легко окисляется кислородом воздуха. Особенно 

неустойчивы растворы этого соединения. Разработка методов повышения стабильности лекарственных 

препаратов на основе аскорбиновой кислоты и исследование процессов её окисления важная и актуальная 

задача. В данной работе приведены результаты исследования перекисного окисления аскорбиновой кислоты 

методом оптической спектроскопии. 

В процессе реакции перекисного окисления: H2O2+C6H8O6→2H2O+C6H6O6 восстанавливается кислород: 

2O
-
+2e

-
→2O

-2
, окисляется углерод: 2C

+
-2e

-
→2C

2+
, и образуется дегидроаскорбиновая кислота, которая в 
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дальнейшем также распадется [1]. Изменение структуры молекул приводит к изменению спектра поглощения 

их растворов.  

Экспериментально исследованы изменения спектров поглощения аскорбиновой кислоты в процессе 

перекисного окисления. Исследования проводились на двухканальном автоматизированном спектральном 

комплексе на базе монохроматора МДР-23. Измерения были выполнены в следующих условиях: объем кюветы 

Vk=5мл, длина l=10мм. Химически чистая аскорбиновая кислота растворялась в дистиллированной воде. 

Измерялись спектры пропускания водных растворов аскорбиновой кислоты и этих же растворов с добавлением 

перекиси водорода. В результате обработки спектров пропускания получены зависимости показателей 

поглощения растворов от длины волны излучения с учётом френелевских потерь на отражение от стенок 

кюветы и спектра пропускания источника. Изменение спектров представлено на рис. 1. Из рисунка видно, что 

при добавлении к водному раствору аскорбиновой кислоты перекиси водорода появляется полоса поглощения в 

области 208 нм, величина максимума которой увеличивается с ростом концентрации перекиси водорода.  

 
рис.1 УФ-спектр поглощения 0,0008% раствора аскорбиновой кислоты с добавлением перекиси водорода. 

Электронные спектры этих же растворов были рассчитаны с использование пакета программ для 

квантовохимических расчётов.  

На рис. 2 и рис. 3 показаны электронный спектр водного раствора перекиси водорода и водного раствора 

аскорбиновой кислоты и наложенные на них экспериментальные спектры поглощения. 

 

 
рис.2.Электронный спектр водного раствора 

перекиси водорода. 

 
рис.3.Электронный спектр водного раствора 

аскорбиновой кислоты. 

Результаты численного исследования подтвердили, что при превращении аскорбиновой кислоты в 

дегидроаскорбиновую,  изменяется ее электронный спектр: наиболее интенсивная полоса на длине волны 260 

нм смещается в область меньших длин волн, появляется интенсивная линия на 208 нм, свидетельствующая об 

образовании 2,3-дикето-L-гулоновой кислоты. 
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Таким образом, методы спектроскопии поглощения могут быть использованы для контроля процессов 

окисления растворов аскорбиновой кислоты и разработки способов повышения стабильности препаратов, 

содержащих аскорбиновую кислоту [2]. 

Список публикаций: 
[1] Девис М., Остин Дж., Патридж Д. // Витамин С: Химия и биохимия, М.: Мир, 1999.с. 179.  

[2] Danyaeva J.S., Kutsenko S.A. Changes in the spectral characteristics of preparations containing ascorbic acid with the addition 

of stabilizers. // Proc. SPIE 11065, Saratov Fall Meeting 2018: Optical and Nano-Technologies for Biology and Medicine, Saratov, 

2018. 

 

 

Метод определения параметров анизотропии поляризационных систем 

Чупин Илья Александрович 
Бибикова Эвелина Анатольевна1,2, Кундикова Наталия Дмитриевна 1,2 

1Институт электрофизики УрО РАН 
2
Южно-Уральский государственный университет 

Бибикова Эвелина Анатольевна, к.ф.-м.н. 
hh.hgfhg@mail.ru 

Любая поляризационная среда или система по своим поляризационным свойствам эквивалентна системе 

из четырех последовательно расположенных простейших элементов
 
[1]: вращателя плоскости поляризации 

(CP), линейного фазосдвигающего элемента (LP), циркулярного (CA) и линейного (LA) поляризаторов. В 

результате такая среда однозначно характеризуется шестью эффективными параметрами анизотропии: 

линейным фазовым сдвигом Δ, азимутом медленной оси линейного фазосдвигающего элемента α, 

коэффициентом линейного дихроизма P, коэффициентом циркулярного дихроизма R, оптической активностью 

ϕ и азимутом оси пропускания θ линейного поляризатора. Определение шести эффективных параметров 

позволит получить полную информацию об анизотропных свойствах конкретной среды или поляризационной 

системы, и это в свою очередь даст возможность идентифицировать ее, а также найти закономерности и 

провести сравнительный анализ анизотропных свойств сред различной природы. 

В настоящее время поляризационные методы исследования материалов нашли широкое применение в 

различных областях науки и техники, благодаря неинвазивности методики и точности полученных результатов.  

Целью данной работы явилось разработка простого метода определения эффективных параметров 

анизотропии поляризационной среды. 

Предлагаемый метод является по существу поляриметрическим. Суть его заключается в следующем. 

Свет от когерентного источника распространяется через поляризатор, исследуемую среду и анализатор. 

