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АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА 

Наблюдение и исследование сверхновых IIP: SN2012aw 

и SN2013ej на телескопах АЗТ-8 и LX200  

Мокрушина А. А.
1
 

1
ГАО 

Эл. почта: hobbitenka1608@rambler.ru 

Сверхновые звезды — важный объект для исследования, поскольку они не 

только играют ключевую роль в эволюции вещества во Вселенной, но и являются 

возможными индикаторами измерения расстояний. Сверхновые обогащают меж-

звездную среду большим количеством разнообразных химических элементов, синте-

зированных звездой во время ее эволюции и взрыва. Сверхновые звезды, принадле-

жащие к типу II с плато (IIP), могут стать индикаторами измерения расстояний во 

Вселенной (наряду с уже известными в этой роли сверхновыми Ia), благодаря нали-

чию в их кривой блеска участка почти постоянной светимости — «плато». 

С помощью телескопов АЗТ-8 и LX200 были проведены фотометрические и 

поляриметрические наблюдения двух сверхновых, принадлежащих к типу IIP: 

SN2012aw и SN2013ej. По результатам обработки наблюдений был вычислен ряд 

параметров: энергия взрыва, масса выброшенного при взрыве никеля, масса сбро-

шенной оболочки, радиус звезды-предшественника, расстояние до сверхновой, изме-

нение температуры и радиуса фотосферы со временем, болометрическая поправка, 

построены болометрические кривые блеска. Поляриметрические данные дали ин-

формацию об асимметричности взрыва. Полученные параметры были проанализиро-

ваны и сопоставлены с данными, имеющимися в литературе, по этим и другим 

сверхновым такого же типа.  

Список литературы 

1. Maguire K., Di Carlo E., Optical and near infrared coverage of SN2004et: physi-

cal parameters and comparison with other type IIP supernovae., Notices of the 

Royal Astronomical Society, 2, 981-1004, 2010; 

2. Hamuy M., Type II Supernovae as Standardized Candles, The Astrophysical Jour-

nal, 2, 63-65, 2002; 

3. Valenti S., The first month of evolution of the slow rising type IIP SN2013ej. 

Monthly Notices of the Royal Astr. Society: Letters, 1, 101-105, 2013; 

4. Zhang J., Optical and ultraviolet observations of a low-velocity type II-P SN 

2013am in M65, The Astrophysical Journal,797:1,5-13,2014; 

5. Subhash B., Supernova 2012aw — a high energy clone of archetypal Type IIP SN 

1999em, Oxford University Press of behalf of the Royal Astronomical Sosiety, 

433:3,1871-1891, 2013; 
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Тектоника земной литосферы в сферических функциях 

Мохнаткин А. В.
1
, Петров С. Д.

2
, Горшков В. Л.

1,2
, Щербакова Н. В

1,2
, 

Смирнов С. С.
1,2
, Трофимов Д. А.

2
 

1
ГАО 

2
СПбГУ 

Эл. почта: artspace3@mail.ru 

Согласно современным представлениям, внешняя твердая оболочка Земли, ее 

литосфера, разделена на отдельные блоки или литосферные плиты. Известно, что 

литосферные плиты медленно движутся относительно друг друга. В классической 

теории литосферной тектоники литосфера включает в себя около двадцати плит, ко-

торые считаются абсолютно твердыми. Однако современные астрономические 

наблюдения выявляют отклонения от классической теории. Во-первых, открывается 

все больше новых плит, число которых уже превысило две сотни. Во-вторых, оказы-

вается, что литосферные плиты нельзя считать абсолютно твердыми — становится 

очевидно, что они подвержены деформациям. В связи с этими вновь открывшимися 

фактами классический математический аппарат литосферной тектоники более не 

удовлетворяет современным наблюдениям. В рамках классической теории принято, 

что литосферные плиты движутся без деформаций по сферической Земле и для каж-

дой плиты определяется вектор ее угловой скорости. В настоящей работе предлагает-

ся новый подход к теории литосферной тектоники, а именно представление скоро-

стей геодезических пунктов (станций) в виде ряда по сферическим функциям. 

Хорошо известно, что разложение скалярных и векторных полей на сфере по 

сферическим функциям представляет собой мощный инструмент физических иссле-

дований. Этот метод зарекомендовал себя в гравиметрии, геодезии, звездной кинема-

тике, исследованиях реликтового фона и во множестве других астрономических при-

ложений. Особенно важно, что каждая сферическая функция отражает физическое 

содержание того или иного явления или процесса, то есть обладает физическим 

смыслом. В то же время, насколько известно авторам, аппарат сферических функций 

до сих пор не применялся к тектонике литосферных плит, за исключением отдельных 

незавершенных попыток. Цель данной работы – получить разложение скоростей 

пунктов глобальной геодезической сети в ряд по векторным сферическим функциям. 

В качестве исходных данных в работе используются скорости более чем двух 

тысяч пунктов глобальной геодезической сети, определенных в Международной зем-

ной системе отсчета (International Terrestrial Reference Frame) 

ITRF2008 сотрудниками Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion 

Laboratory) в США. Особенностью этих данных является то, что они получены в ро-

ботизированном режиме и, следовательно, содержат ошибки, связанные с техниче-

скими сбоями, сменой оборудования станций и т.д. С целью выявления ошибок ско-

ростей построены и визуально исследованы графики координат станций. 

При разложении поля скоростей пунктов в ряд по сферическим функциям были 

приняты соглашения, используемые в геомагнетизме, в которых векторное поле раз-

деляется на радиальную, сфероидальную и тороидальную компоненты. Получены 

коэффициенты сферических гармоник для сфероидальной и тороидальной компонент 

вплоть до степени двенадцать. Предпринята предварительная попытка их геофизиче-

ской интерпретации. Кроме того, дана интерпретация сферических функций с точки 

зрения вращений литосферных плит по сфере, а также их деформаций. 



Астрономия и астрофизика 

5 

Список литературы 

1. Cox A., Hart R. B. Plate tectonics. How it works. — Palo Alto: Blackwell, 2008; 

2. Dermanis A., Kotsakis C. Estimating Crustal Deformation Parameters from Geo-

detic Data: Review of Existing Methodologies, Open Problems and New Chal-

lenges // Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering, 

IAG Symposium Jaén, Spain. Sansò F. and Gill A. J. eds. — 2006; 

3. Altamimi Z., Métivier L. and Collilieux X. ITRF2008 plate motion model // J. Ge-

ophys. Res. — 2012. — Vol. 117, Issue B7; 

Условия для формирования голой сингулярности в 

метрике Вайдья 

Вертоградов В. Д.
1
, Гриб А. А.

1
 

1
РГПУ им. А. И. Герцена 

Эл. почта: vitalii.vertogradov@yandex.ru 

В работе изучается конечная стадия гравитационного коллапса в метрике 

Вайдья, относительно того, будет ли это черная дыра или голая сингулярность. Если 

существует семейство не пространственно-подобных направленных в будущее геоде-

зических, начинающихся в сингулярности и при этом горизонт видимости еще не 

образовался, тогда результатом гравитационного коллапса будет голая сингуляр-

ность. Если такого семейства геодезических не существует или время образования 

горизонта видимости меньше, чем время образования сингулярности, тогда результа-

том коллапса будет черная дыра. В работе Джоши (1) было показано, что конечная 

стадия гравитационного коллапса зависит от изначальных данных. В работе даются 

условия на массовую функцию в соответствии с энергетическими условиями, при 

которых образуется либо голая сингулярность, либо черная дыра. Также приводятся 

условия, при которых образовавшаяся сингулярность является гравитационно силь-

ной. 

Список литературы 

1. Maombi D. Mkenyeley, Rituparno Goswami, Sunil D. Maharaj. Gravitational col-

lapse of generalised Vaidya spacetime. ArXiv:1407.4309; 

2. Pankaj S. Joshi. Gravitational collapse and spacetime singularities. Cambridge 

University Press. 2007. P. 284; 
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Анализ туманности пульсарного ветра DA 495 и 

ее центрального объекта с использованием данных 

рентгеновских обсерваторий XMM-Newton и Chandra 

Карпова А. В.
1,2

, Зюзин Д. А.
2
, Даниленко А. А.

2
, Шибанов Ю. А.

2,1
 

1
СПбПУ  

2
ФТИ 

Эл. почта: annakarpova1989@gmail.com 

В данной работе представлен анализ рентгеновского излучения туманности 

пульсарного ветра DA 495 и ее центрального объекта, J1952.2+2925, предположи-

тельно являющегося пульсаром. Использовались архивные данные обсерваторий 

Chandra и XMM-Newton. Чисто тепловой спектр J1952.2+2925 одинаково хорошо ап-

проксимируется как моделью чернотельного излучения с температурой ~215 эВ и 

радиусом излучающей области ~0.6 км, так и моделями атмосфер замагниченных 

нейтронных звезд с температурами 80-90 эВ, при этом излучение может исходить от 

всей поверхности нейтронной звезды. Данные XMM-Newton с высоким временным 

разрешением использовались для поиска пульсаций от J1952.2+2925. Пульсации об-

наружить не удалось, поэтому был определен верхний предел на долю пульсирующе-

го излучения равный 40%. Использование соотношения между межзвездным погло-

щением и расстоянием позволило оценить расстояние до DA 495, которое может со-

ставлять от 1 до 5 кпк. 

Топологический анализ рекуррентных структур в 

гелиообусловленных временных рядах 

Князева И. С.
1
, Макаренко Н. Г.

1
, Уртьев Ф. А.

1
 

1
ГАО РАН 

Эл. почта: iknyazeva@gmail.com 

Временные ряды, связанные с проявлением солнечной активности, как правило 

содержат малый уровень детерминизма. Это относится как к историческим индексам 

(числам Вольфа) так и к косвенным (proxy) данным. Они продуцированы множе-

ством независимых процессов, неравномерно загрязнены шумами неизвестной при-

роды и следами фильтров, которые использовались для реконструкции (палеодан-

ные). Обычно для поиска циклических компонент на разных масштабах пользуются 

модификацией Фурье подхода в варианте метода Lomb–Scargle periodogram [1], хотя 

для таких данных применение его мало оправдано. Алгоритм Такенса для рекон-

струкции динамики в псевдофазовом пространстве практически неприменим. Малая 

доля детерминизма не позволяет получить оценки корреляционной размерности, не-

обходимой для топологического вложения ряда, в евклидово пространство. 

В сущности, априорная информация о ряде сводится в лучшем случае к утверждению 

о возможном присутствии некоторого ожидаемого квазипериода. В этом случае мо-

жет оказаться полезным топологический метод диагностики рекурентности, предло-

женный в работе [2]. Он начинается с построения облака точек из временного ряда с 

помощью скользящего окна, примерно равного ожидаемому периоду, обычным алго-
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ритмом Такенса. Полученное облако многомерных точек, после нормировки запол-

няет поверхность единичной сферы. Существование рекурентности или периодично-

сти эквивалентно появлению окружности в многомерном пространстве, или в терми-

нах топологии существованию цикла на сфере. Его можно выделить методами алгеб-

раической топологии, с использованием покрытия Рипса или Вьеториса-Чеха в тер-

минах персистентных гомологий [3]. Оценки персистентных гомологий можно свя-

зать с количественной характеристикой (score) для цикла с ожидаемым периодом. 

Мы тестируем эту методику для нескольких гелиообусловленных временных рядов и 

рядов солнечной активности 

Список литературы 

1. Partha Chowdhury. Study on solar and cosmic ray activities and their periodic be-

haviour 29th ASI Meeting ASI Conference Series, Vol. 3, pp 69 – 74, 2011; 

2. Jose A. Perea, John Harer. Sliding Windows and Persistence: An Application of 

Topological Methods to Signal Analysis Journal Foundations of Computational 

Mathematics. Volume 15 Issue 3, Pages 799-838, 2015; 

3. Herbert Edelsbrunner and John L. Harer. Computational Topology, An Introduc-

tion, AMS, 2010; 

Диффузия в плотной неизотермической  

кулоновской плазме 

Безногов М. В.
1,2

, Яковлев Д. Г.
2
 

1
СПб АУ НОЦ НТ  

2
ФТИ  

Эл. почта: mikavb89@gmail.com 

Эта работа является развитием наших предыдущих работ [1, 2], посвященных 

диффузии в многокомпонентной изотермической кулоновской плазме. Использован-

ный ранее подход обобщен на случай неизотермических систем. Предложенный ме-

тод, совместно с методом эффективных потенциалов [3], позволяет рассчитывать 

диффузионные потоки в кулоновских системах произвольной степени неидеально-

сти. Условия химического – в данном случае диффузионного (см., например, [4]) – 

равновесия, пригодные только для изотермических систем, обобщены на случай не-

изотермических систем. На основе полученных выражений для диффузионного по-

тока исследовано соотношение между поверхностными и внутренними температура-

ми остывающих нейтронных звезд с разным количеством водорода, гелия, углерода и 

более тяжелых элементов в теплоизолирующих оболочках. Рассмотрены оболочки в 

состоянии диффузионного равновесия, а также в отсутствие такого равновесия. 

В последнем случае исследована динамика диффузии при переходе в состояние рав-

новесия. Тем самым улучшено описание теплоизолирующих оболочек нейтронных 

звезд [5], которые могут содержать легкие (аккрецированные) элементы. В отличие 

от [5] рассмотрены оболочки, содержащие смеси различных элементов (а не отдель-

ные слои из разных элементов), и изучена эволюция таких смесей со временем. По-

лученные результаты необходимы для моделирования тепловой эволюции изолиро-

ванных и аккрецирующих нейтронных звезд. Они значительно сужают неопределен-

ности теории тепловой эволюции нейтронных звезд [6, 7] и позволяют более надежно 
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интерпретировать наблюдения теплового излучения изолированных нейтронных 

звезд и аккрецирующих нейтронных звезд в спокойном состоянии мягких рентгенов-

ских транзиентов. 

Список литературы 

1. M.V. Beznogov, D.G. Yakovlev. Diffusion and Coulomb Separation of Ions in 

Dense Matter, Phys. Rev. Lett., 111, 161101 (2013); 

2. M.V. Beznogov, D.G. Yakovlev. Diffusive currents and Coulomb separation of 

ions in dense matter, J. Phys.: Conf. Ser., 572, 012001 (2014); 

3. M.V. Beznogov, D.G. Yakovlev. Effective potential and interdiffusion in binary 

ionic mixtures, Phys. Rev. E, 90, 033102 (2014); 

4. Chang P., Bildsten L., Arras P., Diffusive nuclear burning of helium on neutron 

stars, Astrophys. J., 723, 719 (2010); 

5. A.Y. Potekhin, G. Chabrier, D.G. Yakovlev. Internal temperatures and cooling of 

neutron stars with accreted envelopes, Astron. Astrophys. 323, 415 (1997); 

6. M.V. Beznogov, D.G. Yakovlev. Statistical theory of thermal evolution of neutron 

stars, MNRAS, 447, 1598 (2015); 

7. M.V. Beznogov, D.G. Yakovlev. Statistical theory of thermal evolution of neutron 

stars – II. Limitations on direct Urca threshold, MNRAS, 452, 540 (2015); 

Оценка и анализ основных параметров галактических 

шаровых скоплений, полученных методом  

Q–коэффициентов 

Скакун  А. А.
1
, Шарина М. Е.

2
 

1
СПбГУ 

2
 САО РАН 

Эл. почта: a_skakun@mail.ru 

Шаровые скопления (ШС) – старейшие галактические объекты, дающие воз-

можность строить модели формирования и эволюции галактик. В данной работе реа-

лизован и протестирован на системе ШС Млечного Пути метод Q – коэффициентов 

(Johnson & Morgan 1953), позволяющий с помощью широкополосной фотометрии 

оценить избытки цвета, возрасты, абсолютные звездные величины и массы галакти-

ческих шаровых скоплений. Этот алгоритм был применен к системам ШС галактик 

Туманность Андромеды, Сомбреро, NGC5128, NGC3379. В результате были получе-

ны и проанализированы основные параметры ШС и их распределения, причем для 

NGC 3379 оценки величин масс и возрастов ШС приводятся в литературе впервые. 

Список литературы 

1. Johnson H. L., Morgan W. W., 1953, ApJ, 117, 313; 
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Модель усиления магнитного поля в массивных 

звездных кластерах 

Романский В. И.
1
, Гладилин П. Е.

1
, Осипов С. М.

1
, Быков А. М.

1,2
 

1
ФТИ 

2
СПбПУ 

Эл. почта: romanskyvadim@gmail.com 

Вопрос об особенностях ускорения и распространения энергичных частиц в 

массивных звёздных кластерах последнее время широко обсуждается в научной сре-

де. Наблюдательные данные современных орбитальных и наземных телескопов поз-

волили получить уникальную информацию о природе космического излучения и 

процессах, происходящих внутри массивных скоплений звёзд. За счёт этого в по-

следнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в понимании наблюдае-

мых явлений. Интерпретация астрономических наблюдений требует серьёзной теоре-

тической базы, в том числе понимания природы больших магнитных полей (100-

1000 мкГ), на существование которых внутри источников рентгеновского и гамма-

излучения указывают современные наблюдения. Адекватное описание процесса 

ускорения заряженных частиц, а, следовательно, и процессов генерации электромаг-

нитного излучения космических источников невозможно без теории усиления турбу-

лентных магнитных полей вблизи оболочек УВ сверхновых. 

В докладе рассматривается модель ускорения космических частиц на ударной 

волне с учётом усиления флуктуирующих магнитных полей за счёт роста коротко-

волновой неустойчивости Бе`лла и акустической неустойчивости Друри, а также не-

линейных эффектов, связанных с влиянием нетепловых компонент на динамику 

плазмы. 

Список литературы 

1. Bykov A.M., Brandenburg A., Malkov M.A., Osipov S.M. «Microphysics of 

Cosmic Ray Driven Plasma Instabilities» Space Science Reviews, Volume 178, 

Issue 2-4, pp. 201-232 (2013); 

2. Bykov A.M., Gladilin P.E., Osipov S.M. «Particle acceleration at supernova shocks 

in young stellar clusters» Memorie della Societa Astronomica Italiana, v.82, p.800 

(2011); 

Квазисинхронные базисные наблюдения опасного 

астероида 2004 BL86 

Башакова Е. А.
1
, Ляшенко А. Ю.

1
, Слесаренко В. Ю.

1
 

1
ГАО РАН 

Эл. почта: cheshirchik@mail.ru 

В начале 2015 года вблизи Земли пролетел опасный астероид 2004BL86, дости-

гающий в диаметре 325 м. С целью уточнения параметров его орбиты и более точных 

предсказаний его дальнейших сближений с Землей, была проведена международная 

компания по квазисинхронным базисным наблюдениям данного астероида в период с 

26 января по 12 февраля 2015 г. Наблюдения велись в 8 обсерваториях: Се рро-Толо ло 
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(Чили, 807), Валенсия (Испания, 975), Пулково (Россия, 84), Кисловодск (Россия, 

С20), Краснодар (Россия, D04), Уссурийск (Россия, C15), Монды (Россия, С48), Ал-

ма-Ата (Казахстан). Благодаря траектории, одновременно за данным небесным объ-

ектом следило более 5 станций, расстояние между которыми достигало 5,5 тысяч км. 

Получено более семи с половиной тысяч ПЗС-изображений астероида 2004BL86. 

На основе астрометрических наблюдений и расстояний до астероида, полученных 

методом триангуляции, улучшена его орбита. 

О происхождении изолированного рентгеновского 

пульсара 1E161348-5055, с периодом 6,7 часа 

Ким В. Ю.
1
, Ихсанов Н. Р.

1
 

1
ГАО 

Эл. почта: ursa-majoris@yandex.ru 

Предложен сценарий образования изолированного рентгеновского пульсара 

1E161348-5055, обладающего сверхдолгим периодом 6.7 часа. Показано, что этот 

пульсар может являться потомком массивной рентгеновской двойной системы, кото-

рая распалась около 2000 лет назад после вспышки сверхновой, обусловленной кол-

лапсом ядра массивного компонента. Рентгеновское излучение этого объекта в ны-

нешнюю эпоху генерируется вследствие аккреции вещества на старую (порядка 

10 млн. лет) нейтронную звезду из остаточного магнито-левитационного диска. Ту-

манность RCW 103, в которую погружен этот пульсар, является остатком вспышки 

сверхновой, сформированным взрывом его массивного компаньона на заключитель-

ной фазе эволюции массивной двойной системы. 

Список литературы 

1. Ikhsanov, N.R., Kim, V.Y., Beskrovnaya, N.G., and Pustil'nik, L.A. «A new look 

at the origin of the 6.67 hr period X-ray pulsar 1E 161348-5055», Astrophysics 

and Space Science, 346, 105 (2013) [arXiv:1212.0375v2]; 

2. Н.Р. Ихсанов, В.Ю. Ким, Н.Г. Бескровная «Сценарий формирования изоли-

рованных рентгеновских пульсаров с аномально долгими периодами», Аст-

рономический журнал, 92, 29, (2015) [arXiv:1408.2397v1]; 

Структуры в планетезимальных дисках 

Демидова Т. В.
1
, Шевченко И. И.

1
 

1
ГАО 

Эл. почта: proxima1@list.ru 

На начальных этапах эволюции молодые звезды, как одиночные, так и кратные, 

проходят стадию аккреции вещества из остатков околозвездной оболочки, образую-

щих протопланетный диск. Со временем газопылевой диск теряет газовую составля-

ющую, а пылинки слипаются и увеличиваются в размерах, оседая при этом к плоско-

сти диска. К тому моменту, когда бóльшая часть газа покидает диск, в нем формиру-

ются планетезимали (километровых размеров), из которых в дальнейшем образуются 
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протопланеты. Поэтому в диске могут наблюдаться структурные неоднородности, 

которые свидетельствуют о присутствии в нем массивных тел. Используя модифици-

рованный нами программный код Gadget-2, мы исследуем образование структур в 

планетезимальных дисках двойных и одиночных звезд, с планетами и без планет. 

Наши численные эксперименты показывают, что образующиеся структуры суще-

ственный образом зависят от конфигурации и параметров системы. В случае двойной 

звезды без планет, в циркумбинарном диске возникает однорукавная спираль. Она 

может разрушаться, если в диск вводится планета. Циркумбинарная планета двойной 

звезды, как и планета одиночной звезды, формирует кольцеобразную планетезималь-

ную структуру вдоль своей орбиты; однако долговременная динамика планетезима-

лей в этих кольцах у двойных и одиночных звезд различна. Таким образом, присут-

ствие определенных структурных особенностей в планетезимальных дисках может 

свидетельствовать о наличии в диске массивных тел, или же о двойственности звез-

ды. Тип неоднородности позволяет косвенно судить о конфигурации родительской 

системы. 

Спектрополяриметрические наблюдения активных 

ядер галактик на БТА-6м 

Булига С. Д.
1
, Гнедин Ю. Н.

1
, Афанасьев В. Л.

2
, Борисов Н. А.

2
, 

Нацвлишвили Т. М.
1
, Пиотрович М. Ю.

1
 

1
ГАО РАН 

2
САО РАН 

Эл. почта: aynim@yandex.ru 

Представлены результаты спектрополяриметрических наблюдений ряда актив-

ных галактических ядер (АГЯ), выполненных на 6-м телескопе при помощи фокаль-

ного редуктора светосилы SCORPIO. Полученные зависимости степени поляризации 

от длины волны излучения проанализированы с учетом эффекта фарадеевского вра-

щения плоскости поляризации на длине свободного пробега фотона в замагниченном 

аккреционном диске. В результате, на основе традиционных моделей аккреционных 

дисков, определены величина и распределение магнитного поля и ряда физических 

параметров аккрецирующей плазмы в области генерации оптического излучения. 

Влияние светового давления на движение 

опасных астероидов 

Мартюшева А. А.
1
 

1
ГАО 

Эл. почта: alex.mart13@gmail.com 

Световое давление является одной из негравитационных сил, которая может 

существенно изменить орбиты опасных астероидов. Изменяя альбедо отражающей 

поверхности астероида, можно в будущем изменить его орбиту. Для опасных астеро-

идов 308635 (2005 YU55), 367943 Duende (2012 DA14) и 357439 (2004 BL86) были 
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вычислены величины отклонений в их орбитальном движении под действием сил 

светового давления. Учет влияния светового давления производился с помощью спе-

циально разработанной программы на основе численного интегрирования уравнений 

движения [1]. В результате вычислений было получено, что в ближайшие 20 лет мак-

симальные отклонения астероидов 2005 YU55 (альбедо p = 0.02), 2012 DA14 (p = 

0.28) и 2004 BL86 (p = 0.32), обусловленные световым давлением, составляют соот-

ветственно: вдоль гелиоцентрического радиус-вектора |Δr| = 16.6 км, 21.8 км, 

32.2 км;вдоль орбиты |Δl| = 47.2 км, 270.4 км, 109.4 км;полное смещение Δd = 49.3 км, 

270.6 км, 109.8 км.В случае повышения отражающей способности астероидов с по-

мощью светлого покрытия поверхности каждого астероида (при p = 0.80), отклоне-

ния астероидов 2005 YU55, 2012 DA14 и 2004 BL86 под действием сил светового 

давления составят соответственно:вдоль гелиоцентрического радиус-вектора 

|Δr| = 22.4 км, 26.5 км, 38.4 км;вдоль орбиты |Δl| = 63.6 км, 328.4 км, 130.5 км; полное 

смещение Δd = 66.4 км, 328.6 км, 130.9 км.  

В качестве сравнения, полагая альбедо p = 1.0 (абсолютно белое тело), отклоне-

ния астероидов 2005 YU55, 2012 DA14 и 2004 BL86 равны соответственно: вдоль 

гелиоцентрического радиус-вектора |Δr| = 23.7 км, 28 км, 40.6 км; вдоль орбиты 

|Δl| = 67.3 км, 347.7 км, 138.2 км; полное смещение Δd = 70.3 км, 348 км, 

138.6 км.Данные результаты позволили сделать оценку возможного воздействия на 

астероиды путем изменения их альбедо. До следующего сближения астероидов 

308635 (2005 YU55), 367943 Duende (2012 DA14) и 357439 (2004 BL86) с Землей (при 

использовании светлого покрытия поверхности) возможное полное отклонение под 

действием сил светового давления составит около 199.2 км (2075 год), 509 км 

(2046 год), 79 км (2027 год) соответственно.  

Таким образом, изменения орбитальных движений астероидов под влиянием 

такого негравитационного эффекта, как световое давление, могут быть достаточно 

значимыми для того, чтобы повлиять на оценку угрозы столкновения объектов при 

тесных сближениях с Землей. 

Список литературы 

1. Мартюшева А.А., Петров Н.А., Поляхова Е.Н., «Численное моделирование 

воздействия светового давления на движение астероидов, в том числе сбли-

жающихся с Землей», Вестник СПбГУ, сер.1, том 2 (60), вып.1, с. 135-147, 

2015; 

Эффект Лидова–Козаи в планетных системах кратных 

звезд HD 196885 и 16 Cygni 

Боруха М. А.
1,2

, Эскин Б. Б.
2
, Мельников А. В.

1
, Соколов Л. Л.

2
, 

Шевченко И. И.
1
 

1
ГАО 

2
СПбГУ 

Эл. почта: maybeemoi@gmail.com 

В рамках пространственной эллиптической ограниченной задачи трех тел чис-

ленно-экспериментально исследуется долговременная динамика планеты двойной 

звезды HD 196885 и планеты иерархической тройной звезды 16 Cyg. Выбор объектов 
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исследования обусловлен (1) принадлежностью планет к системам кратных звезд и 

(2) наблюдаемой эксцентричностью их орбит (эксцентриситеты 0.48 и 0.67, соответ-

ственно). Варьируя значения неизвестных из наблюдений орбитальных элементов (в 

частности, наклонения орбиты планеты к плоскости орбиты возмущающего тела), мы 

установили возможность «флипов» («опрокидывания» орбит — переходов планет с 

проградных на ретроградные орбиты и обратно). Мы исследуем соответствующие 

траектории, а также возможность проявления динамического хаоса в орбитальном 

движении исследуемых планет. Обе возможности обусловлены эффектом Лидова–

Козаи. В первом случае планета может в дальнейшем эволюционировать к стадии 

«ретроградного горячего юпитера», а во втором случае возможен распад системы. 

Возможность замедления вращения BF Ori из-за эффекта 

синхронизации 

Шульман С. Г.
1,2
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СПбГУ 

2
ГАО 

Эл. почта: sgshulman@gmail.com 

Молодые переменные звёзды типа UX Ori обладают высокими проекционными 

скоростями вращения. Единственным известным исключением является BF Ori, ско-

рость вращения которой существенно меньше, чем у любой другой звезды данного 

типа. 

Может быть предложено несколько объяснений медленного вращения, основ-

ная часть которых связана с уже выдвигавшейся гипотезой о двойственности звезды 

BF Ori [1]. В данной работе рассматривается возможность замедления вращения из-за 

играющего важную роль в тесных двойных системах эффекта синхронизации перио-

да вращения и орбитального периода. 

Изучены предложенные разными авторами процессы, приводящие к синхрони-

зации. Обсуждается их применимость к молодым звёздам ранних спектральных клас-

сов и анализируется их эффективность. 

Показано, что существующие механизмы синхронизации при некоторых усло-

виях могли замедлить вращение BF Ori от скоростей, наблюдаемых у других звёзд 

типа UX Ori до наблюдаемого у BF Ori. 

Список литературы 

1. Grinin V. P., Rostopchina A. N., Barsunova O. Yu., Demidova T. V., Mechanism 
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3. Press W. H., Smarr L. L., Wiita P. J., Mechanism for inducing synchronous rota-
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4. Tassoul M., Tassoul, J.-L., On Synchronization in Detached Close Binaries: Reply 
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Определение фрактальной размерности 

крупномасштабной структуры методом попарных 

расстояний 

Герасим Р. В.
1,2

, Райков А. А.
1
, Орлов В. В.
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Разработанный авторами метод попарных расстояний применяется для выявле-

ния признаков фрактальности множества внегалактических сверхновых. Поскольку 

область пространства, занимаемая объектами выборки, сильно сплюснута, мы ис-

пользуем теорему Мандельброта о коразмерности. Метод попарных расстояний так-

же применяется для исследования пространственного распределения 352 источников 

гамма-всплесков с измеренными красными смещениями. Рассмотрены три космоло-

гических модели: модель с метрикой Евклида, модель «усталого света», стандартная 

LCDM модель. Получены оценки фрактальных размерностей. 

Список литературы 

1. A.A. Raikov, V.V. Orlov, and R.V.Gerasim, Astrophysics, Vol. 57, No. 2, May, 2014; 

2. R.V.Gerasim, V.V. Orlov, and A.A. Raikov, Astrophysics, Vol. 58, No. 2, May, 2015; 
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На двух телескопах ГАО РАН (ЗА-320М и МТМ-500М), а также двух телеско-

пах АО ИГУ и обсерватории КубГУ проведены наблюдения астероидов Главного 

пояса, названных в честь сотрудников СПбГУ и Пулковской обсерватории: (3100) 

Zimmerman, (3504) Kholshevnikov, (4592) Alkissia, (4619) Polyakhova и др. Обработка 

наблюдений выполнена с помощью программных пакетов АПЕКС-II и ЭПОС. По-

строены кривые блеска астероидов, а также определены показатели цвета для неко-

торых из них, что позволило сделать предположения о физических параметрах 

наблюдаемых тел. Периоды осевого вращения избранных астероидов определены 

впервые с помощью частотного анализа рядов наблюдений. На основе полученных 

данных и данных с сайта МРС уточнены элементы орбит. 
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Работа приливных сил в окрестности вращающихся 

черных дыр для ультрарелятивистских частиц 
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В ряде статей [1-6] рассматривается столкновения частиц вблизи горизонта 

вращающихся черных дыр и показано, что ультрарелятивистские частицы в системе 

центра масс могут достигать высоких энергий — порядка Великого объединения или 

даже планковских. В данной работе будет показано, что достижение таких энергий 

вблизи горизонта черных дыр возможно за счет эффекта девиации геодезических. 

Данный эффект сводится к отклонению близких геодезических между собой. При 

отклонении геодезических, по аналогии с классической физикой, будут возникать 

приливные силы. В докладе рассмотрена работа приливных сил, возникающих при 

относительном отклонении протона на расстояние порядка комптоновской длины 

волны, вблизи горизонта. Для простоты расчетов принято допущение, что протон 

движется чисто радиально. 

В результате расчетов показано, что работа приливных сил при скоростях 

близких к скорости света ( 5
(1 1 0 )V


  c) резко возрастает при увеличении Лоренц-

фактора, т.к. прямо пропорциональна квадрату Лоренц-фактора. Также показано, что 

достижение энергий порядка 10
18
эВ возможно только в керровских черных дырах при 

следующих суловиях: 

- масса M и угловой момент черной дыры 
6

1 0  M  и 0.98M, соответсвенно; 

- геодезические находятся в экваториальной плоскости; 

- относительная скорость движения 1 6
(1 1 0 )V


  ; 

- отклонение протона от реперной геодезической порядка 
1 5

1 0

м. 

Если угловой момент черной дыры стремится к нулю, то работа приливных сил 

при девиации протонов достигает только порядков
6

1 0 эВ при прочих равных условиях. 

Также найдена зависимость работы приливных сил от плоскости падения (по-

лярного угла) частиц. Приливные силы будут максимальны в экваториальной плос-

кости и минимальны на полюсах. Причем данная зависимость проявляется только 

при относительно небольших скоростях (
5

(1 1 0 )V


  c). 
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Несимметричность распределения инерции электромагнитного поля радио-

пульсаров относительно их оси вращения приводит к появлению так называемого 

аномального электромагнитного момента сил, заставляющего нейтронные звёзды 

прецессировать. В нашей работе исследуется вклад в этот эффект полоидальных и 

тороидальных магнитных полей различных масштабов. Приводятся аргументы в 

пользу того, что мелкомасштабные магнитные поля могут давать вклад, сравнимый с 

вкладом крупномасштабного дипольного поля звезды. Кроме того, важную роль мо-

жет играть внутренее тороидальное поле. Если магнитное поле нейтронной звезды 

имеет структуру, несимметричную относительно дипольного момента, угол между 

направлением дипольного момента и осью вращения из-за прецессии будет осцилли-

ровать. Амплитуда этих осцилляций может составлять десятки градусов. Такие вари-

ации данного угл в принципе могут оказаться наблюдаемыми. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (код 

проекта 13-02-00112). 

Изучение остатка сверхновой G350.0-2.0  

в рентгеновском диапазоне 
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Центральные компактные объекты (ЦКО) в остатках сверхновых — это мало-

численный класс радиомолчащих молодых нейтронных звезд с чисто тепловым спек-

тром, который наблюдается в рентгеновском диапазоне. На сегодняшний день из-

вестно менее десятка таких объектов. Изучение ЦКО имеет важное значение для по-

нимания фундаментальных свойств вещества в экстремальных условиях. Остаток 

сверхновой G350.0-2.0 интересен тем, что в его поле имеется кандидат в ЦКО — ис-

точник 1RXS J172653.4−382157. В работе представлен спектральный анализ излуче-

ния данного источника и самого остатка по данным обсерватории XMM-Newton. 
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Первый промежуточный всплеск от SGR 1935+2154  
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Мягкие гамма-репитеры (Soft Gamma-Ray Repeaters, SGR) представляют не-

большую группу одиночных, медленно вращающихся нейтронных звезд с сильным 

магнитным полем (магнетаров), демонстрирующих вспышечную активность в гамма-

диапазоне. Такие источники проявляют три вида активности. Наиболее частыми яв-

ляются слабые (с пиковой светимостью 
4 1

1 0L   эрг/с) короткие (~0.1 с) всплески. 

Реже встречаются существенно более мощные (
4 1 4 3

~ 1 0 1 0L   эрг/c) промежуточные 

вспышки. Третим, самым впечатляющим, видом активности гамма-репитеров явля-

ются гигантские вспышки — чрезвычайно редкие события. За более чем 30 лет 

наблюдений было зарегистрировано всего три гигантских вспышки от трех разных 

источников.  

В 2014 году космическим аппаратом Swift был открыт новый гамма-репитер 

SGR 1935+2154. В апреле 2015 года четыре аппарата межпланетной сети IPN 

(Interplanetary Network) детектировали и локализовали первый промежуточный 

всплеск от недавно открытого репитера. Среди приборов, наблюдавших данную 

вспышку, наиболее полную временную и спектральную информацию получил рос-

сийский гамма-спектрометр Конус-Винд, установленный на американском космиче-

ском аппарате Винд. 

В работе представлены результаты временного и спектрального анализа данных 

эксперимента Конус-Винд по промежуточному всплеску от SGR 1935+2154, прове-

ден поиск квазипериодических осцилляций в кривой блеска (установлен верхний 

предел), а также приведена оценка расстояния до источника, полученная из распре-

деления параметров двух чернотельных компонент спектральной модели. 

Список литературы 
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Нейтронная звезда XMMU J173203.3-34418 (далее XMMU J1732) в остатке 

сверхновой HESS J1731-347 обладает необычными свойствами. При вероятном воз-

расте 27 тысяч лет измеренная температура ее поверхности (с учётом гравитационно-

го красного смещения) составляет околомлн. К (Klochkov et al., 2015). Звезда заметно 

горячей обычной нейтронной звезды такого же возраста, которая в основном охла-

ждается изнутри за счёт нейтринных реакций модифицированного урка-процесса. 

Фактически XMMU J1732 является самой горячей среди изолированных нейтронных 

звёзд с определёнными возрастом и температурой. 

Клочков и др. (Klochkov et al., 2015) показали, что столь высокую температуру 

XMMU J1732 можно объяснить с помощью стандартной теории остывания (Yakovlev 

and Pethick, 2004), но на пределе возможности теории. Во-первых, требуется, чтобы 

почти вся теплоизолирующая оболочка звезды была заполнена углеродом, а не желе-

зом, как обычно считается. Это усиливает теплопроводность оболочки и повышает 

температуру поверхности. Во-вторых, необходима сильная сверхтекучесть протонов 

в ядре звезды. Она подавляет нейтринные процессы с участием протонов, включая 

модифицированный урка-процесс, и замедляет остывание. Комбинация этих факто-

ров позволяет повысить поверхностную температуру до наблюдаемого уровня, но 

для ограниченной области масс и радиусов звезды. 

В настоящей работе анализ остывания XMMU J1732, выполненный Клочковым 

и др., существенно дополнен. Учтено нейтринное излучение при столкновениях 

нейтронов в ядре звезды, не подверженное влиянию протонной сверхтекучести. 

Предложен метод анализа наблюдений, позволяющий находить возможные значения 

масс и радиусов звезды для протонной сверхтекучести любой силы и для произволь-

ного содержания углерода в теплоизолирующей оболочке. Метод универсален - 

очень слабо зависит от уравнения состояния в ядре звезды. Анализ наблюдений с 

помощью более полной теории позволил значительно уточнить ограничения на массу 

и радиус XMMU J1732. Это, в свою очередь, сузило класс возможных уравнений со-

стояния сверхплотного вещества в ядрах нейтронных звёзд. 

Список литературы 
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Пульсар J1357−6429 является молодым радиопульсаром, ранее детектирован-
ным в рентгеновском и гамма-диапазонах. В рентгеновском диапазоне у пульсара 
наблюдается компактная туманность. Предполагалось, что J1357−6429 имеет высо-
кое значение собственного движения, подразумевающее экстремально высокую ско-
рость около 2000 км/с. Чтобы проверить это предположение, были проведены радио-
интерферометрические наблюдения пульсара, а также наблюдения в ближнем ин-
фракрасном диапазоне. По новым данным радионаблюдений была произведена оцен-
ка наиболее точного на сегодняшний день положения пульсара: RA =13:57:02.525(14) 
и Dec =−64:29:29.89(15). В результате анализа новых и архивных радио-
интерферометрических данных собственное движение пульсара выявлено не было, 
но был установлен верхний предел на его значение μ < 106 mas/год. Данные наблю-
дений в ближнем инфракрасном диапазоне показали, что оптический источник, 
предложенный ранее как кандидат в оптические двойники пульсара, является корич-
невым карликом класса L. В связи с этим он может исключаться из дальнейшего рас-
смотрения. Однако, в этих же наблюдениях был детектирован слабый источник, по-
зиция которого согласуется с позицией пульсара по новым радиоданным. Источник 
детектируется в фильтрах J и Ks с соответствующими величинами J = 23.51±0.24 и 
Ks = 21.82±0.25. Этот источник предлагается в качестве нового кандидата в оптиче-
ские двойники пульсара. 

Магнитные виспы в неравновесной релятивистской 
плазме пульсарных туманностей 
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Изучение физических механизмов конверсии энергии в пульсарном ветре и 
ускорения частиц на его ударной волне торможения представляет большой интерес 
для астрофизики высоких энергий. Исследование данных явлений тесно связано с 
моделированием сильно неравновесных процессов в релятивистской плазме пульсар-
ной туманности. 

Важным инструментом изучения процессов ускорения частиц ветра является 
построение моделей наблюдаемых в туманностях динамических структур, таких, как 
виспы, имеющие форму жгутов и распространяющиеся по туманности. Излучение 
релятивистской плазмы пульсарной туманности в основном определяется синхро-
тронным механизмом, поэтому данные структуры, вероятно, представляют собой 
жгуты магнитного поля. Изучение динамики магнитных структур в плазме вет-
ра можно использовать для оценки характеристик сильно неравновесной релятивист-
ской плазмы. 

Кинетическое построение локальной модели распространения возмущений 
магнитного поля в условиях плазмы туманности (Petrov & Bykov 2014) позволяет 
получить уравнение, описывающее локальную динамику магнитных структур. Ко-
эффициенты этого уравнения представляют собой величины, характеризующие эво-
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люцию структур и описывающие их свойства: скорость распространения, скорость 
затухания, характерные пространственные масштабы. 

При моделировании сильно неравновесных процессов в плазме пульсарной ту-
манности важно определить из сравнения с наблюдениями характеристики плазмы, в 
частности, ее компонентный состав, распределение частиц по энергиям и давление. 
Эти характеристики определяют свойства динамических магнитных структур (жгу-
тов). Зависимости наблюдаемых величин от параметров, описывающих неравновес-
ное распределение частиц плазмы и рассеяние частиц на флуктуациях магнитного 
поля, могут позволить получить ограничения на характеристики плазмы. В данной 
работе будут представлен анализ характеристик плазмы пульсарной туманности на 
основе сравнения ее наблюдаемых свойств с результатами моделирования локальной 
динамики магнитных структур. 
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11 августа 2009 года команда британского проекта по поиску экзопланет 
SuperWASP представила открытие экзопланеты WASP-17b. WASP-17b стала первой 
экзопланетой, которая обращается по ретроградной орбите, т.е. планета обращается 
вокруг звезды в направлении противоположном вращению самой звезды. Данное 
явление позволило предположить о ранее испытанном экзопланетой гравитационном 
возмущении со стороны другого объекта. 

Помимо этого, WASP-17b имеет необычайно низкую плотность, которая со-
ставляет от 0.08 до 1.9 г/см

3
. 

Больший интерес к этой загадочной экзопланете добавило открытие, сделанное 
с использованием телескопа «Хаббл» в 2013 году. По результатам наблюдений теле-
скопа можно предполагать, что атмосфера экзопланеты WASP-17b имеет признаки 
водяного пара. 

Совсем недавно на основе проведённой международной наблюдательной кам-
пании, организованной в Пулковской обсерватории, с участием телескопов, распо-
ложенных в частных и профессиональных обсерваториях Аргентины, Австралии и 
острова Раротонга, было обнаружено удаление экзопланеты от своей родительской 
звезды. Подобное поведение транзитных экзопланет ранее не встречалось и на дан-
ный момент является уникальным. 
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Элементарные процессы определяют свойства газовых сред, например, в газо-

вых лазерах, в атмосфере Земли, в фотосферах звезд, низкотемпературной плазме и 

так далее. В связи с этим существует постоянная потребность в разработке и исполь-

зовании надежных методов определения параметров различных процессов, происхо-

дящих при атомных и молекулярных столкновениях, а также в проведении система-

тических расчетов таких характеристик процессов, как вероятностей переходов, се-

чений и констант скорости. 

В настоящей работе исследуются столкновения 
2

H H


  и их изотопы, которые 

являются фундаментальными прототипами столкновений отрицательных ионов с 

молекулами. Отличительной особенностью системы 
2

H H


 , которая отсутствует в 

столкновениях 
2

H H , является наличие канала отрыва электрона от отрицательного 

иона. Таким образом, кинетика реакций в системе 
2

H H


  является более сложной, 

чем в случае 
2

H H , что требует расширения теоретических подходов. 

Расчет электронной структуры 
3

H
  в областях квазистационарности для основ-

ного и возбужденных состояний были проведены обобщенным методом двухатом-

ных комплексов в молекуле (ОМДКМ) [1–3]. При этом необходимо отметить, что 

ОМДКМ, в отличие от стандартного метода двухатомных комплексов в молекуле 

(ДКМ), позволяет рассчитывать не только вещественные части локальных и нело-

кальных комплексных потенциалов, но и их мнимые части, ответственные за разру-

шение квазистационарных состояний. 

Исследования ядерной динамики проводились с помощью метода ветвящихся 

классических траекторий. При этом вероятность неадиабатического перехода между 

дискретными состояниями для каждой траектории рассчитывается в рамках модели 

Ландау–Зинера в зависимости от параметров неадиабатичности вдоль каждой клас-

сической траектория. Вероятности переходов между состояниями дискретного и не-

прерывного спектров (вероятность отрыва электрона вдоль каждой траектории) рас-

считывается по формуле, приведенной в работе [3] через квазистационарную шири-
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ну. Результаты исследования будут представлены на конференции. Работа поддержа-

на грантом РФФИ. 
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Знание сечений реакций ядерного синтеза при энергиях ионов 1-10 кэВ важно 

для описания энергобаланса в Солнце и звёздах и для нейтринной астрономии. Влия-

ние электронной экранировки при соударениях между голыми ядрами в плазме 

Солнца незначительно и может быть легко учтено [1]. Однако, при измерении сече-

ний в лабораторных условиях присутствие электронов серьёзно влияет на величину 

получаемых сечений. Существующие расчёты поправок на электронное экранирова-

ние дают значения в 1.5-2 раза меньшие, чем даёт эксперимент. 

