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Изучено трёхчастотное перепутывание двух типов нелинейно-оптических 
взаимодействий, содержащих параметрические процессы преобразования 
частоты вниз и вверх. Для анализа использованы шредингеровское и 
гейзенберговское представления. 

 
Квантовые перепутанные состояния являются базовым ресурсом для квантовой 

связи и квантовых вычислений1. К настоящему времени теоретически и 
экспериментально подробно исследованы двухкомпонентные перепутанные 
состояния. Основным источником таких состояний служит оптический процесс 
параметрического преобразования частоты вниз. Существующие методы получения 
трехкомпонентных (трехмодовых) перепутанных состояний также используют 
двухкомпонентное перепутывание и последующее их линейное преобразование. 

В настоящей работе представлены результаты анализа трехчастотных 
перепутанных состояний, генерируемых в связанных невырожденных 
параметрических взаимодействиях. Такие взаимодействия можно реализовать при 
выполнении условий квазисинхронизма в периодически переполяризованных 
нелинейных кристаллах или в нелинейных кристаллах со структурой Фибоначчи. 
Рассмотрены два типа связанных нелинейно-оптических взаимодействий. Один из 
них включает процессы параметрического преобразования частоты вниз 
(параметрического усиления) и последующий процесс генерации суммарной 
частоты. Другой тип связанных взаимодействий содержит два процесса 
параметрического преобразования частоты вниз и один процесс генерации 
суммарной частоты. Для анализа этих взаимодействий использовано как 
шрёдингеровское, так и гейзенберговское представления. 

Для характеристики квантовой перепутанности генерируемых трёхчастотных 
полей применены известные разработанные критерии для многокомпонентного 
перепутывания. При этом основное внимание уделено анализу перепутанности 
квадратурных компонент (непрерывных переменных) генерируемых частот. 
Использованы критерии, развитые в работах 2,3 и основанные на расчёте дисперсии и 
взаимной корреляции квадратур. Проведено сравнение квантовой перепутанности 
рассмотренных связанных нелинейно-оптических взаимодействий.  
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Предложена модель детектора фотонов, учитывающая время 
экспонирования и время восстановления. С помощью метода Монте-
Карло генерируются последовательности фотоотсчетов для различных 
начальных состояний квантованной моды резонатора. Изучается связь 
статистики фотоотсчетов с законом распределения чисел фотонов моды. 
Получены формулы, связывающие bunching и antibunching эффекты с 
начальным состоянием поля. 

 
Последовательность “щелчков” детектора счета фотонов, снятая на конкретной 

экспериментальной установке, представляет собой случайную реализацию 
классического стохастического процесса. Многовременные эксклюзивные и 
неэксклюзивные плотности вероятности фотоотсчетов дают полное статистическое 
описание изучаемого случайного процесса. С помощью этих плотностей можно 
рассчитать различные числовые характеристики (моменты) и получить 
непосредственно измеряемые на эксперименте распределения фотоотсчетов, 
плотность вероятности времени ожидания, двухвременные корреляционные 
функции отсчетов. Перечисленные статистические характеристики “щелчков” 
детектора несут в себе важную информацию о состоянии моды излучения, фотоны 
которой “считает” детектор1. В данной работе детектор моделируется 
двухуровневым атомом. Детектор включается (активизируется) на интервале 
времени τ , в конце интервала происходит считывание результата. Обнаружение 
атома в возбужденном состоянии отвечает случаю “вылета” фотона в конце 
интервала измерения и наоборот. Между интервалами измерения τ  предполагается 
достаточно большой промежуток времени T τ> , когда детектор выключен 
(восстанавливается) и мода развивается свободно (релаксирует). Пренебрежем 
релаксацией (моды и атома) на коротком интервале τ . Гамильтониан 
взаимодействия моды и детектора в резонансном представлении на интервале 
измерения 
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Лиувиллиан релаксационного процесса 
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Здесь ε - отстройка уровней атома детектора от резонанса с частотой моды, λ  - 
константа взаимодействия моды и атома, 0 , 1  - основное и возбужденное 

состояния детектора,  - бозе-операторы моды, € ,a a♣ € γ  - скорость релаксации моды, 
 - среднее число планковских (термических) фотонов, bn fρ  - редуцированная 

матрица плотности моды. Начальное состояние атома детектора на каждом цикле 
измерения предполагается основным, начальная атомная матрица плотности 



0 0aρ = . Как показано в работе2, в процессе развития каждая диагональ fρ  
преобразуется независимо от других (диагональная инвариантность). В данном 
сообщении будем интересоваться развитием главной диагонали полевой матрицы 
(законом распределения чисел фотонов моды). Условные операторы развития 
главной диагонали полевой моды на интервале τ  в зависимости от результата 
измерения (“вылетел” фотон- - или нет- ) имеют вид  1U 0U
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Здесь введено обозначение для бозе-операторов € ,A A♣ , действующих на фоковские 
проекторы по правилам 
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Оператор елаксации на интервале T  имеет вид 
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Операторы (1), (2), (3) используются для генерации с помощью метода Монте-Карло 
случайной последовательности отсчетов. В качестве начальной матрицы плотности 
моды выбиралась суперпуассоновская тепловая матрица плотности Tρ , 
пуассоновская матрица когерентного состояния cohρ  и субпуассоновская матрица 

subρ  с матричными элементами (главная диагональ, , ,TC n α  - параметры матриц ) 
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Как показывает исследование, на начальном этапе, когда число экспонирований 

детектора не превышает ( ) 1Tγ −
 (релаксация еще не велика), для 

суперпуассоновских состояний наблюдается эффект лавинообразного вылета 
фотонов. Лавинообразность связана с тем, что вылетевший фотон увеличивает 
вероятность последующего вылета фотона (на следующем шаге). Это есть bunching-
эффект. В противоположность, для суперпуассоновских состояний, вылетевший 
фотон как-бы “закрывает” детектор для последующего, резко снижая вероятность 
очередного вылета. Это аналог antibunching-эффекта. Формулы, описывающие эти 
эффекты, получены. 
 

1. H. Carmichael, An open system approach to quantum optics. (Springer, 1993). 
2. Г.П. Мирошниченко, Опт. и спектр., 96, №4, 629-637, (2004). 
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Исследованы спектры комбинационного рассеяния (КР) изотропных и 
растянутых нанокомпозитов на основе полипропилена (ПП) с различным 
содержанием наполнителя (модифицированной глины), а также спектры 
КР смесей ПП – полиэтилен (ПЭ) - диблоксополимер (ДБС) пропилена и 
этилена как с различным количеством ДБС, так и ПП-ПЭ смеси с 
различным соотношением мономеров. 

 
ПЭ и ПП занимают первое и второе места в мире по объему производства 

среди всех полимерных материалов, обладают отличными эксплуатационными 
характеристиками и относительно низкой себестоимостью. Поэтому создание новых 
материалов с комплексом определенных свойств (механических характеристик, 
газопроницаемости, огнестойкости) на основе этих полимеров является 
экономически выгодным. В работе исследованы образцы, полученные двумя 
наиболее перспективными способами модификации свойств полимеров, - 
нанокомпозиты на основе ПП и природной глины и смеси ПП-ПЭ. 

Нанокомпозиты на основе изотактического ПП с моноклинной 
кристаллической решеткой и модифицированного четвертичной аммониевой солью 
Na+-монтмориллонита были изготовлены методом смешения в расплаве при 200oC с 
последующей закалкой в холодной воде. Смеси ПП-ПЭ были синтезированы на 
общем катализаторе при последовательной подаче в реактор ПЭ, водорода и ПП. 
Количество поданного в реактор водорода определяло количество цепей ДБС в 
смеси. Спектры КР записаны на спектрометре Jobin Yvon U1000 при рассеянии на 
90о со спектральным разрешением 5 см-1 и возбуждением с длиной волны 472.7 нм. 

По данным рентгеноструктурного анализа (РСА) макромолекулы в чистом ПП 
находились в смектической фазе, а в композитах – более чем на половину в 
кристаллической фазе с моноклинной решеткой. Степень кристалличности 
нанокомпозитов возрастала с увеличением содержания наполнителя. Модуль 
упругости нанокомпозитов превышал модуль чистого ПП (600 МПа) и достигал 
максимального значения (900 МПа) при содержании наполнителя около 1.5 % при 
незначительном уменьшении прочности и разрывного удлинения. 

Спектры КР изотропных пленок чистого ПП и композитов с содержанием 
наполнителя до 20 % (не приведены в данной работе) оказались идентичны в 
области наиболее интенсивных линий КР ПП – области валентных колебаний CH2 и 
CH3 групп. Регистрация спектров композитов в других спектральных областях была 
затруднена из-за интенсивной полосы люминесценции глины. 

При растяжении чистого ПП и композитов наиболее сильные изменения 
наблюдали для линий с максимумами около 2953 и 2961 см-1, отвечающих 
асимметричным валентным колебаниям CH3 групп макромолекул в спиральной 



конформации, локализованных в кристаллических и некристаллических областях. Из 
анализа этих линий был сделан вывод о том, что степень ориентации макромолекул 
в кристаллических и некристаллических областях чистого ПП и нанокомпозитов 
резко возрастает после прохождения шейки (кратность растяжения образца около 5) 
и далее практически не меняется. Этот результат согласуется с данными РСА, 
показавшими, что после прохождения шейки практически все кристаллиты ПП 
ориентированы в направлении вытяжки образца. 

 
Рис. 1. Спектры КР ПП, ПЭ и их смесей в области валентных колебаний CH2 и CH3 групп 

Из анализа спектров КР был сделан вывод о том, что при одной и той же 
кратности растяжения композита степень ориентации макромолекул в спиральной 
конформации уменьшается с возрастанием количества наполнителя. Таким образом, 
наполнитель способствует увеличению степени кристалличности полимерной 
матрицы и снижению способности макромолекул ПП к ориентации при деформации. 

При исследовании смесей ПП-ПЭ наблюдали монотонные изменения спектров 
при увеличении содержания мономеров ПЭ (Рис. 1, 2). При содержании мономеров 
ПЭ около 15 % в спектре были обнаружены линии ПЭ, отвечающие валентным 
колебаниям С-С связи с максимумами около 1063 и 1130 см-1, а также крутильным 
колебаниям групп CH2 с частотой около 1296 см-1. Эти линии характерны для 
орторомбической кристаллической решетки ПЭ. При содержании мономеров ПЭ 
около 15 % отличий в спектрах смесей ПП/ПЭ/ДБС с различным содержанием ДБС 
при выбранных условиях регистрации спектров не наблюдалось. 

Спектры смесей ПП/ПЭ и ПП/ПЭ/ДБС с 37 % содержанием мономеров ПЭ 
оказались идентичны в области валентных колебаний CH2 и CH3 групп. Однако в 
низкочастотной области (Рис. 2) наблюдались отличия в интенсивностях линий ПЭ, 
свидетельствующие о том, что при наличии ДБС в смеси ПП/ПЭ происходит 
увеличение степени кристалличности ПЭ. 



 
Рис. 2. Спектры КР ПП, ПЭ и их смесей в области валентных колебаний С-С связей и 

деформационных колебаний CH2 и CH3 групп 

Таким образом, приведенные в работе результаты свидетельствуют о том, что 
спектроскопия КР является эффективным инструментом исследования структуры 
новых полимерных материалов. 
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Из поляризованных спектров комбинационного рассеяния (КР) 
вычислены степень кристалличности и степень ориентации макромолекул 
в одноосно вытянутых пленках нанокомпозитов на основе полиэтилена 
(ПЭ) и модифицированной глины (МГ). На основе этих данных 
проанализированы структурные изменения в нанокомпозитах, 
возникающие при их одноосной деформации. 

 



Полимер-силикатные нанокомпозиты интересны не только для 
промышленности – как материалы, обладающие улучшенными эксплуатационными 
свойствами (механическими характеристиками, температурой и теплотой горения, 
газопроницаемостью и т.д.) по сравнению с чистыми полимерами, но и для 
фундаментальной науки – как модельные объекты для изучения поведения 
макромолекул в ограниченном пространстве1. В настоящее время представления о 
структуре таких материалов только формируются, и наиболее распространенными 
методами их изучения являются дифференциально-сканирующая калориметрия и 
рентгеноструктурный анализ. Однако эти методы не чувствительны к 
некристаллическим областям полимера, в которых локализуются наночастицы 
глины, и формируется межфазное взаимодействие полимер-глина. 

Целью этой работы является изучение с помощью спектроскопии КР, 
чувствительной как к кристаллическим, так и к некристаллическим областям 
полимера, структурных изменений, возникающих при одноосной деформации 
интеркалированных нанокомпозитов ПЭ–МГ. К интеркалированным 
нанокомпозитам относят те композиты, в которых внедрение молекул полимера в 
глину приводит к незначительному увеличению расстояния между ее силикатными 
пластинками, и дальний порядок в структуре глины сохраняется. 

В работе исследованы спектры КР одноосно растянутых пленок 
нанокомпозитов с различным содержанием МГ. По спектрам КР определены степень 
кристалличности деформированных нанокомпозитов, а также степень ориентации и 
конформационный состав макромолекул ПЭ в различных областях нанокомпозитов. 

Обнаружено, что при одноосном растяжении интеркалированных 
нанокомпозитов ПЭ-МГ происходит увеличение степени кристалличности 
полимерной матрицы, а макромолекулы ПЭ в транс–конформации, локализованные 
и в кристаллических и в некристаллических областях, ориентируются вдоль оси 
растяжения. Причем, способность макромолекул ПЭ-матрицы к ориентации и к 
кристаллизации при деформации падает с увеличением содержания наполнителя. 
Мы показали, что при малом содержании МГ (2.2 масс. %) ухудшение 
ориентационной способности вызвано тем, что МГ препятствует макромолекулам, 
локализованным в некристаллических областях нанокомпозита, ориентироваться 
вдоль оси растяжения, при этом ориентационная способность макромолекул 
кристаллических областей остается такой же, как у ПЭ. С ростом содержания МГ в 
нанокомпозите она начинает препятствовать и макромолекулам в кристаллических 
областях ориентироваться вдоль оси растяжения. 

Для примера, на Рис. 1 показаны спектры КР одноосно растянутых 
нанокомпозитов с содержанием МГ 7.7 масс. % (спектр 1) и 2.2 масс. % (спектр 2), а 
также спектры КР одноосно растянутого и изотропного ПЭ – спектры 3 и 4, 
соответственно. Все ориентированные образцы были растянуты до кратности 
растяжения λ = 6. Ось растяжения пленки обозначена как ось Z. Спектры КР 
изотропных нанокомпозитов не приведены ввиду того, что они практически не 
отличаются от спектра изотропного ПЭ. Все спектры, изображенные на Рис. 1, 
нормированы по интенсивности на линию с частотой 1130 см-1, отвечающую 
валентному симметричному колебанию С-С связи. 
 



 
Рис. 1. Поляризованные спектры КР нанокомпозитов ПЭ-МГ и ПЭ,  

спектр 4 в области 2750 - 3150 см-1 следует умножить на 5 

Линии КР с частотами 1295 и 2883 см-1 в спектрах нанокомпозитов и ПЭ, 
соответствующие крутильному и валентному асимметричному колебаниям СH2 
групп, чувствительны к ориентации макромолекул в транс-конформации, которые 
локализованы как в кристаллических, так и в некристаллических областях. Линия КР 
с частотой 1415 см-1, отвечающая веерному колебанию СН2 групп, чувствительна к 
ориентации макромолекул, локализованных только в кристаллических областях. В 
соответствии с теоретическим анализом2, основанном на свойствах симметрии 
колебаний, в геометрии рассеяния, представленной на Рис. 1, с улучшением 
ориентации макромолекул относительно оси деформации интенсивности линий с 
частотами 1295 и 2883 см-1 должны уменьшаться относительно интенсивности 
линии с частотой 1130 см-1, а интенсивность линии с 1415 см-1, наоборот, 
увеличиваться. Таким образом, в случае, когда макромолекулы, локализованные как 
в кристаллических, так и в некристаллических областях нанокомпозитов ПЭ-МГ или 
ПЭ, ориентированы параллельно оси деформации, их спектры КР должны быть 
подобны спектру 3 на Рис. 1 (спектр одноосно растянутого ПЭ). 

