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2.1.  Raman spectra of NAs based on VO2
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2.2.  MM wave range properties of the VO2 films 
'
�&�,����!�������������
�	������
�
�	�����=2"�
	�������	���" �, �F0@�����
�����	�����/���������
	�

�����
�
	
�������)�
	���
	�=2"��
��L�4���!��)����,,�����	�����)����,-$����	���4�����)����,-#��&�

�����!
�����
���������������������
��4����
�����������������
�	������
�
�	���������=2"��
���
�����!	�����

�
������	��
	�������)��!�
����������/�����������������/�	�������	�����	��������I��	���B'
�&���C&�)��

�A/��
	��������I��	�����/�	��	�����������������
�	������
�
�	������������
��������������4��	�/��/�����

!
��
	����������!�����������:������������J%K&�

�

�

'
�&��&�)�������������������
A����

�	��������/��������4��'5��
��
	��


	� =2"�, $� 	�� ��
��� �
��� �	�

�
2"���4������&�

'
�&�"&�����	��/����������=2"�

�
���4������B����C���	��������������


����
��
	�� 4�� �$� �<� ������

/�!��� B��������$�<C��	��������

������ 
����
��
	�� !
��� "$� �<�

������/�!���B�������"$�<C&�

'
�&� ,&� )��/�������� ��/�	��	��� ��� ����

�������
�	� �����
�
�	��� ��������� �	� ��

/�	����
�� �������������� ��� �
�����	��

���I��	�
��� ����� " � ��� , � F0@�� ���!
	��

����	����������
���	����
���	�����)&�



3

1234567890 ‘’“”

METANANO 2018 IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1092 (2018) 012108  doi :10.1088/1742-6596/1092/1/012108

,�

�

�

2.3.  Properties of VO2 nanosphere in optical spectrum 
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