Возможность прямого определения потенциала из экспериментов по рассеянию 

позволяет уточнить наши представления о поведении потенциала в области слабо 

экранированного кулоновского взаимодействия и обеспечить эксперименты по ядер-

ной физике более надёжными данными для оценки эффекта электронной экраниров-

ки при измерении сечений ядерного синтеза. 

При малых межъядерных расстояниях экранированный кулоновский потенциал 

U можно разложить в ряд по R: ( ) / · ( ) /U R R exp R R        (
1 2

Z Z  , где Z1, 

Z2 — заряды ядер партнеров соударения). 

При рассеянии на углы  , близкие к 1800, значение потенциала в точке пово-

рота траектории R0 связано с энергией соударения в системе центра масс 
cm

E  соот-

ношением: 

0

2 ( / 2 ) ( / 2 ) 1
( ) 2 .

1 ( / 2 ) 1 ( / 2 )
cm cm

s in s in
U R E E

sin s in

 
 

 


  

 
 

Это позволяет оценить значение R0 по формуле 0
/ ( )

cm
R E   . При углах 

  близких к 1800 поправки к R0 малы. 

Отношение сечения рассеяния на потенциале Бора к сечению рассеяния на по-

тенциале Кулона может быть записано в виде [2]: 

( / ) 1
.

( / ) 1 /

screen ed

C o u lo m b cm

d d
f

d d E



  


 

 
 

Используя измеренное отношение сечений, можно получить значение R0 из 

выражения 
0

/
cm

R f E . Ошибка в определении R0 определяется ошибкой измере-

ния величины f и составляет обычно 3 5 % . 
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На основе приведённых выше формул и зависимостей величины f для столкно-

вений ионов He+ с WO3 и Ta2O5 от энергии соударения в диапазоне энергий 

734000 кэВ из работы [3] были построены зависимости потенциала взаимодействия 

U и параметра экранирования   от межъядерного расстояния, а также проведено 

сравнение с результатами для системы He+-Au из работы [4]. 

Полученные данные также позволили оценить рост сечения ядерного синтеза, 

связанный с наличием экранировки в потенциале, путём расчёта вероятности тунне-

лирования сквозь потенциальный барьер: 

2

1

2
2 [ ( ) ]

r

r

exp m U r E d r
 

   
 

 . 

Была получена зависимость астрофизического фактора ( ) /S E E   от энер-

гии для реакции d+-d с учётом электронной экранировки. Значение 

1 .4 5 0 .1 3    было определено из данных по рассеянию. Хорошее согласие с экспе-

риментом [5] было достигнуто при учёте существования двух каналов рассеяния (

1s  и 2 p – молекулярных орбиталей), реализуемых с равной вероятностью и име-

ющие разные параметры экранировки. 
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Рентгеновское излучение повсеместно применяется для анализа внутренней 

структуры объектов, например, для поиска дефектов промышленных изделий, для 

изучения строения вещества, а также для проведения медицинских рентгенографиче-

ских обследований [1, 2]. На сегодняшний день реализовано множество медицинских 

методов рентгенодиагностики, в том числе позволяющие получать данные о состоя-

нии организма пациента в томографическом виде [3]. Томографические изображения 

являются основным источником информации для планирования и проведения проце-

дур лучевой терапии. Распространенные в настоящее время способы дозиметриче-

ского контроля, основанные на планировании расчетными методами, ограничены 

параметрами исходной модели. В свою очередь для оценки реальных дозовых нагру-

зок используется in vivo дозиметрия, что является инвазивным методом, причиняю-

щим дополнительные неудобства пациенту [4]. Как следствие, разработка неинвазив-
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ных методов, позволяющих проводить планирование и верификацию дозовых нагру-

зок, представляет собой актуальную задачу. 

Одним из решений является использование индивидуальных анатомически 

точно выполненных фантомов для проведения экспериментального планирования 

радиотерапевтических процедур. Применение аддитивных технологий позволяет ре-

шить проблему экспрессности изготовления индивидуальных фантомов. Одной из 

самых распространенных технологий трехмерной печати является моделирование 

методом наплавления (Fused Filament Fabrication, FFF), заключающейся в том, что 

прототипы формируются путем послойного наплавления филамента [5]. Пластико-

вые филаменты приобрели наибольшую популярность в силу простоты изготовления, 

эксплуатации и хранения. 

Для внедрения предложенной методики в первую очередь необходимо разрабо-

тать модель, позволяющую проводить быстрый анализ влияния концентрации тяже-

лого метала в пластиковом филаменте на характер взаимодействия рентгеновского 

излучения с материалом. В данной работе был выбран ABS-пластик с примесями 

свинца различных концентраций для создания материалов с заданной плотностью 

[6]. В качестве источника излучения при моделировании использовались реальные 

параметры пучка рентгеновского генератора РАП-160-5 [7]. Значение плотности ис-

следуемых материалов подбирались в соответствии с плотностями реальных анато-

мических структур. 

В результате были получены расчетные профили и расчетные глубинные рас-

пределения дозы рентгеновского излучения в модифицированном ABS-пластике. 

На следующем этапе необходимо провести экспериментальную оценку полученных 

расчетных данных для дальнейшей корректировки модели. 
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В 2000 г. в CERN было официально объявлено о новом состоянии вещества-

кварк-глюонная плазма. Состояние характеризуется экстремально высокими значе-

ниями давления и температуры. КГП может наблюдаться при протон-протонных и 

ядро-ядерных столкновениях на БАК. 

Дальние корреляции между наблюдаемыми, измеренными в разнесённых по 

быстроте интервалах, несут в себе информацию о начальном состоянии протон-

протонных и ядро-ядерных высокоэнергичных столкновений. В настоящей работе 

применён метод дальних корреляций между средними поперечными импульсами 

частиц в двух непересекающихся по быстроте окнах. Такие корреляции проявляются 

в модели кварк-глюонных струн [1]. Для исследования данных корреляций, вызван-

ных радиальным потоком в рамках blast-wave модели [2], использован монте-

карловский генератор событий. 

В работе показано, что флуктуации поверхностной скорости частиц от события 

к событию ведут к возникновению корреляций. Обнаружен рост коэффициента кор-

реляции с увеличением поверхностной скорости и величиной её флуктуации. А так-

же продемонстрирована положительная взаимосвязь между массой частиц и коэффи-

циентом корреляции. Результаты позволяют сделать вывод, что влияние радиального 

потока должно быть принято во внимание при интерпретации экспериментальных 

данных. 
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Исследование воздействия двухмикронного лазерного 

излучения на внутреннюю стенку венозного сосуда 

Чабушкин А. Н.
1
, Рябочкина П. А.

1
, Беляев А. А.

1
, Кузнецова О. А.

1
, 

Ляпин А. А.
1
, Хрущалина С. А.

1
 

1
МГУ им. Н.П. Огарёва 

Эл. почта: chabushkin@mail.ru 

В настоящее время в клинической практике для лечения варикозной болезни 

вен получил распространение метод эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК). 

Для проведения ЭВЛК применяются установки на основе лазерных диодов с 

длиной волны излучения 810 нм, 970 нм и твердотельного YAG:Nd лазера с длиной 

волны излучения 1.06 мкм. Перечисленные выше лазеры классифицируют как «H»-

лазеры, так как генерируемое ими излучение хорошо поглощается гемоглобином. 

В последнее время для реализации метода ЭВЛК предлагается использовать 

«W»-лазеры. Излучение этих лазеров приходится на пик поглощения воды, содержа-

щейся в крови и стенке вены. 

Наряду с имеющимися в клинической практике источниками лазерного излуче-

ния для ЭВЛК, актуальной задачей, по-прежнему, является поиск источников лазер-

ного излучения, использование которых обеспечивало бы стойкую коагуляцию и при 

этом в минимальной степени оказывало бы воздействие на прилегающие к сосуду 

ткани и нервы. 

Кроме того, несмотря на многообразие работ, посвященных исследованию про-

цесса ЭВЛК, к настоящему времени не существует единого мнения о физических 

механизмах воздействия лазерного излучения на стенку венозного сосуда. 

В соответствии с этим, работы по исследованию возможности применения двухмик-

ронного лазерного излучения для ЭВЛК, а также исследование физических механиз-

мов воздействия данного излучения на стенку венозного сосуда, являются актуаль-

ными и представляют практический интерес. 

В настоящей работе проведены исследования по воздействию излучения лазера 

YLF:Tm с длиной волны излучения λизл.=1885 нм на внутреннюю поверхность стенок 

венозных сосудов, просвет которых был заполнен физиологическим раствором, либо 

цельной кровью, соответственно. 

При проведении экспериментов выявлено, что повреждение внутренней стенки 

вены, приводящее к ее «слипанию», происходит в случае сегментов вен, в просвете 

которых находится цельная кровь, при значении мощности излучения 3 Вт и скоро-

сти перемещения пробирки с кровью 1 мм/сек. Выявлено, что значение мощности 

лазерного излучения, при которой достигается эффект коагуляции при использова-

нии двухмикронного излучения, ниже аналогичных величин мощности излучения 
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лазеров с длиной волны излучения 810 нм (15 Вт) и 1.56 мкм (5-10 Вт), используемых 

в настоящее время для ЭВЛК. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в экспериментах по 

ЭВЛК с цельной кровью на термическое повреждение внутренней стенки венозного 

сосуда оказывает воздействие излучение нагретого карбонизированного слоя, кото-

рый образуется на торце оптического световода в процессе коагуляуции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности по заданию № 3.384.2014/К 

и государственного задания № 0708 0210059 611 («Организация проведения научных 

исследований»). 

Влияние изотопического замещения H+ на динамику 

фазовых превращений в бычьем сывороточном 

альбумине 

Вашченков В. Э.
1,2
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1,2
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1
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Известно, что последовательность фазовых превращений белков существенным 

образом зависит от растворителя, в котором они находится. Изотопическое замеще-

ние H
+
<->D

+
 меняет свойства растворителя и, соответственно, может изменить по-

следовательность фазовых превращений белков. В настоящей работе с помощью 

мандельштам-бриллюэновского рассеяния (МБР) света изучали особенности фазовых 

превращений белков в буферных растворах на основе H2O и D2O при изменении тем-

пературы на примере модельного белка бычий сывороточный альбумин (БСА). 

При фазовых превращениях белков, связанных с изменением температуры, ме-

няется конформация молекул и, соответственно, скорость распространения звука в 

растворе. Эти изменения проявляются в спектрах МБР как изменение величины 

сдвига компонент Мандельштама-Бриллюэна (МБ) относительно несущей несме-

щенной линии и интенсивности этих линий. В данной работе исследовались раство-

ры БСА разной концентрации в натрий-фосфатном буфере на воде и на D2O с 

рН = 7.45. Температура менялась от 293 до 367 градусов Кельвина. Для анализа рас-

сеянного света использовался 3-х проходной пьезо-сканируемый интерферометр 

Фабри-Перо со свободным спектральным интервалом около 22 ГГц, применялась 

180 градусная геометрия рассеяния. В качестве источника возбуждающего света ис-

пользовался аргоновый лазер с λ = 488 нм. 

Были получены температурные зависимости сдвига, интенсивностей и полуши-

рины на полувысоте дублетов МБР света и интенсивностей компонент упругого рас-

сеяния в растворах БСА. Анализ данных МБР света показал, что в области денатура-

ции БСА в зависимости от растворителя могут существовать промежуточные фазы, а 

при дальнейшем нагревании реализуется переход в гелеподобное состояние. 
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Компьютерное моделирование микроструктуры 

фрагментов губчатой костной ткани для исследования 

напряженно-деформированного состояния 
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1
 

1
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Задачи механики, возникающие при создании остеоимплантатов, решаются на 

основе исследования механического поведения костных тканей и включают в себя 

создание подходов и способов моделирования их сложной иерархической структуры, 

определение их эффективных механических характеристик, установление основных 

требований к заменителям с точки зрения механики материалов имплантатов. 

Кость представляет собой биологический композиционный материал со слож-

ной структурной организацией компонентов, определяющей анизотропию механиче-

ских свойств кости и подстраивающейся под изменяющиеся механические условия 

[1-3]. 

Губчатая костная ткань состоит из перекладин – трабекул. Трабекулы распола-

гаются закономерно, соответствуя внешним нагрузкам, которые испытывает данная 

кость [3]. Направленность расположения трабекул костной ткани варьируется в зави-

симости от анатомического расположения фрагмента кости. 

Целью работы являлось компьютерное моделирование микроструктуры фраг-

ментов губчатой костной ткани. 

В качестве структурной единицы компьютерной модели фрагмента кости рас-

сматривался трабекулярный узел, содержащий трабекулы, расположенные перпенди-

кулярно друг относительно друга. Трабекулярный узел строился на основе представ-

ленных в литературе экспериментально полученных параметров эллипса структуры 

[4] фрагментов кости и значений средних толщин трабекул [5]. Вся модель фрагмен-

та кости формировалась путем копирования трабекулярных узлов в трех взаимно пер-

пендикулярных направлениях, учитывая угол, показывающий направленность распо-

ложения главных трабекул природной кости [4]. 

Построенные компьютерные модели структуры фрагментов губчатой костной 

ткани необходимы для проведения расчетов напряженно-деформированного состоя-

ния, анализ которого позволит разработать рекомендации по созданию механически 

совместимых с костной тканью имплантатов, обеспечивающих сохранение суще-

ствующего в макрообъеме кости напряженно-деформированного состояния при им-

плантации и тем самым исключить перестройку кости на границе кость-имплантат. 
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Функционирование белков в живом организме во многом определяется их про-

странственной формой, которая задается первичной и вторичной структурой белко-

вой молекулы, а также последующими более высокими уровнями структурной орга-

низации. Вторичная структура белка представляет собой тип укладки полипептидных 

цепей, который характеризуется максимальным образованием водородных связей. 

Известно, что белки, имеющие одинаковую первичную структуру, могут образовы-

вать разные формы вторичной структуры. Варьируя условия среды, можно наблю-

дать переходы во вторичной структуре белка, которые, как правило, влекут за собой 

изменения третичной и четвертичной структуры белковой молекулы [1]. Так, пере-

ход нормального прионного белка в инфекционную изоформу в клетке происходит 

на уровне вторичной структуры белка: α-спиральные участки превращаются в β-слои. 

Затем прионизованные белки образуют амилоиды – надмолекулярные белковые агре-

гаты [2]. В опытах in vitro при нагревании водного раствора бычьего сывороточного 

альбумина (БСА) или яичного альбумина (овальбумина) также наблюдается измене-

ние вторичной структуры белков – денатурация. При высокой концентрации белка 

может происходить агрегирование молекул [1]. Выявление закономерностей кон-

формационных переходов хорошо изученых белков, таких как БСА и овальбумин, 

может помочь в дальнейшем исследовании превращений прионных белков. 

Метод ИК-спектроскопии широко используется для исследования структуры 

молекул. В частности, для белков этот метод дает информацию о функциональных 

группах, участвующих в образовании водородных связей при формировании различ-

ных типов вторичной структуры. Наиболее интенсивной и информативной является 

полоса Амид I (1600 см
-1

-1700 см
-1
), которую составляют валентные колебания связи 

С=О амидной группы, а также плоскостные деформационные колебания группы N–H 

и валентные колебания группы C–N [3]. 

Измерения проводились с помощью ИК-Фурье спектрометра Nicolet 

8700 методом однократного НПВО. Каждый полученный спектр являлся средним по 

512 измеренным спектрам. В ходе эксперимента были получены ИК-спектры безвод-

ного БСА, раствора БСА в воде, нативного и денатурированного овальбумина. Обра-

ботка спектров проводилась с помощью программного обеспечения, поставляемого 

производителем прибора, а также в программе Origin. В интересующей нас составной 

полосе Амид I производилась корректировка базовой линии. Затем находили коорди-
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наты максимумов составляющих полос как точки минимумов второй производной 

полосы Амид I. Составляющие полосы искали в форме гауссовых кривых. Соответ-

ствие типов вторичной структуры белков определенным положениям волновых чи-

сел в разложении полосы Амид I позволяет вычислить процентное соотношение α-

спиралей, β-слоев, β-изгибов и неупорядоченных последовательностей в изучаемом 

белке [4]. Определена вторичная структура БСА и овальбумина при разных условиях. 

Опыт показал, что при денатурации происходит снижение количества α-спиральных 

участков и рост содержания β-слоев, причем метод ИК-Фурье спектроскопии НПВО 

позволяет наблюдать этот эффект для белков в составе яйца. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного центра 

Научного парка СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества». 

Работа выполнена при поддержке СПбГУ (шифр проекта 11.37.290.2015). 
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Количество людей, страдающих от диабета, существенно увеличилось за по-

следние десятилетия. В норме значение концентрации глюкозы в крови человека ле-

жит в диапазоне от 3 до 6 мМ (1). При достижении концентрации глюкозы значений 

ниже 2 и выше 8 мМ диагностируется гипо- и гипергликемия, соответственно.Чтобы 

предотвратить негативные последствия гипер- и гипогликемии требуется непрерыв-

ный мониторинг концентрации глюкозы в крови. Поиск «идеального» чувствитель-

ного элемента является целью исследователей на протяжении полувека, что привело 

к созданию применяемых сейчас электрохимических систем мониторинга, главным 

недостатком которых является необходимость проведения инвазивного забора крови. 

Альтернативной электрохимическим методам являются методы, основанные на 

флуоресцентных свойствах периплазматических белков грам-отрицательных бакте-

рий, меняющих свою конформацию при связывании глюкозы. В работе Fonin A.V. et. 

al (2) в качестве потенциального детектора глюкозы было предложено использовать 

мутантную форму трегалоза/мальтоза-связывающего белока (ТМВР) из термофиль-
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ной бактерии Thermococcus litoralis, несущую флуоресцентную метку BADAN. 

ТМВР отличается высокой стабильностью и полностью не переходит в развернутое 

состояние даже при 95 °С (3). Этот белок способен, кроме трегалозы и мальтозы, свя-

зывать глюкозу с константой диссоциации комплекса ТМВР – глюкоза 3 – 8 mM (4). 

Цель работы заключалась в нахождении возможных замен аминокислотных 

остатков в трегалоза/мальтоза связывающем белке (TMBP), которые приводили бы к 

смещению константы диссоциации комплекса белка с глюкозой, позволяющему 

определять концентрацию глюкозы во всем диапазоне изменения её содержания в 

крови больного диабетом (2-20 мМ). Ожидаемая высокая стабильность мутантных 

форм ТМВР должна обеспечить возможность непрерывного мониторинга содержа-

ния глюкозы в крови человека. 

Работа проводилась методами молекулярного моделирования, включая молеку-

лярную механику в неявно заданном растворителе и «гибкий» молекулярный докинг 

в программе ICM Pro v3.7. В качестве исходной модели исследуемого объекта взяли 

кристаллографическую структуру комплекса TMBP с трегалозой (PDB код 1EU8). 

По результатам докинга в активном центре TMBP были выявлены основные амино-

кислотные остатки, участвующие в связывании глюкозы: Asp70, Asp123, Glu178, 

Glu239, Gly294, Arg364, Thr46, Trp257 и Trp295. Были произведены аминокислотные 

замены указанных остатков, кардинально не нарушающие физико-химические свой-

ства поверхности активного центра. Для оценки связывания глюкозы с мутантными 

формами белка использовались следующие критерии: величина оценочной функции 

связывания, количество межмолекулярных водородных и константа диссоциации 

комплекса. 

Проведённый анализ позволяет нам предположить, что четыре точечные заме-

ны D70E, D123E, W257Y, R364K существенным образом дестабилизируют взаимо-

действие глюкозы с сильным субсайтом связывания TMBP, что потенциально может 

расширить динамический диапазон измерения концентраций до величин, характер-

ных для людей, страдающих гипергликемией. 
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В настоящее время ведется активный поиск новых биологических агентов, спо-

собных взаимодействовать с молекулой ДНК. Биологическая активность многих со-

единений заключается в формировании комплексов с макромолекулой. Наличие в 

структуре соединения плоского гетероциклического хромофора, как правило, указы-

вает на возможность возникновения таких взаимодействий. Существуют различные 

способы связывания подобных соединений с молекулой ДНК, среди которых биоло-

гически значимыми являются интеркаляция хромофора в двойную спираль ДНК и 

его расположение в малой бороздке. 

Взаимодействие молекулы ДНК с синтетическими производными бен-

зо[4,5]имидазо[1,2-a]фталазина, имеющими в 9-ом положении остатки пиперазина, в 

данной работе было исследовано спектральными, оптическими и гидродинамически-

ми методами. Данные соединения были синтезированы в НИИ гигиены, профпатоло-

гии и экологии человека ФМБА РФ [1]. 

Для определения наличия взаимодействия исследуемых соединений с макромо-

лекулой проводились спектрофотометрические исследования растворов, содержащих 

оба компонента. Наблюдаемые изменения в спектрах поглощения данных производ-

ных бензоимидазофталазина при увеличении концентрации ДНК в растворе свиде-

тельствуют об их взаимодействии с макромолекулой. Количественный анализ этих 

изменений позволяет сделать вывод не только о наличии связывания лиганда с моле-

кулой ДНК, но и определить стехиометрию образующихся комплексов. 

Для определения способа связывания исследованных соединений с ДНК ис-

пользовали методы вискозиметрии и динамического двойного лучепреломления. При 

интеркаляции молекулы лиганда в двойную спираль ДНК происходит увеличение 

контурной длины макромолекулы, что приводит к увеличению характеристической 

вязкости раствора. Но в случае высокомолекулярной ДНК рост характеристической 

вязкости может происходить также за счет увеличения термодинамической жестко-

сти макромолекулы. Для контроля изменения длины статистического сегмента мак-

ромолекулы при образовании комплекса измеряли оптическую анизотропию ком-

плекса методом динамического двойного лучепреломления. При связывании иссле-

дованных соединений с молекулой ДНК наблюдается значительное увеличение и 

характеристической вязкости, и оптической анизотропии макромолекулы. Проведен-

ные расчеты показали, что при образовании комплекса происходит увеличение тер-

модинамической жесткости макромолекулы, а ее контурная длина практически не 

меняется. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеркаляции бензоимидазофталази-

нового хромофора в двойную спираль ДНК не происходит. Можно предположить, 

что исследованные соединения связываются с ДНК в малой бороздке двойной спира-

ли, увеличивая ее термодинамическую жесткость. 
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Полиэлектролиты являются полимерами, которые обладают способностью к 

диссоциации зарядов в полярных растворителях, в результате образуются заряжен-

ные полимерные цепи и мобильные противоионы [1, 2]. Исследования таких цепей 

представляют фундаментальный и прикладной интерес. Полиэлектролиты привлека-

ют большое внимание в связи с их способностью образовывать интерполимерные 

комплексы с синтетическими и биополимерами. Синтетические полиэлектролиты 

используются также как носители биологически активных веществ. Большая часть 

биополимеров является ионногенными полимерами. Заметное развитие в последнее 

время получила новая область науки – биомедицинские макромолекулярные систе-

мы. Многие из таких полимерных систем несут электрические заряды. В Институте 

высокомолекулярных соединений РАН под руководством чл.-корр. РАН Е.Ф. Пана-

рина проводятся систематические исследования взаимосвязи химического строения 

водорастворимых нейтральных и заряженных полимеров-носителей с их биологиче-

ской активностью [3]. Синтезирован целый ряд синтетических полимеров, проявля-

ющих разнообразные типы биологических активностей. Одной из важнейших задач 

при исследовании этих полимеров является определение величин молекулярной мас-

сы и установление соотношений Куна-Марка-Хаувинка для их последующего ис-

пользования при тестировании многочисленных образцов. В лаборатории гидро-

фильных полимеров ИВС РАН были синтезированы сополимеры N-метил-N-

винилацетамида и N-метил N-виниламина гидрохлорида П(МВАА-ГМВА) с разной 

линейной плотностью заряда. Эти полимеры могут использоваться для доставки ле-

карственных веществ к клетке. Задачей настоящей работы было исследовать их свой-

ства. Исследованы фракции П(МВАА-ГМВА) состава 95:5 мол. % и 92:8 мол. %, с 

малой линейной плотностью заряда в 20-кратном интервале молекулярных масс. 

Фракции изучали в растворах в предельно широком интервале ионных сил – от вод-

ных бессолевых (~10
-6
М) до водно-солевых растворов вплоть до ионной силы 6М 

NaCl. Ранее [4, 5] были исследованы незаряженные гомополимеры П(МВАА) и сопо-

лимеры П(МВАА-ГМВА) с высокой линейной плотностью заряда состава 56:44 мол. 

%. Исследования фракций проводили следующими методами молекулярной гидро-

динамики и оптики: скоростная седиментация, поступательная диффузия, вискози-

метрия, которые являются одними из основных методов исследования молекулярных 

характеристик полимеров любой природы. С помощью этих методов независимо бы-

ли получены основные гидродинамические характеристики: характеристическая вяз-

кость, коэффициенты скоростной седиментации и поступательной диффузии. Cово-
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купность гидродинамических данных позволяет получить достоверную информацию 

о размерах и форме макромолекул, об их конформационном статусе. Методом седи-

ментационно-диффузионного анализа в условиях подавления полиэлектролитных 

эффектов в растворах 0.2 М NaCl получены молекулярные массы фракций сополиме-

ров П(МВАА-ГМВА). Исследовано вязкое течение разбавленных растворов фракций 

в предельно широком интервале ионных сил. При получении информации о размерах 

изолированных цепей полиионов в бессолевых растворах, ключевым вопросом явля-

ется возможность измерить соответствующие физические характеристики при очень 

малых концентрациях, которые соответствовали бы критерию достаточной степени 

разбавленности раствора. Информация о размерах и конформации линейных поли-

электролитов при минимальных ионных силах получена из изучения вязкого течения 

их разбавленных растворов с использованием ранее предложенной методики опреде-

ления характеристической вязкости полиионов [6]. В результате были получены 

скейлинговые соотношения Куна-Марка-Хаувинка-Сакурады и сделаны оценки рав-

новесной жёсткости сополимеров в растворах разных ионных сил. Проведено срав-

нение конформационного поведения макромолекул с разной линейной плотностью 

заряда. 
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Исследование молекулярного механизма действия коротких пептидов является 

актуальной задачей молекулярной медицины и геронтологии. Известно, что пептиды, 
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состоящие из нескольких аминокислотных остатков, выполняют роль сигнальных 

молекул, осуществляющих регуляцию функций организма на различных уровнях 

организации живой материи. Исследуемые пептиды КЕ и КЕDW были получены в 

Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии классическим спосо-

бом пептидного синтеза в растворе. 

KE (Lys-Glu, вилон) – синтетический пептид, созданный на основе фрагмента 

аминокислотной последовательности, встречающегося в составе эндогенных факто-

ров тимуса и цитокинов. Клинические испытания на животных показали высокую 

иммунологическую, репаративную активность и безвредность этого вещества. 

В частности, в опытах на культурах клеток лимфоцитов человека показан выражен-

ный иммуностимулирующий эффект KE, который проявлялся в индукции дифферен-

цировки Т-лимфоцитов [2, 3]. 

KEDW (Lys-Glu-Asp-Trp, панкраген) – синтетический пептид, обладающий ин-

сулинотропным эффектом. В экспериментах на клетках поджелудочной железы че-

ловека линии Mia Paca-2 установлено, что пептид KEDW способствует дифференци-

ровке полипотентных клеток в секреторные клетки островков Лангерганса [1]. 

Однако, молекулярный механизм биологического действия пептидов остается 

до конца не изученным. Предполагаемой мишенью действия пептидов является мо-

лекула ДНК. Целью исследования стало изучение взаимодействия пептидов KE и 

KEDW с молекулой ДНК в растворе. 

Растворы пептидов KE и KEDW смешивали с готовым раствором ДНК различ-

ной концентрации в 5 мМ NaCl. Для анализа взаимодействия пептидов с ДНК в рас-

творе использовали методы УФ-спектрофотометрии, вискозиметрии, двойного луче-

преломления в потоке (ДЛП). 

Для пептида KE при его добавлении в раствор ДНК никакого значимого изме-

нения спектральных свойств обнаружено не было. Напротив, для пептида KEDW 

было показано существенное изменение амплитуды спектральных полос и смещение 

главных максимумов. 

Для изучения влияния пептида на третичную структуру ДНК применяли метод 

низкоградиентной вискозиметрии. Были получены значения приведенной вязкости 

растворов ДНК в присутствии разных концентраций пептида. Погрешность измере-

ний составляла 5-10%, а падение вязкости при взаимодействии ДНК с пептидами 

достигало 15% для KE и 40% для KEDW, что указывало изменение объема макромо-

лекулярного клубка ДНК при взаимодействии с пептидами. Рассмотрели также воз-

можное влияние связывания пептидов на жесткость молекулы ДНК (ее персистент-

ную длину). Был проведен ряд экспериментов с использованием метода динамиче-

ского двойного лучепреломления (ДЛП), который позволяет определить оптическую 

анизотропию статистического сегмента ДНК. Эта величина связана с жесткостью 

макромолекулы и оптической анизотропией пары нуклеотидов. В этом случае было 

замечено падение оптической анизотропии на 15-20% для каждого пептида. Таким 

образом, взаимодействие пептида KEDW с ДНК оказывает влияние на ее вторичную 

и третичную структуру. Пептиды KE и KEDW связываются с молекулой ДНК, и в 

зависимости от их концентрации в растворе комплексообразование сопровождается 

изменением ряда конформационных параметров ДНК. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 13-03-01192 a, и 

СПбГУ11.38.644.2013. 
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В настоящее время металлические наноматериалы являются объектом интен-

сивного изучения из-за новых возможностей их использования в современных техно-

логиях. Нанопорошки используются на конечных стадиях обработки полупроводни-

ков, при создании материалов с водо- и маслоотталкивающими свойствами, при про-

изводстве износостойких и высокопрочных материалов. Металлические наночастицы 

применяются в качестве катализаторов и защитных материалов. Нанокластеры 

нашли применение в оптических стеклах и нанобиосенсерах. Стоит отметить важ-

ность использования наноматериалов в медицине и биологии при изготовлении им-

плантатов, биосенсеров, избирательных и эффективных катализаторов и нанопорош-

ков лекарственных препаратов. Наноплазмоника с использованием биологических 

систем может найти применение как для разработки новых подходов и способов ле-

чения в современной медицине, так и в области информационных технологий. Целью 

данной работы являлось исследование влияния низкомолекулярных электролитов на 

спектральные свойства серебряных наночастиц (НЧ) и нанокластеров (НК) в водном 

растворе, изучение способов взаимодействия серебряных НЧ с макромолекулой ДНК 

и исследование условий роста серебряных НК на молекуле ДНК. Наночастицы сере-

бра интересны своими уникальными оптическими свойствами: их коллоидные рас-

творы имеют специфическую полосу поглощения в видимой области спектра, обу-

словленную плазмонным резонансом. Изменение этой полосы под действием раз-

личных факторов дает возможность следить за состоянием наночастиц в растворе. 

В данной работе использовались наночастицы серебра, полученные восстанов-

лением нитрата серебра боргидридом натрия; ДНК тимуса теленка (производство 

Sigma, молекулярная масса 8·10
6
 Да коммерческого препарата была определена вис-

козиметрически); хлорид натрия; нитрат натрия; хлорид магния. Для исследования 

систем использовались методы: УФ спектрофотометрия (СФ-56, СФ-2000), круговой 

дихроизм (Mark IV, Jobin Ivon), атомно-силовая микроскопия (NanoScope IV, III), 

низкоградиентная вискозиметрия (ротационный вискозиметр типа Зимма-Крозерса с 

градиентами скорости 1-4 с
-1
), просвечивающая электронная микроскопия (измере-

ния проводились в наноцентре СПбГУ http://nano.spbu.ru). Измерения проводились 

при температуре 21 ºС. 
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В ходе проведенного исследования было определено оптимальное соотношение 

реагентов NaBH4 и AgNO3 для создания стабильных (до 3 месяцев) НЧ в водном рас-

творе и была продемонстрирована их нестабильность в водно-солевых растворах 

хлорида натрия и нитрата натрия. Стоит отметить, что присутствие ДНК значительно 

увеличивает стабильность НЧ в водно-солевых растворах. Показано, что НЧ незна-

чительно влияют на конформацию ДНК. При определенных условиях в растворе 

фиксировали появление флюоресцирующих нанокластеров серебра размером до 

15 атомов. Также в проведенном исследовании удалось получить НЧ в присутствии 

ДНК без использования каких-либо восстанавливающих агентов (условия формиро-

вания НЧ в таких системах были определены). 

Теоретическое изучение конформационных переходов в 

изолированной линейной цепи, внедрённой в 

полимерную щётку из звездообразных макромолекул 
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Слои макромолекул, плотно привитых к непроницаемой поверхности, или по-

лимерные щётки, являются одними из наиболее исследуемых полимерных систем. 

В последние годы особое внимание привлекают щётки, образованные прививкой к 

поверхности цепей более сложной архитектуры, в частности, регулярно разветвлен-

ных дендритных макромолекул — дендронов. Были успешно разработаны методы 

создания таких щёток, а в теоретических работах было показано, что дендронные 

щётки имеют сложную внутреннюю структуру. В частности, в густо привитых плос-

ких щётках (и сферических с большим радиусом кривизны) происходит разделение 

дендронов по степени их растяжения [1]. 

В настоящей работе рассматривалась одиночная линейная полимерная цепь, 

внедрённая в плоскую щётку из привитых звездообразных макромолекул. Исследо-

валось влияние плотности прививки звёзд, образующих щётку, число лучей в них и 

длины внедрённой линейной цепи на конформационные свойства цепи. Важно отме-

тить, что по своей химической структуре (то есть, по структуре мономерного звена) 

внедрённая цепь была идентичной макромолекулам, образующим щётку. Система 

находилась в хорошем растворителе. 

Задача решалась с помощью численного метода самосогласованного поля 

Схойтенса-Флира. Было показано, что короткая цепь (контурная длина которой 

меньше удвоенной длины луча звезды) или не очень длинная цепь в редко привитой 

щётке находится в конформации «клубка», расположенного вблизи поверхности 

прививки, тогда как длинная цепь в густо привитой щётке принимает конформацию 

«цветка» с вытянутым «стеблем», находящимся в щётке и клубковой частью, распо-

ложенной на поверхности щётки. При увеличении плотности прививки звёзд цепь, 

длина которой больше удвоенной длины луча звезды, претерпевает конформацион-

ный переход «клубок» — «цветок». Этот переход имеет черты фазового перехода 

первого рода: он происходит резко, а в области перехода наблюдается сосуществова-
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ние двух состояний («клубка» и «цветка»), что выражается в бимодальной форме 

распределения конца линейной цепи. Аналогичный переход «клубок»-«цветок» мож-

но вызвать, увеличивая длину цепи при фиксированной плотности прививки. При 

густой прививке этот переход также идёт скачкообразно, в то время как при малых 

плотностях прививки звёзд – непрерывно, без сосуществования двух состояний в 

области перехода. Подобный непрерывный переход характерен для цепи, внедрённой 

в щётку из линейных макромолекул, независимо от плотности прививки [2]. Показа-

но, что длина цепи в точке перехода первого рода уменьшается при увеличении 

плотности прививки звёзд, то есть, при соответствующем росте толщины щётки. 
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Комплексация ДНК с поликатионами является на сегодняшний день одним из 

самых широко исследуемых явлений, так как подобные комплексы могут успешно 

применяться в генной терапии [1]. Довольно часто её изучают с помощью компью-

терного моделирования, в частности, методом молекулярной динамики. Для изуче-

ния были выбраны четыре соединения — полиэтиленимин (PEI), полилизин (PLL), 

поливиниламин (PVA) и полиаллиламин (PAA). Все они содержат аминные группы, 

способные протонироваться. PVA и PAA являются относительно новыми полимера-

ми, применяемыми для комплексации ДНК, тогда как комплексы PEI и PLL с ДНК 

используются в качестве референсных систем для оценки «качества» комплекса ДНК 

с новым полимером [2]. 

Целью данной работы является исследование взаимодействия с ДНК четырех 

поликатионов, определение предпочтительных мест связывания с полинуклеотидом 

для каждого полимера и изучение влияния полимеров на вторичную структуру ДНК. 

Моделирование проводилось в кубической ячейке, где находилась молекула 

ДНК и молекула полимера, вода и соответсвующее количество противоионов Na
+
 и 
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Cl
-
. В качестве молекулы ДНК использовался додекамер Дрю-Дикерсона. Все поли-

меры состояли из 20 мономерных звеньев, степень протонирования соответствовала 

pH = 7. Для PEI – 50%, PLL – 100%, PVA – 50%, PAA – 20%. Моделирование прово-

дилось в пакете Gromacs [3] с шагом 2 фс при тмепературе 300 K и давлении 1 бар. 

Использовался баростат Парринелло-Рамана и термостат v-rescale, модель воды – 

TIP3P, силовое поле — AMBER99. Для каждой системы проводилось несколько за-

пусков моделирований для повторения наблюдаемых эффектов. Было проведено 

5 моделирований с PEI различной протяженности – 1000, 800, 400, 400, 100 нс; 

3 моделирования с PLL – 500, 200, 200 нс; 4 запуска для PVA – 800, 500, 200, 300 нс; 

и 4 запуска для системы с PAA – 700, 500, 100 и 200 нс. Для каждого нового запуска 

выбиралась равновесная конфигурация полимера и ДНК. Помимо этого, в каждой 

системе было различное относительное положение поликатиона и ДНК. 

У каждой системы анализировались следующие характеристики: расстояние 

между центарми масс полимера и ДНК, среднеквадратичное отклонение структуры 

ДНК от первоначальной, радиальные функции распределения атомов ДНК, имеющих 

отрицательный парциальный заряд, относительно протонированных аминных групп 

полимера и оценивалось среднее время жизни контактов между определенными ато-

мами. 

Для всех систем с PEI образование комплекса происходило менее, чем за 5 нс, 

было выявлено, что вторичная структура ДНК не нарушается, на радиальных функ-

циях распределения есть четкие пики и минимумы для фосфатных групп. Помимо 

этого, если PEI связался с серединой ДНК, то он способен образовать стабильный 

контакт с атомами в большой бороздке. 

В системах с полилизином образование комплекса происходит за 2 нс, наруше-

ний вторичной структуры ДНК не наблюдается, связывание происходит между 

аминными и фосфатными группами полиэлектролитов. Возможны также контакты с 

атомами оснований в большой бороздке. 

В системах с PAA формирование комплекса медленное – занимает около 10 нс. 

Отклонение от вторичной структуры колеблется в пределах нормы. Связывание про-

исходит как по фосфатам, так и по атомам большой бороздки, однако стабильных 

контактов нет. Кроме того, большая часть полимера не взаимодействует с ДНК. 

В системах с PVA формирование комплекса происходит за 5 нс. В трех из чет-

рыех систем нет нарушений вторичной структуры ДНК. В них первичное связывание 

происходит по фосфатам, затем полимер встраивается в большую бороздку и форми-

рует в ней стабильные контакты с атомами оснований. В четвертой системе наблю-

дается связывание по фосфатам, причем образованные контакты очень стабильны. 

Связывание произошло таким образом, что в ДНК изогнулась, из-за чего наблюдает-

ся большее отклонение от начальной структуры. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-03-01073 на суперкомпью-

тере «Ломоносов» МГУ и вычислительном кластере ИВС РАН. 
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Клеточная мембрана является одним из самых важных элементов клетки. Она 

обеспечивает ее целостность и представляет собой естественный барьер между внут-

ренней частью клетки и ее окружением. Для разного рода биотехнологических и ме-

дицинских приложений представляют интерес объекты, способные взаимодейство-

вать с биологическими мембранами и изменять их свойства. Катионные полимеры, 

которые являются многообещающими кандидатами для применения их в качестве 

антимикробных агентов, составляют один из классов таких объектов [1]. Положи-

тельный заряд таких полимеров обеспечивает избирательное взаимодействие с ли-

пидной частью именно бактериальных мембран, которые, в отличие от мембран кле-

ток млекопитающих, богаты анионными фосфолипидами [2]. В данной работе была 

исследована адсорбция четырех различных типов поликатионов на поверхности ли-

пидной бактериальной мембраны путем компьютерного моделирования методом мо-

лекулярной динамики. 

Симметричный липидный бислой, представляющий модель бактериальной 

мембраны, состоял из 128 молекул фосфолипидов, каждый монослой содержал 

51 молекулу диолеоилфосфатидилэтаноламина (DOPE) и 13 молекул диолеоилфос-

фатидилглицерола (DOPG). Модели липидов были описаны в рамках силового поля 

Slipids [3]. Полимеры отличались как структурой, так и степенью протонирования. 

Каждый из них состоял из 20 мономеров, часть из которых была протонирована в 

соответствии с состоянием поликатиона при нейтральных pH. В работе были рас-

смотрены следующие катионные полимеры: поливиниламин (PVA), полиаллиламин 

(PAA), линейный полиэтиленимин (LPEI) и поли-L-лизин (PLL). Для построения их 

моделей использовалось силовое поле AMBER99 [4]. Таким образом, было промоде-

лировано 5 систем: бислой в воде без полимеров и бислой в водном окружении в 

присутствии цепочки одного из поликатионов. Время моделирования зависело от 

скорости уравновешивания системы и составляло от 0,5 до 1 микросекунды. Моде-

лирование проводилось в NPT ансамбле при температуре 310 К и давлении 1 бар. 

Для расчета использовался пакет GROMACS 4.5.7 [5]. 

В результате работы было показано, что адсорбция всех полимеров на поверх-

ность бислоя занимает не более 20 нс, но при этом стабильность связывания умень-

шается с уменьшением заряда полимера. Из анализа радиальных функций распреде-

ления был сделан вывод о том, что основное взаимодействие протонированных ами-

ногрупп полимеров происходит с фосфатными группами DOPG, несмотря на боль-

шую представленность в бислое фосфатных групп DOPE. Зависимость количества 
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контактов между заряженными аминогруппами полимеров и фосфатами DOPG от 

времени показала, что, несмотря на быструю адсорбцию, выход числа контактов на 

равновесное значение занимает значительно больше времени, порядка 100 нс. Также 

оказалось, что увеличение степени протонирования с 50% (PVA, LPEI) до 100% 

(PLL) не приводит к увеличению среднего числа контактов. 

Далее с помощью профилей плотности компонент систем была продемонстри-

рована различная степень проникновения поликатионов во внутреннюю часть мем-

браны. Сильнее всего в гидрофобную часть бислоя внедрялся наименее заряженный 

PAA. В то же время PLL, обладающий наибольшей зарядовой плотностью, несмотря 

на наибольшую среди всех полимеров длину гидрофобной части боковых цепей, по-

казал наименьшее проникновение внутрь бислоя. Помимо этого, было рассмотрено 

влияние адсорбции поликатионов на ориентацию молекул воды вблизи границы раз-

дела бислой — вода. Было показано, что степень переориентации молекул воды по 

сравнению с чистым бислоем напрямую зависит от степени протонирования полимера. 

Также были построены двумерные радиальные функции распределения липи-

дов относительно друг друга и относительно полимера. На основании полученных 

зависимостей был сделан вывод о том, что структура и линейная плотность заряда 

PVA позволяют ему наиболее эффективно собирать вокруг себя анионные фосфоли-

пиды. 

Работа была выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного ком-

плекса МГУ имени М.В. Ломоносова и вычислительного кластера ИВС РАН. 
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В настоящее время активно исследуются фундаментальные механизмы регуля-

ции сократительной активности гладких мышц сосудов и воздухоносных путей, 
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апробируются многочисленные субстанции на моделях экспериментальных живот-

ных с целью поиска новых лекарственных средств коррекции патологических состо-

яний. Особая актуальность исследования сократительной активности гладких мышц 

связана с ростом числа заболеваний сосудов (гипертония, легочная гипертензия, ате-

росклероз) и воздухоносных путей (бронхиальная астма, ХОБЛ) [1-3]. Исследования 

сократительной активности гладких мышц в медико-биологическом эксперименте не 

мыслимы без применения высокоточных и доступных датчиков силы, способных 

уловить малые механические напряжения кусочков бронхов и сосудов малого диа-

метра и незначительной толщины. Современная индустрия располагает подобными 

устройствами, однако эти продукты дороги и сложны в обслуживании в рамках рос-

сийской действительности. В связи с этим актуальной задачей представляется разра-

ботка отечественного программно-аппаратного комплекса для медико-

биологического эксперимента. 

В данной разработке было принято решение использовать дифференциальную 

емкость. Для точного измерения изменения емкости применялась микросхема 

AD7745, которая представляет собой преобразователь емкость-цифра с высоким раз-

решением. Измеряемая емкость присоединяется непосредственно ко входу микро-

схемы. В состав микросхемы входит 24-разрядный АЦП с линейностью 0.01%. Точ-

ность измерения ±4 фемтофарады [4]. 

Материал для исследования представлен кафедрой биофизики и функциональ-

ной диагностики СибГМУ. В работе использовались беспородные половозрелые 

крысы линии Wistar массой 180-240 грамм (n = 13), а также морские свинки весом 

380-420гр (n = 13).  

Сначала было произведено исследование влияния L цистеина на механическое 

напряжение сегментов воздухоносных путей морской свинки, предсокращенных ги-

перкалиевым раствором Кребса. 

Увеличение наружной концентрации хлорида калия ведет к деполяризации 

мембраны гладкомышечных клеток, открыванию потенциал-зависимых кальциевых 

каналов, увеличению содержания внутриклеточного кальция, что в последующем 

приводит к сокращению гладких мышц бронха. Действие 40 мМKCl на сегменты 

приводило к развитию поддерживаемого сократительного ответа. 

На фоне предсокращения, вызванного KCl, добавление 100 мкМ-100 мМ L-

цистеина оказывало релаксирующее действие на всем диапазоне концентраций. 