Следовательно, в одноосно растянутом нанокомпозите с 2.2 масс. % МГ 
(спектр 2 на Рис. 1) макромолекулы ПЭ в кристаллической фазе ориентированы 
параллельно оси деформации, однако ориентация макромолекул в 
некристаллических областях не является параллельной. В одноосно растянутом 
нанокомпозите с 7.7 масс. % МГ макромолекулы как в кристаллических, так и в 
некристаллических областях не ориентированы параллельно направлению 
деформации. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (проект № 05-03-32454) и Государственной поддержке ведущих 
научных школ Российской Федерации (№ НШ-8283.2006.2).  
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УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА В ФОРМЕ МАЙОРАНА В 
НЕОДНОРОДНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ  

Садыков Н.Р. 
Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно – 

Исследовательский Институт Технической физики 
г.Снежинск, Челябинская обл., Россия 

 
Уравнения Максвелла в форме Майорана обобщены на случай киральной 
и гиротропной сред. Установлена связь между динамическими 
переменными и параметрами киральной и гиротропной сред. Для 
рассматриваемых сред получено выражение для 4-вектора плотности 
тока. Уравнения Максвелла в форме Майорана обобщены на случай 
однородной анизотропной среды, в которой диэлектрическая и магнитная 
проницаемости характеризуются симметричными тензорами второго 
ранга с нулевым следом. В неоднородной среде для коэффициентов при 
динамических переменных в уравнениях Майорана, определяющих 
импеданс среды, на основе метода обратной задачи рассеяния получено 
эволюционное уравнение. Рассмотрены следствия из преобразований 
временной компоненты 4-импульса. 

 
В работах 1-3 показано, что при преобразовании компонент 4-импульса 

( ) в виде  P€,€
0P
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06655000 PaaaiIAP ααα +++→ PP →  (1) 

из уравнений Максвелла в форме Майорана  

06201521665500
€)€€€€€€€€€€( PiaaaiIA αααααα ccbb +++++++ 0€€ =+ ψψ P ,(2) 

следуют уравнения Максвелла в однородной киральной и гиротропной средах  
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В сплошных средах имеет место соотношения 
EgHEDEHB ×++=+= i1, κεκµ . (5) 

Из (3) и (5) следует 
)(),(,, 6016055 aiaaiaaAaA −−=+−=−=+= κκµε , 

.2/)( 521 aA +−== gcc  (6) 
В докладе будет показано, что при преобразовании компонент 4-импульса 
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из уравнений Максвелла в форме Майорана получим уравнения в анизотропной 
среде 
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В (9) единичная матрица размерности −nmI 33× , три матрицы 321 €,€,€ ααα  из (4) и 
пять матриц  образуют восемь матриц Гелл─Манаnms€ 4 ,,,,( 4321 λλλλλ =  

),,, 8765 λλλλ , которые являются генераторами представления группы SU(3). 

71€ λ=s , 52€ λ−=s , 23€ λ=s , 112€ λ−=s , 413€ λ−=s , 623€ λ−=s , 

32211 2€€ λ−=− ss , 8332211 32€2€€ λ−=−+ sss .  (10) 
Из (8) видно, что если в среде отсутствуют Р-нечетные эффекты, то тензор 
 должен быть псевдоскалярной величиной, а тензор скалярной 

величиной. При невыполнении этих условий реализуется случай Р-нечетных 
эффектов. 

nmK −nmT

Уравнения Максвелла в форме Майорана позволяют рассмотреть задачу 
рассеяния нестационарной среды используя задачу рассеяния. Пусть имеется не 
киральна и не гиротропная среды. С учетом соотношений  
из (2) получим 

tiPi ∂∂=∇−= /€,€
0 hhP

)()€( 5aAi +=∇ λs , )()€( 5aAi +−=∇ λs , (11) 
где −= ωωλ ,/ c циклическая частота излучения ),(),,( 55 rr taatAA == . 

Соответственно временная эволюция биспиноров для задачи (11) запишется 
NMt += , , DCt += MD −= , (12) 

где  означают производные по времени соответственно от . tt , ,



В соответствии с хорошо разработанным методом обратной задачи рассеяния 
получим эволюционное уравнение для импеданса среды 
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2/1 )/()()/( aAaAεµρ −1m матрица размерности 
, 33× const=θ , const=χ . 
Коэффициенты M, N, C в (12) равны 
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В докладе будет рассмотрены вытекающие из преобразований (1) следствия. 
Будет показано, что преобразование (1) однозначно выражается через кватернионы 5. 
Будет показано, что масштаб времени при преобразовании (1) изменится на 
величину 
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РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ 
 ИЗОЭЛЕКТРОННОГО РЯДА Ne I 

Андреев К.А., Дрожжина Е.В., Цыганкова Г.А. 
Научно-исследовательский Институт физики им. В.А.Фока 
Санкт–Петербургского государственного университета, 

Санкт-Петербург, Россия 
 
Полуэмпирическим методом в одноконфигурационном приближении 
выполнен расчет параметров тонкой структуры двухэлектронных 
конфигураций 2p5ns и 2p5nd изоэлектронного ряда неона. Получены 
коэффициенты разложения волновых функций по LS-связному базису, а 
для некоторых конфигураций 2p54d – еще и по JK-связному базису. 
Рассчитаны гиромагнитные отношения. Проведен сравнительный анализ 
полученных характеристик с имеющимися литературными данными.  
 
Работа посвящена расчёту параметров тонкой структуры конфигураций 2p5ns и 

2p5nd изоэлектронного ряда неона (ионы Mg III, Al IV и Si V) с прецизионной 
степенью точности, не превышающей ошибку эксперимента. Чисто теоретические 
расчёты (ab initio), например, по методу Хартри - Фока, могут гарантировать 
указанную степень точности. Решение задачи основано на полуэмпирическом 
методе, где в качестве экспериментального материала используются энергии 
уровней тонкой структуры как наиболее точно измеряемые величины, которые для 
исследованных элементов заимствованы из работ 1-5. 



Параметры тонкой структуры определены из решения системы 48 нелинейных 
уравнений по методу итераций Ньютона. Уравнения составлены на основе 
унитарного преобразования эрмитовой матрицы оператора энергии к диагональному 
виду. К ним добавлены уравнения нормировки и ортогональности коэффициентов 
унитарной матрицы.  

В матрице оператора энергии учтены следующие взаимодействия: 
электростатическое (параметры F0, F2, G1, G3), спин – своя орбита (ξp и ξd), а также 
взаимодействия спин – чужая орбита, спин – спин и орбита – орбита, 
представленные радиальными интегралами спиновых взаимодействий Марвина Mk и 
Nk – всего 14 параметров тонкой структуры. Затем вычисленные значения 
параметров тонкой структуры подставлялись в матрицу оператора энергии и 
проводилась ее диагонализация, в результате которой получены расчетные значения 
энергий уровней (собственные числа) и коэффициенты разложения волновых 
функций по LS-связному базису (собственные векторы). Последние являются по 
существу волновыми функциями промежуточной связи (другое название – 
коэффициенты связи). С коэффициентами промежуточной связи вычислены 
гиромагнитные отношения, проведено их сравнение с аналогичными величинами в 
разных типах векторной связи (таблица 1) и с расчетными множителями Ланде 
автора 6. Экспериментально g-факторы для изоэлектронного ряда неона пока не 
определены.  

Сравнение наших результатов с литературными данными показало, что нижние 
конфигурации 2p53d рассматриваемых ионов ближе к LS-связи, а 2p54d – к JK-связи, 
как указано в статьях авторов 1-5. 

Расчетные значения волновых функций промежуточной связи позволяют 
вычислять радиационные характеристики (силы линий, силы осцилляторов, 
вероятности переходов и др.), а нулевые невязки по энергиям дают возможность 
прогнозировать поведение уровней тонкой структуры во внешних полях, в частности 
магнитном (зеемановское расщепление). Это подтверждает актуальность 
проведенных исследований атомных характеристик изоэлектронного ряда неона. 
Таблица 1. Сравнение расчетных гиромагнитных отношений в промежуточной связи 
(центральная часть) с аналогичными величинами в LS (слева) и JK (справа) типах связи 

Mg III Al IV Si V Уровень gLS
3d 4d 3d 4d 3d 4d gJK

3P2 1.501 1.472 1.408 1.477 1.406 1.477 1.396 1.301 
3F2 0.666 0.781 0.894 0.761 0.839 0.755 0.861 0.978 
1D2 1.0 0.930 0.839 0.942 0.999 0.948 0.973 0.755 
3D2 1.167 1.151 1.192 1.153 1.090 1.154 1.103 1.301 
3F3 1.083 1.053 1.046 1.061 1.045 1.066 1.059 1.036 
1F3 1.0 1.124 1.206 1.110 1.182 1.109 1.211 1.270 
3D3 1.334 1.240 1.165 1.247 1.191 1.243 1.148 1.111 
3P1 1.501 1.479 1.449 1.483 1.441 1.484 1.398 1.334 
3D1 0.499 0.711 0.736 0.589 0.702 0.554 0.703 0.833 
1P1 1.0 0.810 0.815 0.928 0.856 0.962 0.899 0.833 
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РАСЧЁТ ТОНКОЙ И ЗЕЕМАНОВСКОЙ СТРУКТУРЫ 
КОНФИГУРАЦИЙ 2pnd+2p(n+1)s (n=3-7) АТОМА УГЛЕРОДА 

ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Ефремова Е.А., Цыганкова Г.А., Цыганков М.А. 

Научно-исследовательский Институт физики им. В.А.Фока 
Санкт–Петербургского государственного университета,  

Санкт-Петербург, Россия  
 
В двухконфигурационном приближении выполнен полуэмпирический 
расчет параметров тонкой структкры ряда конфигураций 2pnd+2p(n+1)s 
атома углерода с практически нулевыми невязками по энергиям (разности 
между расчетными и экспериментальными данными), на их основе 
получены коэффициенты разложения волновых функций по LS-связному 
базису и гиромагнитные отношения. 
Рассчитана картина зеемановского расщепления нижней конфигурации 
2p3d+2p4s углерода в области изменения магнитного поля 0-450 кЭ и 
определены ее характерные точки – поля пересечений и антипересечений 
зеемановских подуровней. 
Проведен сравнительный анализ полученных результатов в 
промежуточной связи с аналогичными величинами в векторных типах 
связи. 

 
В настоящей работе используется полуэмпирический метод расчета 

параметров тонкой структуры (радиальные интегралы в матрице оператора энергии) 
конфигураций 2pnd атома углерода. Угловые коэффициенты при радиальных 
интегралах вычислены с учетом в двухэлектронном гамильтониане Брейта 
следующих взаимодействий: электростатического взаимодействия двух электронов, 
движущихся в центрально-симметрическом поле, создаваемом ядром и электронами 
заполненных оболочек; взаимодействий спин-орбита (своя и чужая), спин-спин и 
орбита-орбита. 

В качестве экспериментального материала использованы энергии уровней 
тонкой структуры как наиболее точно измеряемые величины. 

Предварительные численные расчеты с одноконфигурационной матрицей 
оператора энергии не привели к желаемым результатам. А именно, не удалось 
получить правильное значение константы спин-орбитального расщепления ξp, не 
говоря уже о небольших невязках по энергиям между расчетом и экспериментом. 
Причины этого понятны. Анализ экспериментальных энергетических спектров атома 
углерода показал, что все конфигурации 2pnd перемешаны с конфигурациями 
2p(n+1)s. 

Поэтому в данной работе для численного расчета параметров тонкой 
структуры использована двухконфигурационная матрица оператора энергии, 
состоящая из одноконфигурационных матриц 2pnd и 2p(n+1)s с одинаковым 



значением квантового числа J, которые связаны между собой недиагональными 
матричными элементами межконфигурационного электростатического 
взаимодействия. Такой подход позволил получить и правильное значение константы 
спин-орбитального расщеплени ξp , и практически нулевые невязки по энергиям. 
Межконфигурационное взаимодействие рассматриваемых конфигураций углерода 
оказалось небольшим, но чрезвычайно чувствительным для этих систем.  

Кроме параметров тонкой структуры, получены расчетные энергии и волновые 
функции промежуточной связи (коэффициенты связи). Последние использованы для 
расчета множителей Ланде, которые пока не измерены, а в дальнейшем эти 
коэффициенты могут быть использованы для расчета радиационных характеристик 
(сил линий, сил осцилляторов, вероятностей переходов). 

Рассчитаные в промежуточной связи характеристики рассмотренных 
конфигураций (коэффициенты связи и g-факторы) показывают, что эти системы 
близки к LS-связи, что соответствует классификации уровней в работе 1, особенно 
нижняя конфигурация 2p3d. С ростом главного квантового числа n наблюдается 
постепенное отступление от LS-связи и приближение к LK- и jK-типам связи для 
разных уровней.  

С вычисленными параметрами тонкой структуры выполнен расчет 
зеемановской картины в области магнитного поля 0-450кЭ. Определены ее 
характерные точки: 67 пересечений зеемановских подуровней ∆М=±1, ±2 и одно 
антипересечение с М=+1 (∆М=0). Расчет зеемановской структуры выполнен с целью 
привлечь внимание экспериментаторов к атому углерода как в плане 
экспериментального определения множителей Ланде, так и полей пересечений и 
антипересечений зеемановских подуровней. 
 
1. L. Johanson, Ark.Fys., 31, №15, 201-235, (1966). 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ СОЕДИНЕНИЙ 

ТЕТРАПИРРОЛЬНОГО ТИПА 
Кривулько К.Ф., Сосновский С.Л.*, Клищенко А.П., Зорин В.П.,  

Гиймя Ф.П.*, Бездетная Л.Н.* 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

*Центр Алексис Вотран, Вандувр-Нанси, Франция  
Работа посвящена применению модифицированной ω-техники к 
описанию спектров поглощения молекул тетрапиррольного типа в 
различных растворителях. В рамках развиваемого подхода были сделаны 
выводы относительно структуры рассматриваемых молекулярных 
комплексов, наличия водородных связей и их влияния на характер 
спектров поглощения рассматриваемых соединений.  

 
В рамках модифицированной ω-техники было показано, что кулоновские 

интегралы атомов молекулы красителя, испытывающих в наибольшей степени 
внешнее влияние (со стороны молекул сольватной оболочки, или молекулы лиганда, 
в ван-дер-ваальсовском комплексе), могут быть рассчитаны исходя из соотношения 
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 где α0-некоторое начальное значение кулоновского интеграла, определяемое 
электроотрицательностью изолированного атома, n-количество π-электронов, 
вносимых атомом в сопряжённую систему молекулы, q-π-электронный заряд на 
атоме, β0-стандартный резонансный интеграл (берётся для ароматической связи С-С 
в бензоле), ω0-параметр, имеющий смысл одноцентрового интеграла 
межэлектронного отталкивания в атоме, s-положительный параметр, определяющий 
взаимное расположение молекул в молекулярном комплексе, d-дипольный момент 
молекул растворителя 1. Соотношение (1) используется для молекул находящихся в 
основном состоянии. При расчёте возбуждённого состояния кулоновские интегралы, 
вышеуказанных атомов, определяются по формуле 1 
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где ω-параметр, характеризующий межэлектронное отталкивание в молекуле 
красителя, в возбуждённом состоянии, а η определяется соотношением  

( )2

2

1

2 1
p

p

n

n
η

Γ −
=

+
 (3) 

Γ-постоянная величина не зависящая от растворителя, nР -показатель преломления 
растворителя 1. Учитывая приближённо аддитивный характер межмолекулярных 
сил, значение параметра η, рассчитанное по формуле (3), переносится и на 
соответствующие ван-дер-ваальсовские комплексы. 

Многие молекулы красителей образуют с молекулами сольватной оболочки 
(молекулами лигандами в ван-дер-ваальсовских комплексах) водородные связи (ВС). 
Учитывая, что атомы донора и акцептора электрона в ВС находятся на расстоянии 
меньшем суммы их ван-дер-ваальсовских радиусов, интеграл перекрывания, 
резонансный интеграл, для рассматриваемой пары атомов, будут отличны от 0 1. 

Предлагаемая работа посвящена применению модифицированной ω -техники к 
описанию спектров поглощения молекул тетрапиррольного типа, мезо-5,10,15,20-
(тетрагидроксифенил)хлорин (мТГФХ), мезо-5,10,15,20-(тетрагидрокси-фенил)-
порфин (мТГФП), мезо-5,10,15,20-(тетрагидроксифенил)бактериохлорин (мТГФБХ). 

 
Рис.1. Исследуемые вещества. Слева направо изображены мТГФХ, мТГФП, мТГФБХ 

В теории молекулярных орбиталей энергия спектрального перехода линейно 
зависит от разности соответствующих ему корней характеристического уравнения 
эффективного одноэлектронного гамильтониана, то есть 

0E xβ γ∆ = ∆ +  (4) 



а γ-параметр, определяемый как величиной синглет-триплетного расщепления 
молекулы красителя в рассматриваемом возбуждённом состоянии так и эффектами 
конфигурационного взаимодействия между энергетическими уровнями 2. 

На основании проведённого анализа были показано, что величина ∆x линейно 
зависит от величины η [1]  

x a bη∆ = +  (5) 
где a, b –коэффициенты, конкретный вид которых зависит от вида эффективного 
одноэлектронного гамильтониана рассматриваемого молекулярного комплекса. 