Мощность света на выходе измерительной схемы определяется при различных ориентациях осей пропускания 

поляризатора γ и анализатора β. Выберем произвольную систему координат и опишем преобразование 

поляризации света через такую схему на основе формализма матриц Джонса, представленная формулой (1): 

   (1) 

Здесь T
AN

 – матрица Джонса анализатора, выражающаяся формулой (2): 

   (2) 

J0 – вектор-столбец прошедшего через поляризатор линейно поляризованного излучения с плоскостью 

поляризации, ориентированной под углом β к оси ОХ, определяемый по формуле (3): 

   (3) 

Jout – вектор-столбец выходного излучения, представленный формулой (4): 

   (4) 
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где Ex и Ey –компоненты вектора электромагнитной волны. - матрица Джонса исследуемой среды, 

которая как уже говорилось выше можно представить, как систему из четырех простейших поляризационных 

элементов
 
[1], выраженная формулой (5):  

   (5) 

Интенсивность выходящего излучения определяется по формуле (6): 

   (6) 

Здесь P, Δ, R, α, ϕ, θ – эффективные параметры анизотропии исследуемой среды; γ, β – азимуты осей 

поляризатора и анализатора. Варьируя в ходе эксперимента азимуты γ и β, и измеряя соответствующие 

интенсивности Iout, можно получить систему уравнений с шестью неизвестными. Решая эту систему 

компьютерными методами, можно определить все эффективные параметры исследуемой среды. Для 

увеличения точности определения параметров требуется провести как можно больше измерений интенсивности 

Iout при различных комбинациях углов γ и β. Необходимо иметь ввиду, что измеренную величину Iout нужно 

нормировать на величину gI0, где I0 — интенсивность света в начале измерительной схему, g - коэффициент, 

учитывающий долю отраженного и рассеянного света на всех элементах схемы.  

Было проведено компьютерное моделирование эксперимента с целью выявления влияния возможных 

погрешностей измерений на результирующие значения эффективных параметров. Так же была проведена 

экспериментальная апробация метода на примере системы, состоящей из двух идентичных слюдяных 

пластинок, медленные оси который ориентированы под углом ψ. Фазовый сдвиг пластинок Γ=59.05
0
±0,05 и 

относительный амплитудный коэффициент пропускания F=0.917±0,001 были определены методом [2]. Такая 

система в условиях многолучевой интерференции света обладает всеми шестью эффективными параметрами,
 

которые можно посчитать теоретически, используя результаты работы [3].  Показано хорошее соответствие 

экспериментальных результатов теоретическим. 
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На сегодняшний день волоконные брэгговские решётки (ВБР) [1] широко применяются во многих 

областях науки, техники, промышленности, медицины и повседневной жизни [2]. Наиболее перспективными 

ввиду своей устойчивости к температуре и механическим напряжениям являются ВБР типа II, то есть 

периодические дифракционные структуры, записанные в оптическом волокне из кварцевого стекла методом 

point-by-point [3] или plane-by-plane [4] с использованием энергий выше порога разрушения материала. Однако 

их спектрам отражения свойственны достаточно высокие побочные максимумы, а стандартный метод 

аподизации, то есть подавления таких максимумов, основан на варьировании  амплитуды модуляции 

показателя преломления, что не всегда технически осуществимо при поточечной записи. Поэтому целью 

данной работы является разработка метода ослабления побочных максимумов для дифракционных структур с 

постоянной амплитудой модуляции показателя преломления. 

При наложении друг на друга двух дифракционных структур с близкими значениями периода таким 

образом, чтобы центральный штрих первой находился между двумя центральными штрихами второй, а 

расстояние между их крайними штрихами отступало от половины периода на четверть длины волны, как 

продемонстрировано на рисунке 1, центры этих структур действуют синфазно, а края – в противофазе. Это 

способствует усилению центрального максимума и ослаблению побочных. 

SR
T

SR CP LP CA LA( ) ( , ) ( ) ( , )R P      T T T T T
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рис. 2. Зависимость расстояния между соседними штрихами двух дифракционных структур от положения 

этих штрихов до и после наложения 

Напряжённость проходящего через ВБР и отражённого от неё излучения задаётся выражениями (1) и (2): 

 

где �̃�0 = �̃�𝑘 = 1 – константы, 𝑘0 =
2𝜋

𝜆
𝑛 – волновое число, n – показатель преломления сердцевины волокна, 𝑧 – 

ось, направленная вдоль волокна по направлению распространения излучения. Интеграл перекрытия для этой 

системы: 

 
где 𝑓(𝑧) – функция, описывающая положения всех штрихов 𝑧𝑗  структуры: 

 

где 𝜃 – угол между направлением распространения отражённого излучения и обратным направлением 

распространения падающего излучения. В данном случае 𝜃 = 180°. Интенсивность продифрагировавшего на 

заданной структуре излучения выражается через интеграл перекрытия следующим образом: 

 
Данная математическая модель была реализована в среде MATLAB. Было проведено сравнение 

апериодической дифракционной структуры, полученной путём наложения двух структур с периодами, 

близкими к x, по вышеописанному принципу, и эталонной периодической структуры с периодом 0,5x. Были 

получены следующие данные: высота главного пика аподизированной структуры составляет 31,7% от высоты 

эталонной, ширина на полувысоте – 145%; для эталонной структуры отношение главного максимума к 

побочным составляет 21,2, для аподизированной 1449,99 и 1187,5. 
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рис 3. Зависимость интенсивности излучения, отражённого от рассматриваемой структуры, от длины 

волны  
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