В ответ на добавление 100 мкМ, 1000 мкМ, 10 мМ и 100 мМ L цистеина наблюдалось 

снижение механического напряжения сегментов с сохраненным эпителием до 

91,6±8,3%, 85±10,3%, 74,8±8,3%, 56,9±4,8% соответственно, и для деэпителизиро-

ванных сегментов до — 85,83±4,23%, 69,43±6,24%, 50,1±8,54%, 34,86±7,49% соот-

ветственно. 

Далее произвели исследование влияние L цистеина на механическое напряже-

ние сегментов трахеи крысы, предсокращенных гиперкалиевым раствором Кребса. 

На фоне предсокращения, вызванного KCl, добавление 100 мкМ-100 мМ L-

цистеина оказывало релаксирующее действие на всем диапазоне концентраций. Это-

му свидетельствует снижение механического напряжения предсокращенных деэпи-

телизированных сегментов в ответ на добавление 100 мкМ, 1000 мкМ, 10 мМ и 

100 мМ L цистеина до- 102,8±1,8%, 100,3±10,3%, 78,4±12,4%, 27,9±11,3% соответ-

ственно, и до 85,1±8,4%, 67,3±10,8%, 13,1±15,8%, -5,7±21,63% — в случае сохране-

ния эпителия. 

Согласно полученным данным, донор сероводорода L цистеин в концентрациях 

100 мкМ-100 мМ, оказывает релаксирующие действие на всем диапазоне концентра-
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ций, как у крыс, так и у морских свинок вне зависимости от наличия или отсутствия 

эпителия. 
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В настоящее время существуют данные, позволяющие сделать вывод об ис-

пользовании такого параметра крови, как степень эритроцитарного анизацитоза 

(RDW), определяемого по ширине статистического распределения объема эритроци-

тов, в качестве нового прогностического маркера у пациентов, подлежащих первич-

ной ангиопластике и для диагностики других сердечнососудистых паталогий [1, 2]. 

Эритроциты в мазке крови на отражающей подложке представляют собой тон-

кие пленки. В случае освещения таких объектов полихроматическим излучением 

наблюдается появление цветовой интерференционной окраски, анализ которой поз-

воляет сделать вывод о толщине исследуемого объекта [3, 4]. Основная цель пред-

ставленной работы — разработка метода определения оптической толщины эритро-

цитов в мазке крови по цвету их интерференционной картины и определение степени 

эритроцитарного анизацитоза образца крови. 

Метод определения оптической толщины эритроцитов можно разделить на сле-

дующие стадии: 

 моделирование референтного цветного интерференционного изображения; 

 регистрация интерференционного изображения эритроцитов в мазке крови и 

его обработка; 

 определение оптической толщины эритроцитов. 

Моделированное интерференционное изображение представляет собой шкалу 

интерференционного цвета тонкой пленки в зависимости от её оптической толщины. 

Данная шкала в дальнейшем выступает в качестве «линейки», с которой сравнивает-
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ся значение цвета в выбранной точке исследуемого интерференционного изображе-

ния исследуемого объекта [5]. 

Для определения оптической толщины в выделенной точке интерференционно-

го изображения исследуемого объекта определяется цвет пикселя цифрового изобра-

жения в этой точке, который сопоставляется с соответствующим цветом на модели-

рованной цветовой шкале. Далее по известной зависимости интерференционного 

цвета от толщины рассчитывается оптическая толщина в выбранной точке эритроци-

та. 

В рамках данной работы исследованы мазки цельной крови, полученной от па-

циентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) (II стадия, 

3 функциональный класс по NYHA). В ходе исследования рассмотрены три образца 

крови. Образец А представлял собой мазок крови пациентов с указанными выше за-

болеваниями до внутривенного болюсного введения 40%-ого раствора глюкозы. Об-

разцы Б и В — образцы крови этих же пациентов через 10 и 60 минут после внутри-

венного болюсного введения 40%-ого раствора глюкозы, соответственно. Расчет оп-

тических толщин эритроцитов проводился в их центральной части. Результаты этих 

измерений представлены в виде гистограмм распределения оптических толщин эрит-

роцитов в мазке крови для каждого образца. 

Для регистрации интерференционных изображений эритроцитов использовался 

оптический микроскоп Axio Imager 2 (Carl Zeiss, Германия) с микрообъективом 

Epiplan-Neofluar 100x/0.75 HD DIC и цифровая камера NIKON D80. 

Полученные данные позволяют провести оценку степени эритроцитарного ани-

зацитоза — параметра, для расчета которого используется соотношение: 

1 0 0 % ,
d

R D W
d


   

где d  — среднее значение толщины эритроцитов в мазке крови; 
d

  — стандарт-

ное отклонение толщины эритроцитов от среднего. 

В ходе работы рассчитан данный показатель для каждого из рассматриваемых 

образцов. Значения показателя анизацитоза эритроцитов составили: 12%, 11% и 10% 

для образцов А,Б и В, соответственно. 

Для проверки разработанного метода проводился расширенный анализ крови с 

использованием автоматических гематологических анализаторов ABS Micros и 

Datacell-16. 

В процессе проведения внутривенного теста с острой гипергликемией установ-

лено статистически достоверное изменение оптической толщины эритроцитов (через 

0 — 10 — 60 минут). Рассчитанная внутригрупповая вариабельность определения 

степени анизацитоза эритроцитов с использованием разработанного метода измере-

ния по цвету интерференционной картины и методов, реализованных в стандартных 

гематологических анализаторах, составила 0,2 для предложенного в работе метода и 

0,5 для ABS Micros и 0,4 для Datacell-16. 
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В последнее десятилетие активно исследуются фазовые превращения ДНК, 

белков, и других биополимеров. Известно что, изменения в пространственной струк-

туре связаны с изменениями колебательного спектра макромолекулы. Это хорошо 

видно на проведенных экспериментах по изучению динамики фазовых переходах в 

некоторых биополимерах, таких как ДНК и белки [1-3]. Так, с помощью метода ман-

дельштам-бриллюэновского рассеяния света, было показано, что при изменениях 

пространственной организации макромолекулы при фазовых превращениях, поведе-

ния скорости и интенсивности гиперзвука испытывают аномалии, также, как и пове-

дение релеевского рассеяния света. В настоящей работе, используя метод МБР света, 

анализировалось поведение скорости звука в ДНК с различными нуклеотидными 

составами. В качестве дополнительного метода, для определения степени связанно-

сти спирали ДНК, был использован метод плавления с высоким разрешением 

(HRMA).  

В качестве объектов исследований были выбраны две последовательности ДНК 

выделенные из 1ого интрона гена limk1 мух вида Drosophila melanogaster линии ди-

кого типа Berlin, и также мутантной линии – agnostic (agn
ts3
). Мутантная линия ха-

рактеризуется резкими нарушениями обучения и памяти, что соответствует основ-

ным симптомам нейродегеративных болезней. Секвенирование соответствующих 

ДНК показало, что agn
ts3

 отличалась от Berlin наличием АТ богатой вставки в 28 п.н. 

В измерениях использовали раствор ДНК в натрий-фосфатном буфере (pH = 7,5), 

полученной посредством полимеразной цепной реакции. Эксперименты проводили с 

помощью трехпроходного, пьезосканируемого интерферометра Фабри-Перо в 180
0
 

геометрии рассеяния. Источником света служил аргоновый лазер с длинной волны λ 

= 488 нм. Измерения проводили на растворах с концентрацией ДНК 500 мкг/мл, в 

диапазоне температур от 298 до 363 К. Методом HRMA с высокой точностью была 

определена степень связанности молекул ДНК при изменении температуры. 

Были получены температурные зависимости сдвига, дублетов МБР света и ин-

тенсивностей компонент упругого рассеяния, причем их поведение различалось для 
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ДНК с различными нуклеотидными составами. Использование двух методов (HRMA 

и МБР) позволило сопоставить различия в структуре и динамике ДНК agn
ts3

 и Berlin 

при изменении температуры. Результаты обсуждаются в рамках современных пред-

ставлений о фазовых превращениях ДНК. 
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Полимеразная цепная реакция в реальном времени (ПЦР-РВ) является сегодня 

основным молекулярно-генетическим методом, используемым для качественного и 

количественного анализа специфических последовательностей нуклеиновых кислот 

(НК) во многих областях биомедицинских исследований: в лабораторной диагности-

ке инфекций и медико-генетическом анализе, в криминалистике, в системе биологи-

ческой безопасности и противодействия терроризму. Особенностью, выделяющей 

ПЦР-РВ на фоне прочих аналитических методов, является предельно высокая чув-

ствительность и специфичность, позволяющая обнаруживать и анализировать в про-

бах даже единичные молекулы НК. Несмотря на то, что общие физико-химические 

основы метода хорошо известны, детальные модели процессов ПЦР, способные ко-

личественно характеризовать данный процесс, привлекают внимание исследователей 

и продолжают быть объектом разработки [1]. Это обусловлено тем, что ПЦР-РВ яв-

ляется многостадийной реакцией, в которой участвуют около десяти основных моле-

кул, поэтому анализ ее кинетики представляет собой нетривиальную задачу. 

В настоящее время основным подходом к моделированию процесса ПЦР-РВ 

является применение уравнений химической кинетики [1-3]. Нами разработана рас-

ширенная кинетическая модель процесса ПЦР-РВ, основанная на системе уравнений 

с учетом ферментативной кинетики. В представленной модели впервые учтена зави-

симость параметров реакции от температуры. Система учитывает присутствие в ре-

акции фермента, гибридизацию комплементарных цепей НК, присутствие флуорес-

центного зонда, с помощью которого осуществляется регистрация продуктов реак-

ции, а также температурную зависимость гибридизации праймеров и зонда. Полу-

ченная система кинетических уравнений решалась и анализировалась методом чис-

ленного моделирования с использованием языка C++. Подбор параметров системы 
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проведен на основе данных литературы, а также собственных экспериментальных 

результатов. В отличие от большинства существующих моделей процесса ПЦР-РВ, 

регистрация результатов реакции данной модели проводится опосредованно по ко-

личеству флуоресцентного зонда, использованного в реакции, а не молекул синтези-

рованных НК. Данное обстоятельство позволяет получать более реалистичные кине-

тические кривые ПЦР-РВ и более адекватное описание этапа выхода реакции на 

насыщение, что подтверждено сопоставлением теоретических и экспериментальных 

данных. 

Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки Российской фе-

дерации (соглашение №14607.21.0095 о предоставлении субсидии).  
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Биливердин (BV) – естественный хромофор новых ближне-инфракрасных флу-

оресцентных маркеров, разработанных на основе бактериальных фитохромов 

(BphPs). BV является продуктом распада гема и поэтому всегда в достаточном коли-

честве присутствует в клетках млекопитающих. BV, встроенный в BphPs, поглощает 

и флуоресцирует в так называемом ближнее-инфракрасном «окне прозрачности» 

(650-900 нм), биологических тканей, где уже не поглощает гемоглобин эритроцитов 

и меланин и еще не поглощает вода. Это дает принципиальную возможность созда-

ния зондов для неинвазивной прижизненной визуализации тканей и целых органов 

животных [1-3]. 

Одной из актуальных проблем при создании ближне-инфракрасных биомарке-

ров является создание улучшенных ближне-инфракрасных флуоресцентных зон-

дов — зондов с высоким квантовым выходом флуоресценции и различными спек-

трами поглощения и флуоресценции для одновременной визуализации нескольких 

целевых объектов в одном эксперименте. Изучение спектральных свойств BV и вы-

яснение того, как влияет микроокружение BV на его спектральные свойства, может 

дать существенный вклад в решение этой задачи. 

BV встраивается в хромофор-связывающую часть BphPs, которая состоит из так 

называемых PAS и GAF доменов. Домен PAS в BphPs содержит на N-концевом 
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участке консервативный остаток цистеина (Cys 15), который ковалентно связывает 

BV, в то время как сам хромофор встраивается в так называемый «карман» GAF до-

мена. В то же время было показано, что ближне-инфракрасный флуоресцентный бе-

лок iRFP713, созданный на основе бактериального фитохрома RpBphp2 из R. palustris 

может существовать в апо-форме (без BV), и что апо-форма также имеет нативную 

структуру и может связывать BV. Об этом свидетельствует восстановление харак-

терных полос поглощения и флуоресценции белка в ближней инфракрасной области 

и появление спектра CD, характерного для нативного белка, при взаимодействии апо-

формы с биливердином. 

Было также установлено, что мутантная форма iRFP713, в которой 

Cys15 заменен на Ser, не способная связывать биливердин ковалентно, также приоб-

ретает характерные полосы поглощения и флуоресценции при взаимодействии с би-

ливердином. Для этой мутантной формы с помощью равновесного микродиализа 

была определена константа связывания BV с белком. Сравнительное изучение дена-

турации ближне-инфракрасного флуоресцентного белка iRFP713, его апо-формы под 

действием гуанидингидрохлорида (GdnHCl) позволило сделать заключение о том, 

что хромофор значительно стабилизирует iRFP и делает денатурационный переход 

более кооперативным. Обсуждается также роль необычной сруктуры – узла, образо-

ванного аминокислотной последовательностью, которая связывает PAS и GAF доме-

ны [4], в стабилизации структуры белка и связывании BV [5]. 

Для выяснения причин более коротковолновых спектров поглощения и флуо-

ресценции биомаркеров iRFP670 и iRFP682 по сравнению с iRFP713 были исследо-

ваны их физико-химические свойства. Известно, что iRFP670 и iRFP682 кроме кон-

сервативного цистеинового остатка Cys 15 в PAS домене, имеют остаток цистеина 

Cys 256 в GAF домене, который также способен химически связывать BV, встроен-

ный в карман GAF домена [6]. 

В настоящей работе были исследованы спектральные свойства мутантных форм 

этих белков, содержащие цистеиновые остатки только в PAS домене (Cys 15), только 

в GAF домене (Cys 256), в PAS и GAF доменах одновременно, или не имеющих этих 

цистеиновых остатков вовсе. 

Работа поддержана грантом РФФИ 13-04-01842. 
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Были изучены структуры, возникающие в растворе при взаимодействии высо-

комолекулярной ДНК и малых интерферирующих РНК (siРНК) с фоточувствитель-

ными катионными поверхностно-активными веществами (ПАВ). Такие структуры 

могут быть использованы для доставки нуклеиновых кислот в клетки. Проведено 

сравнение действия катионных ПАВ с другими агентами, способными связываться с 

молекулами нуклеиновых кислот. 

Использовали атомную силовую микроскопию для прямого наблюдения нано-

структур, формируемых в растворе Размеры структур, формирующиеся при различ-

ной (1 М – 0,003 М NaCl) ионной силе раствора и изменяемом значении зарядового 

соотношения z=C(ПАВ)/С(НК) были также получены методами вискозиметрии, се-

диментации, динамического светорассеяния. Для растворов высокомолекулярной 

ДНК измерена оптическая анизотропия статистического сегмента макромолекулы 

ПАВ методом динамического двойного лучепреломления (ДЛП), и проанализирова-

но изменение персистентной длины молекулы ДНК. 

Связывание катионного агента с siРНК и протяженной ДНК исследовали также 

с помощью флуоресцентной спектроскопии. При этом использовали краситель DAPI, 

связывающийся с ДНК. Рассмотрено изменение спектров флуоресценции комплексов 

краситель DAPI+ДНК и DAPI+siРНК при добавлении ПАВ. Показано, что существу-

ет конкуренция между ПАВ и DAPI за внешнее электростатическое связывание с 

молекулами нуклеиновых кислот. Выявлено влияние ПАВ на сильное связывание 

DAPI с нуклеиновыми кислотами (при частичной интеркаляции красителя). Взаимо-

действие нуклеиновых кислот с ПАВ приводит к переходу ПАВ в псевдомицелляр-

ное состояние (молекулы нуклеиновых кислот провоцируют образование мицелло-

подобных структур на цепочке полимера). 

Нейтрализация заряда молекул siРНК и ДНК также показана с помощью геле-

вого электрофореза, при этом действие ПАВ мы сравнили с действием агентов липо-

фектамина и хитозана, индуцирующих компактизацию ДНК в растворе. 

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии ионной силы раствора, а 

также зарядового соотношения ПАВ и нуклеиновых кислот на комплексоообразова-

ние. Для высокомолекулярной ДНК в случае малой ионной силы раствора наблюда-

ется уменьшение оптической анизотропии при вызванном катионным агентом пере-

ходе макромолекулы в компактную форму. Показано различие между связыванием 
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ДНК+ПАВ и siРНК+ПАВ. Для растворов siРНК+ПАВ найдены условия формирова-

ния компактных структур, подходящих для доставки РНК в клетки. 

Исследование условий воспроизводимой генерации и 

сортировки эмульсий «вода в масле» в микрофлюидном 

чипе для скрининга клеточных библиотек 
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Эл. почта: nikita.filatov@inbox.ru 

В 1954 году [1] было впервые предложено изучать отдельные клетки, изолиро-

ванные в оболочке минерального масла. Однако только развитие микрофлюидных 

технологий позволило достичь стабильного и воспроизводимого формирования мо-

нодисперсных капель объемом 1 – 100 пл, пригодных для количественных исследо-

ваний. Существует множество способов для формирования эмульсий, однако микро-

флюидика позволяет генерировать стабильные эмульсии, контролируемых размеров. 

Кроме того, использование микрофлюидных технологий позволяет добиться высокой 

скорости формирования эмульсий (диапазон частот образования эмульсий от 0.1 до 

10 кГц и выше), малого расхода реагентов, выполнения большого количества экспе-

риментов. Генерируя эмульсии малых объемов, можно создать условия для изоляции 

отдельных клеток или молекул [2]. 

Исследования в области «капельной» микрофлюидики показывают ее огром-

ный потенциал не только для создания приборов для химического и биохимического 

синтеза веществ [3], но и для высокопроизводительной молекулярной диагностики 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) [4], для скрининга лекарственных 

средств [5] и т.д. 

Целью данной работы является изучение условий воспроизводимой генерации 

и сортировки эмульсий «вода в масле» в микрофлюидном чипе. Исследование воз-

можности упаковки клеток в эти эмульсии и их сортировки в микрофлюидном чипе. 

Данные разработки направлены на создание платформы для скрининга клеточных 

библиотек (дрожжи). Существенное отличие от обычного микротитровального 

планшета, и преимущество данной системы заключается в том, что можно отсорти-

ровать, отобрать предельно малое количество вещества для последующего анализа. 

В экспериментальных исследованиях применялись полидиметилсилоксан — 

стеклянные микрофлюидные чипы, полученные по методу «мягкой литографии» [6]. 

Формирование эмульсии осуществлялось следующим образом: дисперсная фаза 

(например, вода) подавалась через центральный канал, а непрерывная фаза (мине-

ральное масло) – через два канала расположенных по обе стороны от него, тем самым 

сжимая или фокусируя поток дисперсной фазы. При конкретных гидродинамических 

условиях это приводит к образованию эмульсии [7]. Управляя отношением расходов 

дисперсной и непрерывной фаз, можно получать эмульсию с требуемыми характери-

стиками (например, размерами). Присутствие ПАВа в масле необходимо для того, 

чтобы образовавшаяся эмульсия не коалесцировала. 

Измерения зависимости диаметра эмульсий воды в минеральном масле от от-

ношения давления воды Pwater к давлению масла Poil при разной концентрации (3%, 

4.3%, 5%) поверхностно-активного вещества (ПАВ) Abil EM180 в масле, показали, 
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что диаметр эмульсий не зависит от абсолютного давления воды и масла, а зависит 

только от их соотношения. Контролируемая генерация наблюдается при диапазоне 

значений Pwater/Poil от 0.55 до 0.95. Обнаружено, что размер капель эмульсий лежит в 

диапазоне значений от 5 мкм до 160 мкм. Количество ПАВа существенно влияет на 

размер капель эмульсии. Увеличение его концентрации до 5% приводит к увеличе-

нию диаметру капель примерно в 2 раза. 

Измерения зависимости частоты генерации эмульсий от Pwater/Poil при разном 

содержании ПАВ в масле показали, что частота зависит от абсолютных значений 

давлений воды и масла. Эта зависимость имеет максимум при концентрации 3% и 

4.3% ПАВа. Максимальное значение частоты генерации при 3% ПАВа есть 600 Гц, а 

при 4.3% ПАВа 230 Гц. При 5% ПАВа зависимость частоты генерации от Pwater/Poil 

эмульсии является монотонно убывающей функцией. 

Для определения вероятности упаковки одиночных клеток в капли использова-

лась модельная клеточная линия хронического миелоидного лейкоза человека К562. 

Эксперименты показали, что вероятность упаковки клеток в капли описывается ста-

тистикой Пуассона. Кроме того, экспериментально была показана возможность 

направления капель эмульсии из одного микроканала в другой методом диэлектро-

фореза при напряженности 25 B/мкм, что может быть использовано для их сортиров-

ки по сигналу флуоресценции. 
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В современных фундаментальных исследованиях функционирования мозга 

наиболее актуальным методом становится многоканальная электрофизиология с по-

мощью массивов (матриц) микроэлектродов. По сравнению с классическими метода-

ми регистрации электрофизиологической активности, такими как флуоресцентная 

микроскопия с использованием потенциал-зависимых красителей и пэтч-кламп, дан-

ный метод позволяет регистрировать и стимулировать внеклеточные биоэлектриче-

ские сигналы множества связанных нейронов одновременно. Использование масси-

вов внеклеточных микроэлектродов является одним из важнейших инструментов для 

исследования процессов формирования и развития функциональных связей в 

нейронной сети и синаптической пластичности in vitro. Также метод позволяет сти-

мулировать клетки электрическими импульсами, поданными на отдельные электроды 

(нейроны) и одновременно наблюдать сетевой отклик остальной нейронной сети, что 

необходимо для исследования кодирования информации в мозге, формирования па-

мяти, обучения и поиска механизмов синхронизации клеток и т.д. 

Однако, использование микроэлектродов не позволяет добиться простран-

ственного разрешения, аналогичного флуресцентной микроскопии, так как при 

уменьшении площади электрода его импеданс возрастает, а соотношение сигнал/шум 

у регистрируемого сигнала, соответственно, падает. 

Одним из методов повышения чувствительности электродов является примене-

ние покрытий, выполняющих роль затвора транзистора. Однако технология микро-

электродов на основе КМОП транзисторов на сегодняшний день мало используется в 

научной практике в виду высокой сложности эксплуатции и высокой чувствительно-

сти. 

Другим способом уменьшения импеданса является применение специальных 

материалов, обладающих пористой структурой для увеличения площади поверхности 

или меньшим удельным импедансом двойного электрического слоя. Так, например, 

электроды из черненой платины обладают пористой структурой и поэтому характе-

ризуются высокой удельной площадью поверхности, однако, они обладают низкой 

механической устойчивостью. Этого недостатка лишены покрытия из нитрида тита-

на. Нитрид титана зарекомендовал себя как наиболее оптимальный материал для 

длительных исследований и часто применяется для создания in vivo имплантов из 

микроэлектродов. Другим перспективным покрытием является PEDOT, обладающий, 

помимо низкого импеданса, оптической прозрачностью, что позволяет наблюдать за 

клетками в зоне регистрации и тем самым очень переспективен для трехмерных 

контрукций микроэлектродов.  
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В данной работе представлено исследование характеристик электродов (соста-

ва, формы и импеданса) и методов модификации их поверхности для оптимальной 

регистрации электрофизиологической активности в сети нейронов. 

В работе были изготовленны и исследованы массивы из 60 микроэлектродов 

диаметром 30 и 10 мкм, расположенные на расстоянии 200 мкм друг от друга. Мик-

роэлектроды состояли из наиболее популярны материалов, часто используемых в 

коммерческих системах (ITO, Au, Pt, TiN) и перспективного материала PEDOT. Для 

сравнения характеристик электродов были проведены импедансометрические изме-

рения в диапазоне 100 Гц — 10 кГц, а также, зарегистрированы сигналы спонтанной 

и вызванной биоэлектрической активности в культурах нейрональных эмбриональ-

ных клеток гиппокампа мышей (E18). Шероховатость поверхности была оценена с 

помощью сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии. 

 Проведенные экспериментальные исследования позволили выявить минималь-

ный диаметр электрода для каждого из изученных материалов, позволяющий опти-

мально регистрировать электрическую импульсную активность нейрональных кле-

ток. Одним из путей дальнейшего уменьшения диаметра электродов является совме-

щение преимуществ сильнопористых материалов, таких как черная платина и TiN с 

преимуществами материалов, обладающих низким удельным импедансом, такими 

как PEDOT. 

Исследование характеристик электретных микрофонов 

для разработки конструкции датчика внутричерепного 

давления 

Сумовский А. С.
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История изучения синдрома внутричерепной гипертензии (ВЧГ) насчитывает 

более 200 лет. Синдром ВЧГ является одной из основных проблем в клинической 

неврологии и нейрохирургии. Основные патологические состояния, такие как внут-

ричерепные объемные процессы, черепномозговая травма, субарахноидальные кро-

воизлияния, инфекционные менингиты, гид роцефалия, очень часто сопровождаются 

клиникой синдрома ВЧГ вплоть до необратимых нарушений функций центральной 

нервной системы. Подъем внутричерепного давления (ВЧД) приводит к снижению 

церебральной перфузии, затруднению венозного дренирования и нарастанию дисло-

кационных явлений с расстройством витальных функций. ВЧГ является фактором 

неблагоприятного исхода при травматическом повреждении головного мозга. Про-

гностическое значение имеет не только выраженность, но и длительность гипертен-

зии. Поскольку уровень и длительность ВЧГ влияет на исход патологического про-

цесса в головном мозге, его контроль и своевременное проведение мероприятий, 

направленных на нормализацию, приобретают важнейшее значение. Золотым стан-

дартом для оценки и измерения ВЧД считается применение инвазивных методов. 

Различные типы сенсоров (эпидуральные, интрапаренхиматозные, внутрижелудочко-

вые) используются для мониторинга ВЧД. Однако данные методы ассоциируются с 

риском кровотечений, инфекции и повреждением вещества мозга. Кроме того, инва-

зивная оценка ВЧД возможна только в условиях стационара. Все это накладывает 
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определенные ограничения на их широкое использование в практике, поэтому поиск 

эффективных неинвазивных методов объективной диагностики внутричерепной ги-

пертензии на сегодняшний день остается одной из сложнейших проблем неврологии 

и нейрохирургии. Проводятся попытки оценки ВЧД с помощью транскраниальной 

допплерографии, офтальмодинамометрии, папиллометрии, оценки ликвородинамики 

с помощью магнитно-резонансной томографии и других. В данной работе будет ис-

следован другой довольно перспективный метод измерения ВЧД – отоакустический. 

Основанием для использования этого метода, явилась тесная связь периферического 

отдела слухового и вестибулярного анализатора с внутричерепными структурами. В 

соответствии с целевым назначением разрабатываемый электретный микрофон, ко-

торый ляжет в основу датчика, должен обеспечивать высокую чувствительность в 

частотном диапазоне 20—2000 Гц, малые габариты и вес, малую потребляемую 

мощность. При создании конструкции корпуса микрофона пришлось решать инже-

нерную задачу по созданию помехозащищенного датчика. Основные пути передачи 

помех к чувствительному элементу следующие: передача звука (переизлучение) 

непосредственно через стенку корпуса во внутреннюю полость датчика к чувстви-

тельному элементу; улавливание акустических помех поверхностью кабеля датчика с 

последующей передачей поверхностными волнами во внутреннюю полость датчика; 

улавливание звука поверхностью тела больного с последующим переизлучени-

ем.Разработанный датчик обладает следующими характеристиками: рабочая полоса 

частот 20—2000 Гц; чувствительность на частоте 1000 Гц не хуже 10 мВ·Па
-1

; мощ-

ность потребления согласующим каскадом 5 мВт. 
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Известно, что действие терагерцового излучения на биомолекулы может инду-

цировать конформационные изменения, но детальные механизмы влияния излучения 
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этого диапазона на лабильные равновесия между различными конформациями про-

странственно организованных биологических макромолекул, в частности глобуляр-

ных белков, пока не изучены. Ценную информацию о таких структурных изменениях 

может дать ЭПР-исследование динамических свойств системы глобулярный белок – 

спиновый зонд, так как анизотропное сверхтонкое расщепление и g-фактор чувстви-

тельны к молекулярному движению. Ранее нами было показано с использованием 

метода спинового зонда, что под действием терагерцового излучения происходит 

изменение конформации молекул бычьего сывороточного альбумина таким образом, 

что самые заметные структурные изменения претерпевает пролин-содержащий 

фрагмент. 

С использованием новых перспективных соединений – динитронов (производ-

ных дигидропиразин-1,4-диоксида) в качестве предшественников спинового зонда, 

образующих детектируемые парамагнитные соединения, получена детальная инфор-

мация об изменении структуры участка, содержащего пролиновый фрагмент. 

Кроме того, для регистрации конформационных изменений была исследована 

адсорбция молекулярного кислорода (O2) и оксида азота (NO) на функциональных 

группах молекулы альбумина. Было показано, что изменения конформации под дей-

ствием терагерцового излучения приводят к изменению доступности соответствую-

щих центров. Эти изменения были зафиксированы: для кислорода – по изменению 

взаимодействия со спиновым зондом, для NO – непосредственно, по изменениям 

времен жизни и других параметров спектров ЭПР стабильных комплексов, образуе-

мых NO с альбумином. 

Для интерпретации полученных данных был проведен квантовохимический 

расчет с рассмотрением коллективных колебательно-вращательных мод для пролин-

содержащих участков молекулы альбумина. Были получены собственные частоты 

колебаний в диапазоне 0,1-2,5 ТГц. 

Таким образом, было получено, что облучение альбумина 60 мин импульсным 

ТГц источником в диапазоне 0,1-2,5 ТГц приводит к нарушению третичной структу-

ры, и показаны места наиболее подверженные изменениям. Это оказалась регулярная 

структура белка с пролин-содержащим аминокислотным остатком. 

Моделирование начальных этапов кристаллизации 

белка при встречной диффузии в капиллярах 
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Решение многих биомедицинских задач требует детальной информации о хи-

мическом строении биологических молекул. Самый прогрессивный на сегодняшний 

день метод «рационального дизайна» для поиска новых лекарственных средств не-

возможно проводить без знания точной пространственной структуры белка и его 

комплексов с уже существующими ингибиторами. Основным способом получения 

структурной информации о макромолекулах является выращивание кристаллов и их 

последующее исследование методом рентгеноструктурного анализа. Для того чтобы 

изучать структуру белка данным методом, необходимо вырастить кристаллы белка, 
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что в подавляющем большинстве случаев является лимитирующим этапом, так как от 

качества кристалла напрямую будет зависеть разрешение полученной структуры. 

Самым простым методом является метод выпаривания. Численная модель для 

происходящих в этом методе процессов была простроена в работе [1]. Однако, в дан-

ном методе есть один недостаток, для различных начальных условий требуются раз-

личные эксперименты. Этот недостаток исключен в кристаллизации методом встреч-

ной диффузии. При этом капилляр заполняется раствором белка и помещается в рас-

твор осадителя, после чего начинается диффузия белка из капилляра, осадителя в 

капилляр. Т.о. получается градиент концентраций вдоль длины капилляра, что соот-

ветствует различным начальным условиям для кристаллизации, и один подобный 

эксперимент оказывается эквивалентен множеству экспериментов методом выпари-

вания. 

На сегодняшний день, не существует модели, удовлетворительно описывающей 

процесс нуклеации и роста кристаллов в капилляре, при использовании метода 

контр-диффузии, и данная работа посвящена разработке и апробации подобной мо-

дели. Для этого на начальном этапе численно были решены уравнения диффузии для 

осадителя и модельного белка лизоцима. Это позволило построить функции пересы-

щения, а, следовательно, и функции скоростей нуклеации и роста. Результаты реше-

ния уравнения диффузии белка хорошо согласуются с ранее опубликованными рабо-

тами [2, 3] 

Для проверки полученных в ходе моделирования результатов была проведена 

серия экспериментов с белком лизоцимом по кристаллизации в капиллярах методом 

встречной диффузии. Все параметры эксперимента (температура, pH, молярность 

буферного раствора и т.д.) были идентичны используемым при моделировании. Дан-

ные о растворимости белка лизоцима были взяты из работы [4]. 

Построенная численная модель с хорошей точностью описывает начальную 

стадию кристаллизации. Модель точно предсказывает время и координаты появления 

первых кристаллов белка, что подтверждается экспериментом. Построенная числен-

ная модель может быть использована для подбора оптимальных условий кристалли-

зации других белков в отличных по ионному составу буферах. 
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Одним из важных требований к изделиям из циркониевых сплавов активной 

зоны реакторов является низкое поглощение водорода, поскольку водородное охруп-

чивание может стать одной из причин разрушения циркониевой оболочки. 

В зависимости от уровня содержания водорода и температуры эксплуатации водород 

может находиться в циркониевых сплавах в виде твердого раствора или в виде гид-

ридов. Наибольший охрупчивающий эффект оказывают гидриды, так как они могут 

служить участками образования и развития трещин. Кратко об условиях эксперимен-

та: пластина шлифуется с одной стороны, другая сторона водородонепроницаема; 

температура образца T и давление газообразного водорода p  поддерживаются по-

стоянными. Перейдем к модели гидрирования. 

Обозначим: L  — толщина пластины; 
0

 — толщина слоя, в который водород 

абсорбируется относительно легко и еще не ощущается диффузионное сопротивле-

ние (будущая начальная корка гидрида); ( )u t  — концентрация H  в 
0

-слое 3

(1 / )
H

c m ; 

Q  — концентрация, по достижении которой решетка перестраивается и раствор пре-

образуется в гидрид; ( , )c t x  — концентрация H  в 
0

( )L  -слое;   — газокинетиче-

ская константа. 

Для диффузионного слоя толщины 
0

L   пишем стандартную краевую задачу: 
2

   
t x
c D c   , ( 0 , ) 0c x  , 

0
( , ) ( )c t u t , ( , ) 0

x
c t L  . Динамику ( )u t  моделируем, исходя из 

баланса потоков: 2

0 0
( ) 2 ( ) ( , ) , ( 0 ) 0 ,

x
u t sp b u t D c t u      

где s , b  — эффективные коэффициенты абсорбции и рекомбинации (подсчет ведем 

в атомах H ). По достижении ( )u t  порогового уровня ( )Q Q T  происходит образова-

ние гидрида. Начнем новый отсчет времени ( 0 )t   и моделируем рост гидридной фа-

зы. К этому времени ( 0 , ) ( )c x x  (распределение с предыдущего этапа), 
0

( ) Q  , 
0

-

слой уже гидридный и сквозь него диффундирует растворенный H . Обозначим кон-

центрацию H  в гидриде через ( , )v t x . Общая концентрация равна ( , )Q v t x . 

В пластине с растущей коркой гидрида ( ( )x t  — граница раздела фаз, 

0
(0 )  ) запишем диффузионные уравнения: 

2 2

*
   ( ( ) ) , ( 0 , ) 0 ,    ( ( ) ) , ( 0 , ) ( ) .

t x t x
v D v x t v x c D c x t c x x         
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Граничные условия:  
2

* * *
2 ( , 0 ) ( , 0 )

x
s p b v t D v t     , ( , ) 0

x
c t L  . 

На свободной границе раздела фаз ( , ( )) 0v t t   (в сторону x L  движется фронт 

концентрации гидридообразования Q  и выполняется условие Стефана [ ( , ( ))] ( )Q c t t t

=
*

( 0 , ) ( 0 , )
x x

D v D c    . 

Задача: оценить параметры модели для сплава Э110 (Zr-1Nb) и определить ди-

намику профилей концентрации H в гидриде и растворе. На основе неявных разност-

ных схем разработан итерационный вычислительный алгоритм решения нелинейной 

краевой задачи со свободной границей раздела фаз. В докладе представлены резуль-

таты численного моделирования. 

Noise-induced phase transition in an autocatalytic chemical 

system 

Фам М. Т.
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, Вирченко Юрий Петрович

1
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Noise-induced transition phenomena have become a subject of widespread interest in 

recent decades, because of their observations in a large variety of non-linear systems in 

physics, chemistry, biology. In this paper, we attempt to describe the phase transition in the 

so-called genetic model of autocatalytic chemical reactions presented by the following 

scheme [1]: 
2

1

*

, 2

k

k

A X Y Y A    
4

3

*

, 2

k

k

B X Y X B    

where the system consists of reactants X, Y and substances A, B, *

A , *

B  play the role of 

environment. The reaction rates are 
i

k , 1, 2 , 3 , 4i  . 

According to chemical kinetics, the molecular numbers of the reac-

tants, ( )
t

N X  and ( )
t

N Y  , obey the equations 
2 * 2 *

2 1 4
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     

t t t t t t t t
N X k N Y N A k N X N Y N A k N X N B     

3
( )  ) ( ) (

t t t
k N X N Y N B  

2 * 2 *

1 2 4
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  )   

t t t t t t t t
N Y k N X N Y N A k N Y N A k N X N B     

3
( ) ( ) ( )  .

t t t
k N X N Y N B  

Thus, in deterministic case, the time evolution of a reactant's concentration ( )x t  is 

described by the following kinetic equation 
( ) ( ) ( )(1 ( )) , ( ) [0 , 1],x t x t x t x t x t       

with parameters   , [0 ,1]   coupling to the environment: 

* **

3 4 1 22

* * * *

2 4 2 4

( ) ( ) ( ) ( )( )
, .

( ) ( ) ( ) (

     

)

 

 

k N B k N B k N A k N Ak N A

k N A k N B k N A k N B

 
  

 

 

 

Suppose now that the system is subjected to a rapidly fluctuating environment in such 

a way that the parameter   becomes a random variable and can be modelled as a stochas-

tic process 
t

 , using the Gaussian process «white noise» 
t

  of variance 
2

  and zero 

mean: 

,
t t
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The corresponding equation governing behaviour of the system in this case is written: 

 (1 ) (1 ,  )
t t t t t t t

dx x x x d t x x dw        where the stochastic differential 
t t

dw d t  is 

understood in the Stratonovirch sense. 

In thermodynamic stationary states, the Markovian diffusion process 
t

x  has the final 

probability density function ( )p x , which obeys the Fokker-Plank equation: 

2 2

2 2

2

(1 )       ( ) (1 ) ( ) 0 ,

2

[( ) ] [ ]
d d

x x x p x x x p x

d x d x


       and reads 

 2 2

   

2 1 2 ( 2 1)
( ) ex p , ,

(1 ) 1 1

C x
p x

x x x x x



   


 

  
  

  

   
   
   

 

with the normalization constant C given by 
1

2 2

1 2 1 4
ex p ln (1 ) .

2

C K



  

 






  

     
        

 

Here ( .)K


 is the modified Bessel function of the second kind with index  . 

This density function may be unimodal or bimodal, depending on the values of pa-

rameters 2
, ,   . These dynamical regimes are divided by the so-called critical surface in 

the phase space of model's parameters 2
, ,    . We obtained for this surface [2] the fol-

lowing equation 
4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2

1 5 / 2 (9 1 8 4 ) 4 1      / 2    4  7( ) ( )                      

and the inequality  
2 2

( , , ) ( , , ) 0 , 1 / 2 , G G       
 

    
2 2 2 2 2 2

( , , ) ( 2 1 2 ) ( 2 ( 4 9 )) 4 ( 4 9 )  1.G        


        

The phase transition in system dynamics occurs only when the intensity of the exter-

nal noise 
2

  passes a certain threshold value 
2

c
  which is defined from 

 
3

2 2

4 1 2 7 (1 ) . 
c c

       

At this time the corresponding critical values of parameter   reads 

   
2 2

9 / 1 2 .
c c c

      

Finally, the analytical solution of critical surface equation — its cross sections by 

planes co n s t   is 

 
1 / 2

2 2

2 2

2 2

( ) 3 ( ) ( )

,

1 2 ( 1 / 4 )
c

S z R z S z

z

 







    

where 
2 2 2 2 2

( ) / ( ) , ( ) (    4 1)(1 )( 3    ,  )
c c c c c

z R z z z      


        

2 3 2 2 2 2

2 2

8 6 3
( ) ( 7 1) 6 ( 5     ) (1 ) ( 3 ) .

23

c c

c c c c

c c

S z z z z
 

   

 

         

In summary, we presented a technique for the full investigation of the noise-induced 

phase transition .in binary autocatalytic reactions. Furthermore, although we exemplified 

the technique with chemical systems, a similar behaviour can be observed in analog simula-

tors [3]. This allows us to apply the technique to these systems. Extensions to polulation 

genetics in biology [1] also seem possible. 
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Нагрев твердого тела при облучении электронным пучком является важным 

эффектом, так как при низкой теплопроводности тела (малых значениях коэффици-

ента теплопроводности), может составлять сотни градусов. Учитывать это необходи-

мо, например, при исследовании катодолюминесцентных свойств твердого тела, т.к. 

температура образца влияет на интенсивность люминесценции, приводит к спек-

тральному сдвигу полос люминесценции и изменению времен затухания и разгора-

ния излучательных полос. Нагрев происходит в результате взаимодействия электро-

нов пучка с атомами твердого тела. При этом налетающий электрон передает часть 

энергии твердому телу. Часть данной энергии расходуется в полупроводниках (ПП) и 

диэлектриках для возбуждения оптических переходов с излучением квантов света, а 

также на фононное возбуждение (возбуждение колебаний решетки) — нагрев образ-

ца. Измерение температуры в области взаимодействия электронного пучка с образ-

цом невозможно из-за малых ее малых размеров. Оценка температуры нагрева образ-

ца в результате его облучения электронным пучком проводилась ранее, однако дина-

мика нагрева этой локальной области ранее не изучалась. 

В данной работе продемонстрирован расчет нагрева образца электронным пуч-

ком с определением области нагрева, и получения временных зависимостей измене-

ния температуры в такой области и определения времени достижения максимальной 

температуры нагрева. Для расчета взаимодействия электронного пучка с образцом 

применялся метод определения плотности потерянной энергии на один электрон по 

методу Монте-Карло в модели однократного рассеяния и строилось распределение 

плотности потеряной энергии в образце. Из полученных данных моделировался 

нагрев образца для определения пространственного распределения температуры и 

временных зависимостей изменения температуры. Моделирование заключалось в 

решении стационарной и нестационарной задачи теплопроводности аналитическим и 

численным методами. Сравнение полученных решений для стационарного подхода 

показало хорошее совпадение. Численно было получено нестационарное решение и 

построены зависимости нагрева образца от времени. 
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Азид лития LiN3 является наиболее простым среди модельных объектов для ис-

следования процессов быстрого разложения, механизмы которых предполагают важ-

ную роль электрон-дырочного взаимодействия. Основой описания этих эффектов 

является уравнение Бете-Солпитера (BSE) и в настоящей работе оно используется 

для изучения электронных и оптических свойств LiN3. 

Как показано в [1, 2], для решения задачи расчета спектра 
2

  может быть эф-

фективно использован рекурсивный метод полиномиальных моментов (KPM, [3]), 

при этом не требуется вычисление полного набора собственных значений двухча-

стичного гамильтониана 2 p

H , а формула для мнимой части диэлектрической прони-

цаемости 
2

( )   записывается в виде: 

m ax

2 0
2

1

1
( ) 2 ( )

1

M

n n n

n

g g T   

  

 



 

 
 

 , 

где   — энергия, ( )
n

T x  — полиномы Чебышева первого рода, а 
n

  — полиноми-

альные моменты, вычисляемые как 

2
| · |

| ( ) | , |
p

n n

c v

v c
P T P cv P

E E


 

     


k k

k e p k
H k . 

Данный метод был успешно применен к расчету оптических спектров и карт 

электронной плотности в различных соединениях, в том числе в бинарных и тройных 

фторидах [1, 2, 4]. 

С целью исследования эффекта электрон-дырочного взаимодействия спектры 

мнимой части диэлектрической проницаемости для различных поляризаций были 

вычислены в двух вариантах: в приближении невзаимодействующих электронов и 

дырок (IPA) и с учетом многочастичных эффектов (BSE). 

Выполненные расчеты показали, что для кристалла LiN3, также, как и для дру-

гих известных одновалентных азидов, характерна выраженная оптическая анизотро-

пия [5]. Учет экситонного возбуждения приводит к заметному красному сдвигу спек-

тра и перестройке его структуры для обоих поляризаций, при этом наибольший эф-

фект, как и для других ионных кристаллов [1, 2, 6], заключается в изменении струк-

туры края поглощения. Поэтому для дальнейшего исследования взаимодействия кри-

сталла LiN3 с оптическим излучением был выбран уровень энергии E =7,7 эВ вблизи 

края оптического поглощения, соответствующий скорректированному расчетному 

значению ширины запрещенной зоны Eg [7]. 
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Рассчитанное распределение квадрата модуля двухчастичной функции ( , )
e h

 r r  

для данного уровня при положении дырки на центральном атоме азота показало, что 

основная часть электронной плотности находится в пределах центральной ячейки, 

но, в отличие от полной валентной плотности, здесь наблюдается перераспределение 

заряда, связывающее концевые атомы азота центрального и соседнего азид-анионов. 

Исходя из полученного распределения можно, таким образом, предположить, что 

механизм инициирования реакции разложения за счет поглощения света, содержит 

стадию «объединения» трех ближайших анионов с их последующим распадом на три 

молекулы N2 и свободный атом азота, который может участвовать в последующих 

стадиях. 

Таким образом, в настоящей работе впервые получены данные о структуре оп-

тических спектров LiN3 и изменениях в электронном строении, обусловленных по-

глощенным излучением и эффектом электрон-дырочного взаимодействия. Результа-

ты расчетов позволяют сделать вывод о справедливости предположений [5], относя-

щихся к роли экситонов в реакциях разложения азидов щелочных металлов, а также 

предложить альтернативный вариант механизма инициирования реакции для этого 

типа энергетических материалов. 
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Локализованные функции Ваннье [1] могут служить альтернативой функциям 

Блоха, которые очень часто выбираются за основу базиса для расчетов электронной 
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структуры кристаллов. Использование базиса Ваннье может оказаться очень полез-

ным при решении многих прикладных задач, в частности — при расчетах электрон-

ных свойств непериодических систем, а также для упрощения вычислений, для кото-

рых стандартные расчетные методы приводят к необходимости использования очень 

густых сеток в k-пространстве [2]. 