Исследуем вопрос о существовании двух внутримолекулярных ВС типа N-
HּּּN в тетрапиррольном кольце (ТПК) рассматриваемых соединений (Рис.1). 
Обозначим значение резонансного интеграла для исследуемых ВС через θ. По 
отношению к искажающему воздействию на внутримолекулярную ВС все 
растворители можно разделить на три типа 3: 1) Растворители не образующие ВС с 
молекулой красителя. Положим в них θ= θ0 2) Амфипротонные растворители. Для 
них естественно положить θ =0 3) НДВС-растворители. Для которых 0≤ θ≤ θ0. Для 
молекулярных комплексов, в растворителях первого типа, произведём 
аппроксимацию ∆x как функцию θ0. Получим,  

2 2
1 0 2 0 3 1 0 2 0 3( ) ( )x a a a b b bθ θ η θ θ∆ = + + + + +  (6) 

где ai ,bi-коэффициенты разложения. В силу неопределённости значения θ для НДВС 
растворителей, анализируя наличие внутримолекулярных ВС в ТПК, ограничимся 
растворителями первых двух типов. Используя метод наименьших квадратов, 
выразим из (4) β0  и γ с учётом (5) и (6). 

1
0

2

1

( )
( , )

( )

N

i i i
i

N

i i
i

x x E

x x
0β β θ=

=

∆ − 〈 〉 ∆
= =

∆ − 〈 〉

∑

∑
Γ  (7) 

0 ( , )i iE xγ β γ= 〈∆ 〉 − 〈∆ 〉 = Γ θ

, )

 (8) 
где i-номер растворителя, N-общее количество растворителей, ∆xi-функция ∆x 

соответствующая растворителю под номером i, ∆Ei -энергия электронного перехода 
в молекуле красителя, соответствующая растворителю под номером i. В рамках 
предлагаемой математической модели параметры Γ, θ таковы, что соответствуют 
глобальному минимуму функции Ф 
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 в трёхмерном пространстве (Ф, Γ, θ). Непосредственный расчёт для каждого из 
трёх соединений даёт θ≈0.  

Исследование зависимости функции Ф от геометрии молекулярного комплекса 
позволило заключить, что экранированное положение имидных групп, да и сама 
геометрия ТПК делает невыгодным образование межмолеклярных ВС между 
атомами азота ТПК и молекулами растворителя. Рассматриваемая методика 
применялась также и для анализа ассоциатов молекул (рис.1) в водно-спиртовых 
смесях. В частности было показано, что в отличие от соединений мТГФХ, мТГФП 



для которых, по-видимому, ассоциаты носят преимущественно линейный характер, 
ассоциаты мТГФБХ имеют вид типа «карточный домик» 4. 
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2. Э. Стрейтвизер, Теория молекулярных орбит: Пер. с англ., М., Мир, (1965). 
3. К. Райхардт, Растворители и эффекты среды в органической химии: Пер. с 

англ., М., Мир, (1991).  
4. А.Н. Теренин, Фотоника молекул красителей и родственные органические 

соединения, Л., Наука, (1967).  

ТЕОРИЯ И РАСЧЁТ ИК И КР ТОРСИОННЫХ СПЕКТРОВ 
ДИОКСИБЕНЗОЛОВ 

Шундалов М.Б., Пицевич Г.А., Ксенофонтов М.А.*, Умрейко Д.С.* 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

*НИУ Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 
 
Предложена теоретическая модель, на основе которой рассчитаны 
торсионные ИК и КР спектры диоксибензолов — нежёстких молекул с 
двумя некоаксиальными внутренними волчками низкой симметрии. 

 
Диоксибензолы (двухатомные фенолы), содержащие в своей основе 

шестичленный цикл, относятся к ароматическим соединениям, широко 
распространённым в природе и использующимся в практических целях. Так, в 
качестве основной структурной единицы диоксибензолы входят в состав 
газонаполненных полимеров (пенопластов), которые благодаря уникальному 
сочетанию небольшой объемной массы и высокой прочности с исключительно 
хорошими звуко- и теплозащитными свойствами нашли широкое применение в 
различных областях жизнедеятельности человека 1.  

Важной особенностью диоксибензолов является наличие внутренних 
волчков — вращающихся относительно остова молекулы (бензольного кольца) 
гидроксильных групп, переходы между энергетическими состояниями которых 
формируют сложную картину торсионного спектра, лежащего в далёкой ИК 
области. В зависимости от взаимного расположения OH-групп (1,2-, 1,3- или 1,4-
замещения) изменяются свойства диоксибензолов, что в конечном счете отражается 
и на свойствах конечного продукта — полимера. Существенное влияние тип 
замещения оказывает и торсионные спектры диоксибензолов. Для 1,2- и 1,3-
диоксибензолов внутренние волчки некоаксиальны, что обуславливает их сильное 
взаимодействие. 

Расчёт энергий торсионных состояний диоксибензолов осуществлялся на 
основе решения двумерного уравнения Шрёдингера 
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где g1, g2 — торсионные координаты (углы внутреннего вращения гидроксильных 
групп); B1 и B2 — инерционные параметры, определяющие динамику внутреннего 
вращения; V(g1, g2) — 2π-периодическая по координатам g1 и g2 функция 



потенциальной энергии внутреннего вращения, которая может быть представлена в 
виде 2: 

),()()(),( 212121 ggQgWgUggV ++= , 
где слагаемое Q(g1, g2) определяет взаимодействие гидроксильных групп. Параметры 
потенциальной функции были оценены при помощи ab initio расчетов в базисе 6–
31G* с дальнейшей оптимизацией высот барьеров по спектральным данным для 
фенола и диоксибензолов. 

В нулевом приближении (при пренебрежении слагаемым Q(g1, g2)) двумерное 
уравнение распадается на два одномерных, решение которых приводят к системе 
дважды вырожденных торсионных состояний. Учёт слагаемого Q(g1, g2), 
снимающего случайное вырождение состояний, осуществлялся в рамках метода 
теории возмущений. 

Установление активности торсионных переходов в ИК и КР спектрах для 
нежёстких молекул связано с определёнными трудностями, поскольку торсионное 
движение существенно отличается от гармонического (или ангармонического) 
колебательного, а возникающие при внутреннем вращении гидроксильных групп 
различные устойчивые конфигурации молекул диоксибензолов оказываются 
неэквивалентными, и поэтому не могут быть корректно рассмотрены в рамках одной 
группы симметрии.  

Интенсивности торсионных полос в ИК спектрах поглощения определялись на 
основе расчёта матричных элементов компонент дипольного момента (с учётом 
населённостей торсионных состояний): 
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iij ΨµΨ=µ ∫ ∫ αα , (α = x, y, z), 

где использовались явные зависимости компонент дипольного момента от 
торсионных координат g1 и g2. 

Для определения активности торсионных переходов в спектрах КР было 
использовано правило «альтернативного запрета» для молекулы 1,4-диоксибензола 
(имеющей центр симметрии): на основе определённых для ИК спектра правил 
отбора были найдены функции, матричные элементы которых являются 
дополнительными к матричным элементам компонент дипольного момента. 
Полученные функциональные зависимости в дальнейшем использовались для 
расчёта относительных интенсивностей линий спектра КР в качестве переменной 
части компонент тензора поляризуемости.  
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Рис. 1. Теоретический торсионный ИК спектр 1,4-диоксибензола 

На рис. 1 и 2 приведены рассчитанные ИК и КР спектры молекулы 1,4-
диоксибензола. Аналогичные результаты были получены и для других 
диоксибензолов. Теоретические спектры КР находятся в хорошем согласии с 
экспериментальными. 
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Рис. 2. Теоретический торсионный спектр КР 1,4-диоксибензола 
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В работе приводится обзор последних результатов исследований 
различных твердотельных сред (поликристаллов, стекол, полимеров) с 
использованием современного метода – спектроскопии одиночных 
молекул. Демонстрируются уникальные возможности данной методики, 
позволяющей получать информацию о микроскопической природе 
процессов в таких объектах. Обсуждаются возможности создания 
своеобразных сверхчувствительных «наноинструментов» для 
зондирования исследуемых сред с высоким пространственным 
разрешением (вплоть до размеров отдельных атомов и молекул). 

 
Ценную информацию о внутренней динамике твердых веществ можно 

получать по оптическим спектрам примесных центров (молекул, атомов или ионов), 
поглощающих свет в выбранном для исследований диапазоне излучения и 
внедряемых в прозрачную в указанном диапазоне длин волн среду (матрицу) в 
качестве спектрального зонда. Особенно отчетливо динамические процессы в 
твердотельной матрице проявляются в поведении и характеристиках узких 
бесфононных линий (БФЛ), соответствующих чисто электронным переходам в 
спектрах примесных атомов или молекул, поскольку эти линии чрезвычайно 
чувствительны к параметрам ближайшего окружения. Однако, в случае 
неупорядоченных веществ (какими являются большинство интересующих нас 
объектов - кристаллы с дефектами и примесями, стекла, полимеры и т.д.) эффекты 
неоднородного уширения спектров, возникающие из-за наличия в этих средах 
значительной локальной неоднородности, сильно ограничивают возможности 
исследования таких веществ методами классической спектроскопии. Спектроскопия 
одиночных молекул (СОМ) устраняет этот недостаток и дает возможность получать 
уникальную информацию о свойствах твердотельной матрицы на уровне отдельной 
примесной молекулы (ОМ) и ее ближайшего окружения. 

Принципиальным преимуществом метода СОМ является полное отсутствие 
усреднения по ансамблю примесных молекул. Более того, данная техника позволяет 
получать информацию о процессах на уровне отдельных элементарных возбуждений 
– коллективных движений, в которые вовлечено ограниченное число (иногда 
единицы) атомов матрицы. Такие исследования, в частности, могут пролить свет на 
микроскопическую природу низкоэнергетических элементарных возбуждений в 
неупорядоченных твердотельных средах. При температурах T < 2–3 K спектры ОМ 
отражают, главным образом, свойства взаимодействия ОМ с туннелирующими 
двухуровневыми системами (ДУС). При более высоких температурах форма 
спектров ОМ определяется их взаимодействием с возбуждениями «фононного типа» 



- квазилокализованными низкочастотными колебательными модами (НЧМ) 
матрицы. 

В настоящей работе демонстрируются возможности метода СОМ для 
получения уникальной информации о низкотемпературной динамике аморфных сред 
(стекол и полимеров) в диапазоне температур 1.6 < T < 40 K и в масштабе времен от 
секунд до нескольких часов и, в частности, о свойствах указанных 
низкоэнергетических возбуждений (ДУС и НЧМ), которые и определяют динамику 
низкотемпературных стекол. 

Среди обсуждаемых фундаментальных результатов следует выделить 
следующие: 

(1) подтверждены гипотезы о диполь-дипольном характере взаимодействия 
примесных молекул с ДУС, и о равномерном распределении ДУС в пространстве1,2,3; 

(2) анализ температурных зависимостей (Рис.1) спектров ОМ и их временной 
эволюции позволил четко разделить вклады в формирование спектра ОМ от 
взаимодействия примеси с ДУС и НЧМ матрицы4,5,6; 

 
Рис. 1. Спектр одной и той же одиночной примесной молекулы в аморфном полимере при 
различных температурах. Молекула взаимодействует с близко расположенной активной 
ДУС, что приводит к расщеплению спектра. По отношению амплитуд спектральных 

компонент η, зная параметры ДУС, можно судить о локальной температуре в ближайшей 
окрестности одиночной молекулы. (Взято из [7]. Copyright 2003, American Institute of 

Physics.) 

(3) впервые измерены микроскопические параметры одиночных ДУС и 
НЧМ5,6,7; 

(4) обнаружено и проанализировано аномальное поведение спектров ОМ7,8; 
(5) спектры ОМ чувствительны к величине внешних полей: 

электрического9,10,11 (см. Рис. 2), магнитного12, а также в величине внешнего 
гидростатического давления, приложенного к образцу13 и величине локальных 
токов14. 



 
Рис. 2. Двумерная картина, изображающая прыжки спектральной линии выбранной 

одиночной молекулы в полимере при переключении полярности внешнего электрического 
поля. Рисунок демонстрирует медленное движение спектральной линии (частоты перехода 
молекулы) к новому положению равновесия при переключении поля в диапазоне ±70кВ/см. 

(Взято из [11].) 

Результаты фундаментальных исследований, обзор которых приводится в 
настоящей работе, позволяют предложить использовать одиночные молекулы в 
качестве совершенных спектральных «наноинструментов» - инструментов, 
передающих наблюдателю информацию о локальных характеристиках твердого тела 
в масштабе нескольких нанометров. В частности, возможно использование 
одиночных молекул в качестве работающих в наномасштабе: «термометров», 
«магнитометров», «электрометров», «манометров».  

Таким образом, новое направление оптики – спектроскопия одиночных 
молекул может быть использована для слежения за поведением и для контроля 
свойств отдельных атомов и молекул. Это, по всей видимости, может иметь как 
прикладное, так и важное фундаментальное значение, поскольку дает прямой метод 
исследования квантовых объектов и явлений. 
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This message is devoted to an experimental research of vibrational states in 
microcrystalline graphite by a method of diffuse reflection spectroscopy on the 
basis of uses the original device to standard infrared (IR) spectrometer. In 
spectral area of 4000-700 sm-1 are registered maxima of selective absorption 
of crushed microcrystalline graphite. Identification of absorption maxima on 
the basis of comparison of data to Raman spectra and function of density 
vibration states of graphite is lead. 
 
Optical properties of microcrystal and amorphous materials on the basis of the 

condensed carbon are in detail enough investigated by Raman spectroscopy, IR- and UV-
absorption of thin cuts and foils1. The most part of works is devoted to studying of spectral 
area from above 0,5 eV, results are interpreted on the basis of electronic transitions near 
the Fermi's level within the limits of electronic zone models of two- and three -dimensional 
graphite. The IR-optical area 0,5 - 0,01 eV in which vibration states of carbon should be 
active, is less studied. 

In the given work on the basis of adapted to absorption media of a method of 
reception of diffuse reflections spectra (DRS) and an original device to the infrared (IR) 
spectrometer of quantitative studying of vibration states in nanocrystal carbon, on an 
example of pyrographite (PG) is investigated. On the basis of the formula offered in work 
similar to Kubelka-Munk relation the influence of initial parameters of samples 
(concentration of substance, a degree of its dispersiveness, frequency of radiation) on the 
factor of scattering are investigated. 

In DRS -spectra of selective absorption in ranges of 1100-700 sm-1, 1700-1200 sm-1, 
3400-1800 sm-1 are shown, that well enough correlates with features in a spectrum of 



function of density phonons states of graphite. According to calculations of phonons states 
spectrum of graphite, at 850 sm-1 and 1580 sm-1 interplane (A2u) and intraplane (E1u) modes 
are active in the IR-spectrum of absorption2,3. In DRS -spectra of PG are registered a wide 
strip of absorption with two resolved maxima on 875 both 825 sm-1 and maxima of 
absorption on 1515 and 1290 sm-1, and also - features in the form of excesses in the field of 
1570 and 1350 sm-1. Interpretation of selective strips of absorption in DRS -spectra of PG 
is lead. 
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Исследованы спектроскопические свойства оптического одномодового 
волокна подвергшегося гамма облучению, которое применяется в 
распределенном сенсоре температуры и деформации. Проведено 
моделирование работы сенсора в условиях облучения. 
 
В последнее время широкое применение находят распределенные 

оптоволоконные сенсоры. Оптическое волокно не подвержено электромагнитным 
помехам, имеет малый диаметр и большую длину, не подвержено воздействию 
химически агрессивных сред. 

Разработанный в последнее время метод измерения температуры и давления с 
использованием анализа Бриллюэновского оптического частотного домена (АБОЧД) 
позволяет регистрировать изменения температуры и деформации оптического 
волокна, а также определять положение воздействия. Широкое применение такого 
сенсора в промышленности не исключает возможности воздействия на него больших 
доз гамма облучения.  

Для моделирования последствий такого воздействия было проведено 
исследование спектроскопических характеристик одномодового волокна. При 
проведении измерений методом АБОЧД используется вынужденное рассеяние 
Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ). При исследовании облученного волокна 
искажений в спектре рассеяния не обнаружено. В спектрах поглощения оптического 
волокна при облучении его дозами до 106 Гр наблюдалось незначительное 
увеличение поглощения в области работы волокна (1,3 – 1,5 мкм). Такое увеличение 
поглощения связано с образованием дефектов типа немостикового атома кислорода 
с локализованной на нем дыркой под воздействием гамма-квантов1. С помощью 
математической модели ВРМБ2 было проведено моделирование работы сенсора в 
условиях облучения гамма квантами.  
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Исследован спектр свечения атомов цезия, взаимодействующих с 
поверхностью сапфира. В области отстроек ±50 см-1 от D2-линии 
интенсивность крыльев экспоненциально уменьшается с увеличением 
отстройки с характерными ширинами 0.115 см-1 для красной и 0.15 см-1 
для синей областей. Отличие спектра от предсказаний квазистатической 
теории связано с релаксационными процессами, индуцированными 
поверхностью. 

