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При решениях прямых и обратных задач спектрофотометрии слоев на 

плоскопараллельных подложках в литературе широко используются анали-
тические соотношения для отражательной и пропускательной способностей 
структур, полученные в результате суммирования лучевых рядов с привле-
чением теории графов. Однако такой подход не имеет строгого электроди-
намического обоснования. Кроме того, его область применимости распро-
страняется только на структуры в виде слабо поглощающих однородных 
слоев на подложках. 

В настоящей работе выполнен электродинамический расчет отража-
тельной и пропускательной способностей неоднородных наноразмерных 
слоев на подложках конечной толщины в условиях их освещения частично 
когерентным излучением. Слой и подложка могут обладать произвольным 
поглощением. Спектрофотометрические характеристики рассчитываются в 
результате интегрирования спектров коэффициентов отражения и пропус-
кания структуры в свертке с аппаратной функцией монохроматора. В инте-
гралах выделены медленно и быстро осциллирующие слагаемые. Послед-
ние могут быть отброшены, если толщина подложки значительно превыша-
ет длину волны излучения. Это приводит к аналитическим соотношениям 
для отражательной и пропускательной способностей структур, имеющим 
аналогичный смысл, но отличающихся от известных. 

Выполнены численные исследования структур в виде однородного 
слоя кремния толщиной 1000 нм на стеклянной подложке и слоя палладия 
толщиной 8 нм на стеклянной подложке. Сравнение спектров отражатель-
ной и пропускательной способностей, рассчитанных по известным и вновь 
полученным соотношениям, показало их удовлетворительную корреляцию 
в области низкого поглощения полупроводникового слоя. Для структуры, 
содержащей металлическую пленку, такое расхождение оказалось суще-
ственным во всем спектральном диапазоне от ультрафиолетового до инфра-
красного. При этом известные соотношения привели к отражательной спо-
собности, превышающей 1, что лишено физического смысла. 

Исследование выполнено в рамках задания 1.3.03 «Разработка теории 
методов оптического контроля наноразмерных тонкопленочных структур» 
ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника». 
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Основными способами контроля качества подготовки студентов 
армрестлеров к спортивным соревнованиям являются: специальные кон-
трольные упражнения, тренировочные поединки, антропометрические из-
мерения и физиологические показатели. 

Контрольные упражнения позволяют определить уровень трениро-
ванности относительно других спортсменов по средствам сравнения под-
нятых весов в различных рабочих углах и амплитудах. Наиболее подходя-
щими упражнениями для этого являются: 

– сгибание запястий со штангой сидя; 
– сгибание запястья с весом на блоке; 
– статическое удержание веса способом «Верх»; 
– статическое удержание веса способом в «Крюк»; 
– натяжка способом верх на блоке; 
– пронация на блоке; 
– супинация на блоке; 
– динамометрия; 
– подъем штанги на бицепс; 
– подъем штанги над головой; 
– другие упражнения, имеющие определенную целевую направлен-

ность. 
Благодаря тренировочным поединкам осуществляется контроль за 

технической, тактической, а также силовой готовностью спортсменов 
армрестлеров. Поединки проводятся различными стилями:  борьба стилем 
в «Крюк»;  борьба стилем «Верх»;  борьба стилем «Бок»;  борьба в три-
цепс; борьба стилем «King`s move»; смешанный стиль борьбы. 

Антропометрические измерения костно-мышечного аппарата прово-
дят с целью контроля за количественной составляющей мышечной массы и 
ее распределения на теле спортсмена. Основные измерения которые необ-
ходимо проводить:  рост;  вес;  объемы: бицепса, ладони, грудной клетки, 
предплечья, талии, таза, бедра, обхват кисти;  длину: ладони, пальцев рук, 
предплечья и другие измерения. 

Физиологические показатели контролируются по средствам специ-
ального медицинского обследования состояния здоровья спортсмена, а 
также тренером во время тренировочного процесса с целью грамотной до-
зации физической нагрузки. 

Контроль качества подготовки студентов армрестлеров к спортивным 
соревнованиям является необходимой составляющей в процессе взаимо-
действия тренера и спортсмена, обеспечивающей оперативное решение за-
дач на пути к высоким спортивным результатам.   