Целью настоящей работы было применение базиса Ваннье в задачах изучения 

электронного строения полупроводниковых кристаллов со структурой халькопирита. 

Обобщенной функцией Ваннье для группы из J изолированных зон называется 

результат унитарного преобразования блоховских функций 
m


k

 следующего вида 

(R-узел прямой решетки кристалла): 

·

3

1

| d .

( 2

 

)

J

m n m
B Z

m

V
n e U 







  
k R k

k
R k  

Для однозначного определения функции Ваннье необходимо ввести дополни-

тельный критерий, который позволит определить матрицу унитарного преобразова-

ния m n
U

k

. В данной работе использовался критерий пространственной локализации 

функций Ваннье [3], который заключается в минимизации функционала следующего 

вида: 
2 2

| | | | .( )
n

n r n n n       0 0 0 r 0  

Располагая базисом функций Ваннье для определенной группы зон, можно с 

очень малыми затратами получать интерполяционную структуру последней, исполь-

зуя преобразование Фурье и процедуру диагонализации: 

·

, ,
| | , .

W i H T W

n m n m k n m n

n m

H e n H m H U H U E

  
     

 


k R

k k k k q

R

0 R  

Эффективность метода следует из того, что число функций Ваннье J для ячей-

ки, определяющее ранг матриц 

m n
U

k

, гораздо меньше числа базисных функций, используемых при аналогичных пер-

вопринципных расчетах [2]. Применительно к данной работе, для k-сетки 

4×4×4 расчет валентной области зонной структуры кристалла AgGaSe2 вышеописан-

ным методом прошел в ≈ 1664 раза быстрее аналогичного расчета из первых принци-

пов.   

Расчеты проводились как в локальном приближении LDA (PZ81 [4]), так и в 

градиентном GGA (TB-mBJ [5]). Для каждого объекта исследования проводился рас-

чет электронной структуры в рамках теории функционала плотности в базисе чис-

ленных псевдоатомных орбиталей (ПАО, [6]). После этого выбирались изолирован-

ные группы зон для вычисления функций Ваннье и проводился расчет последних. 

Наконец, используя базис полученных функций, для объектов исследования прово-

дилась интерполяция зонной структуры [2] для выбранных групп зон, включая слу-

чай полной интерполяции с размерностью исходного базиса ПАО. Все рассматрива-

емые в данной работе кристаллы имеют структуру халькопирита c пространственной 

группой симметрии I-42d. Зонные структуры объектов исследования содержат 26 зон 

в валентной области, для которых можно выделить 3 изолированных группы. Полу-

ченные для кристалла CuBS2 значения функционала дисперсии координаты в мини-

муме при использовании k-сетки 2×2×2 (случай J =26) составили  LDA =60,105 Å
2
 и 

 GGA =58,493 Å
2
 соответственно. Различие в полученных значениях функционала 

дисперсии координаты (которое наблюдалось и для остальных соединений) объясня-
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ется более локализующим характером градиентного потенциала [5] по сравнению с 

локальным. 16 полученных функций Ваннье для расчета с рассмотрением всей ва-

лентной области кристалла имеют вид гибридизованных sp
3
-орбиталей с центрами на 

межатомных связях, а 10 остальных функций имеют вид d-орбиталей, локализован-

ных на двух неэквивалентных атомах меди. В работе также показано, что для каждо-

го объекта исследования можно очень точно интерполировать валентную область 

зонного спектра уже при использовании первопринципной k-сетки 4×4×4 (для сет-

ки 2×2×2 наблюдаются значительные отклонения от первопринципного расчета, ко-

торые происходят в силу существенного перекрывания реплик функций Ваннье в 

соответствующей расширенной ячейке), а также возможен вариант интерполяции 

всей зонной структуры с размерностью исходного базиса ПАО. 

Таким образом, в настоящей работе впервые вычислены наборы функций Ван-

нье для тройных полупроводниковых кристаллов со структурой халькопирита, а так-

же исследованы различные варианты интерполяции их зонной структуры, как для 

отдельных групп зон, так и для полной зонной структуры. 
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В рамках технологических задач водородного материаловедения (включая про-

ект ITER) ведется интенсивный поиск различных по назначению конструкционных 

материалов с заранее заданными пределами водородопроницаемости. Одним из экс-

периментальных методов является термодесорбционная спектрометрия (ТДС). Обра-

зец, предварительно насыщенный водородом, дегазируется в условиях вакуумирова-

ния и монотонного нагрева. С помощью масс-спектрометра регистрируется десорб-

ционный поток, позволяющий судить о характере взаимодействия изотопов водорода 

с твердым телом. Интерес представляют такие параметры переноса как коэффициен-
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ты диффузии, растворения, десорбции,… В докладе представлены распределенная 

нелинейная краевая задача термодесорбции и численный метод моделирования ТДС-

спектра, требующий лишь интегрирования нелинейной системы обыкновенных диф-

ференциальных уравнений (ОДУ) относительно невысокого порядка. 

Рассмотрим перенос водорода в образце тестируемого металла или сплава (пла-

стине толщины ). Нагрев относительно медленный, практически равномерный. Для 

диффузии примем стандартное уравнение: 

*

( , ) ( ) ( , ) , ( , ) ,
t xx t

c t x D T c t x t x Q   

где t  — время, 
*

*
(0 , ) (0 , )

t
Q t  ; ( , )c t x  — концентрация диффундирующего водо-

рода (атомарного); D  — коэффициент диффузии. Зависимость D  от текущей тем-

пературы ( )T t  соответствует закону Аррениуса (с предэкспоненциальным множите-

лем 
0

D  и энергией активации 
D

E ): 
0

ex p { / [ ( )]}
D

D D E R T t  . 

Пластина контактирует с газообразным Н2 и поверхность является существен-

ным потенциальным барьером. С учетом (де)сорбционных процессов краевые усло-

вия моделируются следующим образом: 

*
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Здесь: 
0

( ) ( , 0 )c t c t , ( ) ( , )c t c t  — граничные объемные концентрации диф-

фундирующего атомарного водорода; 
0

( )q t , ( )q t  — концентрации на поверхностях 

( 0,x  ); ( )g T  — параметр локального равновесия между концентрациями на по-

верхности и в приповерхностном объеме;   —  кинетический коэффициент; ( )s T  — 

параметр, отражающий тот факт, что только малая часть «налетающего» водорода 

окажется в форме атомов на поверхности материала; 
0

( )p t , ( )p t  — давления моле-

кулярного газа Н2; ( )b T  — коэффициент десорбции. 

Если с обеих сторон пластины поддерживать постоянное давление насыщения 

p  молекулярного водорода при T  const, то через некоторое время установится 

равновесная концентрация c  растворенного атомарного диффузионно подвижного 

водорода. Из граничных условий модели, приравнивая производные к нулю, получа-

ем c p . Таким образом, модель соответствует диапазону адекватности закона 

Сивертса. 

Требуется численно моделировать ТДС-спектр (зависимость плотности десорб-

ционного потока от текущей температуры ( )T t ). В работе получено нелинейное ин-

тегро-дифференциальное уравнение нейтрального типа, описывающее динамику по-

верхностной концентрации. Это позволяет при моделировании ТДС-спектра вместо 

численного решения нелинейной краевой задачи с динамическими граничными усло-

виями использовать процедуру интегрирования конечной системы ОДУ. При реше-

нии обратной задачи параметрической идентификации разработанный алгоритм дает 

существенную экономию вычислительных ресурсов, позволяя «просканировать» ши-

рокий диапазон значений параметров за приемлемое время. Приведены результаты 
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вычислительных экспериментов, использующих данные по водородопроницаемости 

никеля и конструкционной стали. 

Зонная структура спектра одномерного фотонного 

кристалла с метаматериалами 
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, Попов И. Ю.

1
 

1
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Метаматериалы (negative index material, NIM) – это искусственные среды, де-

монстрирующие необычные оптические эффекты за счет внедрения в них специаль-

ной периодической структуры. Одним из таких эффектов является отрицательное 

преломление. Этот эффект привлекает большое внимание исследователей – в основ-

ном за счет идеи его применения при создании суперлинзы [1]. Кроме суперлинзы, 

эффект интересен при изучении слоистых систем, так как позволяет изменять их оп-

тические свойства за счет добавления слоев NIM [2]. 

Периодическая слоистая система с NIM (NIM-система) может рассматриваться 

как модель одномерного фотонного кристалла (one-dimensional photonic crystal, 

1DPC). Фотонный кристалл представляет собой структуру с показателем преломле-

ния, периодически зависящим от пространственных координат. Ряд недавних иссле-

дований посвящен изучению 1DPC, состоящих из слоев с отрицательным и положи-

тельным показателем преломления [2, 3]. Однако большинство этих исследований 

рассматривают недиспергирующие системы. Поэтому изучение диспергирующих 

слоистых NIM-систем представляет особый интерес. 

Так, в рассмотренном нами недавно 1DPC [4] слои NIM описываются в соот-

ветствии с моделью Лоренца [5] как диспергирующие среды. Было проведено иссле-

дование зонной структуры спектра оператора Максвелла и изучена ее зависимость от 

параметров системы. С точки зрения реального применения рассмотренная модель 

может быть полезна при создании различных оптических покрытий, фильтров элек-

тромагнитного излучения и других оптических устройств. Однако их производство и 

эффективное использование со слоями вакуума весьма затруднительно. Поэтому в 

данной работе мы ставим задачу исследовать 1DPC со слоями метаматериалов, де-

монстрирующих при различных условиях положительный и отрицательный показа-

тели преломления в соответствии с моделью Лоренца. Нас интересует зонная струк-

тура спектра оператора Максвелла и ее зависимость от параметров системы. 
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Задачи математического моделирования движения различных сплошных сред 

по каналам, которые могут иметь изменяющуюся площадь сечения, возникают во 

многих областях науки и техники. В частности, в военной и космической отраслях 

существует насущная потребность в создании средств разгона тел до высоких скоро-

стей в направляющих каналах. В качестве источника энергии в таких средствах как 

правило используются высокоэнергетические материалы; наиболее часто в этой роли 

выступают пороховые составы, реже — взрывчатые. Существует также большой 

класс установок, в которых используется электромагнитная энергия. 

В каждой из конструкций разгонных установок может использоваться тот или 

иной набор сред, занимающий весь объем канала. Изучаемый объем разбивается на 

расчетные блоки, каждый из которых занимает свою пространственную область в 

канале. В каждом из блоков находится определенная среда, описываемая той или 

иной математической моделью. Различные среды разделены инеционными перего-

родками, которые движуется под действием разностей давлений в прилегающих к 

ним точках соответствующих сред. 

Предложено разноообразное количество математических моделей разной сте-

пени сложности и детализации, которые вписываются в данную обобщенную схему. 

Выбор той или иной модели определяется требованиями к точности получаемого 

решения, производительностью вычислительных средств, степенью достоверности 

исходных данных, а также рядом других обстоятельств. 

Модель поведения продуктов сгорания состоит из блоков моделей воспламене-

ния, моделей горения и моделей движения продуктов сгорания. Модель воспламене-

ния описывается либо мгновенным воспламенением, либо моделью воспламенения с 

учетом теплопроводности элементов. Моделью горения является геометрический 

закон газообразования. В качестве моделей движения продуктов сгорания рассмат-

риваются термодинамические или нульмерные модели, газодинамические однофаз-

ные и двухфазные модели. 

Движение пластических сред может быть описано как в рамках моделей не-

сжимаемой жидкости, так и идеальной сжимаемой жидкости со специальным эмпи-

рическим уравнением состояния, либо может быть использована модель вязкопла-

стической неньютоновской жидкости. 
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Моделями газовых сред служат модели идеального газа и модели невязкого га-

за со специальным уравнением состояния. 

Все эти блоки моделей завязаны на модели взамодействия среды со стенками 

канала и модели учета сопротивления движению поршня. 

Список литературы 

1. Быков Н.В., Нестеренко Е.А. Математическое моделирование и визуализа-

ция внутрикамерных процессов в баллистических установках с гидродина-

мическим эффектом // Научная визуализация. 2015. Т. 7. №1. C. 65-77; 

2. Быков Н.В., Владимиров В.С., Зеленцов В.В.внутренней баллистики систем 

высокоскоростного метания // Оборонная техника, 2011. №8. С.3-9; 

Численное моделирование электрического 

взрыва проводников 

Ряховский А. И.
1
 

1
СПбПУ 

Эл. почта: alexey.i.ryakhovskiy@mail.ioffe.ru 

В работе исследуется возможности численного моделирования электрического 

взрыва в установках для получения наночастиц металлов и их оксидов. Электриче-

ским взрывом проводников называют явление резкого расширения вещества в ходе 

интенсивного джоулева нагрева металла импульсом электрического тока. Для полу-

чения нанопорошков обычно используются металлические проволочки диаметром 

0.1-1 мм и длиной 50-200 мм. или тонкостенные металлические оболочки [Ковален-

ко, Калинин, 2.14]. Процесс ЭВП состоит из нескольких стадий и характеризуется 

многочисленными фазовыми превращениями и физическими являениями, механизм 

которых до конца не изучен. 

К основным этапам электрического взрыва относятся: 

1. нагрев металла в твердом состоянии; 

2. плавление; 

3. нагрев металла в жидком состоянии; 

4. интенсивное парообразование, образование слоев различной плотности; 

5. взрыв, гидродинамическое расширение, нарушение проводимости;  

6. образование системы плазменная корона – жидкостно-паровой керн; 

7. ионизация, шунтирующий разряд в парах продуктов ЭВП. 

Наибольшее внимание уделено стадии процесса, при которой металл взорван-

ного проводника находится в состоянии плотной горячей плазмы. Для описания дан-

ной стадии используется система уравнений магнитной гидродинамики: 

2
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Эта система дополняется уравнением состояния и формулами для рассчета 

транспортных коэффициентов. Выбор подходящих выражений для описания транс-
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портных свойств и состояния вещества так же является объектом исследования. 

В работе были рассмотрены различные подходы к решению данной системы. 

Наилучших результатов удалось добиться, используя центральные разностные схемы 

[Balbas et al, 2004]. 

Другими важными аспектами исследования является моделирование динамики 

и изменения состояния вещества на стадии плавления и испарения, а также нуклеа-

ция и молекулярные процессы, отвечающие непосредственно за формирования нано-

частиц. Эффективность различных методов математического моделирования была 

исследована в применении к отдельным этапав процесса. Были предложены версии 

гибридных методов VOF, метода лагранжевых частиц и др. 

В качестве основного уравнения для металла в состоянии плазмы и жидкостно-

паровой смеси используется уравнение Хомкина и Шумихина [Khomkin, Shumikhin, 

2014]. Расчеты с использованием данного уравнения достаточно хорошо согласуются 

с экспериментальными данными в интересующих нас диапазонах термофизических 

параметров. Из вышеупомянутой статьи также позаимствованы модели тепло- и 

электропроводимости, обладающие теми же преимуществами. 

Нами был разработан набор солверов для интегрируемой платформы 

OpenFOAM, в которых реализованы соответствующие методы и численные схемы. 

Кроме того, в вычислительную среду были перенесены соответствующие уравнения 

состояния и модели транспортных коэффициентов. Различные термофизические мо-

дели были сравнены в применении к МГД-рассчетам. Созданные инструменты поз-

воляют моделировать процесс ЭВП с «холодного старта» до разлета и конденсации 

продуктов взрыва. Полученные результаты были сравнены с имеющимися экспери-

ментальными данными и одномерной полностью лагранжевой моделью. 
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В последние десятилетия активно проводятся исследования в области спиновой 

физики — спинтроники. Это связано с перспективой создания устройств, комбини-

рующих стандартную микроэлектронику со спин-зависимыми явлениями. Одним из 

направлений спинтроники является интегрирование магнетизма в полупроводнико-

вую архитектуру современных компьютеров. Возможным путем объединения маг-

нитной памяти и полупроводниковой логики является разработка устройств на ги-

бридных структурах ферромагнетик-полупроводник (ФМ-ПП) [1], которые изготав-

ливались бы в рамках одной технологии. В такой структуре возникает эффект близо-

сти – сильное обменное взаимодействие спиновых систем ФМ и полупроводника [2]. 

Уникальность такой связанной системы заключается в возможности разделения 

функций хранения и управления: хранение спина осуществляется в ФМ, а управле-

ние спином можно организовать с помощью полупроводника. Одно из достоинств 

такого подхода заключается в возможности независимого выбора из большого числа 

ферромагнитных материалов и парамагнитных полупроводников. 

В данной работе рассматривается эффект близости и связанные с ним свойства 

в гибридной структуре кобальт — квантовая яма (КЯ) в образцах 

Co/CdMgTe/CdTe/CdMgTe/GaAs. Исследовались структуры с толщиной пленки ко-

бальта от 0 до 16 нм; толщиной барьера CdMgTe между кобальтом и КЯ от 0 до 

54 нм; толщиной КЯ CdTe 10 нм. Исследования проводились методом поляризаци-

онной фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии и время-разрешенной поляризаци-

онной ФЛ спектроскопии. 

В процессах генерации-рекомбинации в гибридных структурах ФМ-ПП основ-

ными являются переходы между зоной тяжелых дырок и зоной проводимости. При 

накачке линейно поляризованным светом в КЯ рождаются неполяризованные носи-

тели. Они поляризуются вдоль или против направления суммарного магнитного поля 

(внешнего магнитного поля и эффективного обменного поля ФМ). Согласно прави-

лам отбора, рекомбинация поляризованного носителя дает циркулярно поляризован-

ный фотон. Прикладывая к образцу магнитное поле в геометрии Фарадея, мы пере-
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магничиваем ферромагнитную пленку и, соответственно, количественно изменяем 

поляризацию носителей, что фиксируется через степень циркулярной поляризации 

ФЛ. 

Магнитополевая зависимость степени циркулярной поляризации ФЛ из КЯ де-

монстрирует нелинейный рост с насыщением в поле 40 мТл, тогда как в полупровод-

нике без ферромагнитного слоя намагниченность отдельных носителей заряда крайне 

мала и линейна по магнитному полю. Данный вид зависимости свидетельствует об 

обменном взаимодействии спиновых систем в структуре ФМ–ПП, т. е. об эффекте 

близости. Слабая линейная зависимость степени циркулярной поляризации ФЛ из 

подложки GaAs от внешнего магнитного поля говорит о том, что наблюдаемый эф-

фект не является следствием циркулярного дихроизма, что также доказывает экспе-

римент с модуляцией поляризации в канале возбуждения. 

Степень циркулярной поляризации ФЛ в насыщении плавно убывает с увели-

чением толщины барьера между кобальтом и КЯ в диапазоне от 7 до 40 нм, при 

54 нм насыщение отсутствует. Это говорит о том, что обменное взаимодействие 

дальнодействующее, характерный масштаб составляет несколько десятков наномет-

ров. 

Эффект близости ослабевает с увеличением температуры и пропадает при 30 К. 

В диапазоне мощностей накачки от 2 до 20 мВт зависимости степени циркулярной 

поляризации от внешнего магнитного поля имеют одинаковую форму. Следователь-

но, мощность накачки и температура влияют на спиновую систему полупроводника, 

но не влияют на магнитные свойства ферромагнетика. 

Результаты время-разрешенной поляризационной спектроскопии ФЛ показы-

вают, что в КЯ за счет обменного взаимодействия со спиновой системой ферромаг-

нетика поляризуются дырки. 

Таким образом, в гибридной структуре кобальт–КЯ CdTe наблюдается дально-

действующее обменное взаимодействие спиновой системы ФМ и дырок в КЯ. Даль-

нодействие указывает на новый механизм обменного взаимодействия, не связанный с 

перекрытием волновых функций дырок в квантовой яме и d-электронов в ферромаг-

нетике. 
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Сверхтонкие (~1 нм) магнитные пленки силицидов переходных металлов, 

сформированные на поверхности кремния, представляют большой интерес, как для 
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фундаментальной науки, так и практических приложений в области магнетоэлектро-

ники и спинтроники. Много внимания в последние годы, в частности, уделялось син-

тезу пленок силицидов железа, кобальта и марганца на кремнии. Были изучены про-

цессы взаимодействия атомов Fe, Со и Mn с поверхностью Si, а также реакции, про-

текающие в данных системах при повышенных температурах. Однако создание маг-

нитных структур на основе этих металлов требует также детального знания магнит-

ных свойств сверхтонких слоев синтезируемых силицидов, сведений о которых в 

литературе очень мало. Целью настоящей работы было восполнить этот пробел и 

найти корреляции между изменениями фазового состава поверхности пленок в про-

цессе синтеза и их магнитными свойствами. 

Пленки силицидов железа, кобальта и марганца нанометровой толщины фор-

мировались на атомарно-чистых кремниевых подложках в условиях сверхвысокого 

вакуума методом твердофазной эпитаксии. Анализ элементного и фазового состава 

пленок проводился методом фотоэлектронной спектроскопии высокого энергетиче-

ского разрешения с использованием синхротронного излучения. Эксперименты были 

выполнены на накопительном кольце HZB BESSY II. Основные измерения проводи-

лись при энергии фотонов, равной 135 eV, которая соответствует максимальной по-

верхностной чувствительности спектров Si 2p и 3p электронов металлов. Магнитные 

свойства пленок анализировались in situ с помощью эффекта магнитного линейного 

дихроизма (МЛД) в фотоэмиссии Fe 3p, Со 3p и Mn 3p электронов. Эффект состоит в 

том, что при регистрации электронов в узком телесном угле вдоль нормали к поверх-

ности образца энергетическое положение и форма 3p линии оказываются зависящи-

ми от направления намагниченности пленки в плоскости поверхности образца. 

Намагничивание образцов проводилось непосредственно в вакуумной камере спек-

трометра. 

Показано, что при комнатной температуре начальные стадии формирования ин-

терфейсов металл-кремний протекают сходным образом для исследованных систем. 

Росту металлической пленки предшествуют образование интерфейсного моносили-

цида и рост островковой пленки твердого раствора металл-кремний либо богатого 

металлом силицида. Ферромагнитное упорядочение исследованных систем носит 

пороговый характер и наступает после напыления различных доз металла: для ко-

бальта это 0.6 nm, для железа – 0.7 nm, а для марганца данное значение варьируется в 

пределах от 0.5 до 2 nm в зависимости от грани кремния и условий напыления. При-

чем, величина эффекта МЛД в случае Mn значительно ниже, чем для Fe и Co. Твер-

дофазные реакции в системе Co/Si начинаются при ~250°С, когда в приповерхност-

ной области формируется ферромагнитный силицид Co3Si. Рост температуры до 

360°С приводит к исчезновению Co3Si и появлению немагнитного моносилицида 

CoSi. Реакции в системе Fe/Si начинаются при более низких температурах (около 

100°С). При этом наблюдается перестройка пленки железа в пленку ферромагнитного 

силицида Fe3Si. Отжиг до 200°С приводит к трансформации Fe3Si в немагнитную 

фазу ε-FeSi. Термостимулированные процессы в системе Mn/Si, проявляющиеся по-

сле отжига образца при 150°С, не приводят к формированию ферромагнитных сили-

цидов марганца с температурой Кюри выше комнатной. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект № 13-02-00398) и Российско-Германской лаборатории 

в HZB BESSY. 
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В настоящее время полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи 

(ФЭП) на основе каскадных псевдоморфных GaInP/Ga(In)As/Ge гетероструктур, вы-

ращенных методом МОС-гидридной эпитаксии (МОСГФЭ), демонстрируют высокие 

значения КПД преобразования солнечной энергии в электричество и являются 

наиболее перспективными для промышленного производства приборами [1]. Однако 

существует фундаментальная проблема, ограничивающая возможность приближения 

КПД таких ФЭП к теоретическому пределу. Это несогласованность токов, генериру-

емых субэлементами каскадного ФЭП, что является следствием неоптимальных зна-

чений ширин запрещенных зон материалов его изорешеточной структуры. Широкая 

спектральная характеристика нижнего Ge субэлемента обуславливает избыточную 

генерацию неравновесных носителей, в то время как средний субэлемент на основе 

GaInAs ограничивает ток всей структуры. Сохранить преимущества псевдоморфного 

роста, решив при этом проблему дисбаланса фотогенерированных токов, можно пу-

тем использования в GaInAs субэлементе квантово-размерных объектов – квантовых 

точек (КТ), не влияющих на изменение параметра решетки матрицы субэлемента, но 

расширяющих его спектральную чувствительность. 

Актуальность и практическая значимость: 
В данном исследовании решалась актуальная проблема разработки технологии 

формирование массивов КТ методом МОСГФЭ. В отличие от известных технологий 

создания КТ методом молекулярно пучковой эпитаксии [2], МОС-гидридная техно-

логия ориентирована на создание каскадных ФЭП. Также разработанные и исследо-

ванные GaAs ФЭП с InAs КТ представляют интерес с точки зрения создания ФЭП с 

промежуточной зоной (intermediate-band, IB), в которых предлагается идея создания 

однопереходного ФЭП, эквивалентного прибору каскадного типа [3]. 

Методика эксперимента: 
Все экспериментальные и приборные структуры получены методом МОСГФЭ 

на лабораторной установке c реактором горизонтального типа, в ФТИ 

им. А.Ф.Иоффе. Изучение топографии поверхности образцов с «незакрытыми» оди-

ночными слоями КТ проводилось методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

С помощью метода фотолюменесценции (ФЛ) исследовались оптические свойства 

КТ в зависимости от структурных и ростовых параметров: условий осаждения и ко-

личества материала InAs КТ, условий формирования GaAs «подслоя», толщины и 

параметров роста «покрывающего» GaAs слоя и.т.д. Для изучения температурных 

зависимостей спектров ФЛ образцы исследовались в гелиевом криостате. Одиночные 

слои и массивы КТ также исследовались с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ). 
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Основные результаты: 

 исследованы особенности роста в рассогласованной системе InAs-GaAs ме-

тодом МОСГФЭ, в том числе на подложках с различной степенью разориен-

тации поверхности; 

 найдены зависимости интенсивности ФЛ от ключевых параметров роста, в 

том числе: определены оптимальные количества осаждаемого InAs материа-

ла для обеспечения максимальной интенсивности ФЛ КТ при различных 

скоростях осаждения InAs и параметрах закрывающего GaAs слоя; 

 показано критическое влияние параметров роста GaAs «закрывающего» слоя 

на оптические свойства InAs КТ; 

 с помощью исследования гетероструктур с КТ методами AFM, TEM и ФЛ 

при различных температурах и интенсивностях накачки показано много-

модальное распределение точек по размеру; 

 разработаны и созданы методом МОСГФЭ наногетероструктуры GaAs ФЭП 

с многослойными массивами КТ и изготовлены ФЭП на их основе, измерены 

и проанализированы их вольт-амперные и спектральные характеристики; 

 продемонстрирован значительный прирост фотогенерированного тока, до-

стигнутый за счет фотоэффекта в массиве InAs КТ, который составил 

0.592 мА/см
2
 для стандартизированного наземного спектра АМ1.5D и 

0.815 мА/см
2
 для спектра АМ0. 
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Развитие современных методов медицинской диагностики таких как магнитно-

резонансная томография, позитронная эмиссионная томография, рентгеновская ком-

пьютерная томография потребовало дальнейших исследований в области контрасти-

рующих агентов  [1]. Композитные суперпарамагнитные наночастицы могут рас-

сматриваться как негативные контрастирующие Fe3O4. Более того, благодаря прису-
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щей им биологической совместимости, магнитные наночастицы также могут быть 

использованы как магнитные метки для доставки лекарственных средств [2]. Оптиче-

ские свойства тонких пленок магнетита также представляют интерес: такие пленки 

демонстрируют поглощение в УФ – и значительное пропускание в видимом диапа-

зоне, что позволяет использовать наноразмерные слои магнетита в качестве перспек-

тивного материала для оптоэлектроники [3]. 

Задачами исследования являлись: определение параметров спектров оптическо-

го поглощения коллоидных растворов магнитных наночастиц, построение модели 

структуры композитных наночастиц Fe3O4/SiO2, выявление влияния облучения об-

разца на его магнитные свойства. Для измерения спектров оптического поглощения 

образцов был использован Specord® 40 Analytik Jena. Измерения проводились при 

температуре 300К. Спектры ЭПР были получены на ЭПР-спектрометре JEOL. 

Вид спектров поглощения коллоидных растворов свидетельствует об идентич-

ности их химического состава. При этом очевидно изменение концентрации наноча-

стиц магнетита Fe3O4, осажденных в ходе реакции Массарта на поверхности гелевого 

скелета SiO2, наибольшая концентрация наночастиц Fe3O4 обнаружена при использо-

вании раствора тетраэтоксисилана (TEOS) в изопропаноле с концентрацией TEOS 

60 об.%. 

В результате программной обработки спектров поглощения обнаружены шесть 

характерных полос поглощения в видимом и ближнем ультрафиолетовом диапазо-

нах, имеющих максимумы поглощения: 25130 см
-1

; 26220 см
-1

; 27300 см
-1

; 28480 см
-1

; 

29530 см
-1

; 30480 см
-1
. Полуширина полос остается практически неизменной. Выдви-

нуто предположение, что наличие данных полос связано с образованием кластеров 

Fe3O4 шести характерных размеров на поверхности гелевой матрицы SiO2. С целью 

оценки характерных размеров кластеров используется формула G. Mie [4], где Kmax – 

максимум поглощения на соответствующей длине волны, Γ – полуширина полосы 

поглощения (см
-1

), A=1,25×10
2
 эВ/мм — оптическая константа, R – радиус коллоид-

ных наночастиц, n –концентрация наночастиц (см
-3

), 
3

4 / 3
m a x

K A n R . 

Оценочный радиус кластеров, полученный по этой формуле, R = 1,9 нм, 1,8 нм, 

2,07 нм, 1,5 нм, 2,57 нм, 3,02 нм соответственно для полос поглощения кластеров 

25130 см
-1

; 26220 см
-1

; 27300 см
-1

; 28480 см
-1

; 29530 см
-1

; 30480 см
-1

 (при концентра-

ции TEOS 60 об.%). 

В спектре ЭПР наблюдается слабо асимметричная линия в области g - фактора 

2,04 при напряженности поля Н = 3450 Гс, ширина линии ΔH ≈ 680 Гс. Спектр ЭПР 

поглощения в области g - фактора 4,3 не наблюдается, что свидетельствует об отсут-

ствии ионов Fe
3+

 в изучаемом порошке. Подобный сигнал наблюдался в работе [5], 

посвященной изучению температурной и частотной зависимостям магнитных 

свойств суперпарамагнитных свойств наночастиц Fe3O4. Установленный размер ча-

стиц 1,1 нм. Выдвигается предположение, что большая ширина линии связана с эф-

фектом релаксации, возникающим благодаря наноразмерам. Следует отметить, что 

подобная широкая полоса наблюдалась в спектре ЭПР аморфной системы x Fe3O4 

(100-x) SiO2, полученной по золь-гель технологии при x = 0,5 – 2 [6]. 

В спектре γ-облученного образца отчетливо проявляется на левом крыле поло-

сы с g - фактором 2,04 менее интенсивный сигнал в области g - фактора 2,7. Можно 

предполагать, что воздействие ионизирующего излучения на изучаемые объекты со-

провождается образованием радиационных дефектов силикатной матрицы и измене-

нием зарядового состояния ионов переменной валентности. Анализ ЭПР-спектров 

доказывает, что дефекты, связанные с группировкой ≡ Si−O·отсутствуют. Следова-
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тельно, можно ожидать, что изменяется характер взаимодействия в ансамбле магнит-

ных наночастиц. 
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Тонкая пленка бората железа представляет значительный интерес для примене-

ния в магнитооптике, магнитоакустике и в качестве уникального модельного объекта 

для исследований эффектов поверхностного магнетизма и магнитного резонанса. 

Известно, что кристаллы GaBO3 и FeBO3 имеют структуру кальцита [1], а рассогла-

сование параметров их решеток составляет величину близкую к 2 %. Вышесказанное 

дает возможность использовать GaBO3 в качестве подложки для синтеза магнитной 

пленки FeBO3. 

Для получения тонкой магнитной пленки бората железа на подложке бората 

галлия выбран метод жидкофазной эпитаксии. Экспериментально определены техно-

логические параметры кристаллизации, которые позволили синтезировать на предва-

рительно выращенных диамагнитных монокристаллах бората галлия [2] тонкую маг-

нитную пленку FeBO3. 
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Теоретические расчёты [1] показывают, что в гетеросистеме InSb/AlAs можно 

ожидать формирование квантовых точек (КТ) с энергетическим спектром первого 

рода и непрямой запрещённой зоной. Разделение носителей заряда в пространстве 

квазиимпульсов приводит к длительному времени жизни экситона [2]. Это делает 

такие КТ перспективными объектами для исследования динамики долгоживущих 

локализованных экситонов, в частности процессов релаксации спина экситона в КТ. 

Целью работы является экспериментальное исследование энергетического спектра 

КТ, сформированных в гетеросистеме InSb/AlAs. 

Гетероструктуры с InSb/AlAs КТ были выращены методом молекулярно-

лучевой эпитаксии. Исследование кристаллического строения гетероструктур с КТ, 

проведённое методом просвечивающей электронной микроскопии, показало, что, 

несмотря на большое рассогласование параметров решёток (12.6%), перемешивание 

материалов снижет рассогласование и приводит к формированию псевдоморфно 

напряжённых КТ, состоящих из твёрдого раствора InxAl1-xSbyAs1-y. 

Были проведены расчёты энергетического строения КТ в зависимости от соста-

ва твёрдого раствора. В расчётах учитывалось влияние перемешивания материалов и 

упругих деформаций на положение энергетических зон. Показано, что в зависимости 

от состава твёрдого раствора КТ могут иметь энергетическое строение, как первого, 

так и второго рода. КТ с энергетическим строением первого рода имеют основное 

электронное состояние в Xxy долине зоны проводимости InxAl1-xSbyAs1-y. Экспери-

ментальное исследование энергетического строения КТ было проведено методом 

спектроскопии стационарной и время-разрешённой фотолюминесценции (ФЛ). Род 

энергетического строения определялся по характеру смещения полосы ФЛ в зависи-

мости от плотности мощности возбуждения (P). Отсутствие смещения полосы ФЛ, 

пропорционального P
1/3

, характерного для структур с энергетическим строением вто-

рого рода [3], указывает на то, что полученные КТ имеют энергетическое строение 

первого рода. Длительное затухание ФЛ КТ первого рода, вплоть до 100 мкс, указы-

вает на то, что такие КТ имеют непрямую запрещённую зону в пространстве квази-

импульсов. Из сопоставления результатов теоретических расчётов с эксперименталь-

ными данными, был оценён состав твёрдого раствора InxAl1-xSbyAs1-y полученных КТ 

(x=0.2÷0.5, y=0÷0.2). Таким образом, показано, что в гетеросистеме InSb/AlAs воз-

можно формирование КТ с энергетическим строением первого рода и непрямой за-

прещённой зоной. 
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Одной из потенциально интересных систем является гетеросистема с кванто-

выми точками InSb в матрице AlAs. Как показывают теоретические расчеты [1], в 

таком случае реализуется непрямозонная энергетическая структура первого рода, что 

позволяет исследовать механизм спиновой релаксации экситона. Для интерпретации 

будущих экспериментальных результатов необходимы структурные данные системы 

InSb/AlAs, которые в настоящий момент практически отсутствуют в литературе. По-

этому цель данной работы заключалась в определении структурно-морфологических 

особенностей эпитаксиальных слоев в широкозонной матрице AlAs с помощью про-

свечивающей электронной микроскопии. Объектом исследования являлась гетероси-

стема GaAs-AlAs-InSb-AlAs-GaAs (001), выращенная методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии (МЛЭ) на установке RIBER COMPACT 21T. Для исследования были вы-

браны 6 образцов, имеющих различные условия МЛЭ: варьировались порядок чере-

дования, количество циклов осаждения In-Sb и время осаждения потоков индия и 

сурьмы на каждом цикле. Эффективная ожидаемая толщина эпитаксиального слоя 

InSb зависела от условий роста и находилась в диапазоне 1.3-2.0 монослоя. Образцы 

препарировались в виде поперечных срезов (ПС) по плоскости (110) методом мало-

углового ионного травления (использовались ионы Ar+) и в виде планарных фольг по 

плоскости (001) методом химического травления со стороны подложки в стандарт-

ном травителе H2SO4:H2O2:H2O в отношении 3:1:1.Установлено, что при осаждении 

из молекулярных потоков In и Sb на поверхность AlAs и последующем осаждении 

молекулярных потоков Al и As в матрице AlAs формируется эпитаксиальная пленка 

твердого раствора InxAl1-xSbyAs1-y в виде сплошного (смачивающего) слоя с мелкими 

и крупными островками.Смачивающий слой является когерентно сопряженным с 

кристаллической решеткой матрицы. Средняя толщина этого слоя зависит от условий 

осаждения и варьируется в диапазоне 3 – 4 нм при статистическом отклонении по-

рядка 0.5 нм. В предположении закона Вегарда была произведена оценка химическо-

го состава твердого раствора InxAl1-xSbyAs1-y в смачивающем слое, возможные значе-

ния концентрации In (x) и Sb (y) находятся в диапазоне до x ≈ y ≈ 0.2 включительно. 

Для мелких островков характерен черно-белый контраст, типичный для когерентных 

включений, что указывает на когерентное сопряжение кристаллических решеток 

матрицы и мелких островков. В режимах дифракционного контраста на изображени-
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ях крупных островков визуализируется параллельный муаровый узор. Это позволяет 

говорить о различии значений постоянной решетки матрицы и постоянной решетки 

кристаллической структуры, формируемой в области крупного островка. Обрывы 

муаровых полос и нарушения их прямолинейности связаны с наличием дефектов 

структуры в объеме этих островках. Образование дефектов структуры, вероятнее 

всего, связано с релаксацией упругих напряжений, вызванных различием параметров 

кристаллической решетки сопрягаемых материалов [2]. В ходе исследования выявле-

но наличие однородно распределенных на поверхности смачивающего слоя мелких 

островков в одном образце, при данных условиях МЛЭ формирование крупных ре-

лаксированных островков замечено не было. Для остальных образцов когерентные 

мелкие островки были локализованы вблизи крупных островков. В предположении 

закона Вегарда и полной релаксации гетероэпитаксиальных напряжений была прове-

дена оценка возможного химического состава твердого раствора InxAl1-xSbyAs1-y, 

формирующегося в области крупных некогерентных островков.Для визуализации 

дислокаций несоответствия (ДН) на гетерограницах использовался метод геометри-

ческой фазы [3]. Вектора Бюргерса были определены по классической методике с 

использованием контура Бюргерса. Было установлено, что основной тип ДН – это 

60⁰-дислокации с наклонными векторами Бюргерса типа a/2. Анализ карт распреде-

ления межплоскостных расстояний показал, что ядра ДН являются расщепленными. 

Каждая ДН представлена двумя близко расположенными 60°-ными дислокациями с 

суммарным вектором Бюргерса a/2[1-10], лежащим в плоскости границы раздела. 
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Интерес к синтезу нанокристаллов InSb вызван рядом фундаментальных и 

практических задач. Например, наблюдение квантово-размерного эффекта в нано-

кристаллах InSb возможно в широком диапазоне размеров нанокристаллов. Это обу-

словлено большим значением боровского радиуса экситона, который в InSb состав-
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ляет около 68 нм, который в свою очередь определяется маленькими значениями эф-

фективной массы электронов и дырок, а также большим значением диэлектрической 

проницаемости. Однако, создание наноразмерных объектов InSb на основе кремния 

осложнено большим рассогласованием их постоянных решётки (~ 18%). Решение 

этой проблемы может быть достигнуто в условиях метода ионно-лучевого синтеза 

[1]. Особенностью ионного синтеза InSb в плёнках SiO2 является то, что атомы индия 

и сурьмы обладают сильно различающимися коэффициентами диффузии [2, 3]. При 

этом генерируемые дефекты могут приводить к ускорению или замедлению их диф-

фузии. Целью данной работы было изучение особенностей процесса ионно-лучевого 

синтеза нанокристаллов InSb в захороненном слое SiO2. 

Методами высокоразрешающей электронной микроскопии, энергодисперсион-

ной рентгеновской спектроскопии и комбинационного рассеяния света были изучены 

процессы образования новой фазы во встроенных слоях SiO2 структуры кремний-на-

изоляторе, имплантированных ионами In
+
 и Sb

+
 с энергией 200 кэВ дозой 8×10

15
 см

-2
, 

при последующем высокотемпературном отжиге в интервале температур 500-1100 
o
C. Установлено, что формирование нанокристаллов InSb происходит, начиная с 

температуры отжига 900 °С, при которой диффузионная длина атомов Sb становится 

сравнимой со средним расстоянием между имплантированными атомами. Был про-

ведён анализ распределения нанокристаллов по стехиометрическому составу на раз-

ных глубинах. Анализ показал, что нанокристаллы с чёткой кристаллической струк-

турой и наибольшим размером (~ 26 нм) сосредоточены на глубине средних пробегов 

ионов Rp. На глубинах, больших Rp и меньших Rp, формируются нанокластеры 

меньших размеров, в составе которых преобладает индий. Полученные результаты 

объяснены в рамках известных представлений о диффузионных свойствах атомов 

индия и сурьмы в матрице SiO2. 

Методом комбинационного рассеяния света были обнаружены пики рассеяния 

на частотах, близких к частотам продольного и поперечного оптических фононов в 

фазе InSb, но сдвинутые на ~ 6 см
-1

 в высокочастотную область относительно их зна-

чений в монокристаллическом антимониде индия. Это свидетельствует о наличии 

напряжений сжатия в синтезированных нанокристаллах. На основе полученных дан-

ных сделано предположение о том, что формирование фазы InSb происходит через 

расплав растущего зародыша. 
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Аннотация 
В данной работе предложен многослойный нейтронный монохроматор-

поляризатор, состоящий из 490 чередующихся слоев железа и ниобия. Каждый слой 

Fe и Nb имеет толщину 25 Å. Использование тонких слоев в периоде структуры поз-

волит получать отраженные брэгговские пики с высоким разрешением по длине вол-

ны. Наличие одинаковых толщин слоев в периоде позволяет избежать брэгговских 

пиков четных порядков. В работе приводятся параметры первого брэгговского пика 

для восьми модельных нейтронных монохроматоров-поляризаторов на основе железа 

и кобальта. Расчетные кривые показывают, что первый брэгговский пик, отраженный 

от структуры Fe/Nb имеет относительную полуширину 1.1%, максимальный коэффи-

циент отражения 0.997 и поляризующую эффективность 0.999. Приводятся также 

первые экспериментальные кривые коэффициента отражения нейтронов от структу-

ры Fe/Nb в зависимости от переданного импульса. 

Химический состав и ранние стадии графитизации 
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Шестаков М. С.
1
, Алексенский А. Е.

1
, Байдакова М. В.

1
, Дидейкин А. Т.

1
, 

Швидченко А. В.
1
, Шнитов В. В.

1
, Кидалов С. В.

1
, Вуль А. Я.

1
 

1
ФТИ 

Эл. почта: mikhail.shestakov@gmail.com 

Недавно показано, что эффективная деагрегация детонационного наноаламаза 

(ДНА) может быть проведена после низкотемпературного отжига на воздухе [1] или 

в атмосфере молекулярного водорода [2]. Гидрозоли ДНА — многообещающие суб-

станции для медицинских и биотехнологических систем из-за малых размеров, без-

вредности и способности деагрегированных частиц ДНА присоединять и переносить 

различные молекулы и функциональные группы [3]. 

Мы провели всестороннее исследование структуры и химического состава 

наноалмазов деагрегированных после отжига в водороде или кислороде методами 

XPS, NEXAFS и FTIR. Кроме того, оба наноалмаза подверглись отжигу в высоком 

вакууме с повышением температуры. Несмотря на различия в химическом составе 

оба типа ДНА частиц демонстрируют следы формирования sp
2
-фазы при существен-

но низких температурах (420 
0
C и выше). Эта температура значительно ниже той, что 

была опубликована ранее [4]. Это низкотемпературное формирование sp
2
-фазы мо-

жет лежать в основе обоих существующих процессов термической деагрегации ДНА 

(в атмосферах водорода и кислорода). 
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Кроме того, оба наноалмаза, а также исходный очищенный ДНА были подверг-

нуты отжигу в вакууме при различных условиях. Влияние этого процесса на свойства 

поверхности ДНА были изучены методиками FTIR и DLS. 

Мы полагаем, данные о химическом составе обоих типов деагрегированных 

наноалмазов могут открыть новые пути применения этого уникального материала. 

Это исследование было частично поддержано РФФИ (проект 14-12-00795). 
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Бинарные нанокомпозиты, представляющие собой матрицу из диэлектрика или 

полупроводника с металлическими включениями, обладают рядом интересных опти-

ческих свойств, связанных с присутствием в таких системах поверхностных плаз-

монных резонансов. Неупорядоченные композиты применяются в спектроскопии 

комбинационного рассеяния и при создании биохимических сенсоров [1], а также для 

создания оптических фильтров и в устройствах фотовольтаики. Системы с упорядо-

ченным расположением металлических включений рассматриваются как основа для 

создания оптических метаматериалов  [2]. 

Одна из моделей, широко применяемая для анализа распределения полей и 

спектральных свойств плазмонных резонансов в неупорядоченных нанокомпозитах 

состоит в сведении уравнений Максвелла для исходного композита к эквивалентной 

электрической сети в виде решетки, связи которой представляют собой комплексные 

импедансы [3]. Резонансы в такой сети отвечают плазмонным резонансам в исходном 

нанокомпозите. Как показано нами ранее, в простейшем представлении, когда для 

описания диэлектрической проницаемости металла используется Друде-модель 
2 2

1 /
m p

    , а проницаемость диэлектрика считается постоянной и равной 
d

 , 

металлическим включениям отвечают области решетки, заполненные параллельными 

контурами из индуктивности 
2

4 /
m p

L a   и емкости / 4
m

C a  , где a  — посто-
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янная решетки эквивалентной сети, p
  — плазменная частота металла, а диэлектри-

ческим промежуткам — области решетки, заполненные емкостями / 4
d d

C a  . 