 
Преобразование энергии электронного возбуждения атома в другие формы 

энергии на поверхности диэлектриков изучено мало, несмотря на его важное 
практическое значение. Недавно было обнаружено 1, что при безызлучательной 
дезактивации возбуждённых атомов щелочных металлов на поверхности сапфира и 
кварца внутренняя энергия атома преобразуется в движение атома и узлов 
подложки. Эта конверсия происходит быстро, когда атом находится у поверхности в 
области действия адсорбционных сил. Скорость конверсии велика настолько, что за 
время удара о поверхность возбуждённых атомов вероятность их дезактивации 
близка к единице, так что не обнаруживается люминесценции атомов после их удара 
о поверхность 2. 

На расстоянии нескольких ангстрём, где взаимодействие носит 
квазимолекулярный характер, происходит быстрая дезактивация атомного 
возбуждения. На расстоянии, большем нескольких нанометров от поверхности, 
взаимодействие атомов с поверхностью более слабое - поляризационное. О 
взаимодействии возбуждённого атома с поверхностью в промежуточной области 
сведений нет. 

Для исследования этой области представляются перспективным применение 
традиционного метода спектроскопии далёких крыльев атомных линий 3. Здесь 
сообщается о результатах первой попытки исследования указанным методом 
взаимодействия возбуждённых атомов Cs с поверхностью сапфира на расстояниях 
~1нм. 

Для экспериментального исследования люминесценции атомов Cs, 
находящихся на нанометровых расстояниях от поверхности сапфира была 
использована микрокювета специальной конструкции. Концентрация паров цезия в 
объеме кюветы поддерживалась в диапазоне 1013 - 1014 см-3. Расстояние между 
параллельными сапфировыми окнами микрокюветы составляло 3 мкм. При этом в 
слое толщиной 1 нм у поверхности сапфира содержалось меньше 10-3 общего 
количества атомов. Для наблюдения слабого свечения в крыльях атомной линии на 
фоне гораздо более интенсивного излучения атомов на центральной (несмещенной) 
частоте, исходящего из объема кюветы, излучение на несмещенной частоте 



обрезалось атомным фильтром, поставленным перед входной щелью 
монохроматора. Атомный фильтр представлял собой отдельную кювету, 
содержащую пары цезия с концентраций 1010 – 1011 см-3 в атмосфере молекулярного 
азота. Этот фильтр эффективно поглощал излучение на несмещенной частоте, 
исходящее из центральной части рабочей микрокюветы, но пропускал излучение 
атомов, находящихся вблизи поверхности сапфира. Спектральные характеристики 
атомного фильтра определялись фраунгоферовым контуром поглощения паров в 
фильтрующей кювете. 

Интенсивность зарегистрированного свечения в крыльях атомной линии 
линейно нарастала с концентрацией паров в кювете. Это указывало на то, что это 
свечение вызывается преимущественно ударами атомов о поверхность сапфира, а не 
столкновениями атомов друг с другом.  

В области отстроек ±50 см-1 от D2-линии спектр крыльев экспоненциально 
уменьшается с увеличением отстройки с характерными ширинами 0.115 см-1 для 
красной и 0.15 см-1 для синей областей. Этот спектр существенно отличается от 
спектра, характерного для поляризационного взаимодействия, как формой, так и 
сравнительно небольшим различием, всего в три раза, интенсивностей красного и 
синего крыла. Согласно стандартной квазистатической теории далёких крыльев, 
антистатическое (синее) крыло должно быть гораздо менее интенсивным, чем 
статическое (красное) крыло и должно отличаться от него существенно формой. 

Мы объясняем обнаруженные особенности спектра далёких крыльев эффектом 
релаксации возбуждённого состояния атома. Формально этот эффект учитывается 
посредством введения мнимой части в потенциал взаимодействия 

. У атомов, приближающихся к окнам, меняется не только 
частота переходов, что создаёт статическое крыло атомной линии, но и происходят 
релаксационные процессы, проявляющиеся в неупругом рассеянии света. 

)()( 3 ziCzzu Γ+−= −
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ENTANGLEMENT INDUCED BY TWO-MODE THERMAL NOISE 
Bashkirov Е.K., Rusakova M.S. 

Samara State University, Samara, Russia 
 
The entanglement between two identical two-level atoms interacting with two 
mode thermal field through a nondegenerate two-photon process is 
investigated. It is shown that two atoms can be entangled through nonlinear 
nondegenerate two-photon interaction with two-mode thermal field with the 
exception of the case when both atoms are excited. 
 
Entanglement is a key resource which distinguishes quantum from classical 

information theory. It plays a central role in quantum information, quantum computation 
and communication, and quantum cryptography. In order to function optimally these 
applications require maximally entangled states. However, interactions with the 
environment always occur, and will degrade the quality of the entanglement. Although the 
interaction between the environment and quantum systems can lead to decoherence, it can 



also induce entanglement. Recently, Bose et al. 1 have showed that entanglement can 
always arise in the interaction of an arbitrary large system in any mixed state with a single 
qubit in a pure state, and illustrated this using the Jaynes-Cummings interaction of a two-
level atom in a pure state with a field in a thermal state at an arbitrary high temperature. 
Kim et al. 2 have investigated the atom-atom entanglement in the system of two identical 
two-level atoms with one-photon transition induced by a single-mode thermal field. They 
showed that a chaotic field with minimal information can entangled atoms which were 
prepared initially in a separable state. The entanglement between two identical two-level 
atoms through nonlinear two-photon interaction with one-mode thermal field has been 
studied by Zhou et al. 3. They showed that atom-atom entanglement induced by nonlinear 
interaction is larger than that induced by linear interaction. It is of interest to investigate the 
entanglement between two identical atoms induced by thermal noise through other 
nonlinear processes. In this paper we have considered entanglement for the two-atom two-
photon nondegenerate Jaynes-Cummings model (two-atom NTPJCM) interacting with two 
mode of thermal field.  

Let us consider the system of two identical two-level atoms with frequency of the 
atomic transition 0ω  interacting with two modes of quantum electromagnetic field with 
frequencies 1ω  and 2ω  through a nondegenerate two-photon process. For simplicity we 
ignore the Stark shift and assume the lossless cavity modes to be at two-photon resonance 
with the atomic transition, i.e. the condition 1 2 0ω ω ω+ =  takes place. Then, the 
Hamiltonian of the considered system in interaction picture and RWA approximation can 
be written in the form:  
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1 2 1 2
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iH g a a R R a a+ + − +

=

= +∑h ,  

where  and ja+
ja  are the creation and annihilation operators of photons of th cavity 

mode ( ), 

j

1 2j = , iR+  and iR−  are the raising and the lowering operators for the th atom,  
is the coupling constant between the atom and the cavity field. We denote by  and 

i g
| +〉 | −〉  

the excited and ground states of a single two-level atom and by  the Fock state of the 
electromagnetic field. The two-atom wave function can be expressed as a combination of 
state vectors of the form , where 

| n〉

1 2 1 2| | |v v v v, 〉 = 〉 〉 1 2v v, = +, − .  
The density operator for the atom-field system follows a unitary time evolution 

generated by the evolution operator ( ) exp( )U t Ht= − /hч . We have obtained the analytical 
form of the evolution operator in the two-atom basis, | | | |+, +〉, +, −〉, −, +〉, −, −〉  in paper 4 . 
The initial cavity modes states are assumed to be the thermal  
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Here  is the mean photon number in the th cavity mode:  in〈 〉 i
1(exp( ) 1)i i Bn k Tω −〈 〉 = / −h , 

where T  is the equilibrium cavity temperature and  is the Boltzmann constant.  Bk



To investigate the entanglement between atoms one can obtain the time-dependent reduced 
atomic density operator by tracing the combined atom-field density operator over the field 
variables:  

( ) ( ) (0) ( )A Ft Tr U t U tρ ρ += . 
If the atoms are initially in a pure state such as | | |+, +〉, +, −〉, −, +〉  or | −, −〉  the atomic 
density operator may be expressed in a form:  
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For two-qubit system described by density operator ( )A tρ , a measure of entanglement can 
be defined in terms of the negative eigenvalues of partial transposition 5 

2 i
i

ε µ −= − ∑ , 

where iµ −  are the negative eigenvalues of the partial transposition of ( )A tρ . When 0ε =  
the two atoms are separable and 0ε >  means the atom-atom entanglement. The case 1ε =  
indicates maximum entanglement. For partial transposition of (4) we have only one 
eigenvalue which can be negative. This value is  

2 2
1

1 ( ( ) 4
2

D A D A Eµ − = + − − + ) ) , 

The eigenvalue 1µ −  becomes negative if and only if E AD> . Under this condition, the 
measure of entanglement is  

2 2( ) 4 )D A E D Aε = − + − − . 
Let us consider the time-dependent measure of entanglement for various initial pure 

states of the atomic subsystem.  
1. Let atoms are initially in the state | +, −〉 . The results of numerical calculations of 
entanglement on the basis of the formulae are shown in Fig.1. The dependencies of the 
parameter ε  versus dimensionless time  is presented for models with  
(solid line) and  (dashed line). Comparing considered curves with that for 
degenerate two-photon interaction 

gt 1 2 1n n〈 〉 = 〈 〉 =

1 2 5n n〈 〉 = 〈 〉 =
3, we find that they are clearly similar because both 

models describe the nonlinear second-order interaction between atoms and field. The 
maximum degree of entanglement is approximately the same for both models for equal 
values of input intensities. As in the case with two-photon degenerate model we observe 
that the smaller the intensities of cavity modes , the larger the entanglement through the no 
degenerate two-photon interaction. For considered model the entanglement tends to almost 
harmonic oscillation, not nearly as rapid as in degenerate case with decreasing of field 
intensities.  



 
Fig. 1. Entanglement versus time for model with cavity modes intensities  (solid 

line), (dashed line) and one-atom initial excitation. 
1 2 1n n〈 〉 = 〈 〉 =

1 2 5n n〈 〉 = 〈 〉 =

2. Let both atoms are initially in the ground state, i.e. the atomic state is | . If two 
atoms initially both in ground state, they only become slightly entangled through 
nondegenerate two-photon processes and the value of the parameter 

−, −〉

ε  is less than that 
both for degenerate two-atom two-photon 3 and one-photon 2 models. The entanglement 
dependency from intensities has nonmonotonic character. It is easy to understand why the 
entanglement in this case is disappeared not only for large, but for small photon numbers 
as well. In considered case both atoms are initially in the ground state, and when the initial 
mean photons numbers are very small, due to the vacuum dominance, further field 
evolution is little affected by atoms. Therefore, for  the pure atomic state does not 
change during system evolution and the atom-atom entanglement approaches the zero.  

0t >

3. For both atoms in the initial excited state | +, +〉  we have obtained that there is no 
entanglement in accordance with that for one-photon and degenerate two-photon 
processes.  

So, we have shown that two identical atoms in NTPJCM can be entangled through 
nonlinear nondegenerate two-photon interaction with two-mode thermal field with the 
exception of the case when both atoms are excited.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОДНОФОТОННЫХ ВОЛНОВЫХ 
ПАКЕТОВ В ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ СРЕДАХ 

Калинкин А.А., Калачев А.А., Калашников Д.А.,  
Шкаликов А.В., Самарцев В.В. 

Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН, Казань, Россия 
 
Анализируются возможности проведения исследований эффектов 
распространения световых импульсов «малой» площади в оптически 
плотных резонансных средах с помощью коррелированных пар фотонов 



(бифотонов), генерируемых в процессе спонтанного параметрического 
рассеяния. 
 
Несмотря на то, что большинство работ связано с описанием распространения 

световых импульсов «большой» площади, nπθ 2= ( ...2,1=n ), достаточное 
внимание уделяется эффектам, связанным с импульсами «малой» площади ( -
импульсы)

π0
1,2. В настоящей работе предлагается использовать в качестве источника 

однофотонных волновых пакетов коррелированные пары фотонов, или бифотоны3 , 
рождающиеся в процессе спонтанного параметрического рассеяния (СПР) света в 
нелинейном кристалле. Отличительными особенностями СПР являются широкий 
непрерывный спектр, не связанный непосредственно с собственными частотами 
вещества, и двухфотонный характер излучения. При определенной ориентации 
оптической оси кристалла пара фотонов может испускаться коллинеарно, в том же 
направлении, что и излучение накачки. Замечательным свойством СПР является то, 
что регистрация фотона в одном плече, скажем сигнальном, гарантирует наличие 
сопряженного фотона в холостом плече. Регистрация совпадений фотоотсчетов в 
схеме Брауна-Твисса, включает светоделитель, два детектора, поляризаторы и 
полуволновые пластинки в каждом плече интерферометра, примесный кристалл в 
одном из каналов и схему совпадений с разрешением 15 нс. При использовании 
нелинейного кристалла с синхронизмом типа II необходимо скомпенсировать 
разность групповых скоростей сигнального и холостого фотонов. Данная схема 
эксперимента накладывает менее жесткие требования к величине времени 
разрешения схемы совпадений. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 04-02-17082а, 05-02-
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макрофизика», программой ОФН РАН «Оптическая спектроскопия и стандарты 
частоты», «Фонда содействия отечественной науке». 
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ДИСПЕРСИОННЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНО – 
ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ДОПЛЕРОВСКОГО УШИРЕНИЯ 
Геллер Ю.И., Совков Д.Е., Хакимьянов А.Т., Шарыпов А.В. 

Красноярский государственный университет, Красноярск, Россия 
 
Исследовано влияние теплового движения атомов в газообразных средах 
на особенности проявления электромагнитно–индуцированной 
прозрачности. Получены достаточно общие и компактные аналитические 
выражения для показателя поглощения и коэффициента преломления 
пробной волны в присутствии мощного индуцирующего излучения, 
резонансного смежному атомному переходу, с учетом упругих и 
неупругих столкновений. 
 



В последнее время активно исследуется эффект электромагнитно-
индуцированной прозрачности (ЭИП) в горячих газах 1,2, однако общее 
аналитическое выражение для восприимчивости в области ЭИП до сих пор не 
представлено в литературе. 

В этой связи нами было проведено исследование спектров пробного излучения 
в среде, состоящей из трехуровневых квантовых систем, учитывая упругие и 
неупругие столкновения атомов и изменение населенностей уровней под действием 
сильного излучения.  

Используя формализм матрицы плотности, мы получили компактные 
аналитические выражения для населенностей квантовых уровней, восприимчивости 
пробного поля и провели оценку величины групповой скорости в области ЭИП. 
 

1. S.E. Harris, J.E. Field, A. Kasapi, Phys. Rev. A., 46, №1, 29-31, (1992). 
2. N. Skribanowitz, M.J. Kelly, M.S. Feld, Phys. Rev. A., 6, №6, 2302-2311, (1972). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ДИПОЛЬНЫХ СИЛОВЫХ 
ПОЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ДВУХУРОВНЕВЫЙ АТОМ В 
ТРЕХМЕРНО ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОЛЯХ 
Борздов Г.Н., Тимощенко И.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 
Обсуждаются способы решения системы оптических уравнений Блоха 
для электромагнитных полей произвольного вида, а также разработанные 
на этой основе методы расчета дипольных сил, действующих на 
двухуровневый атом, и конструирования их пространственного 
распределения. 
 
В последние три десятилетия интенсивно развиваются методы лазерного 

охлаждения, удержания и управления движением атомов, ионов и объектов 
молекулярного масштаба, включая биологические объекты1-3. Разработаны 
различные схемы лазерного охлаждения, в частности, так называемые “оптические 
патоки” на основе использования встречных лазерных пучков и различные типы 
магнитооптических ловушек. Важнейшие характеристики ловушек, такие как объем 
области, занимаемой охлажденными атомами, время удержания атомов в этой 
области и число накопленных атомов, существенным образом зависят от 
пространственного распределения интенсивности и поляризационного состояния 
электромагнитного поля в ловушке. В частности, показано, что использование 
расстроенной конфигурации встречных лазерных пучков позволяет увеличить время 
удержания на порядок и уменьшить размеры области, занимаемой атомами в 
несколько раз1. Показано также, что одной из важнейших форм охлаждения является 
поляризационно-градиентное охлаждение атомов, обусловленное комбинацией 
световой накачки, световых (штарковских) сдвигов и того факта, что поляризация в 
оптической патоке изменяется в пространстве от точки к точке. 

