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Измерение физических параметров вещества, представленного слоями 

субмикронной или нанометрической толщины, составляет довольно слож-

ную проблему. Величины оптических параметров поглощения или отраже-

ния в спектральной области резонанса атомных диполей дают информацию о 

концентрации активных центров, нелинейности их отклика на когерентное 

излучение, спектральной ширине линий. Нелинейность отклика и характер-

ное время его проявления, время релаксации, образующей тонкий слой сре-

ды, представляют именно те свойства, которые важны для разработки тон-

копленочных пассивных устройств управления потоками излучения. Эти 

устройства перспективны для применения в компактных оптических элемен-

тах, способных функционировать в современных быстродействующих сис-

темах передачи и обработки информации. 

В предложенном сообщении приведены результаты расчетно-

теоретического изучения трансформации характеристик коротких световых 

импульсов, отражаемых тонкими слоями сред, которые представляют собой 

наноразмерные структуры на основе используемых в оптике или лазерной 

физике полупроводников. Для таких сред характерна высокая концентрация 

активных центров (экситонных образований), нелинейная реакция которых 

высока в ближней инфракрасной области спектра. В нелинейной оптике по-

добные среды именуют плотными резонансными. Несущая частота зонди-

рующих субнаносекундных импульсов, высвечиваемых инжекционными ла-

зерами, считалась близкой к резонансу. 

Расчѐты показали, что вклад поверхностной резонансной и квазирезо-

нансной поляризации в световое поле отраженных импульсов приводит к 

эффективному изменению их формы. На фронтах возникают модуляционные 

всплески сверхизлучательной природы, обычно регистрируемые как сдвоен-

ные импульсы. Должна проявляться также более высокочастотная модуля-

ция, возникающая как следствие нелинейных фазовых эффектов. Картина 

модуляции (ее структура и частота) имеет выраженную зависимость от 

уровня ненасыщенного резонансного поглощения и времени релаксации 

возбужденных состояний частиц. Это дает возможность оценки и измерения 

плотности активных центров в пленках, времени переключения режимов не-

линейного отражения или пропускания излучения.  
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Размол в валковых мельницах твердых материалов по схеме силового 

воздействия на обрабатываемый материал и технике исполнения аналогично 

прокатке твердых материалов с целью их формования и уплотнения в заго-

товки-полуфабрикаты. При выполнении условий процесса обрабатываемый 

в толстом слое твердый материал подвергается стабильному силовому воз-

действию, что обеспечивает деформацию и полное или избирательное из-

мельчение его частиц. 

В результате теоретических исследований определена величина средне-

го напряжения, вызывающего деформацию и разрушение кусков твердого 

материала: 
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где s – физический предел текучести беспористого материала; c – сцепление 

кусков (сопротивление сдвигу при нормальном к поверхности сдвига напря-

жении равном 0);  – угол межчастичного трения;  – относительная плот-

ность. 

Введенная в числитель (1) величина относительной плотности кусково-

го материала 


  , учитывает реальную площадь сечения дробимого 

материала. 

Непрерывность процесса и стабильность энергосилового воздействия на 

обрабатываемый в валках материал обуславливает сравнительно низкую 

удельную энергоемкость размола при высокой производительности, опреде-

ляемой плотностью  , толщиной полос h , диаметром и длиной бочки вал-

ков B  и скоростью прокатки v  hBvQ  . Обрабатываемый в толстом слое 

материал имеет ограниченный с поверхностью бочки валков контакт, что 

уменьшает их износ и загрязнение продуктов дробления даже при обработке 

сверхтвердых материалов [1]. 
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