Ранее в литературе использовалась модель, в которой металлическим участкам сопо-

ставлялись чисто индуктивные связи [4]. Последнее представление верно только в 

области низких частот p
  . 

В данной работе уравнения Максвелла для случая произвольного бинарного 

нанокомпозита, диэлектрические проницаемости компонент которого 
1
( )   и 

2
( )   

являются произвольными функциями частоты, сведены нами к обобщенной задаче на 

собственные значения 

1 2 1 2
| ( ) / ( ) | 0 ,A A      

где 
1

A  и 
2

A  — матрицы смежности первой и второй компонент композита, дискрети-

зированных на заданной решетке, дополненные по правилу сумм: их матричные эле-

менты i j
A  равны 1 , если узлы решетки i  и j  соединены связью соответствующего 

типа, и 0  в противном случае. Диагональные элементы
i i i j

j i

A A



  . Такое представ-

ление позволяет использовать для описания спектра композита произвольные модели 

диэлектрических функций компонент и устанавливает прямое соответствие между 

всеми такими задачами: собственные числа задачи определяются только геометрией 

сети, выраженной в виде матриц A1 и A2, а их связь с резонансными частотами систе-

мы задается выражением 
1 2
( ) / ( )    , определяемым конкретным видом диэлектри-

ческих проницамеостей. Поэтому, достаточно численно исследовать спектры в 

наиболее простой LC-модели нанокомпозитов металл-диэлектрик. Спектральная 

плотность резонансов в таких сетях с одинаковыми значениями элементов подробно 

описана в [4], явления, возникающие при учете флуктуаций значений элементов рас-

смотрены в [5]. 

Отдельного рассмотрения требует учет диссипации, приводящий к комплекс-

ным собственным значениям. В простейшем случае, когда одна компонента компози-

та представляет собой бездиссипативный диэлектрик с проницаемостью 
d

 , а дру-

гая — металл с диэлектрической проницаемостью 
2

2
1 ,

p

m

i




 
   

где   — обратное время затухания плазмона, связь между частотами собственных 

мод диссипирующей системы   и частотами тех же мод, но без учета диссипации 

0
  может быть получена в явном виде и задается выражением 

2

0

0

1 ( ) .
2 2

i
 

 


    

Аналогичные выражения получены при учете поглощения в диэлектрике, одна-

ко они имеют более сложный вид. 
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Динамическое рассеяние света является мощным неразрушающим методом для 

анализа размеров частиц, широко применяющимся в физике, химии, био- и нанотех-

нологии. Данный метод позволяет получать информацию о размерах частиц и моле-

кул (например, молекул белка) в жидких средах, что чрезвычайно важно в биомеди-

цинских исследованиях. Методом динамического рассеяния света можно измерять 

размеры частиц в широком диапазоне: от долей нанометров до нескольких микро-

метров. Однако данный метод имеет и ряд ограничений. Одним из основных ограни-

чений метода (вообще говоря, фундаментальным) является прямая пропорциональ-

ность между интенсивностью рассеянного света и квадратом объема частицы, на ко-

торой происходит рассеяние. В случае, когда имеется коллоидный раствор с части-

цами, размеры которых отличаются на порядок, интенсивность рассеянного света от 

одной крупной частицы будет в миллион раз выше интенсивности рассеянного света 

от более мелкой частицы. Эта проблема становится наиболее актуальной, когда речь 

идет об исследовании частиц размером менее 10 нм. Даже крайне малое количество 

имеющихся в растворе частиц более крупного размера может существенно исказить 

результаты измерений. Поэтому крайне важно проводить калибровку приборов 

именно в этом диапазоне размеров частиц (до 10 нм). Однако существующие на дан-

ный момент эталоны размеров не позволяют проводить калибровку в этой области. 

Создание такого эталона позволит более точно определять размеры частиц в указан-

ном диапазоне. 

Как известно, распределения частиц по размерам в гидрозолях детонационных 

наноалмазов оказываются сильно уширенными. Это связано с тем, что в гидрозолях 

присутствуют как отдельные кристаллиты размером около 4.5 нм, так и их агрегаты. 

Выделение монодисперсной фракции из частиц размером 4.5 нм химически, при по-

мощи фильтрации или центрифугирования в мягких условиях достигнуто не было. 

Применение ранее обычных центрифуг не позволяло получить поля, достаточные для 

выделения монодисперсной 4.5 нм фракции наноалмазов. Применение ультрацен-

трифуги для фракционирования наноалмазов упоминается в литературе в единствен-

ном исследовании, основанном на методе градиента плотности [1], существенно от-

личающемся от применяемого в данном исследовании дифференциального центри-

фугирования. 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

85 

В работе описывается создание и характеризация нового эталона размеров для 

метода динамического рассеяния света на основе устойчивых гидрозолей частиц де-

тонационного наноалмаза [2], имеющих узкое распределение по размерам в диапа-

зоне от 3 до 8 нм, с использованием метода ультрацентрифугирования. Показано что 

пригодными для создания эталона являются только химически дезагрегированные 

ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза. Существующие на данный мо-

мент гидрозоли ультрадисперсных алмазов лазерного синтеза [3] и наноалмазов, по-

лученных размалыванием [4], а также детонационных наноалмазов без предвари-

тельной дезагрегации для создания эталона оказываются непригодными. Характери-

зация полученных образцов эталона ведется при помощи спектрофотометрии, рент-

геновской дифракции, а также атомно-силовой микроскопии. 
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При помощи тонкопленочных фотопреобразователей (ФП) на основе тонких 

слоев аморфного, a-Si:H, и микрокристаллического, μc-Si:H, гидрогенизированного 

кремния возможно получить наименьшую стоимость ватта вырабатываемой электро-

энергии [1], даже при том, что коэффициент полезного действия ФП на основе кри-

сталлического кремния и материалов A
III

B
V
 в 2−3 раза выше [2, 3]. Это достигается, 

прежде всего, за счет невысокой себестоимости таких ФП, обусловленной относи-

тельной простой технологией и малым расходом полупроводниковых материалов. 

Однако, характерной особенностью тонкопленочных ФП с аморфными слоями явля-

ется фотоиндуцированная деградация — постепенное ухудшение фотоэлектрических 

характеристик при воздействии солнечного излучения [4]. Повышения эффективно-

сти выпускаемых солнечных элементов можно добиться двумя подходами – повы-
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шение первоначальной эффективности солнечных элементов и повышение итоговой 

эффективности за счет уменьшения деградации модулей. 

В данной работе решалась задача исследования фотоиндуцированной деграда-

ции ФП на основе тандемной структуры a-Si:H/μc-Si:H с двумя фотоактивными p−n-

переходами. Использование 2-х каскадной схемы позволяет увеличить эффектив-

ность фотопреобразования за счет увеличения спектральной чувствительности ФЭП, 

путем использования в качестве поглотителей света материалов с разной шириной 

запрещенной зоны, а также за счет уменьшения потерь на термализацию фотоноси-

телей вследствие разделения поглощения света разной длины волны на два фотопре-

образующих каскада. Исследованные ФП были получены по технологии компании 

TEL Solar (бывш. Oerlikon Solar), Швейцария, методом плазмохимического осажде-

ния из газовой фазы. В работе использовались стандартные (базовые) рецепты и ре-

цепты, модицированные Научно-Техническим Центром тонкопленочных техеноло-

гий в энергетике при ФТИ им. Иоффе (НТЦ). В рамках работы проводилась оптими-

зация степени кристалличности собственного слоя нижнего (микрокристаллического) 

каскада. 

Для исследования световой деградации структур из полноразмерных модулей 

вырезались тестовые образцы ФП размером 100 × 100 мм, в которых методом лазер-

ного скрайбирования выделялась фотоактивная часть размером 60 × 66 мм с площа-

дью открытой поверхности 37.95 см
2
, состоящая из 10 фотоэлектрических ячеек рав-

ной площади, соединенных последовательно. Исследование деградации солнечных 

элементов происходит на установке исследования световой деградации (LSB), в ко-

торых модули непрерывно находятся под искусственным освещением. В практике 

создания а-Si :H/μc-Si :H тонкопленочных ФП оценки уровня фотоиндуцированной 

деградации их фотоэлектрических характеристик проводят при освещенности 

1000 Вт/м
2
 и температуре не более 50−60C с общей продолжительностью облучения 

не менее 1000 ч [5]. Поскольку очень важно поддерживать определенную температу-

ру для насыщения солнечных ячеек, то выделяемое ими тепло должно рассеиваться 

равномерно. Для этого в качестве держателя образцов используется алюминиевая 

пластина с водяным охлаждением. 

В ходе испытаний измерены спектральные и вольтамперные характеристики 

образцов. Анализ полученных результатов показал, что деградация образцов из мо-

дифицированных рецептов при облучении солнечным светом значительно уменьши-

лась при сохранении и даже увеличении первоначальных характеристик модулей 

относительно базовых рецептов. 
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Исследования жидкостей в условиях ограниченной геометрии в последнее вре-

мя представляют значительный интерес. Особенно привлекают внимание исследова-

телей изучение возможностей реализации фазовых переходов в таких системах. 

Цель данной работы состоит в исследовании жидкого Ga-In сплава, введенного 

в опаловую матрицу. Для обоих изотопов галлия были получены экспериментальные 

данные в температурном диапазоне от 77 до 293 К в магнитных полях 9.4, 11.7 и 

17.6 Т на импульсных ЯМР спектрометрах Bruker Avance 400, 500 и 750 МГц. Были 

проведены измерения времени спин-решеточной релаксации, положения и формы 

линии. 

Кристаллизация эвтектического сплава происходит постепенно. В области тем-

ператур частичной кристаллизации наблюдаются аномальные эффекты. В частности, 

в температурном диапазоне от 155 до 143 К появляются 2 компоненты линии ЯМР. 

Обе компоненты соответствуют жидкому сплаву, имеют различные сдвиги Найта и 

времена релаксации T1. 

Известно, что в некоторых жидкостях, таких как например вода, наблюдаются 

фазовые переходы из одной структурной фазы в другую [1]. Tien и др. [2] представи-

ли результаты ЯМР измерений, проведенных в переохлажденном Ga в порах опала. 

Появление двух пиков интерпретировалось как результат существования двух раз-

личных жидких состояний галлия в температурном диапазоне от 260 до 220 К. В [3] 

при помощи метода молекулярной динамики было показано существование перехода 

от галлия высокой плотности к галлию низкой плотности в условиях переохлажде-

ния. 

В данной работе из поведения сдвига Найта галлия в Ga-In сплаве видно, что 

ЯМР линия расщепляется на 2 компоненты. При дальнейшем охлаждении низкоча-

стотная компонента уменьшается и исчезает, что может соответствовать замерзанию 

сплава в соответствующем состоянии, а высокочастотная компонента становится 

более интенсивной. Можно сказать, что по мере понижения температуры происходит 

перекачка интенсивности из низкочастотной компоненты в высокочастотную. Суще-

ствование двух компонент линии ЯМР свидетельствует о неоднородности электрон-

ной системы Ga-In сплава, что согласуется с предположением о структурных измене-

ниях в расплаве. 
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Оксид цинка ZnO – прямозонный полупроводник n-типа электропроводности с 

шириной запрещенной зоны 3,38 эВ. Основная структурная модификация – вюрцит 

[1, 2]. 

Наноструктуры на основе ZnO применяются в качестве газовых сенсоров [3], 

прозрачных электродов для различных оптоэлектронных приборов и устройств. Слои 

оксида цинка могут применяться как зародышевые слои при формировании нано-

стержней оксида цинка [4], так и сами по себе – в качестве активных слоев пьезо-

электрических наногенераторов и солнечных элементов [5]. 

Формирование пленок ZnO может проводиться различными методами: магне-

тронное распыление, ионное или молекулярное наслаивание (SILAR), спрей-пиролиз, 

золь-гель технология [6, 7], синтез пленок в тлеющем разряде и др. 

Одним из наиболее перспективных методов является спрей-пиролиз. Спрей-

пиролиз – метод получения порошков и тонких пленок, основанный на термическом 

разложении раствора, содержащего ионы синтезируемого вещества [8]. Параметра-

ми, влияющими на свойства получаемых пленок, являются температура синтеза, 

время распыления, расстояние от сопла аэрографа до подложки, давление, состав и 

концентрация раствора. На электрической плите расположены стеклянные подложки, 

на которые при помощи пневматического аэрографа производится распыление рас-

твора. Газ-носитель подается при помощи компрессора через воздушный фильтр и 

регулятор давления. Распыляемый раствор поступает из делительной воронки. Рас-

пыляемый раствор содержит дигидрат ацетата цинка Zn(CH3COO)2∙2H2O (10 мл), 

изопропиловый спирт С3Н7ОН (30 мл), уксусную кислоту СН3СООН (1 мл). Пиролиз 

раствора проводился на стеклянных и кремниевых подложках при температуре 380-

385˚С в течение различного времени (15 c, 30 c, 2 мин., 3 мин., 5 мин., 7 мин., 8 мин. 

и 36 мин.) при расстоянии от сопла аэрографа до поверхности подложек 30 см. Дав-

ление устанавливалось 1,4 бара. Полученные образцы отжигались в течение пяти 

минут при температуре 500 ˚С в муфельной печи, после чего проходили процедуру 

медленного охлаждения до комнатной температуры. В результате были получены 
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оптически однородные пленки, толщина которых, измеренная методом эллипсомет-

рии, составляла от нескольких нм до 100 нм в зависимости от времени синтеза. 

Полученные пленки были исследованы с помощью TESCAN MIRA LMU (раст-

ровый электронный микроскоп (РЭМ) при ускоряющем напряжении 10 кВ). 

На основании РЭМ-данных были определены средние размеры зерен (от 20 до 

160 нм) в зависимости от времени синтеза. 

Морфологические особенности и параметры шероховатости были исследованы 

методами атомно-силовой микроскопии (АСМ NTEGRA Therma NT-MDT). В работе 

использовались зондовые датчики с алмазоподобным покрытием DCP11, т.к. для 

проведения исследований материалов с различными свойствами предъявляются спе-

циальные требования к рабочим параметрам зондов и методикам на основе АСМ [9]. 

Проведен сравнительный анализ параметров шероховатости для серии полученных 

образцов, установлены зависимости средней шероховатости от времени нанесения 

пленки. 

Также с помощью проводящих методик АСМ были изучены электрофизические 

свойства исследуемых объектов (сканирующая микроскопия сопротивления растека-

ния и силовая микроскопия пьезоотклика). 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере 

научной деятельности № 16.2112.2014/К. 
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Диодные сенсоры температуры (ДСТ) относительно давно выпускаются про-

мышленностью и широко применяются в различных сферах деятельности человека 

[1]. Лидером разработок ДСТ все еще остаются приборы на основе кремния, что не в 

последнюю очередь связано с технологической освоенностью данного полупровод-

никового материала. Однако, высокотемпературный предел работы (ТМ) Si ДСТ 

ограничен невысоким значением ширины запрещенной зоны Eg (~1,12 эВ, 300 К) и 

значительной величиной концентрации собственных носителей заряда (~1010 см
-3

, 

300 К). Это является причиной быстрого роста токов утечки ДСТ с повышением тем-

пературы. Известная концепция совершенствования ДСТ состоит в переходе к разра-

боткам на базе широкозонных полупроводниковых материалов. Одной из альтерна-

тив кремниевым ДСТ могут быть приборы на основе карбидокремниевых структур 

диодов Шоттки (ДШ) широкозонного политипа 4H-SiC [2], активно разрабатывае-

мых для силовой электроники [3]. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование влияния 

основных физических и электрических параметров структур ДШ на величину ТМ. 

Опытные образцы ДСТ изготавливали с применением структур материала 4H-

SiC фирмы Cree Inc. Концентрация электронов в n-слое  
1 5

1 ...2 ·1 0n   см
-3
, толщина 

слоя ~ 10 мкм. Шоттки-контакт n-Si/Ni имел диаметр ~ 250 мкм. Структуры со сфор-

мированными контактами герметизировали с помощью гелевой силиконовой компо-

зиции. 

Нами измерены зависимости прямого падения напряжения на диоде (U) от тем-

пературы (Т) среды испытаний при фиксированном токе через диод 
i

I I , т.е. 

 , .
i i

U T I I co n s t , так называемые термометрические характеристики (ТМХ) ДСТ. 

Данные характеристики оказались квазилинейными во всем исследованном диапа-

зоне температур (300-550 К). При этом наклон ТМХ к оси температур /s dU dT , 

или токовая термочувствительность, изменяется при варьировании прямого тока че-

рез диод. ТМХ такого типа, а соответственно и ВАХ (вольтамперные характеристи-

ки), как известно [4], свидетельствуют о доминировании в процессе токопереноса 

термоэлектронной эмиссии. Основываясь на положениях теории термоэлектронной 

эмиссии, (см. например [5]), получаем выражения для ТМХ  ,
i

U T I U  и термочув-

ствительности s в виде 

 
* 2

B
n k T S A T

U ln
q q I

 
   

 

, (1) 

 
1 2

·
B B

d q U n k
s

q d T q T q

  
   , (2) 

где ФВ – высота барьера Me-полупроводник, n – фактор идеальности ВАХ диода (в 

наших экспериментах  0 , 9 9 1, 0 2n   , S – площадь контакта Шоттки (Me-
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полупроводник), А*- постоянная Ричардсона, q – элементарный заряд, k – постоянная 

Больцмана. Приведенные зависимости позволили вычислить значения 1, 5 5
B

   эВ 

и *
3 6A   А/см

2
·К

2
. 

Считая, что  
M

M

n kT
U T

q
 , получим соотношение для теоретического значе-

ния ТМ 

 
* 2

1

B

M

M

T

S A T
n k ln

I




 
 

 

,  (3) 

В таблице приведены значения TM и s, вычисленные по формулам (3) и (2) и 

соответствующие экспериментальные значения, полученные обработкой ТМХ, сня-

тых при различных значениях прямого тока. 

Проведенные нами исследования позволили заключить следующее. 

Для реализации ДСТ с высокими значениями ТМ необходимы 4H-SiC ДШ c 

высоким потенциальным барьером, 1, 2
B

   эВ. В этом случае возможно получить 

приборы с устойчивым доминированием термоэлектронной эмиссии в процессах то-

копереноса носителей заряда. 

Высокотемпературный предел функционирования ДСТ на основе 4H-SiC ДШ 

значительно превосходит аналогичный показатель кремниевых ДСТ и также превы-

шает значения TM выпускаемых серийно ДСТ AlGaAs [1, 6]. Этому способствуют 

как высокие значения ФВ (см. формулу (3)), так и значения n, близкие к 1 в исследо-

ванных ДСТ. 

Величины s ДСТ на основе 4H-SiC ДШ сопоставимы со значениями s ДСТ на 

основе Si и AlGaAs и подчиняются закономерностям, установленным ранее [7, 8]. 

Однако отметим, что для уточнения зависимостей s от электрофизических парамет-

ров ДСТ на основе 4H-SiC ДШ необходимо проведение дополнительных исследова-

ний. 

Таблица 

I, А Расчет эксперимент  

 Т М, К  s, мв/К  ТМ, К  s, мв/К 

10
-4

 1071,38 -1,41 971,88 -1,5 

10
-5

 934,37 -1,60 861,44 -1,7 

10
-6

 828,34 -1,82 768,10 -1,9 

10
-7

 749,32 -2,03 725,77 -2,0 

10
-8

 678,13 -2,24 657,55 -2,2 

10
-9

 618,92 -2,45 602,18 -2,4 

10
-10

 569,47 -2,66 553,60 -2,6 

10
-11

 527,72 -2,88 512,97 -2,8 
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В связи с широким применением нанотехнологий в различных областях науки, 

промышленности, медицины делает актуальным вопрос их получения. Среди огром-

ного количества различных методик получения наноструктур следует отметить метод 

темплатного синтеза, суть которого заключается в осаждение нужного металла в по-

ры шаблонной матрицы посредством электрохимического осаждения. Данный метод 

является доступным и практичным, а также позволяет осуществлять контроль за 

формой, размерами и химическим составом синтезируемых наноструктур [1-3]. 

Интерес к подобным структурам обусловлен тем фактом, что при достижении 

некоторого характерного размера хотя бы по одной из трех размерностей (длина, ши-

рина, высота) они приобретают нехарактерные свойства для этого вещества, и отли-

чаются от его свойств в «макромире». 

В данной работе рассмотрено получение CoFe — нанотрубок. В качестве шаб-

лонных матриц применялись ПЭТФ мембраны с плотностью пор 4.0Е+07, диаметра-

ми пор 400 нм, высота шаблона составляла 12 мкм. Процесс синтеза проводился в 

потенциостатическом режиме при разности потенциалов от 1.25 В до 2.0 В с шагом 

0,25 В из электролита следующего состава: СоSO4×7H2O (110 г/л), FeSO4×7H2O 

(110 г/л), H3BO3 (25 г/л), С6Н8О6 (3 г/л). Варьирование процентным содержанием же-

леза осуществлялось посредством изменения потенциала осаждения. Исследование 

структурных особенностей проводилось методами растровой электронной микроско-

пии, энергодисперсионной спектроскопии, рентгенодифрактометрического анализа. 

Оценка толщины стенок осуществляется методами газопроницаемости. 
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ЭДА анализ позволил установить атомное соотношение кобальта и железа в 

наноструктурах, осажденных при различных потенциалах, которое для U = 1.25 В 

составило Co31Fe69, для U = 1.5 В – Co35Fe65, для U = 1.75 В — Co38Fe62, и для 

U = 2.0 В – Co45Fe55. При увеличении разности потенциалов атомное соотношение 

металлов в полученных нанотрубках смещается в пользу кобальта, потенциал вос-

становления кобальта из раствора электролита преобладает над потенциалом восста-

новления железа. 

Изменение атомного соотношения металлов в наноструктурах напрямую влияет 

на проводящие свойства нанотрубок. Контролируя геометрию пор и элементный со-

став наноструктур, можно получать нанотрубки с заданными параметрами, которые в 

дальнейшем применимы в качестве базовых элементов наноэмиттеров. 

Данная работа была выполнена в рамках проекта Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, № 45 от 12. 02.2015 г. 
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В данной работе изучалось влияние размерного эффекта на температуру струк-

турного фазового перехода в дигидрофосфате калия (KDP) методом ЯМР. В качестве 

объектов исследования были использованы следующие образцы KH2PO4: объемный 

поликристаллический образец, KH2PO4 внедренный в пористое стекло с размером 

пор 7-8 нм и KH2PO4 внедренный в мезопористую силикатную матрицу MCM-41 с 

размером пор 3,7 нм. 

Исследовались температурные зависимости положения и формы линий в диа-

пазоне от 290 до 100 К. Положение линии ЯМР резко меняется при изменении струк-

туры KDP для объемного образца и KDP в порах MCM-41. Это позволило опреде-

лить температуру сегнетоэлектрического фазового перехода. Для заполненного по-

ристого стекла значительное изменение положения линии не было выявлено. Ниже 

фазового перехода, с понижением температуры, также наблюдается резкое увеличе-

ние ширины линии для объемного образца и KDP в порах MCM-41. Кроме того, ни-

же фазового перехода появляется асимметрия формы линии, обусловленная измене-

нием при фазовом переходе анизотропной составляющей тензора химического сдви-

га. Исходя из аппроксимации формы линии, рассчитаны изотропная и анизотропная 

части тензоров химического сдвига, фактор асимметрии. Выявлены различия в ха-
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рактере температурных зависимостей между объемным образцом и KDP, внедрен-

ным в пористую матрицу MCM-41. 

Показано, что изотропная составляющая тензора химического сдвига не изме-

няется при фазовом переходе. Однако между изотропными сдвигами для объемного 

образца и наночастиц в порах MCM-41 имеется разница около 3 ppm. Скачок анизо-

тропной составляющей тензора химического сдвига для объемного образца и KDP в 

порах MCM-41 происходит при температуре около 122 К, но для KDP в порах MCM-

41 ниже точки фазового перехода с понижением температуры анизотропия химиче-

ского сдвига возрастает медленнее, чем для объемного образца, что свидетельствует 

о размытии фазового перехода в условиях наноконфайнмента. 
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В последние годы огромный интерес проявляется к использованию различных 

трековых мембран в качестве шаблонных матриц для формирования одномерных 

наноструктур из различных металлов и сплавов в виде нанопроволок и нанотрубок. 

Одним из наиболее популярных и перспективных методов получения наноструктур 

является метод электрохимического осаждения, основанный на использовании пори-

стых материалов, в нашем случае – трековых мембран на основе ПЭТФ. Интерес к 

данному методу обусловлен его относительной простотой и доступностью. Одним из 

главных достоинств электрохимического осаждения является возможность контро-

лировать геометрическую форму и размеры получаемых массивов, а также широкий 

спектр материалов, которые могут быть использованы в данной методике [1-4]. 

В данной работе представлены результаты исследований металлических Zn – 

нанотрубок, полученных путем электрохимического осаждения в шаблонные матри-

цы, в качестве которых использовались трековые мембраны на основе ПЭТФ с плот-

ностью пор 4.0Е+07, диаметрами пор 400 нм, высота шаблона составляла 12 мкм. 

Процесс осаждения проводился в потенциостатическом режиме при разности потен-

циалов 1.75 В. Раствор электролита: ZnSO4×7H2O (360 г/л), NH4Cl (30 г/л), 

NaC2H3O2×3H2O (15 г/л), С6Н8О6 (120 г/л). Исследование структурных особенностей 

проводилось методами растровой электронной микроскопии, энергодисперсионной 

спектроскопии, рентгенодифрактометрического анализа. Анализ ЭДА спектров вы-

явил, что нанотрубки состоят на 99,5 % из цинка, в структуре не наблюдается оксид-

ных соединений, 0,5% соответствовало примеси золота, которое использовалось в 

качестве проводящего слоя, напыленного на шаблонную матрицу перед электрохи-

мическим осаждением. Рентгенодифрактометрическое исследование показало, что 

исследуемые образцы обладают кристаллической структурой с гексагональной при-

митивной ячейкой с параметрами кристаллической решетки а =2,6655±0,0006Å и с 

=4,9231±0,0045Å. Размер кристаллитов, рассчитанный по уравнению Шеррера, со-

ставил 29,34 нм. 
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Проведены исследования по определению влияния термического отжига на 

проводящие свойства полученных наноструктур. Термический отжиг проводился при 

температуре 200°С в течение 30, 90 и 210 мин. До tотж=90 мин проводимость нано-

структур увеличивается, что связано с изменением дефектной структуры. При tотж > 

90 мин проводимость резко падает, сопротивление нанотрубок возрастает. 

С увеличением времени отжига, согласно РЭМ – изображениям, наблюдается дегра-

дация структуры при tотж > 90 мин.  

Данная работа была выполнена в рамках программы целевого финансирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан № 561 от 07.04. 2015г. 
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Широкая сфера применения титана обуславливает повышенный интерес к ис-

следованию особенностей структуры этого материала в его высокопрочном нанокри-

сталлическом состоянии. Одной из причин, ограничивающей его применение, явля-

ется его недостаточная термическая стабильность, поэтому изучение влияния терми-

ческого воздействия на структуру и свойства нанокристаллического титана является 

достаточно актуальной задачей [1]. 

В данной работе представлены результаты исследования дефектной структуры 

и термической стабильности нанокристаллического (НК) и субмикрокристаллическо-

го (СМК) титана ВТ1-0. Измельчение зерна титана до нано- и субмикронных разме-

ров было проведено с применением двух различных методов интенсивной (мегапла-

стической) деформации (ИПД). Первый способ заключался в криопрокатке ВТ1-

0 при температуре, близкой к температуре жидкого азота [2]. Второй способ ИПД 

состоял в определенном сочетании поперечно-винтовой и продольной прокаток [3]. 

Установлено, что в результате криодеформирования происходит сильное из-

мельчение зерен: максимальный размер кристаллитов, имеющих двойниковую при-

роду [2], не превышает 160 nm, а их средний размер составляет 40 nm. При использо-

вании поперечно-винтовой и продольной прокаток средний размер зерна в СМК ти-

тане составил 180 nm. 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

96 

Формирование НК и СМК структур с использованием указанных способов про-

каток приводит к значительному (более чем в два раза) повышению предела прочно-

сти и текучести по сравнению с исходным состоянием. Но для криодеформирован-

ных образцов предел прочности увеличился более заметно – от 420 до 945 MPa, для 

СМК титана — до 850 MPa. Условный предел текучести составил 860 и 640 MPa со-

ответственно для НК и СМК образцов. Однако при испытаниях на растяжение в ре-

жиме ползучести (s=200 MPa, Т=673 К) долговечность НК титана оказалась более 

чем в 3 раза ниже, чем для СМК титана. Пластичность НК титана также оказалась 

существенно ниже – всего 6% (для СМК структуры — 12.5%). 

В данной работе исследовалась микротвердость образцов титана в исходном 

крупнозернистом, НК и СМК состояниях в широком диапазоне температур и дли-

тельности отжига – от 45 минут до 100 часов. В крупнозернистом состоянии микро-

твердость титана ВТ1-0 составила 1900 MPa, после криодеформирования и попереч-

но-винтовой прокатки соответственно 2900 и 2700 MPa. Исследование термоста-

бильности показало следующее. Микротвердость НК титана после отжига в течении 

10 часов при температурах 573, 673, 773, 973 и 1073 К составила соответственно 

2530, 2380, 1720, 1340 и 1350 MPa. Для СМК титана наибольшее падение микротвер-

дости, также, как и для НК, обнаружено при T=773 K. Увеличение продолжительно-

сти отжига при всех исследуемых температурах до 100 часов мало повлияло на изме-

нение микротвердости для обоих типов образцов, хотя тенденция к уменьшению 

микротвердости с ростом времени отжига для НК титана оказалось более заметной, 

чем для СМК титана. 

Анализ данных показал, что ультрамелкозернистое (УМЗ) состояние, сформи-

рованное при различных видах прокаток, остается достаточно стабильным при тем-

пературах вплоть до 673 К (даже при длительных временах отжига). Стремительное 

падение микротвердости обнаружено при T = 773 К, когда уже после отжига в тече-

нии 1 часа величина микротвердости составляет всего 1720 MPa и становится даже 

ниже, чем в состоянии поставки, независимо от режима получения (прокатки) и, со-

ответственно, структурных особенностей УМЗ титана – размера зерна, состояния 

границ и их разориентаций, а также степени дефектности (разуплотнения) материала. 

Таким образом, предел прочности и текучести полученного при криопрокатке 

НК титана несколько больше, чем для приготовленного при поперечно-винтовой 

прокатке СМК титана, однако термостабильность, пластичность и механическая 

устойчивость (долговечность) СМК титана несколько превышает эти характеристики 

НК титана. Анализируются возможные причины полученных различий. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 15-12-30010). 
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Поверхностное упрочнение является одним из способов снижения износа. 

В настоящее время существует несколько методов упрочнения поверхностей режу-

щих инструментов, среди них наклеп, нанесение антифрикционных покрытий, 

наплавка, химико-термическая обработка материала и другое. Стоит отметить, что 

перечисленные способы упрочнения обладают рядом недостатков, таких как тяжелые 

условия труда, низкая производительность, непостоянство качества наплавленного 

слоя и т.д. 

Одним из главных направлений в области защиты инструмента от износа и со-

хранения его геометрии при повышенных режимах обработки можно назвать разра-

ботку и нанесение износостойких покрытий. Наиболее распространенным на данный 

момент износостойким покрытием является нитрид титана TiN, чье значение твердо-

сти достигает 20.1 ГПа по шкале Виккерса. 

Одним из перспективных материалов является AlMgB14. Твердость этого мате-

риала достигает 51 ГПа. 

Первые пленки AlMgB14 были получены методом импульсного лазерного оса-

ждения (PLD) [1]. Однако наиболее перспективным методом получения пленок явля-

ется метод вакуумного магнетронного распыления, так как он позволяет наносить 

тонкопленочные покрытия практически любой площади и конфигурации. В связи с 

этим следующие попытки осаждения пленок AlMgB14 предпринимались с использо-

ванием высокочастотного (RF) магнетронного распыления [2-5]. Несмотря на это, 

результаты, полученные для пленок, осажденных данным методом, остаются весьма 

ограниченными. 

Целью данной работы является разработка технологии получения сверхтвердо-

го покрытия на основе тонких пленок AlMgB14 и технологии его нанесения на по-

верхности различного типа. 

Для получения пленок AlMgB14 используется метод высокочастотного магне-

тронного распыления с единой мишени, реализуемый на установке AJA Orion 5. Для 

получения гладкой однородной пленки необходимого стехиометрического состава с 

определенными свойствами производится подбор параметров напыления: мощности 

разряда, температуры подложки, расстояния мишень-подложка, рабочего давления и 

времени напыления. При получении образцов использовались следующие параметры 

осаждения: мощность разряда – 50 – 200 Вт, температура подложки – 200 – 400°С, 

расстояние мишень–подложка – 10 – 30 мм, давление 2 – 5 мТорр, время напыления – 

30 мин – 1 час. 

Для контроля шероховатости и стехиометрического состава используются со-

ответственно оптическая и электронная микроскопия с энергодисперсионным анали-

зом. Результаты показывают, что полученные на данном этапе пленки неоднородны и 

не обладают необходимым стехиометрическим составом: помимо основных состав-

ляющих – Al, Mg и B – в состав пленки входят посторонние элементы, такие как C, 

N, O. 
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Для получения надежных характеристик прочности в полученных тонких плен-

ках были проведены измерения нанотвердости и модуля Юнга. 

Измерение нанотвердости производится на настольном нанотвердомере NHT2-

TTX методом Оливера-Фарра. Максимальная нагрузка при наноиндентировании для 

одного из последних образцов составляла 20 мН, время приложения нагрузки и ее 

снятия – 30 с, длительность выдержки под нагрузкой – 0 с, индентор был выполнен в 

виде алмазной пирамиды Берковича. Образец продемонстрировал значение 

нанотвердости, достигающее 37-39 ГПа, модуль упругости – 245-270 ГПа, индекс 

пластичности достигает значения 0.14 и выше. Считается, что чем больше индекс 

пластичности, тем большей износостойкостью обладает материал [6]. 

Таким образом, на данном этапе работы получены образцы пленок AlMgB14, 

исследован их стехиометрический состав и получены результаты измерения 

нанотвердости. Планируется дальнейшая оптимизация параметров получения пленки 

с точки зрения улучшения основных характеристик и отработка технологии нанесе-

ния получаемых покрытий на поверхности различного типа. 
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Исследован характер неоднородной деформации тонких монокристаллических 

пластин SrTiO3 и BaTiO3 при приложении однородного электрического поля. Интер-

ференционным методом определен вид неоднородной деформации (изгиб, прогиб). 

Проведена оценка величины обратного флексоэлектрического тензора. 
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В BaTiO3 показано, что на характер неоднородной деформации влияет доменная 

структура кристалла. В SrTiO3 обнаружена деформация прогиба и показан ее гисте-

резис в зависимости от поля. Гистерезис обусловлен механической релаксацией. 

Флексоэлектрический эффект отражает взаимосвязь между поляризацией диэлектри-

ка и неоднородной деформацией (градиентами деформации) диэлектрического кри-

сталла [1]. Этот электромеханический эффект впервые экспериментально установлен 

группой Э.В. Бурсиана в тонких монокристаллических пластинах BaTiO3 [2, 3]. Ис-

следования в этой области представляют интерес для интегральной микроэлектрони-

ки и для разработки устройств микроэлектромеханических систем (см. обзор [4]). 

Прямой флексоэлектрический эффект представляет собой линейный полярный от-

клик на градиент деформации кристалла или нанопленки. Менее изучен обратный 

флексоэлектрический эффект, при котором поляризация внешним электрическим 

полем вызывает неоднородную деформацию [2-5]. Обратный флексоэлектрический 

эффект может быть в первом приближении описан тензором четвертого ранга.Одной 

из главных задач в области флексоэлектричества является определение флексоэлек-

трических коэффициентов и их зависимости от основных термодинамических пара-

метров.Обратный флексоэлектрический эффект в кристаллах BaTiO3 должен сопро-

вождаться искажением элементарной ячейки с симметрией 4/mmm в симметрию 

4mm, т.е. изначально тетраэдрическая (или кубическая) ячейка должна переходить в 

ячейку в виде усеченной пирамиды [2]. Для протяженного кристалла такая геометрия 

должна приводить к другому виду неоднородной деформации — деформации проги-

ба. В большинстве экспериментальных флексоэлектрических измерениях рассматри-

вается деформация изгиба [2-5], при этом более сложные виды деформаций не изуча-

лись. В настоящей работе с помощью микроскопа-интерферометра более детально 

исследована неоднородная деформация (деформация изгиба и прогиба) при поляри-

зации внешним полем для классического сегнетоэлектрика BaTiO3 и родственного не 

пьезоэлектрического материала SrTiO3. Получены зависимости неоднородной де-

формации от прикладываемого поля и оценены величины обратных флексоэлектри-

ческих коэффициентов. В неполяризованном монокристалле BaTiO3 обнаружена 

сложная деформация изгиба, существенно зависящая от доменной структуры. Поля-

ризация внешним полем BaTiO3 приводила к другому виду деформации – прогибу. 

Такая же деформация наблюдалась в SrTiO3. При этом обнаружена релаксация де-

формации и измерены ее параметры. 
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Кристаллизация аморфного гидрогенизированного кремния, широко использу-

емого в тонкопленочной солнечной энергетике, позволяет существенно улучшить 

стабильность и КПД солнечных элементов. Одним из методов кристаллизации, кото-

рый продолжает исследоваться и совершенствоваться, является облучение аморфно-

го кремния импульсными лазерами [1, 2]. В настоящей работе исследовалась воз-

можность кристаллизации пленок a-Si:H при облучении импульсами фемтосекундно-

го лазера. 

Использованный в работе перестраиваемый титан-сапфировый лазер Mai Tai 

HP (Spectra Physics) имел следующие характеристики: рабочий спектральный диапа-

зон 690 – 1040 нм, длительность импульса 80 фс, частота повторения импульсов 

80МГц. Средняя мощность лазерного пучка имела максимальное значение 2,3 Вт на 

длине волны 800 нм и плавно уменьшалась к краям диапазона (1,3 Вт на 700 нм и 

0,8 Вт на 1000 нм). 

Данным лазером, входящим в состав экспериментального стенда, облучались 

образцы с пленкой a-Si:H толщиной 100 нм, нанесенной на стеклянную пластину. 

Излучение лазера фокусировалось на образец сферической линзой с фокусным рас-

стоянием 70 мм, что позволяло получать облученное пятно в фокусе размером 

21 мкм. Распределение плотности энергии в фокусном пятне имело гауссовскую 

форму, соответствующую пространственной моде ТЕМ00. В процессе исследования 

варьировались следующие характеристики облучения образца: длина волны лазерно-

го излучения, мощность лазерного пучка, размер фокусного пятна, время экспозиции. 

 На выходе из лазера лазерный пучек проходил через ослабитель/светоделитель, 

состоящий из кристаллического поляризатора (призма Глана) и полуволновой фазо-

вой пластинки. Отношение интенсивностей отраженного и прошедшего через поля-

ризатор пучков могло плавно варьироваться вращением полуволновой пластинки без 

изменения остальных параметров пучков, что позволяло изменять плотность энергии 

пучка на поверхности образца. 

Время облучения (экспозиция) образца устанавливалась с использованием ме-

ханизма установки выдержки зеркального фотоаппарата Зенит Е, в задней стенке 

которого было сделано отверстие для выхода лазерного пучка. Механизм позволял 

устанавливать выдержки (экспозицию) 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 и 1/500 секунды, а 

также произвольную выдержку в ручном режиме. 

Облученные образцы исследовались с помощью оптической микроскопии, да-

вавшей информацию о структуре поверхности пленки, а также посредством спектро-

скопии комбинационного рассеяния с использованием рамановского спектрометра 
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LabRam HR800. При этом появление пика в рамановском спектре на частоте 520 см
-1

 

свидетельствовало об образовании кристаллического кремния. 

Результаты проведенных исследований продемонстрировали возможность кри-

сталлизации тонких пленок аморфного кремния под действием фемтосекундных им-

пульсов лазера. Показано, что эффект кристаллизации аморфного кремния носит яр-

ко выраженный пороговый характер, зависящий от величины плотности энергии в 

импульсе. При установлении плотности энергии в импульсе на 1–2 % меньше порога, 

образование кристаллического кремния не наблюдалось независимо от величины 

времени облучения. 

Также установлено, что величина пороговой плотности энергии в импульсе за-

висит от длины волны излучения лазера. На длине волны 800 нм пороговая плот-

ность энергии составляла 1,6 мДж/см
2
, на 750 нм — 1 мДж/см

2
, на длине волны 

900 нм пороговой плотности энергии достичь не удалось несмотря на то, что была 

получена плотность энергии в импульсе 3,7 мДж/см
2
. 

Показано, что область длин волн 740 – 760 нм предпочтительна для получения 

наиболее качественных результатов кристаллизации аморфного кремния. В этой об-

ласти длин волн были получены оптимальные параметры излучения лазера, варьируя 

мощность пучка в пределах 1,5-2 Вт и величину расфокусировки пучка в широких 

пределах и продемонстрированы зоны облучения с достаточно равномерной кри-

сталлизацией кремния. Данный эффект достигался при величине плотности энергии в 

импульсе порядка (1,5 – 1,6)  мДж/см
2
. 
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Синтез монодисперсных наночастиц представляет интерес для многих практи-

ческих применений в силу проявления наночастицами не характерных для объемных 

тел физических эффектов. Так, нанокристаллы полупроводника могут проявлять пе-

рестройку спектров поглощения и люминесценции, связанные с квантоворазмерными 

эффектами, а в наночастицах металлов реализуются эффекты локализованного плаз-

монного резонанса. Изменение размера и формы частиц позволяет тонко настраивать 

резонансную электронную систему наночастиц. 
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Традиционный синтез монодисперсных наночастиц в химической колбе имеет 

ряд недостатков, ограничивающих возможность масштабирования подобных систем 

для промышленных приложений. В предлагаемой работе рассматривается макет 

установки для синтеза наночастиц в сегментированном потоке жидкость/жидкость 

[1]. Реактор поточного типа в сравнении с традиционным синтезом в химической 

колбе способен увеличить скорость синтеза ККТ без существенных отличий в каче-

стве продукта [2]. Кроме очевидного превосходства таких реакторов в крупномас-

штабном производстве, они обладают рядом дополнительных преимуществ: а) более 

эффективный контроль тепло- и массопереноса, б) возможность управления скоро-

стью охлаждения, в) лучшая воспроизводимость синтеза, г) более низкий расход реа-

гентов. 

В предлагаемом прототипе реактора поточного синтеза можно выделить четыре 

основных блока: 1) система задания скоростей потоков жидкости-носителя и реаги-

рующих веществ. в виде модулей шприцевых насосов [3], 2) капиллярная система, 3) 

система контроля температуры, 4) система первичной диагностики фотолюминес-

ценции полупроводниковых наночастиц. Конструкционно сочленение всех элемен-

тов установки выполнено при помощи 3D-печати [4]. Управление аппаратным ком-

плексом осуществляется при помощи персонального компьютера с программой, 

написанной в среде LabVIEW. 

Экспериментально продемонстрирована возможность синтеза полупроводнико-

вых (на примере CdSe) и металлических наночастиц (Ag), проявляющих эффект 

плазмонного резонанса. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-15-00324). 
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Фракталы характеризуют объекты, отличные от идеальных, с точки зрения гео-

метрии. Основной мыслью фрактального представления объектов является их само-

подобие, пусть и хаотичное в общем случае, на любом уровне рассмотрения. 

Без таких форм представления невозможно адекватное описание геометриче-

ских объектов, например, таких как самоорганизующиеся структуры и стохастиче-

ских процессов. 

Фракталы могут быть регулярными и нерегулярными, математическими и фи-

зическими. В идеальном случае математический регулярный фрактал обладает бес-

конечным самоподобием, является инвариантным относительно растяжения или об-

ладает дилатационной симметрией. В реальных ситуациях область применимости 

фрактальной теории ограничена по размеру сверху и снизу, а также характеризуется 

введением элемента случайности в алгоритм формирования фрактального множе-

ства. 

Однако реальные физические объекты не могут быть описаны идеальными ма-

тематическими регулярными фракталами, так как являются неоднородными, а также 

имеют ограничения размеров сверху и снизу. 

Для получения адекватных характеристик таких систем более разумно исполь-

зование понятия мультифрактала [1]. 

В работе проведен анализ поверхности структур материалов на основе системы 

Zn-Sn-O на предмет границ применимости мультифрактального подхода для прогно-

зирования появления перколяционного кластера в нанопористых структурах. Образ-

цы в виде наноструктурированных тонких пленок были сформированы методом золь-

гель [2, 3]. Изображения поверхности были получены с использованием «полукон-

тактной» колебательной методики атомно-силовой микроскопии (АСМ) с помощью 

нанолаборатории NTegra Therma. Были проанализированы спектры обобщенных 

фрактальных размерностей, в частности зависимости хаусдорфовой, инфомационной 

и корреляционных размерностей от масштаба рассматриваемых изображений. А так-

же был проведен анализ функции мультифрактального спектра на предмет поиска 

границ применимости подхода, основанного на фрактальном и мультифрактальном 

анализе исследуемого объекта. 