В большинстве теоретических исследований, касающихся манипулирования 
нейтральными атомами с помощью света, электромагнитное поле представляется в 
виде плоской волны или комбинации небольшого числа плоских волн4. В литературе 
подробно исследовано движение атомов лишь для электромагнитных полей, 



описывающих распространяющиеся лазерные пучки и стоячие волны, амплитуда 
которых быстро осциллирует вдоль, например, координаты zи медленно меняется 
вдоль поперечной плоскости. 

Поэтому теоретическое исследование влияния реальной структуры 
электромагнитного поля (пространственного распределения интенсивности и 
поляризационных состояний) в экспериментальных установках и на процесс 
управления движением атомов является весьма актуальным. 

В данной работе мы рассматриваем монохроматическое электромагнитное 
поле, которое являются суперпозицией плоских олнв  следующего вида5: 

[ ]∫ Φ−Φ +=
B

btibti dBbebebft )()()(),( *),,(),,( EErE rr ,  (1) 

где 
tbbbt p ω−−⋅=Φ ))(()(),,( rrkr . 

Здесь B  представляет собой, так называемое, многообразие пучка – область 
определения функций, задающих параметры плосковолновых компонент, )(bk  
задает направления парциальных плоских волн,  – поляризации (комплексный 
вектор напряженности электрического поля), 

)(bE
)(bf  – интенсивности,  – 

начальные фазы. Такое представление электромагнитного поля позволяет 
конструировать различные электромагнитные поля

)(bpr

5-7. 
Состояния атома в электромагнитном поле описывается атомной матрицей 

плотности. Учитывая только дипольное взаимодействие атома и электромагнитного 
излучения, во многих ситуациях правомерно считать, что центр масс атома 
двигается классически. В этом случае квазиклассическая атомная матрица плотности 
описывает внутреннюю динамику атома и параметрически зависит от классических 
координат центра масс атома8. 

Рассмотрим атом, представляющий собой двухуровневую систему, имеющую 
основное состояние g  и возбужденное e  с временем спонтанного распада 

. Можно показать, что в квазиклассическом приближении эволюция 
состояния двухуровневого атома в произвольном электромагнитном 
монохроматическом поле описывается системой уравнений 
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где 
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]exp[ tiegeg ∆−= σρ  

αβρ  – компоненты матрицы плотности, aωω −=∆ , aω  – частота атомного 
перехода, 
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geeg ddd ==  – матричный элемент оператора дипольного момента. Скорость атома 
является здесь постоянной. Если найдено решение этой системы, то нетрудно 

найти и силу, действующую на атом
v

4,8. 
В данной работе обсуждаются способы решения системы (2) для 

электромагнитных полей вида (1), а также разработанные на этой основе методы 
расчета дипольных сил и конструирования их пространственного распределения. 
Предлагаемый подход позволяет рассматривать поля с различными типами 
пространственной локализации электромагнитной энергии, включая как случай 
распространяющейся волны, так и случай стоячей волны. При этом учитывается 
влияние на состояние и движение атома не только пространственного распределения 
интенсивности, но и распределения поляризационных состояний электромагнитного 
поля. 
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A significant influence of backward laser field on the properties of crossover 
magneto-optical resonance of electromagnetically-induced absorption in Hanle 
scheme are experimentally observed. It is shown, that amplitude and 
amplitude-to-width ratio of sub-natural resonance of probe wave absorption 
can be increased greatly (by a factor of ten and more) due to switching on a 
backward wave with certain intensity and detuning. Theoretical calculations 
are in qualitative agreement with experiments. The obtained results can be 
useful for magnetometry. 
 
In modern high-resolution spectroscopy the nonlinear resonances with sub-natural 

widths attract special interest. Such ultra-narrow structures are actively applied, for 
instance, in metrology to design atomic clocks1, frequency standards2 and magnetometers3. 

The sub-natural resonance in absorption signal is observed either as a narrow dip 
(electromagnetically induced transparency, EIT) or as a narrow peak (electromagnetically 
induced absorption, EIA). In contrast to EIT 4,5, EIA effect was discovered recently (under 
copropagating optical waves in 6 and for Hanle scheme in 7) and now it is intensively 



investigated. The EIA effect is originated from the spontaneous anisotropy transfer 
between exited and ground states 8-10. We analyze a magneto-optical EIA resonance in the 
Hanle scheme. These studies can have possible important applications in magnetometry. 
At present, there are several methods to measure weak magnetic fields based on various 
magneto-optical phenomena (e.g. nonlinear magneto-optical rotation 11 or optical atom 
pumping 12). Nevertheless, nowadays the new generation of more compact and precise 
magnetometers is developing, which can be based on nonlinear EIA or EIT resonances 3.  

In 13 we demonstrated a possibility of significant increase of amplitude and 
amplitude-to-width ratio of magneto-optical EIA resonance due to the usage of a light 
wave with optimal ellipticity. Here we discuss another possibility to improve the resonance 
quality due to the influence of backward wave. 

A spectroscopic signal represents the probe wave absorption as a function of a static 
magnetic field applied to a gas cell and directed along the wave vector (Fig.1a). The 
resonance properties are investigated depending on the backward wave intensity. Both 
waves go from one laser and have linear parallel polarizations. The laser frequency 
satisfies the crossover resonance condition ν = (ν01+ν02)/2, where ν01 and ν02 are the 
frequencies of corresponding optical transitions (Fig.1b). At that, there are two major 
velocity groups of atoms, which are in resonance with the radiation (due to Doppler effect). 
In one group (for example with a Doppler frequency shift ∆) the probe wave drives a 
“bright” transition Fg = 2 → Fe = 3 (i.e. the absorption increases), but in other group, the 
opposite velocity group of atoms with a Doppler frequency shift –∆, the radiation drives a 
“dark” transition Fg = 2 → Fe = 2 (i.e. the transparency occurs). Therefore, it might seem 
that the competition of two different types of resonances (dark and bright) inevitably 
should lead the reduction of the summary resonance amplitude of probe field in 
comparison with the case when the laser frequency is resonant to the bright transition Fg = 
2 → Fe = 3 (i.e. ν = ν02). Nevertheless, it was experimentally observed that the amplitude 
of sub-natural EIA resonance can be enhanced greatly due to the switching on the 
additional backward wave. This effect is investigated in this paper. 

 
Fig.1. (a) Scheme of experiments: ECDL – injection diode laser; BS – beam splitter; P – crystal 
polarizer; PD – photodetector. (b) Atom transitions for D2 line of 87Rb. Laser frequency is turned 

on crossover resonance condition ν = (ν01+ν02)/2 

The experiments are carried out using D2 line of 87Rb (see Fig.1b), where optical 
transitions between hyperfine components Fg = 2 → Fe = 2, 3 are induced, Fg, e are the total 
angular momenta of the atom in ground and exited states, respectively (the scheme of 
experiments see at Fig.1a). The cell diameter is 55 mm, the length 60 mm and the 
temperature is 23оC (vapor concentration is the order of 1010 cm-3). The resonance 
radiation is generated by an injection laser designed according to the Litrov scheme 
(ECDL). The probe beam power is 1 mW and the beams diameters equal to 5 mm. A small 
fraction of a laser radiation is directed to the frequency control system (the scheme and 



operating grounds were reported in 14). An accessory transverse magnetic field is less than 
2 mG. A value of a Zeeman sublevels splitting in our case is B×0.7 МHz/G.  

  
Fig.2. Amplitude (a) and amplitude-to-width ratio (b) of magneto-optical EIA resonance 

For theoretical analysis the standard quantum mechanics approach is applied. It is 
based on the generalized optical Bloch equations for the stationary density matrix (e.g., 
see13). Fig.2 presents experimental and theoretical dependences of the amplitude (a) and 
the amplitude-to-width ratio (b) as functions of the pumping wave intensity. As is seen, the 
resonance parameters can be easily improved, when the backward wave with certain 
intensity and detuning is applied. Theoretical analysis shows, that the effect arises from the 
openness of the transition Fg = 2 → Fe = 2 and the presence of a dark state |Fg=0,mg=0> in 
the case when magnetic field equal to null – in the middle of the resonance (there is no 
pumping-out from this sublevel to the another hyperfine state Fg = 1). But the dark state 
disappears under nonzero magnetic field. Therefore, the resonance background decreases 
with more rapid rate than the resonance center and this process lead to the drastic 
amplitude increase. Also the experiments revealed a considerable dependence of the effect 
on the beams diameters. Thus, in the case of 1 mm probe beam diameter and 5 mm 
backward one we observed the amplitude increase by a factor of 25.  

Let us to conclude: we have discussed the possibility to improve properties 
(amplitude and amplitude-to-width ratio) of magneto-optical resonance of 
electromagnetically induced absorption (EIA) in Hanle scheme due to the influence of an 
additional backward wave and tuning on the crossover resonance condition. It was shown, 
that the resonance amplitude could be enhanced greatly (by the order). Theoretical 
calculations are in qualitative agreement with experimental data. The obtained results can 
be useful in magnetometry to design a new generation of compact and precise 
magnetometers based on the nonlinear sub-natural resonances. 
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Методом комбинационного рассеяния (КР) исследованы состав и 
структура нанокристаллов матрицы литиевоалюмосиликатных ситаллов с 
добавкой ZrO2. Было обнаружено, что при термообработке исходных 
стекол в них происходит рост нанокристаллов матрицы, имеющих 
структуру β-кварца и состав, близкий к LiAlSi2O6.  
 
При термообработке литевоалюмосиликатных стекол, содержащих диоксид 

циркония, в них происходят сложные физико-химические процессы фазового 
разделения и объемной кристаллизации, формирующие важную для приложений 
наноразмерную структуру стеклокристаллических материалов, т.н. ситаллов. 
Интерес к детальному изучению кристаллической структуры ситаллов 
литиевоалюмосиликатной системы связан с их практически важной особенностью – 
чрезвычайно малым коэффициентом термического расширения в широком 
интервале температур 1.  

Задачей работы является исследование состава и структуры 
литевоалюмосиликатных стекол и ситаллов с добавкой ZrO2 в качестве катализатора 
объемной кристаллизации. Для исследования использовалась спектроскопия КР, 
которая уже показала свою высокую информативность при изучении неоднородной 
структуры стекол различных классов и ситаллов, возникающей в процессе фазового 
разделения и последующей кристаллизации 2. 

На рис. 1 приведен спектр КР ситалла состава 12Li2O⋅15Al2O3⋅73SiO2 с 
добавкой 3,5 мол. % ZrO2. Как было показано ранее, полоса колебания с частотой 
480 см-1 и слабая полоса колебания с частотой ~ 1100 см-1 соответствуют 
нанокристаллам твердых растворов β-эвкриптита и β-кварца 2. Их химический 
состав прежде систематически не исследовался. Полосы колебаний с частотами 148, 
280, 310, 448 и 643 см-1 относятся к оптическим колебаниям нанокристаллов ZrO2, а 
низкочастотная полоса 50 см-1 соответствует их упругим колебаниям.  

Для определения состава нанокристаллов матрицы требуется знание спектров 
КР модельных соединений: кристаллов β-эвкриптита (LiAlSiO4), β-кварца (SiO2) и 
кристаллов промежуточного состава, в частности, LiAlSi2O6. Такие данные 
позволяют сравнить их со спектрами реальных образцов ситаллов и, таким образом, 
интерпретировать колебательные полосы ситаллов и сделать заключение о составе 



кристаллической фазы. На рис. 2 приведен спектр КР кристалла LiAlSi2O6 со 
структурой β-кварца 3, содержащий две интенсивные полосы колебаний с частотами 
480 и 1088 см-1, имеющие очевидные аналоги в спектре ситалла.  

 
Рис. 1. Спектр КР ситалла состава 12Li2O⋅15Al2O3⋅73SiO2 с добавкой 3,5 мол. % ZrO2

 
Рис. 2. Спектр КР кристалла LiAlSi2O6 со структурой β-кварца 3

Сравнивая полученный нами спектр ситалла со спектром кристалла LiAlSi2O6 
со структурой β-кварца, мы видим их хорошее соответствие. Это означает, что в 
исследуемом ситалле действительно кристаллизуются нанокристаллы матрицы с 
составом и структурой, близкими к LiAlSi2O6.  
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КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА НА 2LO ФОНОНАХ 
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛАХ 
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Теоретически рассматривается комбинационное рассеяние (КР) света на 
2LO фононах при возбуждении ниже края поглощения в рамках 
экситонной модели и в приближении несвязанных электронно-дырочных 
пар. 
 
Многофононное резонансное комбинационное рассеяние света наблюдалось в 

ряде полупроводников. В кристалле CdS при возбуждении ниже края поглощения 
было обнаружено, что линия 2LO интенсивней 1LO 1,2 , хотя двухфононное КР 
является процессом более высокого порядка по сравнению с однофононным 



рассеянием, поскольку в этом случае происходит рождение двух фононов с 
волновыми векторами q и q’, которые связаны соотношением  

SL qqqq -=′+ , (1) 
где qL и qS - волновые вектора возбуждающего излучения и рассеянного света. 
Наблюдаемая особенность качественно объяснялась в рамках экситонной модели, 
т.е. изменение интенсивностей линий четных и нечетных порядков было связано с 
различным чередованием промежуточных экситонных состояний s- и p-типов 1 . 

Нами была разработана теоретическая модель резонансного КР на 2LO 
фононах, в которой в качестве промежуточных состояний рассматриваются 
экситоны Ванье 3-4 . С применением метода функций Грина 5 было получено 
выражение, позволяющее вычислять эффективность КР на 2LO фононах при 
возбуждении ниже экситонных резонансов и учитывать вклады различных 
последовательностей промежуточных экситонных состояний 3 

∫ ∑ασ qd~
2

l
l , (2) 

 
Рис. 1. Зависимость вкладов различных последовательностей промежуточных состояний от 

волновых векторов возбуждаемых фононов  

где  соответствует последовательности промежуточных состояний s-s-s,  
- последовательности s-p-s и т.д. Причем в случае близких по величине эффективных 
массах электрона (m

0=l 1=l

e) и дырки (mh) можно учитывать только lα  с нечетными l . 
Анализ полученных соотношений показал 3, что lα  зависит от величины 

волновых векторов возбуждаемых фононов как  для  и 
, если qa, q’a << 1, где a – радиус экситона. Вычисленные относительные 

вклады четырех последовательностей промежуточных экситонных состояний в 
зависимости от волновых векторов фононов Q = qa представлены на рис. 1. 
Следовательно, в случае волновых векторов возбуждаемых фононов, сравнимых по 
величине с q

1-)( l
l qq ′∝α 1≥l

)( qq ′∝α0

L и qS, в процессе КР доминирует последовательность s-p-s, вклад 
которой в этом случае почти не зависит от q и q’. Таким образом, при вычислении 
сечения рассеяния волновыми векторами фотонов можно пренебречь. 

В данной работе были выполнены оценки вкладов в сечение рассеяния 
различных последовательностей промежуточных экситонных состояний , где  lΛ



∫ αΛ qd||~ 2
ll . (3) 

На рис. 2 представлены lΛ  ( 3210 ,,,=l ), вычисленные для me/mh = 1/4 и 
R = 0.01Eg, в зависимости от расстояния до резонанса (Eg-hωL)/R, где Eg - ширина 
запрещенной зоны, R – энергия связи экситона, ωL - частота возбуждающего 
излучения. 

 
Рис. 2. Вклады в сечение рассеяния на 2LO 
фононах различных последовательностей 
промежуточных экситонных состояний в 
зависимости от расстояния до резонанса 

 
Рис. 3. Сечения КР на 2LO фононах, 

вычисленные в рамках экситонной модели 
(1) и для несвязанных электронно-дырочных 

пар (2), в зависимости от параметра Lκ   

Оценки показали, что основную роль в процессе двухфононного КР играют 
последовательности s-p-s и s-s-s в случае существенно отличающихся эффективных 
масс электрона и дырки, а вклады в сечение рассеяния других последовательностей 
оказываются несущественными. 

Комбинационное рассеяние света на 2LO фононах было теоретически 
рассмотрено также в приближении несвязанных электронно-дырочных пар. С 
помощью метода функции Грина 5 было получено выражение для сечения 
двухфононного КР, которое также можно записать в форме, аналогичной 
выражению (2) 

∫ ∑ασ qd~ eh
eh

2

l
l . (4) 

Для сравнения были выполнены оценки сечения рассеяния на 2LO фононах в рамках 
экситонной модели и для несвязанных электронно-дырочных пар в широкой 
частотной области при возбуждении ниже резонансов с экситонными состояниями. 
При этом учитывались две последовательности промежуточных состояний ( 0=l  и 



1=l ). На рис. 3 представлено вычисленное двумя методами сечение 
двухфонононного КР в зависимости от параметра Lκ , где  

)( LgL ER ω−=κ h . (5) 

Как видно из рисунка, при возбуждении вблизи края поглощения 
комбинационное рассеяние определяется экситонами, а пренебрежение кулоновским 
взаимодействием электрона и дырки приводит к значительной ошибке. Однако 
вдали от резонанса обе модели дают близкие значения, т.е. в этих условиях 
экситонные эффекты оказываются несущественными. 
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С помощью оригинальной поляризационной методики раздельно 
измерены электрическая и магнитная компоненты спектра 
люминесценции эрбиевых стёкол для перехода 4I13/2 ↔ 4I15/2 . 
 
Экспериментальное наблюдение оптических переходов магнитной 

мультипольности представляет трудности ввиду того, что соответствующие полосы 
в спектрах поглощения, или люминесценции имеют малую интенсивность1. 
Типичные значения сил осцилляторов магнитных переходов примерно на шесть 
порядков меньше значений для электрических разрешённых переходов, 
спектральные полосы которых маскируют полосы магнитных переходов. Как 
известно, ситуация меняется для редкоземельных ионов, оптические спектры 
которых, в основном, связаны с переходами внутри одной конфигурации, и поэтому 
запрещены правилом отбора по чётности как электрические дипольные. Этот запрет 
частично снимается под воздействием нечётной части поля матрицы, в котором 
находится редкоземельный ион. В результате, интенсивность наведённых матрицей 
электрических дипольных переходов становится сопоставимой с интенсивностью 
магнитных дипольных переходов. В экспериментальных исследованиях магнитно-
дипольных переходов основное внимание уделялось 5D0↔7F0 переходу 4f7 
конфигурации, которую имеют ионы Eu3+ и Sm2+. Остальные случаи практически не 



исследовались. В частности, отсутствуют экспериментальные данные для лазерного 
перехода 4I13/2 ↔ 4I15/2 в ионе Er3+ , хотя хорошо известно, что этот переход имеет 
наибольшее значение силы осциллятора среди магнитно-дипольных переходов в РЗ 
ионах.  

Задача получения таких данных ставилась в работе, которой посвящено 
настоящее сообщение. Метод исследования состоял в измерении поляризованной 
люминесценции образцов эрбиевых стёкол при их возбуждении линейно 
поляризованным светом2. При этом использовалась оригинальная система 
модуляции сигнала и расположения поляроидов, позволяющая дифференцировать 
вклады в люминесценцию электрических и магнитных переходов3. В результате, 
были впервые получены по отдельности электрический и магнитный спектры 
люминесценции в области сложного контура полосы 4I13/2 → 4I15/2. Полученные 
результаты могут служить основой для интерпретации поляризационных эффектов в 
эрбиевых волоконных усилителях4. 
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Квазиаморфные, кристаллические, нанокристаллические, композиционные 

материалы на основе углерода широко используются в технике и научных 
исследованиях. В минералогии и космофизике возникают проблемы идентификации 
углеродных микро- и нанокристаллов для анализа эволюционных процессов на 
Земле и во Вселенной [1]. В последнее десятилетие активно исследуются 
углеродные фуллереновые структуры и нанотрубки в качестве актуальных 
полупроводниковых и сверхпроводниковых материалов в микроэлектронике и 
фильтрующих материалов – в химии и экологии[2]. 

В проблемах идентификации углеродных кластеров, прогнозирования свойств 
перспективных композиционных материалов на основе углерода важным аспектом 
является теоретическое и экспериментальное исследование колебательного спектра 
конденсированного углерода. Наиболее исследованы спектры комбинационного 
рассеяния (КР) аморфного и кристаллического углерода. Однако, не все 
колебательные моды ввиду правил отбора активны в КР. Исследование 



колебательных состояний в ИК -спектрах конденсированного углерода осложнено 
интенсивным неселективным поглощением свободных носителей заряда. 

В работах [3,4] показана возможность исследования колебательного ИК -
спектра естественной поверхности конденсированного углерода с помощью 
термопластичных элементов НПВО, которые позволяют решить задачу 
спектрофотометрического изучения поверхности сложного профиля in situ. Такой 
метод дает возможность рассчитывать спектральную зависимость оптических 
постоянных n(ν) и æ(ν) графита по уравнениям Крамерса-Кронига, где ñ = n – iæ - 
комплексный показатель преломления. В данной работе эти исследования получили 
развитие в плане изучения более широкой спектральной области (5000-400 см-1) с 
достаточно высоким спектральным разрешением методом ИК-Фурье спектроскопии 
отражения в поляризованном излучении. Объектами исследования служили образцы 
нанокристаллического пироуглерода с монотонно изменяющейся степенью 
упорядоченности кристаллической решетки. Межплоскостное расстояние в 
нанокристаллах графита c помощью специальной термической обработки 
изменялось в интервале от d002= 3, 44 до d002= 3, 36 Å. 

В спектрах ИК- Фурье отражения образцов идентифицированы мало 
интенсивные селективные полосы поглощения внутри плоскостных (E1u) и 
межплоскостных (A2u) колебаний атомов в элементарной ячейке одномерного и 
двумерного графита: 

Г = A2u + E1u + 2E2g . 
Надежность идентификации обусловлена поляризационными исследованиями 
селективных полос, зависимостью их интенсивности от параметра d002, 
моделированием колебательного спектра конденсированного углерода с помощью 
классического дисперсионного анализа [5], сопоставлением данных с КР- спектрами 
(мода E2g) и теоретическими расчетами фононного спектра низко размерного 
конденсированного углерода [6]. Проведенные экспериментальные и модельные 
исследования колебательного спектра образцов пироуглерода позволяют выдвинуть 
гипотезу о наличии в структуре пироуглерода кластеров с фуллереновой каркасной 
структурой. Полученные результаты дополняют информацию о колебательном 
спектре низкоразмерного конденсированного углерода и позволяют уточнить 
теоретические исследования фононного спектра кристаллического и аморфного 
углерода.  
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Излучатели на основе карбида кремния (SiC) широко используются в ИК -
технике в качестве источников в области 2-50 мкм. Однако оптические свойства SiC 
таковы, что в области 12,6 мкм имеет место заметное снижение излучательной 
способности. Эксперимент показывает, что снижение происходит не только в 
области 12,6 мкм, но и в отдельных участках интервала длин волн λ =8-25 мкм. 
Анализ оптических свойств SiC говорит о том, что карбид кремния имеет большое 
число политипов, которые могут несколько различаться по своим оптическим 
свойствам[1,2]. Причем эти оптические свойства в области слабого поглощения 
сильно зависят от состава и концентрации примесей[1]. Однако в области 
фундаментального поглощения 12.6мкм для α- SiC и β- SiC эти свойства 
практически мало меняются. [1,2]. Нами исследовались промышленные ИК -
излучатели на основе SiC (штифт Нернста), устанавливаемые на Фурье ИК -
спектрофотометрах фирмы Bruker, работающие при Т=1800оК. Были получены 
экспериментальные данные для 2-х штифтов Нернста, один из которых 
эксплуатировался 10 лет, а другой работал всего 1 месяц. Причем для первого 
излучателя имелись данные, характеризующие его излучательные свойства на 
начальном этапе работы, т. е. за10 лет до начала этого эксперимента.  

Поскольку спектральная излучательная способность ε(λ) непрозрачного тела, 
согласно закону Кирхгофу, равна его поглощательной способности А, где в этом 
случае А =1 – R (R–коэффициент отражения), то спектральное распределение 
интенсивности такого источника будет равно ε(λ)W(Т,λ). Параметр W(Т,λ) 
представляет собой спектральную интенсивность излучения для абсолютно черного 
излучателя при температуре Т(оК). Таким образом, зная ε(λ) и вычислив W(Т,λ) 
можно рассчитать излучательную способность ИК-излучателя при заданной 
температуре. Расчет отражения R для двух модификаций карбида кремния был 
выполнен для нормального угла падения света на основе оптических постоянных 
кристаллического α-SiC[3] и аморфного SiC [4]. Вычисления W(Т,λ) выполнены для 
Т=1800оК. Сравнение результатов расчета функции ε(λ)W(Т,λ) и экспериментальной 
кривой показывает, что кроме основного глобального минимума у 12,6мкм в спектре 
ε(λ), который наблюдается в расчетной кривой, для функции ε(λ) наблюдаются ряд 
равных по глубине дополнительных минимумов, положение и интенсивность 
которых не сильно зависит от образца. Минимумы в спектральном распределении 
интенсивности для двух сопоставляемых штифтов Нернста наблюдаются в 
эксперименте в интервалах частот (ν=1/λ): 1074-1106 см-1, 844-876 см-1, 501-526 см-1, 
568-617 см-1, дублет 471-457 см-1 и весьма узкая полоса у 415 см-1.  

Довольно широкая полоса в области 844-876 см-1 с большой достоверностью 
может быть отнесена к колебаниям νs связи Si–C. Эта полоса имеет на 
низкочастотном крыле перегибы у 758 и 801см-1, наличие которых говорит о 



вариации длины связи Si – C. Полоса в области 1074-1106 см-1 относится к 
колебаниям νas группы Si–O–Si [5]. Дублет 471-457 см-1 относится к 
деформационным колебаниям νδ группы Si–O–Si. Характер дублета свидетельствует 
о наличии химических групп типа [Si4O11]n и ленточном соединении кремний 
кислородных тетраэдров между собой[5]. Совокупность приведенных данных, а 
также сопоставимые интенсивности полос в области 844-876 см-1 и 1074-1106 см-1 и 
их малая зависимость от времени работы ИК -излучателя показывают, что состав 
излучателя образует не только карбид кремния, но и некая связующая 
порошкообразный SiС система, содержащая химические группы Si–O–Si. 
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In a radial approaching the simulation of optical property of composite systems 
by the way of fascicles consisting of anisotropic fibres with axisymmetrical 
packing is made. Is rotined, that at such observation of composite systems is 
interferential - polarization method for a case of the crossed nicols the figures 
by the way systems of concentric light and dark rings will be derivated. In 
center of an interference pattern there is a dark cross.  
The outcomes of model calculations made with reference to microsections of 
dens of the person have shown good qualitative conformity of calculation and 
experiment for observed pictures in case of separate is model (molar tooth, 
premolar tooth). 
 
Biomaterial formations constructed on the basis of apatite take an important place in 

the living nature. Particularly, dentine tubes of human teeth are such formations. They have 
normally the outer diameter of ~2.5 microns and the inner diameter ~1 microns. These 
tubes are generated of hydroxiapatite –Ca10(PO4)6(OH)2 nanocrystals having hexagonal 
construction and looking like needle-shaped prisms with the following average 
dimensions: length 0.036 microns × thickness 0.004-0.017 microns [1]. Optical axes of 
each of the mentioned crystals coincide with the direction of the axes of the tubes. Inside 
the tubes these needle-shaped crystals are packed compactly and oriented equally, so the 



tubes by their properties are similar to hydroxiapatite mono crystals, coinciding the optical 
and geometrical axes of the tubes. If one end of such a tube is illuminated by linearly 
polarized light, the light propagates along the tube due to total internal reflection and at the 
exit end of the tube one can observe elliptically polarized light. 

In the works [1-3] it was shown that the illuminating a tooth section which was cut 
perpendicular to the tube direction by a parallel light beam leads to the appearance of the 
figures of concentric dark and light circles (diameter ~2 mm) with dark crosses at their 
centers, similar to those appearing when thick (~1cm) anisotropic mono crystal is 
illuminated by a conic light beam, viewed through an analyzer that is crossed with a 
polarizer [2]. 

Calculation were performed in the frames of geometric and waveguide propagation 
models, which anabled to come to the conclusion, that in certain zones of a tooth the tubes 
are placed in the regular structures symmetric to certain axes. These internal zones of a 
tooth, which are fairly large, can be considered as zones of growth, which determine the 
form and size of protuberances on the crown of a tooth. 

Investigations were carried out with a polarization microscope, which made it 
possible to find smaller zones of diameter ~20 microns, that also completely or partially 
possess the symmetry to their proper axes [2]. The number of large zones depends upon a 
tooth type [2,3] and the smaller zones can be regarded as the adaptive centers of growth, 
ensuring change of the tooth crown form in course of the natural evolution.  

Symmetric arrangement of the tubes of nanocrystals of hydroxiapatite to before 
mentioned axes ensures more high Young module values for the axis directions in each 
local zone of the tooth crown, giving a thin collagen layer between the nanocrystals some 
plasticity to a tube. As a result, at the zones of protuberances a bigger compression 
firmness is obtained. Taking account of the biology data, the mentioned investigations 
permit to define more exactly the hypothesis of the evolutionary mechanism of human 
tooth formation. 
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НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 
(ЗАМОРОЖЕННЫЙ ТОЛУОЛ) 
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* Институт спектроскопии РАН; Троицк, Россия 

** University of Bayreuth, BIMF, Bayreuth, Germany 
 
В работе представлены результаты первых экспериментальных 
исследований микроскопических особенностей низкотемпературной 
динамики в низкомолекулярных органических стеклах с использованием 
метода спектроскопии одиночных молекул. Обнаружен и 
проанализирован изотопический эффект на примере замороженных 
растворов примесных хромофорных молекул в толуоле и полностью 
дейтерированном (d8-) толуоле.  
 
Хорошо известно, что динамические свойства неупорядоченных твердых тел 

универсальны и фактически независимы от их состава и структуры. По причине 
такой универсальности все виды неупорядоченных твердых тел (аморфные 
материалы, полимеры, и т.д.) в литературе часто называют "стеклами". В то же 
время современные экспериментальные методы позволяют наблюдать тонкие 
эффекты, связанные с конкретной микроскопической структурой исследуемых 
объектов. 

Так, например, спектроскопия одиночных молекул (СОМ) предоставляет 
уникальные возможности для исследования динамических процессов в аморфных 
твердых частицах на микроскопическом уровне. Однако, до сих пор число аморфных 
систем, изученных посредством СОМ, было ограничено. В частности данная 
методика успешно использовалась для исследования полимерных систем, но, 
насколько нам известно, до сих пор не имела дело с реальными 
низкомолекулярными стеклами. 

Несмотря на многочисленные экспериментальные и теоретические 
исследования динамики неупорядоченных твердых тел микроскопическая природа 
низкоэнергетических возбуждений в таких средах остается фактически неизвестной. 
Существующие теории базируются на феноменологических моделях: в частности, 
аномальные свойства стекол при температурах ниже 2-3 К описываются в рамках 
модели двухуровневых систем (ДУС); динамические явления в стеклах в диапазоне 
температур от нескольких Кельвин до нескольких десятков Кельвин обычно 
объясняются наличием в стеклах дополнительно к акустическим фононам и ДУС 
еще одного типа низкоэнергетических возбуждений - квазилокальных 
низкочастотных колебательных мод (НЧМ). 

Мы представляем первые результаты экспериментальных исследований 
динамических процессов в низкомолекулярных органических стеклах методом 
спектроскопии одиночных молекул. Измерения были выполнены для замороженных 
растворов молекул тетра-терт-бутилтеррилена в толуоле и d8-толуоле (в 
температурном интервале 2-20 K). 

Полученные результаты могут быть сформулированы следующим образом: 
1. Спектры большинства одиночных молекул в обеих матрицах при во всем 

диапазоне температур демонстрируют аномальное временное поведение (по 



сравнению с наблюдаемым во всех исследованных до настоящего времени 
полимерных объектах), которое нельзя объяснить в рамках стандартных 
представлений о низкотемпературной динамике стекол. 

2. Был зарегистрирован и проанализирован эффект дейтерирования молекул 
матрицы: 

(а) Сравнение распределений ширин спектральных линий одиночных молекул 
при Т=2К для дейтерированного и недейтерированного толуола показало, что при 
данной температуре в обеих матрицах преобладает не колебательная, а туннельная 
динамика матрицы (несмотря на тот факт, что временное проведение спектров 
одиночных молекул при этой температуре не подчиняется стандартной модели 
туннелирующих двухуровневых систем). 

(б) При сравнении энергетических спектров (плотности состояний) 
колебательных возбуждений в толуоле и d8-толуоле был обнаружен значительный 
изотопический эффект, проявляющийся в частотном сдвиге спектра. 

3. Обнаружена значительная дисперсия времени жизни возбужденного 
состояния T1, в исследуемых системах. 
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Получены при 4.2 К тонкоструктурные спектры флуоресценции и 
возбуждения флуоресценции четырех сопряженных цепочечных 
соединений в условиях эффекта Шпольского. Выполнено моделирование 
спектров путем представления полосы каждого из вибронных переходов 
бесфононной линией (БФЛ) и фононным крылом (ФК) с определенными 
параметрами (полуширинами, фактором Дебая-Валлера). Рассчитанные 
таким образом спектры практически совпали с экспериментальными. Это 
позволило определить параметры франк-кондоновского (FC) и герцберг-
теллеровского (HT) взаимодействий в исследованных молекулах.  
 