Работа выполнена в рамках госзадания (проектная часть) № 16.2112.2014/К. 
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Введение мелкодисперсного наполнителя неорганического происхождения су-

щественно модифицирует структуру и свойства полимерных композитов за счет об-

разования граничного нанослоя вблизи частиц наполнителя и межфазных взаимодей-

ствий [1]. Это определяет особенности временного распределения локального поля в 

отдельных областях полимерной системы и температурно-частотной зависимости 

комплексной диэлектрической проницаемости. Целью данной работы явилось уста-

новление особенностей температурной зависимости диэлектрических потерь в поли-

мерных композитах на основе полиэтилена и титаната бария, проявления различных 

фаз сегнетоэлектрической керамики. 

Объектом исследования являлись полимерные композиты на основе полиэти-

лена высокого давления (ПЭВД). В качестве наполнителя использовался порошкооб-

разный титанат бария BaTiO3. Образцы представляли собой тонкие слои толщиной 

0.3 - 0.5 мм и диаметром 20.0 мм. Измерения диэлектрических спектров проводились 

на спектрометре «Concept 81» компании Novocontrol Technologies GmbH&Со в ин-

тервале температур от 173 до 323 К (точность 0,5 К). 

Обнаружено, что внедрение керамики BaTiO3 в состав полимера вызывает по-

явление двух максимумов на температурной зависимости диэлектрических потерь в 

области средних частот и низких частот. При этом положение максимумов зависит от 

процентного содержания BaTiO3. Для композита с наибольшей концентрацией кера-

мики (20 %), на частоте 10
3
 Гц, максимумы обнаружены при температурах 

Т = 187.5 К и Т = 310 К. Существование двух экстремальных температур может быть 

связано с фазовыми переходами в титанате бария. В данном случае вероятно речь 

идет о проявлении структурных особенностей трех фаз: ромбоэдрической, ромбиче-

ской и тетрагональной [2]. Согласно полученным экспериментальным результатам, 

наименьшие изменения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ, наблюдаются при 

ромбической фазе. Переход от тетрагональной к ромбической фазе при понижении 

температуры сопровождается резким уменьшением энергии активации обнаруженно-

го процесса диэлектрической релаксации (с 0.80 эВ до 0.55 эВ), а также изменением 

характера распределения релаксаторов по временам релаксации (от симметричного к 

несимметричному распределению в рамках приближения Гавриляк-Негами). 

Как известно, переход в ромбическую фазу, сопровождается изменением сим-

метрии и диэлектрическими аномалиями. При Т ≈ 273 К направления и значения 

смещений атомов скачкообразно изменяются. Атомы Ti и O смещены вдоль одного 

из 12 эквивалентных в кубической фазе направлений типа 110 (диагональ грани 

ячейки). Элементарная ячейка принимает форму прямого параллелепипеда с высотой 

b, в основании которого ромб со сторонами a =c и тупым углом β, мало отличаю-

щимся от 90
0
. Такая ячейка с осевыми векторами a, b и c является моноклинной [3]. 

В этой фазе кристалл относится к ромбической пространственной группе симметрии 

C2mm. Смещения атомов такого же порядка величины, что и в тетрагональной фазе. 

Можно предположить, что обнаруженные закономерности перехода в ромбическую 

фазу являются следствием существования моноклинной ячейки, и могут быть ис-
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пользованы для идентификации моноклинной фазы в других твердых соединениях, 

содержащих титанат бария. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 15-02-99476. 
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Существует большой интерес к оксидам железа, как для фундаментальных, так 

и для практических соображений. В настоящей работе нами была исследована воз-

можность получения эпитаксиальных слоев оксидов железа (Fe3O4, αFe2O3, γFe2O3и 

εFe2O3) на поверхности слоев GaN/Al2O3. Интерес к таким слоям связан с разнообра-

зием физических свойств этих материалов (уникальные биохимические, магнитные, 

каталитические и др. св-ва), которые делают их пригодными для конкретных техни-

ческих и биомедицинских приложений. Среди указанных оксидов железа есть как 

ферримагнитные (Fe3O4, γFe2O3и εFe2O3), так и антиферромагнитные материалы 

(αFe2O3), как проводящие (Fe3O4), так и диэлектрические (αFe2O3, γFe2O3и εFe2O3) 

материалы. Тонкие пленки оксидов железа являются частично прозрачными для ви-

димого света. Каждый оксид железа имеет свой цвет (оранжевый, жёлтый или се-

рый), насыщенность которого зависит от толщены слоя. Метастабильный редко 

встречающийся полиморф εFe2O3 является ферроэлектриком и мультиферроиком, и, 

к тому же, обладает уникально высоким полем магнитокристаллической анизотро-

пии. Имея возможность комбинировать слои оксидов железа в одной гетероструктуре 

на полупроводниковой подложке (в том числе с встроенной квантовой ямой), можно 

создавать приборы с интересными магнитными, электрическими и оптическими 

свойствами. 

В данной работе рост оксидов железа производился методом лазерной эпитак-

сии из мишени αFe2O3 в атмосфере газов: кислорода, азота или аргона. Разработан-

ный в группе метод трехмерной дифракции быстрых электронов использовался для 
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контроля кристаллической структуры растущей пленки (левый рисунок). Было пока-

зано, что в зависимости от условий роста – температуры подложки, выбора буферно-

го газа, давления в камере —можно эпитаксиально стабилизировать один из четырех 

оксидов (Fe3O4, αFe2O3, γFe2O3 и εFe2O3). Были установлены режимы, при которых 

пленка одной фазы трансформируется в другую фазу. 

Методом магнитооптического эффекта Керра были исследованы кривые намаг-

ничивания выращенных пленок. Подтверждено, что слои (Fe3O4, γFe2O3) имеют уз-

кую петлю перемагничивания с коэрцитивным полем 200-400 Э (правый рисунок). 

В слоях αFe2O3 были измерены широкие петли перемагничивания, природа которых 

в настоящее время устанавливается. Исследования ферромагнитных и ферроэлектри-

ческих свойств слоев εFe2O3 запланированы. Морфология всех пленок была исследо-

вана с помощью атомно силовой микроскопии. Подтверждена значительная глад-

кость поверхности и однородность пленки. Шероховатость (от минимума до макси-

мума) колеблется от 1 до 3 нм на полях в десятки микрон. Следует отметить уни-

кальность получения материала εFe2O3 в виде сплошного слоя. Достигнуты хорошие 

условия формирование εFe2O3 в диапазоне размеров несколько десятков нанометров. 

В литературе в основном представлены наночастицы, и лишь в одной работе речь 

идет о пленках [Gich, M., et.Al. (2014). Advanced Materials, 3(111), 4645–4652. 

doi:10.1002/adma.201400990]. 
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Исследования спинодального распада в образце твердого 
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Образец твердого раствора 
0 .7 0 .3

/G aA s Se G aA s , выращенный методом жидко-

фазной эпитаксии, был исследован с помощью методики МУРР (малоугловое рассея-

ние рентгеновских лучей) при энергиях анализирующего пучка 11.89 кэВ и 

12.66 кэВ, незначительно превышающих K-края As (11.87 кэВ) и Se (12.65 кэВ), а 

также при Cu 
1

K


-излучении. На основе полученных данных МУРР показано, что в 

образце происходит спинодальный распад на отдельные фазовые компоненты GaAs и GaSe. 

Сравнение данных МУРР, полученных при разных величинах длины волны, 

позволило установить связь между размерами и химическим составом, по крайней 

мере, двух разных типов компонент, формирующих образец 
0 .7 0 .3

G aA s Se . Было пока-

зано, что в образце 
0 .7 0 .3

/G aA s Se G aA s  образуется мозаичная структура. Определены 

пространственные характеристики и химический состав двух разных типов компо-

нент образца 
0 .7 0 .3

G aA s Se : GaAs (ячейки размером примерно 350×350×25 нм) и GaSe 
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(ячейки примерно 350×350×15 нм). Показано, что исследуемый образец может вклю-

чать в себя компоненты с линейной геометрией, не содержащие мышьяка. 

На примере изучения спинодального распада в соединении 
0 .7 0 .3

/G aA s Se G aA s  

продемонстрировано, что методика прикраевого МУРР позволяет изучать доменную 

структуру образца, устанавливая связь между, с одной стороны, формой и размерами 

доменов и, с другой стороны, их химическим составом. 

Синтез коллоидных нанокристаллов селенида цинка, 

легированных марганцем 

Никифорова А. В.
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Коллоидные квантовые точки (ККТ) в последнее время привлекают много вни-

мания благодаря своим уникальным оптическим свойствам. Они являются перспек-

тивным материалом для оптоэлектроники и биомедицины [1, 2]. При этом активное 

развитие получили технологии синтеза нанокристаллов на основе халькогенидов ме-

таллов, в особенности халькогенидов кадмия. На протяжении уже долгого времени 

халькогениды кадмия являются материалом, на основе которого синтезируют колло-

идные квантовые точки, но по причине того, что кадмий относится к тяжелым метал-

лам с высокой токсичностью, таким как ртуть и свинец, применение таких частиц 

оказывается ограниченным. В свете расширения области использования КТ замена 

соединений кадмия более безвредными соединениями цинка может стать решением 

проблемы токсичности НЧ. Селенид цинка обладает шириной запрещенной зоны 

2,7 эВ при комнатной температуре, и нанокристаллы на его основе характеризуются 

яркой люминесценцией в фиолетовой и синей областях спектра. Как и в случае с ча-

стицами селенида кадмия эффективность излучения может быть повышена за счет 

нанесения оболочки более широкозонного сульфида цинка. 

Диапазон излучения ККТ на основе селенида цинка может быть расширен до 

желтой и оранжевой областей спектра путем внесения легирующей примеси марган-

ца. Такие структуры вызывают дополнительный интерес в связи с магнитными свой-

ствами, которые возникают вследствие легирования [3], а также другим характером 

излучения. Помимо большого Стоксова сдвига, фотолюминесценция легированных 

нанокристаллов халькогенидов цинка отличается большими временами жизни и по-

вышенной термостабильностью [4]. 

В данной работе ККТ селенида цинка были синтезированы инжекционным ме-

тодом в водной и органической средах. Для синтеза в водной среде меркаптокислоты 

использовались в качестве стабилизатора и комплексообразователя, водораствори-

мые соли – в качестве источников цинка и селена. Органический синтез был произ-

веден в неполярной некоординирующей среде октадецена с использованием элемен-

тарного селена и солей жирных кислот в качестве анионного и катионного прекурсо-

ров соответственно. Легирование осуществлялось одновременно с нуклеацией нано-

кристаллов. Также были синтезированы ККТ со структурой ядро – оболочка (в каче-

стве ядер выступали легированные нанокристаллы селенида цинка, а в качестве обо-

лочки – сульфид цинка). ККТ были исследованы методами спектроскопии поглоще-
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ния и фотолюминесценции. По итогам серии опытов получены образцы, характери-

зующиеся краем поглощения около 400 нм, фотолюминесценцией с максимумом в 

пределах длин волн 585 – 600 нм и полушириной пика в диапазоне от 57 до 100 нм. 

Исследования выполнены в рамках гранта Российского научного фонда (проект 

№14–15–00324). 
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За последние годы было получено большое количество органических и гибрид-

ных (органика-неорганика) материалов, обладающих эффектом резистивного пере-

ключения, которые могут применяться для создания гибких ячеек памяти [1]. 

В большинстве работ в качестве гибридных материалов для резистивной памяти ис-

пользовались композиты полимеров с полупроводниковыми или металлическими 

частицами [2]. В последнее время графен из-за своих уникальных электрических 

свойств, таких как возможность реализации эффективного (вплоть до баллистическо-

го) транспорта носителей заряда при комнатной температуре и высокая подвижность 

носителей, рассматривается как перспективный материал для использования в элек-

тронных устройствах. В частности, композитные материалы на основе графена, а 

также его производной – оксида графена (GO), могут использоваться для создания 

ячеек резистивной энергонезависимой памяти. 

В настоящей работе нами исследовались эффекты резистивного переключения 

и памяти в композитных плёнках на основе полифункциональных полупроводнико-

вых полимеров – производных карбазола (PVK) и флуорена (PFD), а также диэлек-

трического полимера – поливинилхлорида (PVC), и частиц графена и GO. Полимеры 
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использовались в качестве матриц, в которую были заключены частицы. Вольт-

амперные характеристики композитных слоёв снимались на постоянном токе при 

комнатной температуре в сэндвич геометрии (с верхним Al и нижним ITO электро-

дами). Эффект памяти для таких структур состоит в резком изменении проводимо-

сти: при подаче определённого напряжения на электроды образец переходит из низ-

копроводящего состояния («выключено») в высокопроводящее («включено»). 

При переключении наблюдалось резкое, на 2-3 порядка, увеличение тока через 

образец. Образец остаётся в высокопроводящем («включённом») состоянии при при-

ложении обратного напряжения, при многократном сканировании как при положи-

тельном, так и при отрицательном смещении на электродах, и также не падает в низ-

копроводящее состояние с течением длительного времени. Это означает, что для та-

ких структур реализуется энергонезависимая одноразовая память (write once read 

many – WORM). Напряжение переключения для исследованных нами образцов в 

среднем на порядок ниже, чем пороговые напряжения для подобных композитов, 

полученные в других работах [1]. Эффект переключения наблюдался и при освеще-

нии образцов «белым» светом. 

Механизм резистивного переключения в системе полимер-частицы графена 

(GO) до конца не выяснен. По аналогии с работой [3] мы полагаем, что возникнове-

ние проводящего канала между нижним и верхним электродами связано с присут-

ствием вакансий кислорода, а также электронных ловушек в частицах графена и GO, 

формирующих проводящий канал. Присутствие вакансий кислорода в частицах GO, а 

также графена (наличие вакансий кислорода в нём связано с тем, что он был получен 

путём высокотемпературного восстановления из GO) может указывать на частичное 

восстановление частиц GO, и в связи с этим на преобладание sp
2
- над sp

3
-

гибридизацией, что может приводить к возникновению проводящего канала в плос-

кости графена (GO). Частицы графена и GO работают в качестве ловушек для инжек-

тированных из электродов носителей заряда, которые создают локальное электриче-

ское поле внутри композитного слоя, приводящее к изменению проводимости плёнки 

[4]. Рассмотренный нами эффект переключения в данных материалах позволяет со-

здавать на основе таких структур одноразовые ячейки памяти с электрической запи-

сью информации, а также полевые транзисторы [5]. 
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С момента своего открытия в 2004 году, графен, представляющий собой дву-

мерную кристаллическую решетку атомов углерода, до сих пор остается одним из 

наиболее интенсивно исследуемых наноматериалов вследствие его уникальных 

свойств [1, 2]. На сегодняшний день разработаны различные методики его получе-

ния — методом механического расщепления, жидкофазным расслоением, методом 

химического осаждения из газовой фазы и др. [3, 4]. С развитием данных методов, 

важным становится визуализация полученного материала и определения его струк-

турных особенностей — наличие дефектов, количество слоев, размеры пленки и др. 

Это возможно с использованием таких методов как Сканирующая Электронная Мик-

роскопия (SEM), Атомно-Силовая Микроскопия (АСМ) или Рамановская спектро-

скопия; однако данные методики довольно сложны и требуют специальной подго-

товки исследуемого образца. С другой стороны, быстрым, простым в исполнении и 

достаточно эффективным методом визуализации графеновых пленок является опти-

ческая микроскопия [5, 6], которая, несмотря на простоту, также требует использова-

ния специально сформированной подложки. 

В данной работе, нами предлагается метод визуализации тонких графеновых 

пленок, не требующий использования специально подготовленных подложек вида 

«кремний — оксида кремния» или «кремний — нитрид кремния», позволяющий ис-

следовать образцы графена на доступных оптически прозрачных подложках, в част-

ности — кварце. Предлагаемый метод основан на использовании оптической систе-

мы, в которую устанавливается подложка с образцом, и линейно поляризованного 

излучения подсветки. Совместно, это обеспечивает удаление отражаемого гранями 

подложки излучения, определяющего величину фона получаемого изображения, за 

пределы объектива микроскопа, сохраняя при этом неизменной интенсив-

ность излучения, отражаемого графеновой пленкой. При наличии дополнительно-

го экранирования всей схемы от внешнего света, использование данного подхо-

да позволяет получать изображения образцов графена минимальной толщины (менее 

5 слоев) с величиной контраста до 30%, что подтверждено проведенными рассчетами 

и полученными экспериментальными данными. В отличии от других методик, дан-

ный подход не требует формирования специальной подложки и перемещения на нее 

исследуемого образца графена, или помещения подложек с образцами в жидкую сре-

ду [7], обеспечивая возможность изучения и непосредственной работы с образцами 

графена (установка контактов, механические воздействия и др.) на широко использу-

емых оптически прозрачных подложках (кварц, сапфир, стекло и др.). 
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Повышенный интерес к углероду и материалам на его основе обусловлен раз-

нообразием его аллотропных форм и широкого спектра их ценных свойств для раз-

личных отраслей науки и производства. Одним из негативных факторов разработки 

наукоемких технологий и исследования полученных материалов на основе наноугле-

рода, является достаточно высокая стоимость исходного сырья и его последующей 

обработки. 

Природный углерод, входящий в состав шунгитовых пород, известен как недо-

рогое сырье для широкомасштабного использования. Практически установлено, что 

шунгит содержит фуллереновые [1, 2] и графеновые фрагменты [3]. Данный факт 

открывает возможность создания новых наноструктурированных материалов, обла-

дающих развитой поверхностью и проводящими свойствами. 

Целью настоящей работы была проверка применимости технологии получения 

фуллереновых мембран методом сублимации в термокамере малых размеров [8] к 

природному углеродному материалу и исследование структурных особенностей 

мембран нового типа. 

В качестве природного углеродсодержащего материала в работе использовался 

шунгит первой разновидности из месторождения Шуньга (Карелия). Данный матери-

ал имеет длительную историю исследования, вследствие чего есть большое количе-

ство данных для сравнения [4 – 6]. В последнее время большое внимание уделяется 

исследованиям шунгитового углерода на наноуровне [7]. Образец мембраны был по-

лучен из исходного порошка шунгита на стеклянной подложке, покрытой пленкой 

In2O3. Исходный порошок шунгита последовательно измельчался с уменьшением 

дисперсности и промывом дистиллированной водой после каждого этапа измельче-

ния. Показатель уровня рН конечного продукта близок к нейтральному. 
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На начальном этапе исследования, оценка структуры и дефектности полученно-

го образца была произведена путем анализа спектров комбинационного рассеяния 

(КР). Регистрация спектров производилась при длине волны излучения 532 нм и ши-

рине спектрального окна от 100 см
-1

 до 3500 см
-1

. Метод КР был реализован на дис-

персионном рамановском спектрометре Nicolet Almega XP (Thermo Scientific). 

Согласно известным данным [4, 5] для шунгита характерными являются два 

четко выраженных пика на 1330 см
-1

 (D-полоса) и 1600 см
-1

 (G-полоса). Для исследу-

емого образца волновые числа D- и G-полос составляют 1369 см
-1

 и 1589 см
-1 
соот-

ветственно. 

При сравнении спектра образца с данными для шунгитовых дисперсий [5], был 

сделан вывод о совпадении спектров по основным пикам, включая инверсию этих 

пиков как в спектре исследуемого образца, так и в спектре дисперсии. Таким обра-

зом, можно предположить, что тип химической связи углерода в исследуемой мем-

бране и углерода в дисперсии не отличается. 

Морфологические особенности пленки рассматривались при помощи цветного 

3D лазерного сканирующего микроскопа VK-9700K (Keyence). Из анализа получен-

ных на микроскопе снимков и их 3D-проекций был сделан вывод об однородности 

поверхности полученного образца. Толщина была оценена в 2 мкм. 

Оценка элементного состава образца была произведена при изучении на скани-

рующем электронном микроскопе SU1510 (Hitachi). Также были построены карты 

распределения химических элементов как вдоль поверхности, так и на ее боковом 

сколе, уточнена толщина образца (1,5 мкм). При анализе снимков поверхности был 

сделан вывод о двухуровневой структурной организации. Первый уровень составля-

ют цепочки из частиц In2O3. Между цепочками In2O3 и на них располагается дефор-

мированная графеновая сетка. 

Для обоих структурных уровней было построено распределение частиц по раз-

мерам, рассчитанное стандартным способом по функции нормального распределе-

ния. 

Из анализа снимков, полученных с оптического микроскопа, и распределению 

по размерам, средний размер частиц пленки In2O3 составляет ~ 0,5 мкм. Средний раз-

мер углеродных частиц, составляющих сетку между цепочками In2O3, составляет около 

70 нм и согласуется с известными данными для водных шунгитовых дисперсий [5]. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что исследуемый образец 

представляет собой кристаллический объект с нановключениями, которые, согласно 

КР спектрам, могут быть идентифицированы как близкие к графеновым структурам. 

В дальнейшем планируется произвести термоанализ для анализа фазовых пере-

ходов и модификация технологии получения мембран из природного углерода. 
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Исследование нанокомпозитов с добавлением углеродных нанотрубок с целью 

функционализации свойств проводиться во многих научно-исследовательских цен-

трах [1,2]. В работах [3-5] было проведено исследование функциональных свойств 

нанокомпозитов с добавлением многослойных углеродных нанотрубок (УНТ) на ос-

нове матриц из диоксида кремния. Был обнаружен существенно нелинейный перко-

ляционный характер зависимости диэлектрических свойств (проводимости и ком-

плексной диэлектрической проницаемости) композитов от концентрации наполните-

ля. Исследование диэлектрических свойств наноматериалов было осуществлено при 

помощи метода диэлектрической релаксационной спектроскопии. Поверхностные 

свойства нанокомпозитов были изучены при помощи атомно-силовой и электронной 

микроскопии. Кроме того, было проведено исследование внутренних свойств образ-

цов при помощи метода позитронной аннигиляционной спектроскопии на установке 

LEPTA [6] (Объединённый институт ядерных исследований, г. Дубна). В настоящей 

работе продолжены исследования с нанокомпозитами-полимерами на основе эпок-

сидной смолы с учётом ориентации нанотрубок в образцах методами позитронной 

аннигиляционной спектроскопии и сопоставление результатов с работами других 

авторов [7]. На основе полученных результатов предлагаются методы диагностики и 

контроля функциональных свойств нанокомпозитов. 
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Оксид цинка в течение многих лет широко применялся в различных научно-

технических областях. Но с развитием нанотехнологий наблюдается резкое повыше-

ние интереса к данному материалу, на основе которого могут быть созданы новые и 

обладающие уникальными свойствами наноматериалы [1-4]. 

Оксид цинка является полупроводником, с шириной запрещенной зоны 3,37 эВ. 

Кроме того, он имеет большую энергию связи экситонов (60MeV), что позволяет по-

лучать интенсивное УФ-свечение в диапазоне температур 373−550 К. Также оксиду 

цинка присущи пьезо- и пироэлектрические свойства, а, используя особенности кри-

сталлической структуры (три быстрых направления роста и две полярные поверхно-

сти), можно эффективно управлять морфологией растущих нанообъектов [5, 6] 

Благодаря совокупности все этих факторов, оксид цинка является перспектив-

ным материалом для многих направлений, таких как: солнечная энергетика [7], гиб-

кая электроника, катализ[8-9], сенсонрика [10], медицина. 

Одним из методов получения ограненных нанопроводов оксида цинка, позво-

ляющих эффективно управлять их размерами, является гидротермальный синтез [11]. 

Данный метод синтеза состоит из двух стадий: нанесения слоя зародышей на под-

ложки различной природы и выращивания наностержней мягким гидротермальным 

методом. 
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Целью данной работы было изучение влияния различных зародышевых слоев 

на морфологию cформированных нанопроводов оксида цинка гидротермальным ме-

тодом, а также исследование их электрофизических свойств. 

В качестве зародышевого слоя использовались пленки нанокомпозита оксида 

цинка и диоксида кремния полученных золь-гель технологией с различным соотно-

шением компонентов. В качестве прекурсора оксида цинка была выбрана неоргани-

ческая соль Zn(NO3)2·6H2O. В среде изопропилового спирта возможно получать го-

могенные золи (спирт играет роль растворителя), поэтому соль в заданном соотно-

шении растворяли в изопропиловом спирте посредством ультразвука. Затем в рас-

твор добавляли необходимый объем тетраэтоксисилана. Полученный раствор созре-

вал в течение 7 дней. После созревания раствор наносили на подложку и центрифу-

гировали (3000 об/мин) в течение 15 с. Далее производили отжиг при температуре 

500ºС в течение 30 минут. В качестве подложек использовались пластины монокри-

сталлического кремния, предварительно химически очищенного от загрязнений, по-

следовательно промытых в ацетоне, изопропиловом спирте и в дистиллированной 

воде, в ультразвуковой ванне. 

Далее на этих подложках выращивались наностержни из растворов 

Zn(NO3)2·6H2O и гексаметилентетрамина (ГМТА). Концентрация каждого реагента в 

растворе, используемом для роста наностержней, составляла 25 ммоль/л. Образцы 

помещали в раствор и выдерживали в термостате при 85 °C в течение 1 часа. 

По окончании процедуры роста наностержней образцы промывали дистиллирован-

ной водой и сушили на воздухе. 

Морфология полученных образцов была исследована методом растровой элек-

тронной микроскопии на приборе Tescan Mira. Анализ морфологии показал образо-

вание на слоях нанокомпозита оксида цинка и диоксида кремния ограненных одно-

мерных структур оксида. 

Были исследованы электрофизические свойства полученных образцов нано-

стержней методом спектроскопии импеданса в воздушной атмосфере и атмосфере 

паров изопропилового спирта. Полученные данные проанализированы посредством 

метода эквивалентных схем. 

Построенная эквивалентная схема диаграмм Найквиста при наличии паров изо-

пропилового спирта соответствует набору последовательно соединённых параллель-

ных CPE-R цепочек, отвечающих соответствующему количеству неоднородных фаз. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере 

научной деятельности № 16.2112.2014/К. 
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Для некоторых сфер применения коллоидные нанокристаллы ZnSe рассматри-

ваются как более экологичная альтернатива нанокристаллам на основе халькогени-

дов кадмия [1], которые являются наиболее распространенными материалами для 

создания коллоидных квантовых точек (КТ), люминесцирующих в видимом диапа-

зоне. Коллоидные КТ относительно широкозонного ZnSe характеризуются люминес-

ценцией в фиолетовой и синей областях спектра. Однако диапазон может быть рас-

ширен за счет легирования нанокристаллов ионами переходных металлов, например 

меди и марганца [2]. 

В ходе данной работы в водной среде были синтезированы нанокристаллы 

ZnSe, легированные медью. В качестве стабилизатора была использована меркапто-

пропионовая кислота. Для увеличения агрегативной устойчивости и повышения эф-

фективности фотолюминесценции полученные ядра пассивировались оболочкой бо-

лее широкозонного ZnS, с использованием тиомочевины в качестве источника серы. 

Нанокристаллы проявляют фотолюминесценцию с максимумом в области 470-480 нм 

и полушириной пика около 95 нм. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-15-00324). 
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Управление электромагнитными волнами на наномасштабах является важной 

задачей современной нанофотоники [1, 2]. Наноструктуры различных материалов и 

форм эффективно взаимодействуют со светом оптического диапазона [3]. Ранее изу-

чались плазмонные наночастицы, способные локализовать электрическое поле вбли-

зи своей поверхности [4]. Частицы из материалов с высоким показателем преломле-

ния обладают как электрическим, так и магнитным откликом, однако они локализуют 

поле преимущественно внутри себя, взаимодействуя со светом как резонаторы [5, 6]. 

При этом материал частицы может быть немагнитным, а магнитный отклик является 

результатом наведения кругового тока смещения внутри частицы [7]. Структура маг-

нитного резонанса диэлектрических систем такова, что локализация магнитного поля 

сохраняется и в отверстии внутри частицы [8]. «Горячие пятна» магнитного поля в 

свободном пространстве можно эффективно использовать, возбуждая магнитные 

моменты частиц независимо от электрических, а также управляя движением магнит-

ных диполей по аналогии с электрическими диполями в областях с градиентом элек-

трического поля. В докладе освещается модовая структура магнитных резонансов 

диэлектрических наноцилиндров, анализируется зависимость усиления магнитного 

поля от геометрических параметров структуры, а также производится оптимизация 

усиления. 
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Транспорт носителей заряда в композитных структурах 

на основе биоцеллюлозы, модифицированной 
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Биополимеры рассматриваются как альтернатива полимерам, синтезируемым 

из нефти, благодаря их низкой стоимости и способности к биоразложению. Компо-

зитные материалы на основе бактериальной целлюлозы (BC), модифицированной 

элетропроводящими полимерами, могут найти применение в органической электро-

нике и медицине [1-2]. Такие материалы перспективны для использования в качестве 

компонентов «электронной бумаги» и дисплеев на ее основе [3], а также биосовме-

стимых и биоразлагаемых гибких органических светодиодов, использующих биоцел-

люлозную мембрану в качестве подложки [4]. В то же время вопросы, связанные с 

разработкой биосовместимых ячеек памяти, имплантируемых в живую ткань, а также 

датчиков температуры и других электропроводящих сенсоров на основе биоцеллю-

лозы и проводящих полимеров, остаются пока слабо исследованными. 

В данной работе [5] были получены композитные пленки на основе бактери-

альной целлюлозы, модифицированные проводящим полимером PEDOT/PSS. Были 

проведены структурные, оптические и электрические исследования свойств данных 

композитов. Интенсивность поглощения в пленке BC:PEDОT/PSS характеризуется 

достаточно однородным поглощением во всем исследованном спектральном диапа-

зоне, включая ближний ИК диапазон. Наблюдаемый характер спектра фотолюминес-

ценции композитной пленки BC:PEDОT/PSS определяется процессами излучатель-

ной рекомбинации носителей заряда в BC–компоненте, что хорошо согласуется с 

характером спектра поглощения. 

Транспорт носителей заряда в полимерном комплексе PEDОT/PSS объясняется 

моделью туннелирования носителей между проводящими кластерами, помещенными 

в диэлектрическую матрицу [6]. В случае композита BC:PEDОT/PSS, на наш взгляд, 

механизм транспорта является более сложным и включает в себя как туннелирование 

носителей между проводящими кластерами полимера (PEDОT), помещенными в ди-

электрическую матрицу (PSS), так и туннелирование между отдельными волокнами 

BC и их жгутами, покрытыми PEDОT/PSS. 

Полученные результаты позволяют рассматривать пленки BC, модифицирован-

ные проводящим полимерным комплексом PEDОT/PSS, в качестве перспективного 

материала для биосовместимых температурных сенсоров и электродов для снятия 
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различных электрических характеристик в режиме реального времени, так как BC 

традиционно применяется в медицине как биосовместимый материал. 
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Работа направлена на разработку нового метода разделения, основанного на 

принципах электромиграции, хроматографии и магнетизма. Предполагается, что та-

кое сочетание обеспечат суперпарамагнитные наночастицы (СПНЧ), интегрирован-

ные в матрицу полимерного слоя или сорбента в кварцевой капиллярной колонке 

(КК), которые будут создавать магнитное поле за счет собственной намагниченности 

и/или под действием электрического поля. Накладываемое электрическое напряже-

ние будет также отвечать за различную по скорости миграцию компонентов разделя-

емой смеси (и электроосмотический поток) в КК. Ожидается, что комбинированное 

воздействие электрического и магнитного полей позволит улучшить качество разде-

ления как обладающих магнитными свойствами (например, наночастицы ряда метал-

лов и их биоконъюгаты), так и немагнитных аналитов.  

Одной из целей работы является математическое описание закономерностей 

влияния магнитного поля на разделение электромиграционными методами анализа. 

Теоретическая оценка воздействия включения СПНЧ в полимерную матрицу сорбен-

та на электрическое и магнитное поля, является комплексной — многофакторной, и 

базируется на моделировании физических полей различной природы (магнитного, 

электрического, температурного) в анизотропных средах. Предварительные матема-

тические модели для описания нового принципа разделения связаны с использовани-

ем известных базовых уравнений, описывающих эффект от магнитных частиц 

(обобщенный закон Био-Савара), продольное перемещение в КК и дзета-потенциал 

сорбента (уравнение Пуассона-Больцмана), магнитную силу Лоренца (перпендику-

лярное смещение в КК) и пр.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 15-03-04643. 
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Работа посвящена изучению магнитных свойств индия в пустотах диэлектриче-

ских матриц опала и пористого стекла. Подобный нанокомпозит представляет собой 

трехмерную сетку наночастиц индия, вид которой зависит от свойств диэлектрика — 

в случае опала это упорядоченная структура, в пористом стекле – хаотичная. Для 

приготовления нанокомпозитов использовалось пористое стекло с размером пор 

7 нм, а также опалы с различным характерным минимальным диаметром пустот 

10 нм – 45 нм. Индий вводился в поры диэлектрика из расплава под гидростатиче-

ским давлением. Нами изучалась намагниченность нанокомпозитов m в зависимости 

от внешнего магнитного поля H < 14 Т при различных температурах Т > 1.5 К. 

Критические параметры сверхпроводящего перехода в нанокомпозите, полу-

ченные на основе зависимостей m(H), существенно превосходят соответствующие 

значения для массивного индия (Тс = 3.4 К и Нс(T=0) = 280 Ое). Так, Tc в образцах 

индия в пористом стекле достигает 4 К, а критическое поле Hc(T = 2 K) =15 kOe. 

В зависимости m(H) при всех температурах наблюдается гистерезис, связанный с 

захватом магнитного потока в образце. При температурах ниже 3 К наблюдаются 

скачки намагниченности при изменении Н. Обнаружено, что количество скачков за-

висит от температуры, скорости развертки магнитного поля, и внутренней структуры 

образца. Предложена модель, качественно описывающая обнаруженный эффект. Со-

гласно модели, при изменении магнитного поля значение тока в приповерхностном 

экранирующем слое в какой-то момент достигает критической величины, и происхо-

дит лавинообразное проникновение магнитного поля в образец. В результате внеш-

нее поле оказывается распределено между ячейками сетки, и сверхпроводимость во 

всех ее элементах восстанавливается. При дальнейшем увеличении внешнего поля 

этот процесс повторяется. Отметим, что при температурах Т < 1.75 К картина эффек-

та усложняется: скачки намагниченоости наблюдаются только в магнитных полях, 

превышающих некую пороговую величину Нп(Т). 
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Исследование резонансных характеристик металлических частиц субволновых 

размеров и процесса рассеяния ими света принципиально важно для таких областей, 

как нелинейная оптика [1] и фотовольтаика [2]. Большой интерес также представляет 

использование плазмонных структур с металлическими наноостровковыми плёнками 

в качестве активных элементов сенсоров на основе поверхностно-усиленной рама-

новской спектроскопии [3]. Максимальное усиление в таких сенсорах реализуется 

при совпадении частоты возбуждения собственных колебаний исследуемой молеку-

лы с частотой плазмонного резонанса (ПР) металлических наночастиц, что позволяет 

регистрировать единичные молекулы вещества [4]. Поэтому разработка чувствитель-

ных элементов сенсоров, спектральную область максимальной чувствительности ко-

торых возможно задавать на начальном этапе роста металлических островков, явля-

ется важной задачей. В настоящей работе исследовалась связь между формой нано-

островка серебра и его резонансными характеристиками. 

Для исследования спектральных характеристик одиночных наночастиц был вы-

ращен двумерный массив наноостровков серебра с периодом 5 мкм. Островки фор-

мировались на поверхности стекла в результате последовательных процессов ионно-

го обмена, электро-полевой термообработки и отжига стекла в восстановительной 

атмосфере водорода [5]. Исследование морфологии выращенных островков с помо-

щью атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии показало, что нано-

островки представляют собой полуэллипсоиды (латеральные размеры от 100 до 

180 нм), вытянутые в направлении, перпендикулярном поверхности стекла (высота 

от 80 до 160 нм). Спектры рассеяния света отдельными наноостровками измерялись с 

помощью конфокальной темнопольной микроскопии. Наноостровки возбуждались 

излучением галогеновой лампы s или p поляризации, направленным под скользящим 

углом (~22º) к поверхности образца, рассеянное излучение собиралось объективом с 

численной апертурой NA=0.7. 
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Для s-поляризованной возбуждающей волны были выявлены зависимости по-

ложения ПР от высоты и поперечного размера наноостровка: с увеличением послед-

него положение ПР смещалось в длинноволновую область (от 600 до 700 нм), в то 

время как изменение высоты не оказывало значительного влияния на спектральные 

характеристики. При освещении образца p-поляризованной волной наблюдались 

снижение интенсивности рассеяния относительно сигнала, полученного при s-

поляризации, и изменение положения максимума спектра. При повороте частицы на 

90º и освещении s-поляризованным светом регистрировались схожие спектры боль-

шей интенсивности. Полученный результат обусловлен разложением поля p-

поляризованной волны на нормальную к плоскости подложки и латеральную компо-

ненты, каждая из которых возбуждает дипольное излучение. Поскольку диполь, воз-

бужденный нормальной компонентой поля, практически не рассеивает в вертикаль-

ном направлении, откуда проводился сбор сигнала в эксперименте, регистрировалось 

только излучение диполя (рассеяние), возбуждённого в латеральной плоскости. 

Моделирование процесса рассеяния было выполнено в вычислительном пакете 

COMSOL Multiphysics, продемонстрировано хорошее совпадение с эксперименталь-

ными спектрами рассеяния как для s, так и для p-поляризованной возбуждающей 

волны. 

Таким образом, независимо от поляризации возбуждающего излучения, при 

измерениях в стандартной геометрии, к которым относятся и измерения рамановско-

го рассеяния, основным параметром, определяющим положение плазмонного резо-

нанса, являются латеральные размеры наноостровка. На основе полученной инфор-

мации спектральные характеристики наноостровковых структур могут быть заданы 

на стадии их изготовления, что позволяет использовать их в рамановских датчиках, 

предназначенных для работы с заданным аналитом или источником лазерного излу-

чения. 

Список литературы 

1. Tsutsui Y., Hayakawa T., Kawamura G., Nogami M., Tuned longitudinal surface 

plasmon resonance and third-order nonlinear optical properties of gold nanorods, 

Nanotechnology, 22, 275203, 2011; 

2. Atwater H.A., Polman A., Plasmonics for improved photovoltaic devices, Nature 

Materials, 9, 205-2013, 2010; 

3. Dieringer J.A., McFarland A.D., Shah N.C., Stuart D.A., Whitney A.V., Yonzon 

C.R., Young M.A., Zhang X., Van Duyne R.P., Surface enhanced Raman spec-

troscopy: new materials, concepts, characterization tools, and applications, Fara-

day Discuss, 132, 9-26, 2006; 

4. Camden J.P., Dieringer J.A., Wang Y., Masiello D.J., Marks L.D., Schatz G.C., 

Van Duyne R.P., Probing the Structure of Single-Molecule Surface-Enhanced 

Raman Scattering Hot Spots, Journal of the American Chemical Society, 130, 

12616-12617, 2008; 

5. Chervinskii S., Sevriuk V., Reduto I., Lipovskii A., Formation and 2D-patterning 

of silver nanoisland film using thermal poling and out-diffusion from glass, Jour-

nal of Applied Physics, 114, 224301- 224305, 2013; 



Оптика и спектроскопия 

123 

Спектрально-люминесцентные и генерационные 

свойства кристаллов ZrO
2-

Y2O
3-

Er2O3 

Чабушкин А. Н.
1
, Рябочкина П. А.

1
, Ляпин А. А.

1
, Сидорова Н. В.

1
 

1
МГУ им. Н.П. Огарёва 

Эл. почта: chabushkin@mail.ru 

Возможность практического использования лазеров, излучающих в спектраль-

ном диапазоне 1.6-1.7 мкм для детектирования газов (CH4, NH3 и др.) привлекает ис-

следователей к разработке лазерных систем, генерирующих излучение в данном 

спектральном диапазоне. 

С целью получения лазерной генерации в области длин волн 1.6-1.7 мкм в 

настоящей работе исследованы спектрально-люминесцентные и генерационные 

свойства кристаллов ZrO2-Y2O3-Er2O3. 

В ходе исследований выявлено, что спектральный контур усиления при значе-

ниях относительной инверсной населённости P=0.1 в кристаллах ZrO2-

13.4мол.%Y2O3-0.6Er2O3 соответствует диапазону длин волн 1.6-1.7 мкм. 

Выполнены исследования антистоксовой люминесценции с уровней 
4
S3/2, 

4
F9/2 

ионов Er
3+

 при возбуждении на уровень 
4
I13/2 в кристаллах концентрационного ряда 

ZrO2-13.4 мол.%Y2O3-0.6Er2O3, ZrO2-13,6мол.%Y2O3-0.4Er2O3, ZrO2-13.8мол.%Y2O3-

0.2Er2O3. Показано, что при данном способе возбуждения заселение вышележащих 

уровней происходит в результате межионного взаимодействия. На кристаллах данно-

го концентрационного ряда проведены генерационные эксперименты при продоль-

ной накачке волоконным лазером с длиной волны излучения 1532 нм. 

Особенности аналитического решения уравнений 

Максвелла для квантовой ямы под покрывающим слоем 
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Структуры с одиночными квантовыми ямами (Single Quantum Well – SQW), ос-

нованные на полупроводниковых соединениях типа A
3
B

5
, привлекают внимание 

научного общества в течение уже нескольких десятилетий из-за наличия узких резо-

нансных особенностей в спектре оптической восприимчивости, связанных с прямым 

возбуждением двумерных экситонов Ванье-Мотта. Прогресс технологии молекуляр-

но-пучковой эпитаксии привёл к возможности создания SQW-структур высокого 

качества, в которых ширина экситонного резонанса приближается к своему есте-

ственному пределу [1]. 

Одним из важных методов исследования гетероструктур с квантовыми ямами 

является спектроскопия отражения [2]. В этой работе мы подробно представим ана-

литическое решение простейшей задачи – отражения света от одиночной тонкой 

квантовой ямы под покрывающим слоем. 
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Рассмотрим уравнения Максвелла для света с частотой ω, падающего на по-

верхность образца под углом ϑ1 из верхнего полупространства с показателем прелом-

ления n1. Образец заполняет собой нижнее полупространство и изготовлен из диэлек-

трической среды с показателем преломления n2. Образец однороден в плоскости XY, 

ось Z направлена по нормали к поверхности. На глубине z=d в образец расположен 

дельта-слой с локальной восприимчивостью α(ω). Решение будет искаться для плос-

кой волны, поляризованной в плоскости падения (p-поляризация). 

Аналитическое решение задачи для амплитудного коэффициента отражения 

выглядит следующим образом: 
2 2

2

2 2

(1 )(1 2 ((1 ) c o s s in ))
( )

( s in ) ( c o s 1 )
R

g g g
K g

g g

   


   

    
  

   
, 

где γ – отношение нерадиационного уширения ГNR (сумма однородного и неоднород-

ного уширений) к радиационной ширине ГR экситонного резонанса, φ – набег фазы 

при прохождении покрывающего слоя, g=tg(ϑ1-ϑ2)/tg(ϑ1+ϑ2) – характеристика угла 

падения, υ=Δω/ГR – относительная отстройка частоты от резонансной. 

Полученный результат позволяет предсказать появление ряда спектральных 

особенностей. 

Если толщина покрывающего слоя квантовой ямы кратна λ/4, то при опреде-

лённых значениях угла падения ϑ и отношения нерадиационного уширения спек-

тральной линии к её естественной ширине возможно добиться случая, когда коэффи-

циент отражения структуры не зависит от частоты света: KR(ω)=g
2
. Спектр отраже-

ния будет выглядеть так, как будто свет с квантовой ямой не взаимодействует. При 

этом в области резонанса происходит резкое изменение фазы отраженного света, 

структура работает в режиме интерферометра Жира-Турнуа. 

При заданной паре геометрических параметров (d, ϑ) можно подобрать соотно-

шение γ таким, что при определённой частоте ωRT произойдёт полное просветление 

структуры. Из-за высокой чувствительности к входным параметрам эксперимента 

этот эффект может быть использован в качестве модулятора монохроматического 

света на частоте ωRT путём быстрого изменения γ. Характерное время модуляции 

может доходить до сотен пикосекунд. 

Эти особенности поведения спектра были успешно продемонстрированы для 

тонких GaAs/InGaAs квантовых ям с малым процентом индия. Методика проведения 

эксперимента позволяет регулировать требуемые параметры. В процессе эпитакси-

ального роста образца создаётся структура с градиентом покрывающего слоя, что 

позволяет найти область с необходимой толщиной d. Вращением криостата можно 

задать угол падения света ϑ. Соотношение γ регулируется при помощи изменения 

нерадиационного уширения спектральной линии одним из двух доступных механиз-

мов. Регулировка температуры образца в пределах от 8 до 300К изменяет однородное 

уширение резонанса из-за рассеяния экситонов на фононах. Воздействие на образец 

мощной локальной лазерной накачки увеличивает однородное уширение за счёт рас-

сеяния экситонов на фотоиндуцированных квазичастицах. 

Результатом работы является аналитическое решение задачи по отражению 

света от тонкой квантовой ямы под покрывающим слоем и экспериментальное под-

тверждение предсказанных особенностей поведения спектрального состава отражен-

ного света. 

Работа выполнена на оборудовании Ресурсного Центра СПбГУ «Нанофотони-

ка» (http://photon.spbu.ru). 
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Исследование поддержано РФФИ, исследовательские проекты N. 14-02-

31617 mol a и 15-02-07668 a. 
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Возможности практического применения наноразмерных кристаллов, активи-

рованных редкоземельными (РЗ) ионами, привлекают значительный интерес иссле-

дователей к изучению морфологии, структуры и различных физических свойств этих 

частиц. 

Одним из интересных экспериментальных фактов, наблюдаемых в разного рода 

нанокристаллических соединениях, активированных ионами Yb
3+
, является возник-

новение широкополосной люминесценции в области 350-950 нм при возбуждении 

излучением с длиной волны 975 нм [1-3]. Природа возникновения этой люминесцен-

ции обсуждалась авторами работ [1 — 3], однако полной ясности в объяснении дан-

ного экспериментального факта к настоящему времени не имеется. 

В настоящей работе приведены результаты исследований фазового состава, 

морфологии и спектрально-люминесцентных свойств наноразмерных кристаллов 

ортофосфатов Y1-xYbxPO4:Er (x=0; 0,25; 0,5; 0,75, 1), а также их гидратов — Y1-

xYbxPO4∙0.8H2O:Er. 