Методом Шпольского были получены при 4,2 К квазилинейчатые спектры 

флуоресценции и возбуждения флуоресценции для ряда люминофоров, молекулы 
которых имеют цепочечное строение. Полученные спектры состоят из бесфононных 
квазилиний (БФЛ) и относительно интенсивного бесструктурного фона, 
обусловленного перекрывающимися фононными крыльями (ФК). Указанный фон 
затрудняет выполнение корректной оценки интенсивности БФЛ. А это не позволяет 
по таким спектрам определять параметры фран-кондоновского (FC-) и герцберг-



теллеровское (НТ-) взаимодействий, которые и определяют формирование 
электронно-колебательных спектров. 

Отмеченную трудность удалось преодолеть применением метода 
моделирования таких спектров, описанного в работе 1. Суть метода в том, что 
каждый вибронный переход проявляется в спектре полосой, состоящей из узкой 
бесфононной линией, описываемой функцией Лоренца, и широкого фононного 
крыла, описываемого функцией Гаусса. В процессе моделирования оптимизируются 
значения фактора Дебая-Валера (η) и ширины БФЛ и ФК (ΓБФЛ и ΓФК, 
соответственно), до тех пор, пока моделированный спектр получается практически 
идентичен экспериментальному.  

Нами были исследованы сопряженные вибронные спектры флуоресценции и 
возбуждения флуоресценции четырех молекул: РОРОР, PDPDP, PDFDP и XDFDX. 
Звеньями цепочки в этих молекулах являются циклы: Р – фенильный, O – 
оксазольный, D – оксадиазольный, F – фурановый и Х – ксилольный. Вибронная 
структура этих спектров проявляется в виде квазилиний, расположенных на 
довольно интенсивном фоне. Значения найденных параметров для этих соединений 
приведены в таблице  

Соединение η ΓБФЛ, см-1 ΓФК, см-1

РОРОР 0,2 20 300 
PDPDP 0,2 25 300 
PDFDP 0,1 48 720 
ХDFDХ 0,2 35 420 

На рисунке 1 представлены, как пример, экспериментальные и расчетные 
спектры РОРОР. 
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Рис. 1. Экспериментальные и расчетные спектры РОРОР 

Сильное электрон-фононного взаимодействие в исследуемых молекулах 
проявляется в большой ширине и значительной интенсивности ФК. Практическое 
совпадение экспериментальных и рассчитанных спектров позволяет определить 
относительные интенсивности вибронных полос и сделать вывод, что довольно 
большой фон, на котором проявляются вибронные пики обусловленные именно ФК, 
а не неоднородным уширением. Некоторое различие в коротковолновой части 
экспериментального спектра возбуждения флуоресценции с моделированным можно 
объяснить увеличением интенсивности излучения молекул из-за значительного 
усиления рассеяния возбуждающего света с уменьшением его длины волны. При 
наложении интенсивностей близко расположенных полос положение максимума 
полосы отклоняется от истинного. В расчетном спектре это учитывается, а, 
следовательно, уточняется положение максимума каждой полосы. 



По определенным интенсивностям вибронных полос рассчитаны параметры 
FC- и HT–взаимодействий (а/2 и α, соответственно) для вибронных переходов в 
исследуемых молекулах, по методике, описанной в работе 2. Наблюдаемая 
незеркальность по интенсивности в сопряженных спектрах объясняется совместным 
влиянием этих взаимодействий. Для общих колебательных частот в сопряженных 
спектрах исследуемых молекул произведено сравнение параметров а/2 и α, что 
позволило выявить различие во влияниях FC- и HT- взаимодействий на 
соответствующие вибронные переходы. 
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Измерены тонкоструктурные спектры флуоресценции и возбуждения 
флуоресценции молекул нафталина, 2,6- и 2,7-диметилнафталинов, а 
также 2-метилнафталина, охлажденных в сверхзвуковой струе. По 
измеренным спектрам определены колебательные частоты в основном и 
первом возбужденном состояниях. С помощью полуэмпирического 
метода MO/M8ST проведены расчеты частот колебаний в S0 и S1 
состояниях. Также рассчитаны относительные интенсивности 
электронно-колебательных переходов в спектрах возбуждения и 
флуоресценции. Показано, что точность расчетов данным методом 
достаточна для интерпретации тонкоструктурных спектров 
ароматических молекул типа замещенных нафталинов. 
 
Задачей настоящей работы было получение и сравнение тонкоструктурных 

спектров нафталина и его метилзамещенных с целью выяснения влияния 
заместителей и связанного с ними нарушения симметрии на спектры молекул. 

Охлаждение молекул и измерение их спектров производились на установке, 
описанной в работе1. Буферный газ – гелий с начальными давлением 2-3 атм и 
температурой 60 - 1000С. Длительность газового импульса 0,3 мс, оптическое 
возбуждение осуществлялось в 5 - 10 мм от сопла излучением второй гармоники 
импульсного перестраиваемого лазера на красителе. Регистрация спектров 
флуоресценции производилась с помощью сканируемого монохроматора МДР6у. 

Расчет частот колебаний и интенсивностей переходов производился с 
помощью оригинального метода MO/M8ST2, особенностью которого является учет 
изменения геометрии молекулы при электронном возбуждении и быстрый алгоритм 
расчета интенсивностей переходов. Он позволил отнести большинство наблюдаемых 
в спектрах линий. Расчет интенсивностей производился в приближении Франка-
Кондона с учетом перепутывания всех полносимметричных нормальных колебаний. 

У метилзамещенных нафталинов наблюдается заметное увеличение 
интенсивности 0-0 перехода по сравнению с незамещенным нафталином, что можно 



объяснить нарушением альтернантной симметрии и снятием запрета на этот 
переход. 

Спектры метилзамещенных нафталинов продемонстрировали существенную 
зависимость от симметрии молекулы и заметно различаются у изученных диметил 
замещенных нафталинов. 

Произведенное сравнение спектров флуоресценции и возбуждения 
флуоресценции позволило сделать заключение, что метилзамещенные нафталина 
наследуют его свойства. Так ставшие у 2-метилнафталина полносимметричными 
колебания, бывшие у нафталина неполносимметричными, приобретают заметную 
интенсивность благодаря взаимодействию Герцберга-Теллера, аналогично 
нафталину. 
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Методом стационарной спектроскопии исследованы спектры 
люминесценции производных оксадиазолов, определены зависимости 
сдвига полосы люминесценции от состава растворителя. Показано, что 
для смесей алифатических соединений характер исследованных 
зависимостей определяется диэлектрической проницаемостью бинарного 
растворителя. Установлено, что для смесей алифатического и 
ароматического соединений значение частоты максимума полосы 
люминесценции может иметь минимум при некотором соотношении 
концентраций компонент бинарного растворителя. 
 
При сольватации флуоресцирующего центра в бинарном растворителе может 

реализоваться ситуация, когда состав микроокружения не совпадает с 
макроскопическим1. Данное явление носит название избирательной сольватации. 
Изучение зависимости сдвига полосы люминесценции органических соединений от 
концентрации одной из компонент позволяет количественно определять данный 
эффект. Мерой избирательной сольватации можно считать величину ρ,  
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где ∆ν0 − разность значений частот максимумов в чистых растворителях, xp − 
молярная концентрация полярной компоненты бинарного растворителя, ν(xp) − 
полученное экспериментально значение частоты максимума полосы испускания, а 
νid(xp) определяется выражением2
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где µe, µg − дипольные моменты флуоресцирующей молекулы в возбужденном и 
основном состояниях, а − онзагеровский радиус молекулы, εp, εn − диэлектрические 
проницаемости полярной и неполярной компонент бинарного растворителя f(ε) − 
функция Онзагера диэлектрической постоянной ε растворителя 
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Отклонение значения величины ρ от 0 может быть обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, это избирательная сольватация, а, во-вторых, нелинейная 
зависимость функции Онзагера диэлектрической постоянной от молярной доли 
одной из компонент4. 

В качестве флуоресцирующих соединений для исследования бинарных 
растворителей этанол-гексан, этанол-толуол в данной работе были использованы 
производные оксадиазолов, структурная формула которых изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная формула производных оксадиазолов 

В бинарном растворителе этанол-гексан для соединения 1 (R=Ph) при переходе 
от гексана к этанолу наблюдается небольшой батохромный сдвиг полосы 
люминесценции, нелинейно зависящий от молярной доли этанола (рис. 2). При этом 
ρ=0.20, что в пределах погрешности близко к значению ρni=0.22, приведенному в 
литературе3 и обусловленному лишь нелинейной зависимостью диэлектрической 
проницаемости от состава бинарного растворителя этанол-гексан. Следовательно, 
для данной системы избирательная сольватация не существенна вследствие малого 
дипольного момента соединения. 



 
Рис. 2. Зависимость нормированного сдвига 

полосы люминесценции соединения с 
фенильным заместителем в бинарных 

растворителях этанол-гексан (1) и этанол-
толуол (2) от молярной доли этанола (neth) 

 
Рис. 3. Зависимость нормированного сдвига 

полосы люминесценции соединения с 
метоксикарбонильной группой в бинарном 
растворителе этанол-гексан от молярной 

доли этанола (neth) 

Для соединения 2 (R=COOCH3), при переходе от гексана к этанолу 
наблюдается более сильное батохромное смещение полосы люминесценции (рис. 3). 
Однако, несмотря на достаточно сильное влияние полярности растворителя на 
спектр люминесценции, значение ρ составило 0.21, что опять говорит в пользу того, 
что в данном случае влияние избирательной сольватации несущественно по 
сравнению с эффектом нелинейной зависимости диэлектрической проницаемости от 
состава смеси. Объяснить этот факт можно тем, что локальное увеличение 
концентрации этанола может наблюдаться только в непосредственной близости от 
метоксикарбонильной группы, т.е. в относительно небольшой части объема всей 
сольватной оболочки. 

В случае бинарного растворителя этанол-толуол и малополярного соединения, 
содержащего в качестве заместителя фенильную группу, зависимость сдвига полосы 
люминесценции от состава растворителя характеризуется минимумом при молярной 
доли этанола 0.3 (рис. 2). Такое смещение полосы люминесценции можно быть 
объяснено, если учесть дисперсионное взаимодействие, дающее существенный 
вклад в энергию сольватации для малополярных молекул, содержащих сопряженную 
π-электронную систему. Поэтому в формуле 2 необходимо включить слагаемое, 
учитывающее его1
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где n − показатель преломления растворителя, Deg − коэффициент, не зависящий от 
природы растворителя. При переходе от толуола к этанолу диэлектрическая 
проницаемость увеличивается, а показатель преломления уменьшается нелинейно. 
Тогда, очевидно, при некотором соотношении коэффициентов, стоящих перед 
функциями показателя преломления и диэлектрической проницаемости, и при 
определенной молярной доли этанола уменьшение Еdis может полностью 
компенсироваться увеличением значения слагаемого, описывающего диполь-
дипольное взаимодействие, т.е. энергия взаимодействия может достигать своего 
максимума. В пользу правомерности такого объяснения говорит и тот факт, что при 
увеличении полярности соединения, а, следовательно, и энергии ориентационного 
взаимодействия, спектр монотонно сдвигается в длинноволновую область. 



Аналогичные зависимости с минимумом были получены для других 
соединений, а именно, 2-[1,1΄-бифенил]-4-ил-5-(1-нафталинил)-1,3,4-оксадиазола и 
2-[1,1΄-бифенил]-4-ил-5-(2-метоксифенил)-1,3,4-оксадиазола в бинарных 
растворителях этанол-толуол, ацетонитрил-толуол. 
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Ксенофонтов М.А., Умрейко Д.С. 
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Представлен комбинированный подход теоретического расчета частот, 
форм и интенсивностей нормальных колебаний диоксибензолов, 
олигомеров и макромолекулярных образований на их основе, 
сочетающий классический анализ нормальных колебаний в приближении 
валентно-силового поля с квантово-химической оценкой интенсивностей. 
 
Создание полимерных материалов с заданными характеристиками возможно 

лишь на основе глубокого понимания особенностей механизмов формирования 
микро- и макромолекулярной структуры материала. Использование методов 
колебательной спектроскопии дает уникальную информацию о характере и 
величинах межатомных сил, внутри- и межмолекулярных взаимодействиях, 
характеристик распределения электронной плотности. Учитывая сложность 
макромолекулярных структур в сетчатых полимерах, логично рассматривать на 
первом этапе исследований их отдельные образования, составляющие основу 
объекта. Применительно к газонаполненным ароматическим полимерам моделями 
могут служить диоксибензолы (резорцин, пирокатехин и гидрохинон), 
алкилпроизводные резорцина и их ассоциированные смеси, ядро которых является 
основным структурным объектом рассматриваемых полимеров. 

Для структурной идентификации диоксибензолов был проведен теоретический 
расчет частот, форм и интенсивностей нормальных колебаний исследуемых молекул 
в рамках комбинированного подхода, сочетающего классический анализ 
нормальных колебаний в приближении валентно-силового поля с квантово-
химической оценкой интенсивностей. Преимущество такого подхода заключается в 
возможности путем решения обратных спектральных задач правильно провести 
отнесение частот нормальных колебаний модели на основе анализа их 
относительной интенсивности с дальнейшим уточнением силовых постоянных и 
электрооптических параметров. 

Для проведения оценочных расчетов спектрально-структурных и некоторых 
энергетических параметров фенола и о-, м- и п-диоксибензолов были использованы 
квантово-химический пакет программ HYPERCHEM-6 и полуэмпирический 



квантово-химический метод РМЗ, что позволило получить лучшее согласие с 
экспериментальными значениями, чем результаты, полученные методами CNDO и 
INDO. 

В таблице 1 приведены некоторые рассчитанные энергетические 
характеристики изученных свободных молекул и их конформеров. Не обсуждая 
абсолютные значения, отметим, что для разных конфигураций одной и той же 
молекулы диоксибензола величины энергетических характеристик несколько 
различаются, причем тенденция изменения у разных молекул одна и та же в 
зависимости от их химического строения. 
Таблица 1. Энергетические характеристики конформаций диоксибензолов 

Номер 
конформации 
(рисунок 1) 

Энергия 
связывания, 
Есв, кДж/моль 

Теплота 
образования, 
Q, кДж/моль 

Дипольный момент, 
µ, D 

Резорцин 
1 6379 282,30 1,116 
2 6378 281,40 2,136 
3 6377 280,85 1,778 

Пирокатехин 
4 6369 272,90 1,942 
5 6362 265,40 1,459 
6 6361 264,55 1,592 

Гидрохинон 
7, 8 6374 277,20 0,007 

Оказывается, менее симметричная конфигурация СS (1 – у резорцина и 4 – у 
пирокатехина) обладает несколько большей энергией связывания, чем две другие 
(более симметричные С2V) (рисунок 1). У гидрохинона выделить преимущественную 
конфигурацию по рассматриваемым параметрам не удалось, т.к. значения 
соответствующих энергий оказались весьма близкими. Тем не менее, можно 
утверждать, что реальная система исследуемых диоксибензолов будет содержать 
смесь разных конформаций возможно с некоторым преимуществом одной из них (а 
именно, менее симметричной СS). 

Рис. 1. Геометрические модели различных конформаций резорцина (1-3), 
пирокатехина (4-6) и гидрохинона (7,8) 

Методами РМЗ и DFT-6-311G рассчитаны колебательные спектры резорцина, 
пирокатехина и гидрохинона в твердой фазе, отличающихся друг от друга взаимным 
расположением двух ОН-групп. При этом необходимо было учитывать возможность 
существования различных конформеров (рисунок 1), а также дополнительные 
взаимодействия за счет образования внутримолекулярных водородных связей. Без 



учета этих факторов приближенно сохраняется лишь общее число колебательных 
частот, теоретически рассчитанных и наблюдаемых экспериментально, их неплохое 
совпадение в области плоскостных колебаний кольца, отсутствие такого для ОН-
групп, участвующих в Н-взаимодействиях, а также порядок соотношения 
интенсивностей. Расчеты интенсивностей полос в ИК спектрах поглощения трех 
возможных конформаций резорцина с использованием электрооптических 
параметров бензола и метилового спирта показали, что несимметричные изомеры у 
резорцина и пирокатехина более стабильны, чем два остальные. 

В процессе образования макромолекул на основе диоксибензолов происходит 
замещение протонов в фенольных ядрах, что существенно изменяет характер 
колебательного движения молекулярной системы. В первую очередь это находит 
свое отражение в тех областях ИК спектра (рисунок 2), где проявляются 
характеристические полосы, отвечающие колебаниям С-H-cвязей (2860-3060cм-1). 
Заметные изменения обнаруживаются и в интервале частот 1200-1060 cм-1. Анализ 
рассчитанных спектров в этой области позволяет обнаружить следующие тенденции 
в изменении положения полос поглощения: при замещении резорцинового ядра в 
5-метилрезорцине в 2,4-; 2,6-; 4,6-; 2,4,6-положениях полосы поглощения сдвигается 
в сторону более низких частот, чем у диоксибензолов, замещенных в положениях 
1,3,5. При этом основной вклад в формы более низкочастотных колебаний вносят 
валентные колебания С-О, С-С и деформационные С-H-cвязей метильной группы. 

 
а – 5-метилрезорцин; б – ацетилированный продукт конденсации 5-метилрезорцина с 
формальдегидом; в – продукт конденсации 5-метилрезорцина с формальдегидом 

Рис. 2. ИК спектры 5-метилрезорцина и продуктов его конденсации с формальдегидом 

Сравнение результатов теоретического расчета с экспериментальными 
данными позволило использовать область проявления неплоских колебаний связей 
С-О и С-С (720-790 см–1) в спектрах комбинационного рассеяния света (КРС) в 
качестве критерия для идентификации метилрезорцинов в зависимости от места 
замещения и числа заместителей. Так, в спектре резорцина наблюдаемая полоса при 
758 см-1 и отнесенная нами к кооперативным неплоским колебаниям связей С-О, 
С-H и С-Н ядра, в спектре КРС 5-МР отсутствует. При переходе к более высоким 
степеням замещения появляется полоса при 772 см-1. 

Квантово-химические расчеты методом MNDO таких димеров позволили 
установить энергетически выгодные конформации, для которых углы между связями 



С-С мостика равны 256, 88 и 268°. При этом колебания в области 40 и 110 см-1 
наблюдаются лишь в спектрах димеров с энергетически выгодной структурой. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ТЕТРАЗОЛИЛАКРИЛАТНОГО СОПОЛИМЕРА В ВОДНОМ 

РАСТВОРЕ ХЛОРИДА КОБАЛЬТА 
Успенская М.В., Сиротинкин Н.В.* 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

* Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(Технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

 
Изучена сорбционная способность тетразолилакрилатных сополимеров в 
водном растворе хлорида кобальта с концентрацией соли 10 –2 – 10 –5 
спектрофотометрическим методом. Показано, что в зависимости от 
концентрации соли протекают два конкурирующих процесса: сорбции 
ионов металла и поглощения молекул воды.  
 
Как известно1,2, равновесная степень набухания гидрогелей в водных растворах 

солей переходных металлов зависит от селективности ионогенных групп и 
концентрации внешнего раствора электролита. В свою очередь ионогенные группы 
образуют с ионами поливалентных металлов комплексы, устойчивость которых 
определяется строением полимерной цепи, рН и температурой раствора, степенью 
окисления, размерами и концентрацией иона металла и т.д. Наиболее устойчивые 
комплексы образуются с полимерами, содержащими в составе функциональных 
групп атомы S, P, N, О. Поэтому, поведение тетразолсодержащих акриловых гелей, 
содержащих в своем составе азотсодержащие и карбоксильные функциональные 
группы, в растворах солей электролитов представляет несомненный интерес. 

Полиэлектролитные гидрогели были получены радикальной сополимеризацией 
в водной среде при температуре 50 °С частично нейтрализованных акриловой 
кислоты (АК), 5-винилтетразола (ВТ) = 0-100 мас% и N,N’-метиленбисакриламида 
(МБАА) = 0.1 мас% в присутствии инициирующей системы персульфат аммония 
(ПСА) - тетраметилэтилендиамин. Концентрация мономеров в реакционной смеси 30 
мас%. Время синтеза 4 часа. 

На рис. 1 представлены графики зависимостей равновесной степени набухания 
синтезированных суперабсорбентов на основе АК и ВТ от концентрации хлорида 
кобальта в водных растворах. Из представленных зависимостей видно, что при 
концентрации раствора соли металла выше 10-3 М наблюдается резкое падение 
равновесной степени набухания гидрогеля (ГГ) независимо от его состава.  

Рисунки показывают так же, что  
- в интервале концентраций внешнего раствора 10-5- 10-4М равновесная 

степень набухания ГГ понижается с увеличением ВТ в составе 
сополимера; 

- при концентрациях растворов электролитов превышающих 10-4 М 
равновесная степень набухания полученных абсорбентов увеличивается с 
ростом доли ВТ в составе мономерной смеси. 

Причинами ослабления эффекта полиэлектролитного подавления с 
увеличением содержания ВТ в составе сополимера, вероятнее всего, являются 



процессы комплексообразования ионогенных групп сополимера с ионами 
поливалентных металлов в водных растворах, которые зависят от степени 
нейтрализации полимера и по-разному проходят у винилтетразолов и 
карбоксилсодержащих полимеров. Согласно исследованиям3, в системе с ПАК при 
высоких степенях нейтрализации наблюдается степень связывания ионов Co2+ >90%. 

В этом случае ПАК образует комплексы, содержащие 2 карбоксилатные 
группы в качестве лигандов с участием удаленных звеньев, что обеспечивается 
достаточной гибкостью цепи ПАК. При этом происходит сшивание звеньев цепи за 
счет координационных связей, приводящее к быстрому коллапсу геля. Тетразольные 
звенья образуют двухкоординационные комплексы при низких значениях степеней 
нейтрализации4,5, когда ионы металлов включаются в систему водородных связей, 
характерных для ПВТ, тем самым еще более стабилизируя структуру полимера.  

Приведенные экспериментальные данные согласуются с литературными6, 7 и 
объясняются тем, что диффузия воды в гидрогель, т.е. набухание и связывание ионов 
металлов ионогенными группами, ведущее к уменьшению ионного давления внутри 
геля, являются двумя конкурирующими процессами. При увеличении концентрации 
окружающего раствора сначала происходит процесс набухания, т. е. вхождения воды 
в сетку геля из-за той же разницы осмотического давления, а затем сжатия.  

Из экспериментальных данных следует, что при исходной концентрации 
окружающего раствора 10-2 М в определенный момент происходит резкий коллапс 
образца, причем с увеличением содержания АК в составе сополимера гидрогели 
сжимаются сильнее. Ионы кобальта образуют водонерастворимые комплексы на 
поверхности гидрогеля, о чем говорит окрашивание образцов суперабсорбентов в 
розовый цвет.  

 
Рис.1. Зависимость равновесной степени набухания Q(г/г) от ионной силы внешнего 

электролита lg(ССоCl2, М) для полиэлектролитных гидрогелей с содержанием [ВТ] (мас%) в 
реакционной смеси: 1 − 10.0, 2 −30.0, 3 − 50.0, 4-70.0 

Количество металла поглощенного гелем определялось при помощи 
спектрофотометрического анализа, основанного на измерении разности между 
оптической плотностью первоначальных растворов солей переходных металлов с 
оптической плотностью растворов после набухания в них гидрогелей. Исходные 

1 

2 

3 
4 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1234 5 

Q, г/г 

lg[СоCl2]



водные растворы СoCl2 были взяты в концентрациях 10-2М - 10-4М. Результаты 
измерений представлены на рисунке 2.  
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Рис.2. 1 –исходный раствор СоCl2; 2, 3 - раствор СоCl2 после взаимодействия с 

тетразолилакрилатным сополимером с содержанием [ВТ] (мас%) в реакционной смеси: 2 −
30.0, 3 − 10.0 

При сравнении спектров водных растворов СоСl2 исходной концентрации 10-3 

М со спектрами растворов, измеренных после их взаимодействия с ГГ, 
представленных на рис. 2, видно, что сшитый сополимер содержащий 30 мас% ВТ в 
своем составе понижает концентрацию раствора на 50%, гель имеющий 10 мас% ВТ 
в составе мономерной смеси снижает содержание ионов Со2+ на 30%.  

Из вышеприведенных экспериментальных данных следует, что при увеличении 
доли ВТ в составе сшитого сополимера количество поглощенных гелем ионов, а, 
следовательно, эффективность сорбента возрастает, что объясняется высокой 
комплексообразующей способностью сополимера, связанной с сочетанием N-H-
кислотности тетразольных циклов и p-донорных свойств атома азота пиридинового 
типа. При набухании гидрогелей в растворах солей переходных металлов 
концентрации 10-4 М, 10-5 М в спектрах растворов не происходит заметных 
изменений. Очевидно, при указанных концентрациях водных растворов связывание 
металлов с ионогенными группами сополимера пренебрежимо мало и набухание 
происходит в результате разницы давлений ионов внутри и вне геля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕНАТУРАЦИИ 
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДА ЭОЗИНА 

Землянский А.Ю., Власова И.М. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
Из анализа спектров флуоресценции молекул эозина, находящегося в 
растворе с сывороточным альбумином человека, получена информация о 
динамике белковых конформационных перестроек при денатурации 
сывороточного альбумина человека под воздействием додецилсульфата 
натрия (ДСН) для различных значений pH раствора.  
 
Для исследования структуры сывороточного альбумина человека (САЧ) и 

динамики его конформационных перестроек при денатурации под воздействием 
додецилсульфата натрия (ДСН) в зависимости от pH раствора использовались 
люминесцентные характеристики эозина, находящегося в растворах белка.  

  
Рис. 1. Величина интенсивности в максимуме спектра флуоресценции (а) и квантового 
выхода флуоресценции (б) эозина в буферных растворах без белка (1) и в буферных 

растворах с сывороточным альбумином человека (2) в отсутствие ДСН 

На рис. 1 представлены зависимости величины интенсивности в максимуме 
спектра флуоресценции эозина (а) и квантового выхода флуоресценции эозина (б) 
(для растворов без белка λфл = 544 нм; для растворов с белком λфл = 560 нм) просто в 
буферном растворе и в буферном растворе с САЧ (в отсутствие ДСН) от значения 
pH раствора (λвозб = 520 нм). При добавлении эозина в буферный раствор белка его 
флуоресценция тушится. При увеличении pH раствора наблюдается увеличение 
интенсивности в максимуме спектра флуоресценции эозина и увеличение квантового 
выхода флуоресценции эозина, находящегося в растворах с белком. 

На рис. 2 представлены зависимости интенсивности свечения в максимуме 
спектра флуоресценции (а) и квантового выхода флуоресценции (б) эозина, 
находящегося в буферных растворах САЧ после обработки белка разными 
концентрациями ДСН при различных значениях pH раствора. Установленные 



зависимости от концентрации ДСН можно объяснить двустадийным механизмом 
денатурации САЧ в присутствии ДСН. 

  

Рис. 2. Величина интенсивности в максимуме спектра флуоресценции (а) и квантовый 
выход флуоресценции (б) эозина (30 мкМ), находящегося в растворах с САЧ (10 мг/мл) в 
присутствии различных концентраций ДСН, при различных значениях pH раствора: 3,5 (1), 

4,0 (2), 4,5 (3), 5,0 (4), 5,5 (5), 6,0 (6) 

При значениях pH, меньших pI альбумина (pH 3,5÷4,5), видно, что денатурация 
САЧ в присутствии ДСН представляет собой двустадийный процесс. При 
концентрациях ДСН, меньших 2 мМ, судя по возрастанию интенсивности в 
максимуме спектра флуоресценции и квантового выхода флуоресценции эозина, 
происходит первая переходная стадия: белковые глобулы разрыхляются, но полного 
разворачивания еще не произошло. При концентрациях ДСН от 2 мМ до 5 мМ 
происходит уменьшение интенсивности в максимуме спектра флуоресценции и 
квантового выхода флуоресценции эозина, что говорит, что белковые молекулы 
переходят во вторую стадию - стадию полного разворачивания. При концентрациях 
ДСН, больших 5 мМ, интенсивность в максимуме спектра флуоресценции и 
квантовый выход флуоресценции эозина меняются слабо, что указывает на полную 
денатурацию молекул САЧ. При значениях pH, больших pI альбумина (pH 5,0÷6,0), 
денатурация САЧ под воздействием ДСН проходит только первую стадию. При 
концентрациях ДСН, меньших 2 мМ, наблюдается разрыхление белковых глобул 
(первая стадия). Добавление больших количеств ДСН при этих значениях pH не 
приводит к второй стадии денатурации, это видно из того, что интенсивность в 
максимуме флуоресценции эозина и квантовый выход флуоресценции при 
концентрациях ДСН от 2 мМ до 7 мМ слабо меняются. В отличие от pH, меньших pI 
белка, где денатурация под действием ДСН проходит две стадии, при pH, больших 
pI альбумина, денатурация останавливается на первой стадии. 

ВЛИЯНИЕ АГРЕГАЦИИ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА 
ЧЕЛОВЕКА В ПРИСУТСТВИИ ХЛОРИДА ЦЕЗИЯ НА 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭОЗИНА 

Полянский Д.В., Власова И.М. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
На основании анализа спектров флуоресценции эозина, находящегося в 
растворах сывороточного альбумина человека, сделаны выводы, что в 
модельной системе «альбумин – CsCl - эозин» происходит сразу два 
конкурирующих процесса, оказывающих противоположное влияние на 



флуоресценцию эозина: белковая агрегация и влияние CsCl на связывание 
молекул эозина с белком.  
 
В данной работе представлены исследования влияния агрегации молекул 

сывороточного альбумина человека (САЧ) под воздействием CsCl на 
флуоресцентные характеристики эозина. Длина волны максимума спектра 
флуоресценции λфл эозина (λвозб = 520 нм) в растворах без белка равна 544 нм, а в 
растворах с белком (как с нативными молекулами, так и с агрегатами) равна 560 нм. 

 
Рис. 1. Зависимости разности интенсивностей в максимуме спектра флуоресценции эозина в 
растворе без белка и эозина в растворе с САЧ от pH раствора при различных концентрациях 

CsCl: 0 мМ CsCl (1), 100 мМ CsCl (2), 200 мМ CsCl (3), 500 мМ CsCl (4), 600 мМ CsCl (5), 
700 мМ CsCl (6) 

На рис.1 представлены зависимости разности интенсивностей (∆Iфлmax) в 
максимуме спектра флуоресценции эозина в растворе без белка и эозина в растворе с 
САЧ при различных концентрациях CsCl от pH раствора. При связывании с 
молекулами белка флуоресценция эозина тушится. В отсутствие CsCl 
взаимодействие эозина с САЧ линейно уменьшается с ростом значения pH раствора. 
Данный эффект объясняется электростатическим механизмом взаимодействия 
отрицательно заряженных молекул эозина с САЧ. Добавление CsCl в белковый 
раствор вызывает как агрегацию молекул альбумина, так и меняет характер 
взаимодействия эозина с белком. При добавлении CsCl в раствор наблюдается 
уменьшение влияния pH на взаимодействие эозина с САЧ. При pH, лежащем вблизи 
изоэлектрической точки (pI) белка, добавление соли не меняет величины ∆Iфлmax.  

На рис. 2 представлены зависимости величины интенсивности в максимуме 
спектра флуоресценции (а) и квантового выхода флуоресценции (б) эозина, 
находящегося в растворе с САЧ после добавления CsCl при различных pH. 
Наибольшее тушение эозина имеет место при pH 5,0, что объясняется наиболее 
сильной белковой агрегацией под воздействием CsCl вблизи pI белка.  



 
Рис. 2. Интенсивность в максимуме спектра флуоресценции (а) и квантовый выход 
флуоресценции (б) эозина, находящегося в растворах с САЧ в присутствии CsCl, при 

различных pH раствора: 3,5 (1), 4,0 (2), 5,0 (3), 6,0 (4), 7,0 (5), 8,0 (6) 

Зависимости интенсивности в максимуме спектра и квантового выхода эозина, 
находящегося в растворе с САЧ, от концентрации CsCl для каждого значения pH 
(рис. 2) описываются практически линейными функциями. Для pH, больших pI 
белка, это убывающие линейные функции. Для pH, меньших pI, это возрастающие 
линейные функции. В данной модельной системе «САЧ – CsCl - эозин» происходит 
сразу два конкурирующих процесса. Первый процесс – это белковая агрегация в 
присутствии CsCl. Суммарная площадь поверхности белковых агрегатов меньше 
суммарной поверхности одиночных молекул САЧ, следовательно, интенсивность в 
максимуме спектра и квантовый выход эозина с ростом концентрации CsCl растут. 
Второй процесс - это влияние CsCl на связывание молекул эозина с белком, 
результатом является тушение красителя. При pH раствора, больших pI альбумина, 
второй процесс преобладает над первым. При pH раствора, меньших pI альбумина, 
первый процесс преобладает над вторым. 
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