При изучении люминесцентных характеристик указанных концентрационных 

рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов наряду с антистоксовой люминесцен-

цией ионов Er
3+

 при возбуждении излучением с λ=972 нм, соответствующим полосе 

поглощения ионов Yb
3+
, было обнаружено наличие широкополосной люминесценции 

в области 370-900 нм. Данная широкополосная люминесценция наблюдалась только 

при непрерывном способе возбуждения лазерным излучением и отсутствовала при 

импульсном способе возбуждения с λизл=972 нм (tимп=15 нс, частота повторения им-

пульсов 10 Гц). 

На основе проведенных исследований зависимости интенсивности данной лю-

минесценции от плотности мощности возбуждения и результатов исследования фо-
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топроводимости для концентрационных рядов кристаллов Y1-xYbxPO4:Er и Y1-

xYbxPO4∙0.8H2O:Er (x=0; 0,25; 0,5; 0,75, 1) сделаны выводы о механизмах возникнове-

ния в них люминесценции в области 370-900 нм при возбуждении излучением с 

λ = 972 нм. 
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В данной работе исследовано поглощение энергии электромагнитного поля 

двухчастичным кластером, с учетом вырожденности электронного газа материала 

частиц. В качестве такового могут служить как металлы, так и полупроводники [1, 2]. 

В общем случае частицы имеют различные радиусы, образованы из разных проводя-

щих материалов и могут иметь многослойную структуру. Оказалось, что полученные 

сечения поглощения кластеров имеют сложный мультирезонансный спектр и силь-

ную зависимость от различных параметров кластера. При изменении длины томас-

фермиевского экранирования l, радиуса частицы R или ее ядра Rc, частоты столкно-

вений электронов, спектры существенно трансформируются. Установлено, что вели-

чина сечения поглощения зависит от направления вектора напряженности E внешне-

го электрического поля относительно оси кластера r. 

Основываясь на математических моделях, приведенных в работе [3], были по-

лучены отдельные выражения для дипольных поляризуемостей двухчастичных кла-

стеров из сплошных и слоистых наночастиц. Как известно, сечение поглощения про-

порционально мнимой части тензора 
c l

  поляризуемости кластера 

 4 [ ]
a b s E c l E

Im    n n , 

где /
E

En E единичный вектор задает поляризацию световой волны;    — частота 

колебания напряженности E электрического поля. 

1. Дипольная поляризуемость кластера из однородных частиц 

Рассчитаны спектры поляризуемости кластера из двух сферических наночастиц 

одинакового радиуса, но разных проводящих материалов, для различных значений 
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длины томас-фермиевского экранирования плазмы металлов. Даже небольшие изме-

нения этого параметра во второй значащей цифре приводят к заметным изменениям 

спектров. 

Проведенные исследования поляризуемости двухчастичного кластера позволи-

ли выявить некоторые закономерности. В случае, когда кластер состоит из двух 

идентичных наночастиц, изменения размера кластера r приводят к следующим изме-

нениям поляризуемости. Если ось кластера r и вектор напряженности электриче-

ского поля E сонаправлены, то с увеличением расстояния между частицами величина 

поляризуемости уменьшается, а если вектор E перпендикулярен оси кластера r, то 

она увеличивается. В случае, когда частицы кластера состоят из разных материалов, 

эта зависимость может носить обратный характер. 

2. Сечение поглощения двухчастичного кластера из проводящих слоистых на-

ночастиц 

Изменение структуры частицы приводит к изменению ее спектра. Для отдель-

ной композитной наночастицы спектр состоит из большого количества резонансов, 

причем в высокочастотной области число (плотность) резонансных пиков увеличива-

ется. Для двухчастичного кластера спектр имеет более сложную форму. Имеет место 

трансформация резонансных пиков, специфическая для каждого участка спектра. 

С изменением размеров частиц кластера происходит заметная трансформация 

спектров. Когда  
c

R R , огибающая спектра становится гладкой, но при увеличении 

радиусов сердцевин, на интервале частот 0,8-0,9 /
p l

   возникает группа резонан-

сов, которая связана с размерами ядра частицы. При дальнейшем увеличении радиуса 

ядра, растет число таких групп, причем ширина группового частотного интервала 

растет, а сами группы смещаются в низкочастотную область. В то же время, число 

резонансов становится почти в два раза больше. 

Увеличение величины диэлектрической проницаемости среды 
m

  приводит к 

увеличению амплитуды спектра поляризуемости. 

Изменение взаимной ориентации векторов E (напряженности электрического 

поля) и r (оси кластера) приводит, главным образом, к изменению амплитуды 
abs

 , 

структура спектра поглощения заметным образом не изменяется. 
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Доклад посвящен рассмотрению механизма упругого рассеяния и распростра-

нения света в вырожденном квантовом газе, подчиняющемся статистике Бозе-

Эйнштейна. Мотивацией к изучению данного процесса послужили эксперименталь-

ные работы, в которых было обнаружено сильное когерентное рассеяние света в по-

лосе прозрачности атомарного газа, приводившее к фрагментации конденсата и воз-

никновению определенной упорядоченной структуры [1, 2]. Были разработаны осно-

вы квантовой теории данного процесса, учитывавшей каналы потерь и неоднород-

ность системы, а также представлено выражение для T-матрицы рассеяния, связыва-

ющее ее с функцией распространения оптического возбуждения поляритонного типа. 

Исследована зависимость от плотности формируемой структуры спектра возбужде-

ния с учетом статического дипольного взаимодействия и канала потерь, обусловлен-

ного некогерентным рассеянием света. 
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В последние годы активно исследуются поверхностные электромагнитные вол-

ны в фотонных кристаллах. Даже при нормальном падении можно получить состоя-

ние в виде стоячей поверхностной волны, которое имеет нулевое волновое число 

вдоль поверхности. Данное поверхностное состояние называется оптическим там-

мовским состоянием (ОТС). ОТС может быть возбуждено на границе фотонного кри-

сталла и среды с отрицательной диэлектрической проницаемостью. На частоте, соот-

ветствующей данному состоянию, возникает узкий пик пропускания. Недавно была 

продемонстрирована возможность реализации ОТС в структуре, включающей холе-

стерический жидкий кристалл (ХЖК) [1]. Изменение поляризации волны при отра-
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жении от металла и особые поляризационные свойства ХЖК вынуждают использо-

вать четвертьволновую фазовую пластинку, внедренную между ХЖК и слоем метал-

ла. 

Спектрами пропускания ХЖК возможно просто и эффективно управлять. Из-

менение шага спирали ХЖК повлечет за собой изменение положения зоны брэгов-

ского отражения кристалла. Было показано, что локализованная мода возбуждается в 

образце, только с разным вкладом, светом различных поляризаций. Эффект объясня-

ется тем, что свет обеих круговых поляризаций возбуждает локализованную моду за 

счет преобразования поляризаций на диэлектрических границах. В результате любая 

поляризация света на выходе его из ХЖК становится эллиптичной в разной степени, 

в зависимости от начальной поляризации и толщины кристалла. 

Другим важным свойством рассматриваемой структуры является то, что спек-

тры пропускания при распространении света в прямом и обратном направлении 

имеют различный характер. Таким образом, имеет место поляризационная анизотро-

пия пропускания. 

Мы исследовали пропускание структуры для света линейной поляризации. 

Установлено, что в зависимости от угла между оптической осью фазовой пластинки 

и плоскостью поляризации падающего линейно поляризованного света, изменяется 

коэффициент пропускания структуры на частоте, соответствующей ОТС. При паде-

нии света на металл пропускание структуры максимально в том случае, если плос-

кость поляризации падающего света составляет угол 45⁰ с оптической осью фазовой 
пластинки. Причина этого заключается в трансформации линейной поляризации в 

левую круговую при прохождении света через четвертьволновую фазовую пластин-

ку. Соответственно весь свет, дошедший до ХЖК, пройдет через него. 

На основе рассматриваемой структуры можно создать перестраиваемый поля-

ризационный фильтр. Его достоинствами являются перестраиваемость по частоте, 

возможность управления величиной пропускания, поляризационная анизотропия 

пропускания, возможность варьирования поляризации света на выходе из структуры 

при помощи изменения шага спирали ХЖК. 

Список литературы 

1. Vetrov S. Ya., Pyatnov M. V., Timofeev I. V., Surface modes in “photonic choles-

teric liquid crystal–phase plate–metal” structure, Opt. Lett., 39, 2743–2746, 2014; 
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Радиационные переходы при столкновении H+ H- могут рассматриваться как 

связанные-связанные или связанно-свободные переходы в квазимолекулах, которые 

образуются при столкновениях невозбужденных частиц. Данная работа имеет целью 

расчет спектральных профилей, которые формируются при столкновениях H+ H-. 

Процесс резонансной перезарядки может рассматриваться как переход электро-

на между двумя идентичными атомами – диабатический подход, – или как результат 

развития системы в четном и нечетном адиабатических состояниях квазимолекулы, 

которая формируется при столкновении – адиабатный подход. Соответственно ради-
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ационные переходы при столкновении А +А- могут быть рассмотрены в рамках этих 

двух подходов. В диабатическом подходе переход электрона от одного атома до дру-

гого сопровождается излучением фотона. Отправная точка для вычисления спек-

тральных профилей – известная формула дипольного перехода в классической элек-

тродинамике. В адиабатическом подходе излучение происходит в результате диполь-

ного перехода между двумя квазимолекулярными состояниями. Ниже мы следуем 

именно этому подходу. 

Главной характеристикой данного процесса является интенсивность излучения 

квазимолекул, которая рассчитывается по формуле: 

  
  

2
4 /

/

c

c i c

c

A R
I R e x p U R k T

d E d R
 


 

где 
c

R  – положение кондоновской точки, т.е. расстояние при котором происходит 

переход в соответствии с принципом Франка-Кондона, E  – расщепление энергети-

ческих уровней, 

   
2

3 34

3
c c

A R D R
g
   

вероятность излучения или коэффициент Энштейна, 
0

E   , 
0

E  – энергия срод-

ства к электрону,   – частота излучения, g – статистический множитель равный 2 в 

нашем случае, D – дипольный момент оптического перехода, 
i

U  – адиабатическая 

энергия терма начального состояния [1]. 

Для нахождения 
c

R , энергии квазимолекулярных уровней конечного и началь-

ного состояния, дипольного момента оптического перехода используется модель по-

тенциала малого радиуса [2]. 

Зависимость спектральных профилей от межатомного расстояния при столкно-

вениях H + H- для двух температур отражены в [3]. Проанализировав полученные 

результаты, можно сказать, что интенсивность имеет максимум вблизи точки с энер-

гией, при которой происходит выход термов в сплошной спектр, т.е. состояние ста-

новиться не устойчивым по отношению к испусканию электрона. Видно, что перехо-

ды сосредоточены в области сравнительно больших межатомных расстояниях 8-10 Å 

или 10
3
 см

-1
. 

Указанные выше радиационные переходы происходят между двумя дискрет-

ными квазимолекулярными состояниями. Но возможен и другой случай, когда 

столкновении образуется электрон: A + A- + ℏ  → A + A + e. Процесс может быть 

описан связанно-свободным электронным переходом в квазимолекуле или, другими 

словами, фотоотрыву. 

Основной характеристикой процесса являются дипольные моменты связанно-

свободных переходов, которые были вычислены в рамках метода ЛКАО. Поперечное 

сечение фотоотрыва пропорционально плотности потока излучения, характеризуется 

матричным элементом дипольного момента перехода и связанна с ним следующим 

образом: 

2

2
c

b c

b b c

d f
x

d



  

где 
b c b c

x x   . 

 В рамках метода ЛКАО, используя модель потенциала малого радиуса для 

описания отрицательного иона водорода, при связанно-свободных переходах между 
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четным и нечетным квазимолекулярными состояниями матричные элементы диполь-

ного момента будут иметь вид: 

3
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4

1
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2 4
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где  
2 2

/ 2k     
2 2

/ 2k   . 

По результатам расчета характеристик связано-связанных или связанно-

свободных переходы можно сделать три основных вывода. Во-первых, это — столк-

новение Н+ Н- происходит с излучением даже в отсутствие любого начального элек-

тронного возбуждения в сталкивающихся частицах. Во-вторых, квазимолекулярные 

радиационные переходы приводят к формированию вращательных состояний Н-

2 при сравнительно больших межатомных расстояниях в 8-10 а.е. В-третьих, столк-

новения приводят к понижению порога ионизации, потому что связанный квазимоле-

кулярный нечетный уровень отталкивающий. 
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Экситон-фотонное взаимодействие в планарных полупроводниковых нано-

структурах с локализованными поляритонными модами представляет большой инте-

рес c фундаментальной и с практической точки зрения. В данной работе исследуется 

плоский волновод полного внутреннего отражения — микрорезонатор на основе эпи-

таксиальных структур A
III

B
V
: роль нижнего зеркала играет граница раздела 

GaAs/AlGaAs, а верхнего — GaAs/воздух. Благодаря контрасту показателей прелом-

ления коэффициент отражения от этих границ при угле распространения света боль-

ше характеристического близок к единице. 

Существенным ограничением волноводов полного внутреннего отражения яв-

ляется невозможность ввода света в волновод с помощью облучения его поверхно-
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сти. Ввод и вывод излучения с торца волновода с помощью микрообъектива является 

крайне трудоемкой задачей при работе с образцом в криостате при низких темпера-

турах, необходимых для наблюдения экситонных резонансов в квантовых ямах. 

Альтернативой является нанесение на поверхности волновода периодического 

рельефа – дифракционной решетки, позволяющей при должном выборе параметров 

решетки возбудить волноводную моду при облучении поверхности образца по нор-

мали. 

Для возбуждения волноводных мод для света интересующего нас ближнего ИК 

диапазона при нормальном падении света на волновод на его поверхности необходи-

мо создать дифракционную решетку с субволновым периодом порядка 200-400 нм. 

В этом случае первый дифракционный максимум является эванесцентным при лю-

бом угле падения. 

Для ввода и вывода света из волновода оптимальная глубина рельефа дифрак-

ционной решетки составляет около 10-100 нм. В этом случае максимальная эффек-

тивность ввода/вывода излучения достигается при удобной для практического при-

менения длине решетки порядка нескольких сотен микрон. 

Гораздо более существенным и трудноудовлетворимым требованием к сопря-

гающей дифракционной решетке является отсутствие флуктуаций периода. Малая 

угловая ширина мод высокодобротного волновода полного внутреннего отражения 

приводит к необходимости создания решетки с флуктуацией периода не более 0,1 %. 

В данной работе для создания удовлетворяющей перечисленным требованиям 

дифракционной решетки предлагается ионное травление через полимерную элек-

тронно-литографическую маску. 

Для создания маски электронного резиста — решетки с периодом 300 нм слой 

ПММА 950k экспонировался в рабочей станции Zeiss Crossbeam 1540XB. Готовая 

полимерная маска использовалась для травления направленным потоком аргоновой 

плазмы при помощи установки Oxford IonFab 300. 

Для экспресс-анализа созданной дифракционной решетки использовалась ди-

фракция зеленого лазера (532 нм). Анализ ширины углового распределения рефлекса 

позволяет судить о степени постоянства периода дифракционной решетки. Получен-

ная нами решетка демонстрирует угловую ширину рефлекса порядка 0,5 градусов, 

что соответствует относительной точности периода существенно лучше 0,1%. 

Эксперимент по вводу света в волновод проводился при комнатной температу-

ре при длине волны лазерного излучения 1064 нм. Ввод излучения регистрировался 

по возникновению излучения, выходящего с торца волновода. Зависимость интен-

сивности выходящего с торца волновода излучения от угла падения света на решетку 

имеет три максимума, соответствующие возбуждению трех возможных мод волново-

да, а также при изменении поляризации падающего излучения происходит смещение 

углового положения максимумов. 

В данной работе продемонстрирована возможность применения для ввода из-

лучения в волновод полного внутреннего отражения дифракционной решетки, со-

зданной непосредственно на поверхности волновода полного внутреннего отражения 

с помощью плазменного травления через электронно-литографическую маску. Пред-

ложенный метод позволяет удовлетворить требованиям к флуктуации периода ре-

шетки и обеспечить эффективный ввод излучения ближнего ИК диапазона в волно-

вод. Работа выполнена в рамках проекта РФФИ а 15-02-07668 с использованием обо-

рудования РЦ СПбГУ «Нанофотоника». 
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Экспериментально и теоретически изучался механизм взаимодействия отрица-

тельно и положительно чирпированных фемтосекундных импульсов видимого диа-

пазона (475 нм) с тонким кварцем марки КУ-1 в сходящемся пучке. Наблюдалась 

значительная самокомпрессия излучния, его спектр менялся в зависимости от знака 

чирпа и его величины, а также интенсивности. 

В схеме экспериментального исследования использовалось излучение твердо-

тельного титан-сапфирового комплекса после преобразования во вторую гармонику в 

кристалле KDP (3 мДж). Излучение проходило через призменный стретчер, где при-

обретало чирп, затем после пространственной фильтрации фокусировалось в вакуум-

ную камеру, входное окно которой служило исследуемым образцом и представляло 

собой пластинку толщиной 1 мм из плавленого кварца марки КУ-1. Использование 

вакуумной камеры исключало возможное влияние воздуха. За вакуумной камерой 

формировалась поперечная кольцеобразная структура с однородным ядром, которое 

селектировалось с помощью диафрагмы. 

Исследования проводились при различных интенсивностях падающего излуче-

ния. Измерения автокорреляционной функции показали, что при уровне интенсивно-

сти выше 2 ТВт/см
2 
импульс сначала расщеплялся на две компоненты, одна из кото-

рых постепенно исчезала при дальнейшем увеличении интенсивности и формировал-

ся одиночный импульс, длительность которого (26 фс) была втрое меньше длитель-

ности исходного спектрально ограниченного импульса (70-80 фс). При этом эволю-

ция спектра зависела от знака начального чирпа: при отрицательном чирпе спектр 

вначале уширялся в целом симметрично, затем при увеличении интенсивности про-

исходило смещение спектра в синюю часть. Напротив, при положительном чирпе 

спектр смещался в красную часть. 

На основе численного решения обобщенного нелинейного уравнения Шредин-

гера без учета плазмообразования показано, что импульс, спектр и временная фаза 

излучения, прошедшего через образец, приобретают стационарную форму за фокаль-

ной плоскостью. Получено хорошее согласие расчетов с экспериментальными дан-

ными. 
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В последнее время достигнуто существенное улучшение точности и стабильно-

сти оптических стандартов частоты, развитие которых имеет важное значение для 

изучения фундаментальной физики, в частности, поиска вариации фундаментальных 

постоянных. Для решения таких задач необходимы теоретические предсказания, ос-

нованные на самых современных методах. Развитие этих методов повышает надеж-

ность атомных расчётов, что особенно важно при поиске «новой физики», поскольку 

в этом случае имеются только косвенные возможности экспериментальной проверки 

теории. 

В данной работе рассматриваются магниеподобные ионы (Mg, Al
+
, Si

++
, P

+3
, S

+4
, 

Cl
+5
). Выполнено сравнение: метода наложения конфигураций (НК), сочета-

ния метода НК и многочастичной теории возмущений (НК+МТВ) и комбина-

ции метода НК и связанных кластеров (НК+СК). Для вычислений использованы па-

кеты программ И.И. Тупицына, М.С. Сафроновой и У.Р. Джонсона [1-3]. В этой ра-

боте мы сконцентрировались на изучении поправок Брейта и собственно-

энергетических КЭД поправок (лэмбовского сдвига) [4]. 

Выяснено, что наиболее точные результаты получаются при вычислениях ме-

тодом НК+СК. При этом с ростом заряда иона (Z) разница между расчётом методом 

НК+МТВ и НК+СК становится всё менее существенной. 

На имеющемся сегодня уровне точности расчётов электронных корреляций 

учёт поправок Брейта и КЭД-поправок для лёгких ионов (Mg, Al
+
) не важен, но для 

тяжёлых ионов (S
+4

, Cl
+5
) он становится существенным. Для оценки точности мы ис-

пользовали сравнение с экспериментальными данными базы NIST. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-02-00241 А. 
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Исследуются спектральные и статистические свойства резонаторного поля, сге-
нерированного в результате динамического эффекта Казимира при различных резо-
нансных условиях, возникающих в следствие периодического движения границы 
резонатора. В частности, рассматриваются эффекты взаимодействия мод и возникно-
вение двумодового сжатия. 

Динамический эффект Казимира (ДЭК) — это релятивистский квантовый па-
раметрический процесс при котором ускоренное движение границы области возбуж-
дает в ней вакуумные флуктуации [1]. Данный процесс сопровождается генерацией 
фотонов и межмодовым взаимодействием. Для наблюдения ДЭК требуется организо-
вать периодическое движение границы области с частотой порядка частоты генери-
руемого излучения. Вследствие этого требования существование ДЭК вплоть до не-
давнего времени не могло быть проверено в лаборатории [2]. В настоящее время 
имеются экспериментальные реализации ДЭК в сверхпроводящих схемах [3]. В [4] 
был получен эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию электромагнит-
ного поля при ДЭК в случае одномерного прямоугольного резонатора с идеально 
проводящей границей, но подробного аналитического исследования статистических 
и спектральных свойств излучения в ДЭК проведено не было. Однако отмечалось, 
что в зависимости от выбора конкретной резонансной частоты движения границы, 
могут проявляться различные режимы генерации фотонов и межмодового взаимо-
действия. 

Целью настоящей работы является исследование спектральных свойств излуче-
ния в ДЭК при различных резонансных условиях, возникающих вследствие периоди-
ческого закона движения границы резонатора. В частности, рассмотрены эффекты 
одномодового и двумодового сжатия (режим параметрического генератора), а также 
сохраняющие энергию взаимодействия между модами (режим фазового модулятора). 
В рамках работы данные режимы исследуются аналитически и численно. 
В частности, получены статистические и спектральные свойства мод излучения, сге-
нерированного в результате ДЭК. 

Список литературы 
1. Nation P. D. et.al, Stimulating uncertainty Amplifying the quantum vacuum, Rev. 

Mod. Phys., 84(1), pp. 1-24, 2012; 
2. Dodonov V. V., Current status of the dynamical Casimir Effect, Phys. Scr., 85, pp. 

038105, 2010; 
3. Wilson C.M. et. al., Observation of the dynamical Casimir effect in a supercon-

ducting circuit, Nature, 479, pp. 376-379, 2011; 
4. Law C.K., Effective Hamiltonian for the radiation in a cavity with a moving mir-

ror, Phys. Rev. A, 49(1), pp. 433-437, 1994; 



Оптика и спектроскопия 

136 

Нелинейная динамика спектра экситонного отражения 

Беляев Л. Ю.
1
, Овсянкин В.В.

1
, Строганов Б. В. 

1
, Петров В. В.

1
, Ефимов Ю. П.

1
, 

Долгих Ю.К, 
1
, Елисеев С. А. 

1
, Капитонов Ю.В, 

1 

1
СПбГУ 

Эл. почта: lenyabelyaev@mail.ru 

Аннотация. 
Мы представляем экспериментальные исследования нелинейной динамики от-

ражения, носящей в себе информацию о временах релаксации экситонной системы и 
механизмов фазовой релаксации 2D экситонов, обусловленных их взаимодействием с 
окружением. 

Введение. 
GaAs/InGaAs квантовые ямы могут быть использованы для построения оптиче-

ских логических элементов. Эти гетероструктуры выращены методом молекулярно-
пучковой эпитаксии (МПЭ). Этот метод позволяет получать образцы с минимальны-
ми величинами неоднородного уширения резонанса [1]. 

Эксперимент.  
Для данного эксперимента был использован образец P561 с одиночной 

InGaAs/GaAs квантовой ямой толщиной 2 нм и с содержанием индия порядка 2-3 %. 
В эксперименте регистрировалась динамика спектра в зависимости от интенсивно-
стей резонансных накачки и зондирующего излучения при разных временах задерж-
ки. Излучение накачки фокусировалось на образец по нормали в пятно диаметром 
около 100 мкм, а от зондирующего излучения под углом Брюстера в пятно диамет-
ром около 10 мкм в ту же пространственную область образца. Из спектров отражения 

извлекались три параметра: коэффициент резонансного отражения ( )
R R

K , спек-

тральное положение пика и полуширину на полувысоте (HWHM). Выяснилось, что 

положение пика меняется слабо, тогда как величины 
R R

K  и HWHM меняются взаи-

мосвязанным образом. 
Обсуждение результатов. 
Показано, что при отрицательных задержках невозмущенная система ведет себя 

стационарным образом. В тот момент, когда приходит импульс накачки и возмущает 
систему, имеет место резкое уменьшение амплитуды и уширения спектров, после 
чего система начинает релаксировать в свое первоначальное состояние. Выяснилось, 

что характер изменения параметров 
R R

K  и HWHM зависит только от величины ин-

тенсивности накачки и не зависит от зондирующего излучения. 
Чем выше интенсивности накачки, тем сильнее уширяется спектр и уменьшает-

ся его амплитуда ( )
R R

K , тем медленнее система переходит в свое первоначальное 

невозмущенное состояние. Этому есть две причины: 
1) при высоком уровне резонансного возбуждения в квантовой яме имеет место 

рассеяние экситонов на образующихся при возмущении системы равновесных элек-
тронах, дырках, трионах и т. д. Данному процессу соответствует изменение величи-

ны в 
N R

  (нерадиационное уширение, сумма всех уширений). 

2) в результате высокой интенсивности оптической накачки растет ионизация 
экситонов, что приводит к образованию более сложных частиц (биэкситонов, трио-
нов) и к увеличению взаимодействия между экситонами. Это приводит к перераспре-
делению силы осциллятора экситонного перехода с другими переходами, а также к 

насыщению. В итоге, сила осциллятора экситонного перехода, а также 
R

  (радиаци-

онная ширина) падают. 
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2 2
( )/

R R R R N R
K       [2], что позволяет из экспериментальных данных вы-

числить значения 
R

  и 
N R

 . Оказалось, что 
R

  в промежутке времени примерно от 

0 до 40 пс увеличивается, что связано с образованием новых экситонов. Величина 

N R
  меняется значительнее величины 

R
  и вносит больший вклад в уширение спектра. 

Если аппроксимировать параметры 
R

  и 
N R

  с помощью следующих формул: 

0 0
· ( / ') · ( / '')

R R N R N R
const exp t T const exp t T           

можно получить характерные времена возвращения системы в исходное состояние. 
Показано, что при увеличении интенсивности накачки времена релаксации системы 
линейно увеличиваются. 

Выводы 
Показано, что при отрицательных задержках невозмущенная система ведет себя 

стационарным образом. В тот момент, когда приходит импульс накачки и возмущает 
систему, имеет место резкое уменьшение амплитуды и уширения спектров, после 
чего система начинает релаксировать в свое первоначальное состояние. Выяснилось, 

что характер изменения параметров 
R R

K  и HWHM зависит только от величины ин-

тенсивности накачки и не зависит от зондирующего излучения. Показано, что вели-

чина 
N R

  меняется значительнее величины 
R

  и вносит больший вклад в уширение 

спектра, а 
R

  в промежутке времени примерно от 0 до 40 пс увеличивается, что свя-

зано с образованием новых экситонов. Показано, что при увеличении интенсивности 
накачки времена релаксации системы линейно увеличиваются. 
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1. Введение. 

Сравнительно недавно появился новый метод измерения магнитного поля в 

нанометровом масштабе на основе оптического детектирования электронного пара-

магнитного резонанса спинов азотных дивакансий (NV центров) в алмазе. Примене-

ние методик ОДМР к отрицательно заряженным NV центрам позволило распростра-

нить сферу применения квантовой магнитометрии (КМ) на микро- и нанометровую 

области. Такой подход дает возможность измерять магнитные поля с беспрецедент-

ным сочетанием пространственного разрешения и магнитной чувствительности в 

широком диапазоне температур (от долей К и до температур выше 300 K), что от-

крывает новые этапы в исследовании биологических и конденсированных сред. 
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В данной работе были исследованы сигналы ОДМР азотно-вакансионных центров в 

алмазе и разработаны на их основе принципы создания микроразмерного трехкомпо-

нентного магнитометра постоянного поля. 

2. Методы возбуждения ОДМР в схеме векторного магнитометра. 

В связи с тем, что частотная модуляция резонансного радиочастотного (СВЧ) 

поля не позволяет идентифицировать резонансы в спектре, а в случае их перекрытия 

оказывается вообще неприменима, в работе использовалась модуляция магнитного 

поля. Для этого на измеряемое поле B накладывалось слабое переменное поле Bmod. 

Выбором направления Bmod возможно усиливать или ослаблять отклики ОДМР, соот-

ветствующие разным ориентациям NV — центров. Так, ориентируя переменное поле 

в направлении, можно подчеркнуть одну линию из четырех, но остальные три при 

этом сохраняют значительную амплитуду. 

Модулируя разнонаправленные поля на разных частотах, можно организовать 

несколько независимых петель обратной связи. В данной работе было предложено 

использовать модулирующие поля, приложенные вдоль диагоналей граней куба. 

Каждое из таких полей вызывает отклик от двух из четырех возможных ориентаций 

NV – центров, что существенно упрощает спектр. 

Применение шести модулирующих полей не является избыточным, оно позво-

ляет исключить «мертвые» зоны, возникающие в случае перекрытия двух и даже 

трех резонансных линий: отклики, включающие перекрывающиеся сигналы, можно 

исключить из рассмотрения. Также исключается линия спектра, для которой частот-

ный сдвиг меньше величины поперечного расщепления в нулевом поле – E. 

Оставшихся линий оказывается достаточно для измерения трех компонент поля 

во всех случаях, кроме случая, когда вектор B направлен вдоль одного из ортов ре-

шетки. При этом перекрываются все четыре линии спектра, и возникают три «мерт-

вые» зоны. 

Максимальная величина производной сигнала по частоте на выходе синхронно-

го детектора составляет 3.48 В/МГц, а среднеквадратичная амплитуда шума в полосе 

1 Гц имеет значение 0.9 мВ; отсюда для балансной схемы следует чувствительность 

4.6 нТл×Гц
-1/2

. 

Полный уровень ФЛ соответствует фототоку Iph = 35 мкА. Предельная чувстви-

тельность схемы, ограниченная дробовым шумом фототока, составляет 0.2 нТл×Гц
-

1/2
. Остаточные флуктуации в схеме регистрации превышают уровень дробового шу-

ма на порядок; они могут быть подавлены, в частности методами активной стабили-

зации интенсивности лазера накачки. 

Чувствительность схемы может быть дополнительно повышена нанесением на 

внешнюю поверхность алмаза и световода отражающего покрытия и за счет повыше-

ния мощности накачки. 
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В настоящее время метод лазерной корреляционной спектроскопии широко ис-

пользуется при исследованиях составов различных растворов наноразмерных частиц 

[1, 2]. Однако существующие приборы на основе лазерной корреляционной спектро-

скопии не позволяют исследовать полидисперсные растворы с большим числом ком-

понент близких по размерам. Вместе с этим теоретическая разрешающая способность 

корреляционной спектроскопии чрезвычайно высока и позволяет измерять размеры 

частиц от 0,5-1 нм до нескольких микрон. Таким образом, основная проблема заклю-

чается в недостаточной эффективности методов обработки данных корреляционной 

спектроскопии. 

В связи с этим, целью данной работы являлось создание алгоритма для решения 

обратной некорректной задачи методами регуляризации и написание на его основе 

программы, позволяющей с высокой точностью вычислять размеры рассеивателей в 

составе полидисперсных жидких растворов. 

В настоящее время существует множество способов нахождения решений об-

ратных некорректных задач. Относительно лазерной корреляционной спектроскопии 

наиболее популярным в коммерческом производстве является метод куммулянтнов, 

однако он не позволяет получить точные результаты измерений в случае, когда не 

известны ожидаемые размеры частиц. Кроме того, при исследовании полидисперс-

ных многокомпонентных смесей коммерческие спектрометры часто дают неверные 

результаты. 

В последние годы, благодаря значительному росту производительности вычис-

лительных устройств, стало возможным использование более сложных алгоритмов, в 

частности методов регуляризации, обладающих большей устойчивостью к ошибкам 

и потенциально дающих более точные результаты [3]. 

В нашей работе за основу для создания алгоритма решения обратной некор-

ректной задачи был выбран метод регуляризации Тихонова [4]. Было предложено 

несколько оригинальных модификаций общепринятого алгоритма регуляризации, 

позволивших с большей точностью рассчитывать размеры частиц в полидисперсных 

растворах. 

Проведённые модельные эксперименты подтвердили высокое соответствие за-

данных и рассчитанных размеров частиц даже в сильно полидисперсных растворах. 

Кроме того, в разработанном алгоритме существенно повышена устойчивость к шу-

мам. При шуме, амплитуда которого составляет 10% полезного сигнала, что обычно 

соответствует максимальной погрешности эксперимента, по-прежнему наблюдается 

высокое качество восстановления модельного сигнала. 
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Кристаллы гранатов, активированные ионами Ce
3+
, перспективны для исполь-

зования в качестве быстродействующих эффективных сцинтилляторов во многих 

областях, включая медицинскую диагностику (позитронно-эмиссионную томогра-

фию и компьютерную рентгеновскую радиографию) и физику высоких энергий. Не-

давние публикации по применению кристаллов граната, легированных редкоземель-

ными элементами, для квантовых вычислений открывают новые возможности их 

использования. Были продемонстрированы когерентные свойства редкоземельных 

кубитов на одиночных спинах в иттрий-алюминиевом гранате Y3Al5O12:Ce [1]. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования монокристаллов различных 

гранатов, легированных ионами Се
3+
, методами фотолюминесценции (ФЛ), туннель-

ного послесвечения, электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и оптически де-

тектируемого магнитного резонанса (ОДМР). 

В кристаллах Y3Al5O12:Ce по интенсивности фотолюминесценции Се
3+
, возбуж-

даемой нерезонансным циркулярно-поляризованным светом, были зарегистрированы 

спектры ЭПР ионов. Было обнаружено, что интенсивность ФЛ в магнитном поле 

увеличивается или уменьшается в зависимости от знака циркулярной поляризации 

возбуждающего света. Изменения интенсивности ФЛ в магнитном поле вызваны 

больцмановским распределением населенностей между спиновыми подуровнями 

основного состояния ионов Се
3+
. Используя циркулярно-поляризованный свет, мож-

но контролировать населенность определенных уровней основного состояния. Эф-

фект ОДМР появляется из-за насыщения ЭПР-переходов, при которых населенности 

уровней выравниваются. Сигналы ОДМР соответствовали ЭПР основного состояния 

ионов Ce
3+
, которые занимают додекаэдрические узлы Y

3+
 в кристаллической решет-

ке Y3Al5O12, что подтверждается совпадением расчетных и экспериментальных угло-

вых зависимостей спектров ОДМР. 

В монокристаллах Lu2.75Gd0.25Al5O12 и Lu2.875Gd0.125Al5O12 наблюдались похожие 

изменения интенсивности ФЛ Ce
3+
, однако спектры ОДМР соответствовали ЭПР 

ионов Gd
3+
. Влияние спинового состояния ионов гадолиния на спиновую поляриза-

цию ионов церия можно объяснить явлением кросс-релаксации между двумя спино-

выми системами. 
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Эффект гигантского внутреннего магнитного поля на спин-зависимую реком-

бинацию радиационных дефектов был обнаружен в легированных церием кристаллах 

и керамиках на основе гадолиниевых гранатов. Было обнаружено стимулируемое 

внешним магнитным полем резкое увеличение интенсивности послесвечения образ-

цов, предварительно облученных рентгеновским или ультрафиолетовым излучением, 

а также эффекты магнитной памяти. Наблюдаемые эффекты могут быть объяснены 

гигантскими внутренними магнитными полями в гадолиниевых гранатах. Эти поля 

приводят к ориентации спинов электронных и дырочных радиационных центров и 

подавляют их рекомбинацию. Кросс-релаксация между спиновыми системами Gd
3+ 
и 

радиационными центрами приводит к переориентации спинов последних и вызывает 

гигантское увеличение интенсивности послесвечения. Таким образом, в облученных 

гадолиниевых гранатах, являющихся основой сцинтилляторов, накапливается значи-

тельная энергия, которая может быть освобождена во внешнем магнитном поле. 

Работа была поддержана Российским Научным Фондом, грант № 14-12-00859. 
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В настоящее время активно развиваются методы фотодинамической терапии, 

использующиеся для лечения различных заболеваний, в том числе и онкологических. 

Для реализации этих методов используются специальные вещества – фотосенсибили-

заторы, имеющие свойство накапливаться в опухолях или других больных тканях. 

При облучении лазерным излучением с длиной волны в области поглощения фото-

сенсибилизатора, происходит переход молекул фотосенсибилизатора из основного 

синглетного в возбужденное триплетное состояние. Взаимодействие образовавшихся 

триплетных молекул фотосенсибилизатора с внутриклеточным молекулярным кис-

лородом приводит к образованию возбужденных молекул кислорода в синглетном 

состоянии, которые, взаимодействуя напрямую с клеткой, вызывают ее гибель, что, в 

свою очередь, вызывает разрушение опухоли [1]. 

В процессе облучения тканей важен контроль доз облучения для генерации ми-

нимально необходимого количества синглетного кислорода. Контроль количества 

синглетного кислорода наиболее точно можно осуществить, измеряя его фосфорес-

ценцию на переходе О2(a
1
Δg) → О2(X

3
Σˉg). Однако в процессе лечения непосред-

ственное измерение фосфоресценции не представляется возможным из-за очень сла-

бой интенсивности сигнала. Поэтому важную роль играют косвенные методы оценки 



Оптика и спектроскопия 

142 

концентрации синглетного кислорода и необходимой дозы облучения оптическими 

методами, например, по флуоресценции фотосенсибилизатора [2]. 

Одним из перспективных для медицины фотосенсибилизаторов является Ра-

дахлорин [3]. В настоящей работе было проведено исследование генерации синглет-

ного кислорода с помощью Радахлорина, при этом одновременно регистрировались 

как фосфоресценция синглетного кислорода на длине волны 1270 нм, так и флуорес-

ценция фотосенсибилизатора. Исследования проводились в водном растворе Ра-

дахлорина в широком диапазоне длин волн возбуждающего излучения. Регистрация 

фосфоресценции осуществлялась с помощью ИК ФЭУ H1033B-45 (Hamamatsu, Япо-

ния), работавшего в режиме счета фотонов. Интенсивность флуоресценции фотосен-

сибилизатора Радахлорина в диапазоне длин волн около 664 нм детектировалась с 

помощью кремниевого фотодиода ФД-24К. В результате работы были получены за-

висимости интенсивности фосфоресценции синглетного кислорода и флуоресценции 

фотосенсибилизатора от длины волны возбуждающего излучения в диапазоне от 

345 до 520 нм и дозы облучения и выявлены корреляции интенсивностей переходов 

между состояниями a
1
Δg и X

3
Σˉg в молекулярном кислороде и состояниями S1 и S0 

фотосенсибилизатора. Полученные экспериментальные результаты позволяют оце-

нить энергию возбуждающих фотонов, оптимальную для наиболее эффективной ге-

нерации синглетного кислорода, а также решить задачу непрямого контроля концен-

трации синглетного кислорода по флуоресценции фотосенсибилизатора. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 14-13-00266. 
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Для улучшения спектральных характеристик и достижения максимальной чув-

ствительности современных фотонно- и электронно-чувствительных приборов с пе-

реносом заряда (ФЧ и ЭЧ ППЗ) с обратной засветкой широко используется техноло-

гия удаления сильнолегированной подложки под фоточувствительной поверхностью 

[1-3]. Затем, в оставшемся эпитаксиальном слое путем ионного легирования создает-

ся сильнолегированная p+-область, что позволяет не только компенсировать образо-
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вавшийся в результате обработки поверхности потенциал, но и сформировать тяну-

щее поле для неосновных носителей в направлении к области накопления и считыва-

ния заряда [4]. Величина поверхностного потенциала, возникающего при создании 

структуры, зависит от концентрации примеси вблизи поверхности, а резкость профи-

ля, в свою очередь, влияет на величину дрейфового тока сгенерированных электро-

нов. 

Необходимо отметить, что при создании приборов микро- и оптоэлектроники 

всегда остро стоит проблема поиска современной адекватной метрики для верифика-

ции ключевых параметров создаваемых структур, в конечном итоге, определяющих 

рабочие характеристики приборов. Одним из таких параметров, несомненно, являет-

ся концентрация основных носителей заряда, которая должна контролироваться в 

обязательном порядке. 

Целью данной работы было определение оптимальных параметров импланта-

ции в кремниевых структурах для уменьшения влияния встроенной поверхностной 

обедненной области на абсорбционные свойства фотонов. Для этого мы использова-

ли метод электрохимического вольт-фарадного профилирования (ECV). Отличитель-

ной чертой метода является отсутствие необходимости создания контактов к образцу. 

При этом концентрационный профиль может быть измерен на глубину десятков мик-

рон с разрешением вплоть до 1 нм [5-7]. 

В работе исследовались кремниевые структуры, в которых для создания припо-

верхностной p
+
 — области использовалась имплантация бором с различными энерги-

ями и дозой, проводимая как напрямую, так и через различные покровные слои (SiOx, 

Al, SiOx+Al). После операции имплантации проводился низкотемпературный отжиг. 

Электрохимические вольт-фарадные измерения проводились на установке ECVPro 

компании Nanometrics. В качестве электролита использовался водный раствор 0.2M 

NH4HF2 с добавлением изопропилового спирта. 

 Было определено, что для создания резкого концентрационного профиля, спо-

собствующего увеличению значения тянущего поля для неосновных носителей заря-

да, необходимо проводить ионную имплантацию через покровный слой, при этом 

максимум распределения должен находиться внутри покровного слоя. Толщина и 

материал покровного слоя, как правило, являются фиксированными для конкретного 

класса приборов фотоники. Так, для видимо-слепых приборов слой алюминия явля-

ется фильтром, отсекающим нежелательную часть спектра. Оптимальные параметры 

можно получить за счет варьирования энергии и дозы имплантации при заданной 

толщине покровного слоя. 

Разрешение метода электрохимического вольт-фарадного профилирования поз-

воляет по измеренным профилям концентрации чрезвычайно точно определять мак-

симум градиента концентрационного профиля, который, в свою очередь, определяет 

положение максимума напряженности электрического поля [8]. Использование ион-

ной имплантации с оптимальными параметрами позволяет компенсировать эффект 

снижения эффективности сбора заряда после нанесения покровных слоев и, при со-

хранении чувствительности прибора, уменьшить величину прикладываемого уско-

ряющего напряжения. 

По результатам измерений профилей концентрации носителей заряда и после-

дующего расчета распределения напряженности электрического поля по глубине 

структуры определены оптимальные параметры имплантации, позволяющие полу-

чать максимум напряженности электрического поля на расстоянии10-20 нм от по-

верхности, при амплитуде напряженности электрического поля около 5·10
4 
В/см. 
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Исследование структуры распределения молекул и особенностей возникающих 

в механизме формирования констант (времен продольной Т1 и поперечной Т2) релак-

сации в текущем потоке, является одной из актуальных задач фундаментальной фи-

зики [1–3]. Результаты этих исследований необходимы для совершенствования кон-

струкций различных измерителей физических величин потока (расходомеров, спек-

трометров, пульсоксиметров и т.д.), приборов искусственного жизнеобеспечения 

человека, систем охлаждения с движущейся жидкостью и т.д. Повышенный интерес 

представляют результаты данных исследований для выявления различных дефектов 

на внутренней поверхности в трубопроводе, особенно при его небольших диаметрах 

(например, искуственные сосуды или системы искуственного жизнеобеспечения че-

ловека). При диагностике данных трубопроводов очень важно, чтобы условие их сте-

рильности не нарушалось. Кроме того, при работе с текущими биологическими рас-

творами, также не желателен непосредственный контакт измерительной системы с 

раствором. 

Проведенные нами исследования показали, что построение по регистрируемой 

интенсивности рассеянного лазерного излучения от потока жидкой среды автокорре-

ляционной функции сложно реализуемая задача даже в случае медленного течения 

жидкости (ламинарный поток), что не позволяет применять данный метод для иссле-

дования текущей жидкости, который широко используется при исследовании жидких 

сред в стационарном состоянии. Метод ядерно–магнитной спектроскопии в текущей 

жидкости позволяет проводить измерения как в ламинарном, так и в турбулентном 

потоке текущей жидкой среды с высокой точностью, а также определять границу 

смены режима течения (например, с турбулентного на ламинарный) по изменению 

формы линии регистируемого сигнала ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Ре-
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зультаты экспериментальных исследований также показали, что по изменению фор-

мы регистрируемого сигнала ЯМР возможно выявление только «больших» дефектов 

на внутренней поверхности трубопровода, определение дефектов более меньших 

размеров затруднено. 

Поэтому для исследования потоков жидких сред был разработан и реализован 

новый метод исследования структуры потока жидкой среды с использованием двух 

физических явлений: рассеяного лазерного излучения и ядерного магнитного резо-

нанса [1–3]. 

Текущая жидкость перед воздействием лазерного излучения намагничивается в 

сильном магнитном поле, кроме того в экспериментальной установке реализовано 

управление ориентацией вектора намагниченности относительно текущего потока, 

которую можно изменять в пределах от 0 до 360
0
. Угол поворота вектора намагни-

ченности определяется с высокой точностью по сигналу ЯМР, измеряя частоту ра-

диополя. Экспериментальные исследования показали, что у молекул, которые содер-

жат протоны или ядра с большим магнитным моментом, в сильном магнитном поле 

изменяется угол   между осью диполя жидкой среды и направлением её тече-

ния. Управляя ориентацией вектора намагниченности в месте воздействия лазерного 

излучения на среду, построив серию зависимостей I (интенсивности рассеяного ла-

зерного излучения) от изменения угла воздействия лазерного излучения на текущий 

поток при различных изменениях  , можно определить угол   — соответствующий 

текущей жидкости без намагниченности, который до этого экспериментально было 

не измерить. Если в текущем потоке произошли структурные изменения, связанные 

только с наличием внутреннего дефекта трубопровода, то на определенном расстоя-

нии от этого дефекта в зависмости от степени повреждения внутренней поверхности 

трубопровода можно зафиксировать изменение угла  . Кроме того, изменяя направ-

ление вектора намагниченности, можно обеспечить ориентацию молекул такой, что-

бы степень их взаимодействия с внутренним дефектом трубопровода была макси-

мальной. Это позволяет выявлять незначительные внутренние деффекты в трубопро-

воде различной структуры, которые ранее определить было невозможно. 

Информация о значении угла   также позволяет фиксировать изменения, ко-

торые произошли в самой среде (например, появление примесей или изменение её 

температуры). Особенно актуален контроль температуры при работе с биологиче-

скими растворами, суспензиями медицинского назначения, где даже её незначитель-

ное изменение очень «критично». Разработанный нами новый метод позволяет также 

контролировать тмпературу текущей среды, измеряя её константы релаксации (вре-

мена продольной T1 и поперечной T2 релаксации) бесконтактным способом на основе 

использования явления ядерного магнитного резонанса. Зная T1 и T2 кроме контроля 

температуры, можно также определить pH–жидкой среды [2, 4]. Условие стерильно-

сти трубопровода при проведении этих измерений не нарушается. Использование 

эффекта ядерного магнитного резонанса также позволяет определять в текущем по-

токе мольные концентрации Ni парамагнитных ионов [4]. В случае добавления в ис-

пользуемую жидкость дополнительных компонент, которые содержат парамагнит-

ные ионы, можно также установить изменения Ni. Двойной контроль бесконтактным 

методом температуры текущей жидкой среды значительно уменьшает вероятность 

ошибки, которая может возникнуть при измерениях  

Полученные экспериментальные результаты показали высокую эффективность 

разработанного нами метода по сравнению с ранее используемыми. Стоит отметить, 

что ни один ранее применяемый метод не позволяет бесконтактным способом одно-

временно осуществлять диагностику внутреннего состояния трубопровода и кон-
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троль текущего состояния параметров потока жидкой среды с погрешностью не вы-

ше 0.5 %. 
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Предлагается метод исследования взвеси частиц в случае высоких концентра-

ций, основанный на регистрации изображений разных слоев объема, освещенного 

когерентным светом. Выполнен числовой расчет данного метода. Для определения 

характера распределения частиц в объеме и оценки их концентрации используется 

корреляционный анализ изображений частиц соседних слоев объема, заключающий-

ся в оценке соотношения корреляционного пика к пъедесталу. 

Предлагаемый метод. Область применения методов цифровой обработки изоб-

ражений частиц включает в себя фундаментальные научные исследования: изучение 

динамики потоков частиц (газодинамики двухфазных потоков, сверхзвуковых пото-

ков и проч.) [1, 2]; исследование частиц разной природы в задачах океанологии и 

биологии [3]; исследование прозрачных сред [4]. 

Существует множество методов обработки когерентных изображений частиц, 

среди которых можно выделить метод лазерной анемометрии по изображениям ча-

стиц – PIV (particle image velocimetry) [5] и методы цифровой голографии – DH 

(digital holography) [6]. В работе [7] для распознавания сфокусированных изображе-

ний частиц в выбранном слое используется алгоритм на основе оконтуривания и по-

роговой обработки. В данной работе, являющейся продолжением исследования в [8], 

для исследования объема с частицами при высоких концентрациях предлагается вы-

числение функции взаимной корреляции изображений двух соседних сегментов объ-

ема. Исследование зависимости такого параметра функции корреляции, как отноше-

ние пика к пъедесталу (p/b), от характера распределения частиц и их концентрации 
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показало, что этот параметр в двух наиболее распространенных случаях (нормальное 

и равномерное распределение) особым образом зависит от величины концентрации. 

Для апробации предлагаемого метода и оценки его эффективности в качестве 

инструмента для определения характера распределения взвешенных в объеме рассеи-

вающих частиц была разработана специальная имитационная модель. Этапы работы 

моделирующей программы: послойное формирование численными методами изоб-

ражения объема среды с распределенными по нему частицами (используются два 

наиболее часто встречающихся распределения: случайное и нормальное относитель-

но оптической оси; задаются такие характеристики, как размер и концентрация ча-

стиц); моделирование когерентных изображений частиц двух соседних сегментов 

объема, сформированных оптической системой с использованием математического 

аппарата скалярной теории дифракции; корреляционный анализ этих изображений 

(вычисление отношения p/b функции взаимной корреляции). 
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В настоящее время для лечения различных заболеваний, в том числе онкологи-

ческих, активно развиваются методы фотодинамической терапии (ФДТ) и фотодина-

мической диагностики (ФДД). В подавляющем большинстве практических реализа-

ций этих методов используются фотосенсибилизаторы, которые при введении в ор-

ганизм имеют свойство накапливаться в опухолях или в иных требуемых тканях. При 

облучении светом с длиной волны, соответствующей пику поглощения фотосенсиби-

лизатора, происходит переход молекул сенсибилизатора из основного синглетного в 

возбужденное долгоживущее триплетное состояние. При взаимодействии возбуж-

денных молекул сенсибилизатора с молекулами кислорода образуется высокоактив-

ный синглетный кислород, который приводит к гибели клеток. 

Основными факторами, определяющими эффективность фотосенсибилизатора, 

являются его фотостабильность и квантовый выход синглетного кислорода. Наблю-

дение динамики флуоресценции сенсибилизатора позволяет получить информацию о 

фотостабильности. Кинетика сигнала фосфоресценции синглетного кислорода харак-

теризует динамику его образования в системе. 

Данная работа посвящена исследованию кинетики фосфоресценции синглетно-

го кислорода и флуоресценции фотосенсибилизатора в зависимости от концентрации 

кислорода в водном растворе фотосенсибилиатора Радахлорин. Для изменения кон-

центрации кислорода раствор находился под внешним давлением кислорода. Реги-

страция производилась одновременно в двух каналах: фосфоресцентном, с помощью 

ИК ФЭУ, работающего в режиме счета фотонов, и флуоресцентном, с использовани-

ем синхронного усилителя с кремниевым фотодиодом в качестве детектора. Были 

получены зависимости интенсивности фосфоресценции синглетного кислорода и 

флуоресценции фотосенсибилизатора от времени возбуждения при различных кон-

центрациях кислорода и фотосенсибилизатора в растворе. Полученные эксперимен-

тальные результаты позволяют оценить такие важные фотофизические параметры 

исследуемого процесса, как скорость выцветания, коэффициент диффузии, отноше-

ние констант скоростей поглощения и флуоресценции, а также определить опти-

мальные значения концентрации фотосенсибилизатора и интенсивности возбуждаю-

щего излучения для обеспечения наиболее эффективной генерации синглетного кис-

лорода. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 14-13-00266. 
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Последние несколько лет особое внимание уделяется люминофорам. Светоди-

одные приборы с люминофорным преобразованием используются в быту (светиль-

ники, LED дисплеи), в медицинских (противоопухолевая терапия и рентгеновская 

диагностика) и научных целях (лазеры, регистрационные датчики). Главным образом 

преимущество светодиодов на основе люминофоров обусловлено высокой энергоэф-

фективностью устройств, поскольку коэффициент полезного действия LЕD (около 

80%) в 10 раз выше коэффициента полезного действия лампы накаливания и вдвое 

выше коэффициента полезного действия люминесцентных ламп, которые, к тому же 

содержат высокотоксичные ртутные пары. Вместе с тем срок службы светоизлучаю-

щих гетероструктур более 100 000 часов, что во много раз превышает срок службы 

ламп накаливания и люминесцентных ламп. 

В настоящее время в большинстве коммерческих светодиодов применяются 

желтые люминофоры на основе редкоземельного граната (Y3Al5O12:Се). Использова-

ние таких люминофоров, обусловлено, прежде всего, их высокой конверсионной эф-

фективностью и оптимальными световыми характеристиками. Однако, коммерческий 

синтез данных люминофоров довольно сложен и энергоёмок, поскольку он произво-

дится при высоких температурах (выше 1650°С). При этом надо отметить, что для 

различных применений, требуются порошки люминофора разных фракций (обычно 

от 2 до 50 мкм), а такие высокие температуры синтеза приводят к образованию спё-

ков микрочастиц, что подразумевает привлечение дополнительных дорогостоящих 

методов обработки для получения порошков требуемого гравиметрического состава. 

В данной работе предложен способ синтеза люминофоров на основе редкозе-

мельных гранатов в условиях контролируемого высокого давления. Предпосылкой к 

созданию предлагаемого способа синтеза люминофоров белого свечения на основе 

редкоземельных гранатов стал тот факт, что при повышенных давлениях [1] оксид 

иттрия из кубической фазы переходит в более разупорядоченную моноклинную. 

Предполагается, что в твёрдофазной реакции образования Y3Al5O12, диффузия атомов 

алюминия в разупорядоченную структуру оксида иттрия будет происходить быстрее, 

в результате скорость реакции увеличится, исчезнет промежуточная фаза YAlO3, и, 

как следствие, полный синтез фазы Y3Al5O12 будет происходить при более низкой 

температуре и за более короткое время. 

По результатам работы были синтезированы образцы люминофоров 

Y3Al5O12:Се, Gd3Al5O12:Се и Lu3Al5O12:Се в условиях стандартного твердофазного 

синтеза и в условиях контролируемого высокого давления. Синтез в условиях стан-

дартного твердофазного синтеза проходит при температурах выше 1600 ˚С в то вре-

мя, как в условиях контролируемого высокого давления синтез полностью проходит 

при 1300 ˚С, частицы люминофора не спекаются, имея фасетированную поверхность 

и размер от 10 – 20 мкм. Измерены спектры люминесценции образцов. Световые ко-

ординаты синих светодиодов, покрытых синтезированными люминофорами, попа-

дают в бин белого (Y3Al5O12:Се, Gd3Al5O12) и зеленого света (Lu3Al5O12:Се). Светосила 
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светодиодов на основе синтезированных люминофоров была измерена и состави-

ла 90, 81, 85 Лм соответственно для каждого образца. Световые характеристики син-

тезированных люминофоров не уступают по своим световым качествам характери-

стикам лучших коммерческих образцов фирмы Cree [2]. 

Ввиду более низкой температуры синтеза, по результатам данной работы была 

подана заявка на патент по способу твердофазного синтеза в условиях контролируе-

мого высокого давления [3]. 
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Селективное по углу фотоиндуцированное рассеяние света (ФИРС), наблюда-

лось в различных фоторефрактивных кристаллах (ФРК) при разных условиях экспе-

римента [1]. Данный вид рассеяния света заключается в частичном переизлучении 

лазерного пучка в ФРК в строго определенных направлениях. ФИРС является эффек-

том, который, с одной стороны накладывает ограничения на возможности практиче-

ского применения ФРК, а с другой стороны позволяет получить дополнительную 

информацию о свойствах этих кристаллов [1]. В данной работе приводятся результа-

ты экспериментального и теоретического исследования селективного по углу ФИРС 

в кристаллах LiNbO3:Rh, обобщенные на случай, когда угол падения может быть не 

равен нулю, и пучок накачки лежит в плоскости, перпендикулярной оптической оси 

кристалла. 

Исследуемый образец представлял собой плоскопараллельную кристалличе-

скую пластинку x-среза толщиной 1мм. Содержание родия 0,01% по массе. Излуче-

ние гелий-неонового лазера поляризовано в плоскости, содержащей оптическую ось z 

кристалла. Пучок накачки падает на кристалл под углом α, отличным от 0° в плоско-

сти xy. Поляризация рассеянного света совпадает с поляризацией накачки. Примене-

ние гелий-неонового лазера обусловлено тем, что в этом случае поглощение света в 

легированных кристаллах ниобата значительно ниже, чем при использовании корот-

коволнового излучения [2]. В результате значительно уменьшается роль тепловых 

эффектов в кинетике ФИРС. В направлении прошедших лучей селективное ФИРС 

имеет вид близко расположенных друг к другу светлых дуг, смыкающихся в области 

центрального пятна. В районе центрального пятна дуги скрыты широкоугловым (не-
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селективным) ФИРС, наблюдающимся в виде несимметричной области с яркой од-

нородной засветкой. В направлении отраженных лучей наблюдается только селек-

тивное ФИРС в виде совокупности близкорасположенных дуг, аналогичных по фор-

ме и размерам дугам прямого селективного ФИРС. Картины симметричны относи-

тельно горизонтальной оси, проходящей через центр изображения. Максимальный 

угловой размер индикатрисы рассеяния в вертикальной плоскости: 20°÷22°. При уг-

лах падения пучка накачки на кристалл больших, чем 10° картина рассеяния в общих 

чертах сохраняет свою форму, однако яркость дуг селективного ФИРС в переднюю 

полусферу ослабевает, и наблюдение его становится затруднено из-за наличия широ-

коуглового ФИРС. Форма селективного ФИРС в заднюю полусферу при изменении 

угла падения накачки изменяется слабо. Угловые размеры селективного ФИРС, как в 

переднюю, так и в заднюю полусферу, практически не меняются в широком диапа-

зоне углов падения пучка накачки (α =0÷40°). Однако с увеличением угла падения 

нарастает время достижения максимального угла рассеяния. 

Анализ приведенных экспериментальных результатов позволяет заключить, что 

наблюдавшееся нами селективное по углу фотоиндуцированное рассеяние света в 

кристаллах ниобата лития является разновидностью четырехволнового векторного 

взаимодействия. Условия фазового синхронизма в этом случае выполняются за счет 

двух факторов: оптической анизотропии кристалла, а также пространственно-

неоднородного фотоиндуцированного изменения показателя преломления в осве-

щенной области кристалла. 

В рамках предложенного подхода может быть рассчитано значение максималь-

ного фотоиндуцированного изменения показателя преломления необыкновенной 

волны в легированных кристаллах ниобата лития по известному из эксперимента 

значению максимального угла селективного ФИРС. 
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Известно, что обычные кристаллы кубической симметрии по своим оптическим 

свойствам, как правило, изотропны (по крайней мере, в рамках классической кри-

сталлооптики, когда не идет речь о тонких эффектах пространственной дисперсии) 

[1]. Этот факт тесно связан с возможностью описания общих оптических свойств 
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кристаллов путем введения тензора диэлектрической проницаемости, не зависящего 

от пространственных координат. При этом характерный масштаб a  неоднородности 

(например, размер постоянной решетки) должен быть существенно меньшим по от-

ношению к длине волны   света. Однако в случае пространственно структуриро-

ванных систем типа фотонных кристаллов (ФК), для которых a  , принципиальное 

значение имеет пространственная модуляция диэлектрической проницаемости [2]. 

Поэтому, связь симметрии оптических свойств ФК с симметрией его кристалличе-

ской решетки, может быть существенно иной по сравнению с обычными кристалла-

ми. В частности, ФК кубической симметрии, в отличие от своих симметрийных ана-

логов из класса обычных кристаллов, могут демонстрировать заметные эффекты оп-

тической анизотропии [3]. 

В настоящей работе исследованы спектры брэгговского отражения света от 

опалоподобных ФК (относящихся к классу симметрии Oh) в зависимости от ориента-

ции плоскости падения относительно кристаллографических осей ФК. В качестве 

объектов экспериментального изучения использовались ФК, изготовленные из гло-

бул полистирола диаметром ~ 2 8 0  nm. Спектры измерялись от отражающей поверх-

ности (1 1 1)  в p-p, s-s, p-s и s-p конфигурациях поляризатора-анализатора при разных 

углах падения  . Основное внимание обращено на эффект узкополосной оптической 

анизотропии ФК, проявляющийся в виде резонансного усиления отраженного сигна-

ла в скрещенных состояниях поляризатора и анализатора (p-s или s-p конфигурация). 

Эффект практически отсутствует при любых  , если плоскость падения света пер-

пендикулярна одновременно системам латеральных (1 1 1)  и наклонных (1 1 1 )  кри-

сталлических плоскостей (азимут o
0 

 
плоскости падения). Сигнал в скрещенных, 

p-s или s-p, состояниях поляризатора и анализатора также отсутствует, когда угол 

  кратен 
o

6 0 . Однако при промежуточных значениях   в небольшом интервале 

углов падения вблизи 
o

5 5   в спектрах p-s и s-p обнаруживается узкий пик отраже-

ния, свидетельствующий об оптической анизотропии ФК. 

Из результатов анализа наблюдаемого эффекта анизотропии, выполненного в 

рамках динамической теории дифракции света [4,5], следует, что наиболее заметно 

анизотропия проявляется вблизи значений   и  , удовлетворяющих кинематиче-

скому условию многоволновой брэгговской дифракции одновременно на двух систе-

мах кристаллических плоскостей типа (1 1 1)  и (1 1 1 ) . При таком условии осуществ-

ляется многомодовый режим распространения света внутри ФК. Этот вывод под-

тверждается сопоставлением экспериментальных спектров брэгговского отражения с 

теоретическими кривыми дисперсии собственных мод ФК, рассчитанными для раз-

ных значений   и  . Именно в результате многомодового характера распростране-

ния света, возникает эффект узкополосной оптической анизотропии ФК. 

Полученнеы нами результаты показывают, что, несмотря на высокую симмет-

рию опалоподобных фотонных кристаллов, их оптические свойства обладают силь-

ной анизотропией, что выражается особенно ярко в условиях многоволновой брэг-

говской дифракции. При азимутальной ориентации плоскости падения, которая не 

соответствует наиболее симметричным направлениям распространения света в ФК 

(угол   не кратен 60°), собственные моды электромагнитного поля становятся эл-

липтически поляризованными. В результате при p- или s-поляризации падающего 

луча отраженный свет приобретает эллиптическую поляризацию, что проявляется в 

эксперименте в виде резонансного сигнала отражения в скрещенных поляризациях. 
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Таким образом, можно заключить, что обсуждаемый эффект представляет собой но-

вое, специфическое проявление многоволновой брэгговской дифракции в трехмер-

ных фотонных кристаллах. 
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Генерация поверхностных плазмонов [1] в наночастицах благородных металлов 

методом SPСE (surface plasmon-coupled emission) позволяет в результате резонансно-

го переноса энергии на исследуемую молекулу усилить ее флуоресценцию или уси-

лить диполь-дипольный перенос между молекулами, одна из которых передает элек-

тронную энергию исследуемой молекуле. Поэтому наночастицы серебра широко 

применяются в оптоэлектронике. 

В настоящее время существует целый ряд методов, позволяющих синтезиро-

вать наночастицы благородных металлов [2-5]. Среди них выделяют два основных 

направления: первое – базирующиеся на методах коллоидной химии (методы оса-

ждения из коллоидных растворов, обратной мицеллы, восстановления солей метал-

лов и т.д.), второе – вырезание из макроскомического куска наночастиц или нано-

структур (лазерная абляция, литография, напыление на твердую подложку, и т.д.). 

Однако контроль размера, формы и структуры («ядро+оболочка») синтезированных 

наночастиц для всех методов является ключевым. Структура или многослойность 

наночастиц, характерная для методов восстановления солей серебра, имеет место и 

для метода лазерной абляции в жидкость [6]. Толщина оболочки синтезированных 

наночастиц варьируется от 0,1 до 3 нм. 

С целью обнаружения влияния оболочки серебряных наночастиц на флуорес-

ценцию молекул родамина 6Ж (Р6Ж) в пленках поливинилового спирта (ПВС) в ра-

боте исследовались абляционные серебряные наночастицы коллоидного раствора и 
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серебряных наночастицы золей — боргидратного и цитратного. Концентрация Р6Ж в 

пленках равна 2,1×10
-4

 М; концентрация наночастиц коллоидного раствора абляци-

онного серебра, боргидратного и цитратного золя была примерно одинакова и соста-

вила 0,89×10
-8 
М. Толщина пленок ПВС равна 20 мкм. 

Синтез боргидратного и цитратного золя серебра осуществлялся методом вос-

становления солей серебра. Абляционные наночастицы были получены лазерной аб-

ляцией полированной серебряной пластины в воде [7]. Размеры серебряных наноча-

стиц исследовали методами фотокорреляционной спектроскопии на установке 

FotoCor-Complex. Средний размер абляционных наночастиц серебра составил 33 нм, 

а для наночастиц серебра боргидратного и цитратного золей – 36 нм и 38 нм соответ-

ственно. 

В результате проведенных исследований на оптической модульной системе 

Fluorolog-22 фирмы Horiba (Франция) было обнаружено, что абляционные наноча-

стицы усиливают флуоресценцию молекул Р6Ж [8-10] сильнее, чем наночастицы 

боргидратного и цитратного золя, покрытые оболочкой. Вместе с ростом интенсив-

ности флуоресценции молекул Р6Ж в присутствии наночастиц серебра сильнее рос-

ли времена жизни первого возбужденного синглетного состояния и квантовый вы-

ход. Можно предположить, что наличие оболочки у серебряных частиц боргидридно-

го и цитратного золей в определенной степени гасит поверхностную плазмонную 

волну, которая передает электронную энергию молекулам Р6Ж. 

Результаты получены в рамках государственного задания Минобрнауки России 

№ 3.809.2014/K. 
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Возможность создания высоких температур путем лазерного нагрева использу-

ется во многих технологических процессах: осаждении тонких пленок, обработке 

поверхности, легировании и модифицировании свойств материалов [1]. Лазерный 

нагрев в алмазных наковальнях в настоящее время является единственным экспери-

ментальным способом создания экстремальных статических давлений (> 100 ГПa) и 

температур (> 3000 K). Поэтому этот метод широко применяется при исследованиях 

фазовых переходов в минералах и синтезе новых сверхтвердых материалов. Лазер-

ный нагрев основан на поглощении инфракрасного (ИК) излучения лазера в образце, 

установленном в алмазной наковальне, после его прохождения через один из алма-

зов. Это позволяет достигать температуры до 5000 K при давлениях 200 GPa. Одна из 

главных проблем лазерного нагрева заключается в возникновении значительных гра-

диентов температуры в образце. 

Предлагается метод измерения распределения температуры образцов, находя-

щихся при высоких температурах и давлениях. Метод основан на спектральной визу-

ализации образца на произвольных длинах волн в достаточно широком спектральном 

интервале и последующей обработке полученных спектральных изображений. 

В качестве спектрального элемента предлагается использовать акустооптический 

перестраиваемый фильтр. Разработан и изготовлен специализированный акустоопти-

ческий фильтр изображений. Собран макет экспериментальной установки, обеспечи-

вающей высокое спектральное (1,5 нм) и пространственное (500×500) разрешение, 

достаточно широкий диапазон перестройки (700-1000 нм), произвольную спектраль-

ную адресацию, высокое качество изображения, высокое быстродействие, отсутствие 

подвижных элементов. Экспериментально на тестовых объектах показана возмож-
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ность измерения пространственного распределения температур в диапазоне 1000-

2000 К с погрешностью в пределах 5%. 
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В связи с широкой распространенностью термических повреждений и высокой 

летальностью остается актуальным вопрос об улучшении результатов лечения боль-

ных с ожоговыми ранами. В настоящее время в области тканевой инженерии и реге-

неративной медицины разработаны новые биоматериалы для заживления ожоговых 

ран на основе эпидермальных биоматриксов. Однако использование донорских био-

матриксов ограничивается их иммуногенными свойствами, вызванных клетками эпи-

дермиса и эндотелиальными клетками в дерме. Поэтому при изготовлении кожных 

биоматриксов проводят децеллюляризацию образцов. Однако, процесс децеллюриза-

ции может сопровождаться уменьшением гликозаминогликанов или иных компонен-

тов, которые в свою очередь являются частью межклеточного вещества биоматрикса, 

что может привести к ухудшению заживляемости. Поэтому, комплексная оценка 

процесса децеллюляризации кожных биоматриксов является весьма актуальной зада-

чей.  

В качестве основного метода исследований процесса децеллюляризации кожно-

го биоматрикса был использован метод спектроскопии комбинационного рассеива-

ния, реализуемый высокоразрешающим цифровым спектрометром Shamrock sr-303i 

со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE, обеспечивающей спектральное 

разрешение 0,15 нм (около 1 см
–1

), с лазерным модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 

(мощность до 500 мВт, длина волны 785 нм). Для подтверждения результатов была 

проведена растровая электронная микроскопия. 

В качестве образцов исследований были использованы образцы кожи, изготов-

ленные по различным протоколам децеллюляризации. 

В результате проведенных исследований получены следующие выводы: 
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- Получены особенности спектра комбинационного рассеяния для кожных био-

матриксов, изготовленных по различным протоколам. Установлено, что основные 

различия проявляются на волновых числах 1062 cм
-1

 и 1645 см
-1

 и 1410 см
-1
, соответ-

ствующие гликозаминогликанам, коллагену I типа, а также эпителию. 

- Проведен двумерный анализ введенных оптических коэффициентов, позволя-

ющим оценивать кожные биоматриксы, изготовленные по различным протоколам. 

- Полученные результаты исследований подтверждены растровой электронной 

микроскопией. 
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В стоматологии значительную долю занимают проблемы, связанные с заболе-

ваниями и поражением тканей зуба. Наиболее распространенным стоматологическим 

заболеванием является кариес. На первых стадиях кариес протекает бессимптомно, 

но последствия развития кариеса могут привести к развитию фиброзного пульпита, а 

в итоге и к удалению зуба, что приводит к эстетической проблеме пациента. Для эф-

фективного и своевременного установления правильного диагноза полное стомато-

логическое обследование должно включать в себя исследование твёрдых тканей зуба 

с возможностью бесконтактного и недеструктивного метода диагностики. Благодаря 

оперативному и неинвазивному типу исследования метод спектроскопии комбинаци-

онного рассеяния (КР) является одним из возможных методов ранней диагностики 

заболеваний твёрдых тканей зубов. Кроме того, с его помощью можно получить 

представление о степени минерализации обызвествлённых структур пульпы зуба 

(дентиклей), что является важным моментом в выборе тактики эндодонтического 

лечения облитерированных каналов. 
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В качестве объектов исследования были использованы образцы малых корен-

ных зубов пациентов с диагнозом «Кариес» (К02) и образцы кальцификатов пульпы 

зубов с диагнозом «Дегенерация пульпы» (К04.2). Для исследования морфологии 

дентина и пульпы зуба производилась послойна резка образцов зубов вдоль длины 

зуба с толщиной слоёв 2-3 мм. Размер образцов кальцификатов составил 2-4 мм. 

В результате проделанной работы, получены особенности спектров КР образ-

цов эмали, дентина и цемента зуба, а также кальцификатов пульпы зуба. На основе 

анализа спектров КР исследовано распределение минеральных и органических ком-

понент твёрдых тканей зуба в норме и при поражении кариесом, а также исследованы 

кальцификаты пульпы зуба. Введены критерии идентификации данных типов пато-

логий. Для твёрдых тканей соотношение интенсивностей на волновых числах 1069 и 

870 см
-1

 остаётся постоянным даже при образовании кариеса, в тоже время, кальци-

фикаты зуба с диагнозом дегенерация пульпы характеризуются ростом соотношения 

на волновых числах 1069 и 870 см
-1
, что может быть использовано для диагностики 

фиброзного пульпита. Для эмали характерно смещение в сторону замещения (А типа) 

OH- группы на (СO3)
2-

 (1098 см
-1

) в апатите по сравнению с замещением (В-типа) 

(PO4)
3-

 группы на (СO3)
2-

 (1069 см
-1
). При патологических процессах, таких как кари-

ес и кальцификация происходит сдвиг в сторону замещения В-типа. 

Результаты исследований подтверждены растровой электронной микроскопией. 
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Исследованы характеристики сигнала когерентного пленения населенностей 

(КПН) в малогабаритных стеклянных ячейках с парами атомов 
87

Rb в атмосфере не-

она при накачке узкополосным лазерным источником D2 линии головного дублета. 

Измерены параметры КПН сигналов поглощения в камерах диаметром 3 мм с давле-

ниями буферного газа Ne в диапазоне 200 – 400 мм.рт.ст. при температурах ячейки в 

пределах 65 – 120 
o
С и мощностях излучения накачки от 30 до 400 мкВт/см

2
. Экспе-

риментально установлены оптимальные значения давления буферного газа, темпера-

туры ячейки и мощности источника накачки, при которых достигается минимальное 

значение кратковременной нестабильности резонансной линии. 

Рассмотрена универсальная методика изготовления миниатюрных рабочих яче-

ек образцовых мер частоты и квантовых магнитометров, содержащих атомы 
87

Rb в 

атмосфере инертного газа неона, с применением интегральных технологий [1]. Пред-

ставлены результаты экспериментального исследования сигнала КПН, наблюдаемого 

на серии изготовленных ячеек. Сигналы КПН наблюдались с типичной шириной ли-

нии 2 – 3 кГц при отношении сигнал/шум, равном 1500, в полосе регистрации 1 Гц, 

что позволяет реализовать относительную стабильность частоты атомных часов на 

уровне 10
–11

 за 100 с. 

Результаты проведенных исследований параметров резонансных сигналов КПН 

в малогабаритных и миниатюрных ячейках могут быть использованы в приложениях 

атомных стандартов частоты и квантовых магнитометров. 
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Показана возможность создания квантового стандарта частоты на основе си-

стемы двух квантовых магнитометров. Один из магнитометров — самогенерирующе-

го типа, другой – Mz-типа на краевом СВЧ-резонансе. Осуществляется лазерная 

накачка атомов 
87

Rb помещённых в малогабаритную камеру поглощения с антире-

лаксационным покрытием стенок.  

С помощью математической обработки получается разностный сигнал двух 

квантовых магнитометров, определение коэффициента корреляции. Сигналы магни-

тометров регистрировались за время наблюдения от 1 до 2000 с. Остаточная флукту-

ация нестабилизированного постоянного поля в магнитном экране, где располагались 

магнитометры имело величину порядка 1 Гц. 

Представлены экспериментальные результаты исследования флуктуаций разно-

сти частот магнитометров и для этого параметра определена девиация Аллана. Отме-

чается роль различных компонент светового сдвига частоты радиооптического резо-

нанса при определении оптимального режима работы квантовых магнитометров в 

такой системе. Продемонстрировано, что эффект компенсации скалярной и вектор-

ной компонент светового сдвига в случае исследуемой системы двух квантовых маг-

нитометров позволяет уменьшить девиацию Аллана при временах усреднения, пре-

вышающих сотни секунд по сравнению с вариантом квантового стандарта частоты на 

0-0 переходе. 

Одновременное детектирование излучательной и 

безызлучательной релаксации синглетного кислорода в 

биологических объектах на клеточном уровне 

Белашов А. В.
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Молекулярный кислород, в особенности его активные формы, является незаме-

нимым компонентом живых организмов, что в первую очередь обусловлено широ-

ким распространением данного химического элемента в природе. Синглетный кисло-

род, первое возбужденное состояние молекулы кислорода, является важным агентом, 

выполняющим функции защиты клетки, передачи сигналов, а также регуляции ос-

новных процессов её жизнедеятельности. Это делает детектирование синглетного 

кислорода в биологических структурах актуальной задачей, решение которой позво-

лит лучше понять функции различных структур клетки и разобраться в механизмах 

ее апоптоза. При этом для понимания роли синглетного кислорода в жизнедеятель-
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ности живых организмов зачастую необходимо не только зарегистрировать его при-

сутствие, но также и получить информацию о его пространственном распределении 

[1]. В данной работе представлены результаты параллельной регистрации динамики 

безызлучательной релаксации синглетного кислорода и кинетики сигнала его фосфо-

ресценции в биологических клетках. Перед проведением экспериментов исследуемые 

образцы выдерживались в водном растворе фотосенсибилизатора Радахлорин, при 

этом осуществлялась его диффузия в клетки. Генерация синглетного кислорода про-

изводилась посредством воздействия на образец лазерного излучения с длиной волны 

в полосе поглощения фотосенсибилизатора. При взаимодействии возбужденных мо-

лекул фотосенсибилизатора с молекулами кислорода в основном состоянии происхо-

дило образование синглетного кислорода. Для детектирования безызлучательной 

релаксации синглетного кислорода проводилось восстановление массива фазового 

запаздывания волнового фронта, прошедшего через клетку, с помощью методов 

цифровой голографической микроскопии [2]. Регистрация сигнала фосфоресценции 

производилась с помощью ИК фотоэлектронного умножителя, работающего в режи-

ме счета фотонов. Использование канала регистрации фосфоресценции позволило 

подтвердить присутствие синглетного кислорода в исследуемом образце наиболее 

прямым способом, однако ввиду слабости сигнала фосфоресценции применение 

лишь этого метода не дает возможности получить какую- либо информацию о про-

странственном распределении данной активной формы кислорода в клетке. При этом 

пространственное разрешение голографического подхода принципиально ограничено 

лишь дифракционным пределом, а в некоторых ситуациях может даже превышать 

его [3]. Таким образом, совместное использование данных взаимодополняющих ме-

тодов позволяет выполнить регистрацию синглетного кислорода, а также получить 

информацию о его пространственном распределении. 
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Кристаллы силленитов Bi12TiO20 являются оксидами вида Bi12MO20 и относятся 

к пространственной группе I23. Важной особенностью структуры силленитов являет-

ся стереохимически активная 6s
2
 неподелённая электронная пара (НЭП) Bi

3+
, что в 

сочетании с отсутствием центра инверсии является причиной проявления ярких элек-
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трических и оптических эффектов. В частности, фоторефрактивный эффект исполь-

зуется во многих технических применениях силленитов, монокристаллы силленита 

также служат в качестве оптических датчиков тока и напряжения или используются в 

качестве поверхностных акустических волноводов. Повышенное значение диэлек-

трической проницаемости, небольшие потери и термостабильность кристаллов дела-

ют их перспективными материалами для техники СВЧ [1]. Целью работы явилось 

установление особенностей процессов диэлектрической релаксации и переноса заря-

да в кристаллах силленитов Bi12TiO20 (ВТО). 

Образцы кристаллов BTO были изготовлены в виде дисков диаметром 20.0 мм 

и толщиной 1.0 мм. Исследование элементного состава образцов производилось с 

использованием сканирующего электронного микроскопа (SEM) Carl Zeiss EVO 40. 

Измерения диэлектрических спектров проводились на спектрометре «Concept 81» 

компании Novocontrol Technologies GmbH & Со в интервале температур 

273 К…373 К и частот 10
-1

 Гц…10
6
 Гц. 

Дисперсия диэлектрической проницаемости e’ в кристаллах Bi12TiO20 характе-

ризуется ее ростом с уменьшением частоты и увеличением температуры, что, по-

видимому, связано с проявлением механизмов дипольно-релаксационной поляриза-

ции. Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь выявляет суще-

ствование максимума потерь, положение которого меняется с ростом температуры, и 

указывает на их релаксационный характер в исследуемом интервале температур. 

По результатам работы, возможно описание зависимости ε''(ε'), полученной 

близкой к линейной, в рамках универсального для диэлектриков закона Джоншера, 

основанного на энергетическом подходе [2]. В его модели поляризация связывается с 

прыжками ионов или электронов по длинным или коротким цепочкам. Дискретное 

смещение зарядов сопровождается экранированием возникающей поляризации за 

счет релаксации решетки. Подобные зависимости связывают с прыжковым механиз-

мом проводимости, реализующимся за счет прыжков электронов (дырок) по локали-

зованным энергетическим состояниям вблизи уровня Ферми [3]. Установлено, что 

перенос заряда является термически активированным процессом, энергия активации 

которого оказалась равной Еа = (0.72±0.03) эВ. 
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Осуществлено широкополосное двухкаскадное преобразование излучения СО-

лазера (генерация второй гармоники, ГВГ, и разностной частоты, ГРЧ) в нелинейном 

кристалле AgGaSe2 (AGSe). Внутренняя эффективность преобразования излучения 

составила ~1%. Спектр ГВГ излучения состоит из 48 спектральных линий в интерва-

ле длин волн от ~2,5 мкм до 2,9 мкм, а спектр ГРЧ излучения состоит из ~50 линий в 

интервале от 4,38 мкм до 4,85 мкм. 

Ранее в работах
1,2

 была реализована двухкаскадная генерация суммарных и раз-

ностных частот в кристалле ZnGeP2 при накачке кристалла излучением многочастот-

ного CO-лазера с модуляцией добротности резонатора, в результате чего на базе од-

ного образца нелинейного кристалла ZnGeP2 и одного CO-лазера была создана широ-

кополосная лазерная система, действующая примерно на 670 линиях в интервале 

длин волн от 2.5 мкм до 8.3 мкм. 

В нашем эксперименте был использован кристалл AGSe длиной 12 мм. Исполь-

зовался тот же многочастотный CO-лазер низкого давления с разрядом постоянного 

тока и модуляцией добротности резонатора, что и в работах
1,2

. 

Для измерения временных и энергетических характеристик часть излучения 

СО-лазера отводилась пластинами из CaF2 на сферическое зеркало (радиус кривизны 

0,25 м). От сферического зеркала излучение направлялось на измеритель средней 

мощности (Ophir-10A), установленный в 20 см от него, часть излучения с помощью 

пластины из CaF2 направлялось на фотодетектор (PEM-L-3), установленный в фо-

кальной плоскости сферического зеркала. В данных экспериментах спектр излучения 

СО-лазера состоял из ~80 спектральных линий с длинами волн от 4,9 до 6,8 мкм с 

суммарной пиковой мощностью до 1кВт при длительности импульсов ~1мкс. 

Основная часть лазерного излучения (~95%) фокусировалась линзой из CaF2 

(фокусное расстояние ~60 мм) на нелинейный кристалл. Для оптимальной фокуси-

ровки излучения на кристалл, держатель кристалла имел 3 поступательные степени 

свободы и 1 вращательную степень свободы для нахождения направления фазового 

синхронизма. Для коллимации расходящегося после кристалла излучения использо-

валось сферическое зеркало (фокусное расстояние ~0,5 м). С помощью плоскопарал-

лельной пластины толщиной 2 мм из ИК кварца, излучение накачки отсекалось от 

излучения, преобразованного в область спектра от 2,4 мкм до 4,8 мкм. Поворотным и 

сферическим (радиус кривизны 0,25 м) зеркалами, преобразованное излучение фоку-

сировалось на фотодетектор (PEM-L-3) или направлялось на измеритель средней 

мощности (Ophir-3A). Для устранения влияния рассеяния ИК-излучения накачки от 

оптических элементов схемы и теплового излучения от первой кварцевой пластины, 

в которой оно поглощается, перед измерительными приборами помещалась вто-

рая кварцевая пластина. С помощью фотодетекторов измерялись форма и амплитуда 

импульса накачки и генерации ВГ, и регистрировались на осциллографе (Tektronix 

TDS 2014). 
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Спектр ГВГ насчитывает 48 линий в интервале длин волн от ~2,5 до ~2,9 мкм с 

максимумом мощности при ~2,5 мкм. Спектр ГРЧ насчитывает ~50 линий в интерва-

ле длин волн от ~4,38 до ~4,85 мкм, при этом максимум мощности наблюдался при 

~4,7 мкм. 

Внешний коэффициент преобразования определялся как отношение средней 

мощности преобразованного излучения к средней мощности излучения накачки, па-

дающего на кристалл. 

Максимальная средняя мощность ГВГ излучения составляла ~150 мкВт и 

наблюдалась при частоте ~75 Гц. Внешний коэффициент преобразования излучения 

достигает максимального значения при частоте модуляции резонатора ~130 Гц и со-

ставляет ~0,52%. С учётом френелевских потерь на отражение от непросветлённых 

граней кристалла это соответствует внутренней эффективности преобразования ~1%. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 13-05-98074 и 15-

02-08037) и УНК ФИАН. 
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Динамика наведенных возбуждений и их особенности в значительной степени 

определяют оптические свойства материала. Поглощение энергии фемтосекундных 

лазерных импульсов веществом за промежуток времени, малый по сравнению с ха-

рактерным периодом движения атомов, сильно изменяет межатомный потенциал. 

Это приводит к таким эффектам, как нетепловое плавление [1], сверхбыстрые струк-

турные переходы в твердой фазе [2], возбуждению квазичастиц, таких так фононы, 

экситоны, плазмоны, магноны и др. [3, 4]. 

Экспериментальные исследования, позволяющие изучать отклик среды на та-

кие сверхбыстрые возбуждения, привлекают все больший интерес в самых различ-

ных областях современной науки. Наибольшую популярность такие исследования 

приобрели в физике полупроводников, где короткие лазерные импульсы позволили 

получить важную информацию о сверхбыстрой динамике носителей заряда и спинов 

в состояниях, далеких от равновесного [5]. 

В работе [6] впервые получены результаты наблюдения сверхбыстрого нетеп-

лового влияния света на состояние намагниченности. Было показано, что благодаря 

опто-магнитному обратному эффекту Фарадея при помощи циркулярно поляризова-

ных фемтосекундных лазерных импульсов можно изменять состояние спиновой под-

системы в магнетиках. 



Оптика и спектроскопия 

165 

Однако, в сегнетоэлектрических материалах возможность сверхбыстрого пере-

ключения параметра порядка обсуждалась мало [7], что наталкивает на вопрос об 

исследовании возможности такого переключения. 

Аналогично с исследованиями по сверхбыстрому управлению магнитным по-

рядком с помощью света [8], необходимо изучить возможность оптического воздей-

ствия на параметр порядка в сегнетоэлектрических материалах. 

В данной работе изучались возбуждение и динамика фононных мод с помощью 

фемтосекундных лазерных импульсов в сегнетоэлектрике-полупроводнике Sn2P2S6. 

Показана возможность возбуждения двух фононных мод в данном кристалле. Одна 

из мод соответствует акустическому фонону, в то время как вторая качественно сов-

падает с поведением мягкой моды в этом сегнетоэлектрике [9]. Также важно отме-

тить, что возбужденные высокочастотные осцилляции претерпевали «размягчение» 

частоты на временах порядка нескольких пикосекунд. Данный эффект может свиде-

тельствовать о фазовом переходе «порядок-беспорядок» в сегнетоэлектрике, индуци-

рованным фемтосекундным лазерным импульсом и развивающимся в пикосекундном 

диапазоне. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ (грант 14.Z50.31.0034). 
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Актуальность исследований температурной зависимости фотолюминесценции 

(ФЛ) систем с самоорганизованными квантовыми точками (СКТ) определяется тем, 

такие системы, могут обладать значительно лучшими параметрами по сравнению с 

приборами на основе однородных квантовых ям. Рабочими температурами приборов, 

в основном, являются комнатные или более высокие. Однако параметры созданных 

устройств с СКТ остаются достаточно далекими от теоретически возможных. Причи-

на этого — тушение люминесценции квантовых точек при повышении температуры. 

Как следствие, понимание микроскопических механизмов тушения люминесценции 

квантовых точек является важным. 

В настоящей работе исследовано влияние сульфидной пассивации поверхности 

на температурную зависимость ФЛ асимметричных двойных квантовых ямах 

CdSe/ZnSe с СКТ, образованными эпитаксиальным осаждением двух слоев CdSe. 

Квантовые ямы разделены барьером ZnSe толщиной 14 нм и закрыты покрывающим 

слоем ZnSe толщиной 15 нм Спектры ФЛ возбуждались излучением полупроводни-

кового лазера с длиной волны 405 нм с плотностью мощности порядка 10 Вт/см
2
. 

Исследование проводилось в интервале температур от 5 до 300K. Пассивация образ-

цов проводилась при Т=300К в водном растворе Na2S в течение 15 часов. Известно, 

что температурная зависимость интегральной интенсивности всего спектра ФЛ по-

добных структур имеет сложный характер и не может быть описана простой экспо-

ненциальной функцией с одной активационной энергией [1]. В то же время результа-

ты хорошо аппроксимируются функцией, содержащей две экспоненты: 

0

1 2

( ) (1)
1 * ( / ) * ( / )

P L

I
I T

a exp E kT b exp E kT


   
 

c энергиями активации E1 и E2, заметно отличающимися по величине. Вполне удо-

влетворительная аппроксимация экспериментальной зависимости IPL(T) для исход-

ной структуры с не обработанной поверхностью может быть достигнута с использо-

ванием параметров E1 и E2 в интервалах E1 = (35 ± 3) мэВ и E2 = (240 ± 20) мэВ.С 

учетом этого допустимого интервала изменений параметров E1, E2 величина актива-

ционной энергии E1 = 35 мэВ может быть сопоставлена с разницей между энергией 

максимума полос ФЛ и длинноволновой полосы в спектре возбуждения ФЛ (ВФЛ). 

В работе [1] высказано предположение, что энергия активации E2 = 240 мэВ, опреде-

ляется выбросом экситонов в материал барьера. 

Мы обнаружили, что в результате сульфидной пассивации интегральная интен-

сивность ФЛ при надбарьерном возбуждении увеличилась при комнатной темпера-

туре более чем в 30 раз. Оказалось, что интегральная интенсивность ФЛ пассирован-

ного образца также может быть описана с использованием двух экспонент с суще-

ственно различными энергиями активации. При этом энергия E1 с хорошей точно-

стью остается такой же как и до пассивации. Это означает, что поверхность не влияет 
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на процесс тушения ФЛ в области температур Т < 100К. В то же время энергия акти-

вации E2 пассивированного образца уменьшилась практически вдвое и составила E2 

= (110+/- 10) мэВ. Полученный результат означает, что в области высоких темпера-

тур (Т > 150200К) тушение определяется выбросом экситонов на поверхностные 

состояния, которые служат центрами безизлучательной рекомбинации. Таким обра-

зом, показано, что пассивация поверхности существенно увеличивает интенсивность 

излучения подобных структур при комнатной температуре. 
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Одной из наиболее быстро развивающихся областей оптики в настоящее время 

является интегральная нанофотоника. В её задачи входит создание интегральных 

оптических схем для передачи и обработки информации, включающих в себя источ-

ник и приёмник излучения, оптические волноводы, пассивные и активные оптиче-

ские элементы. Большое количество исследовательских работ и реальных устройств 

было создано на основе кремния  [1]. Однако для создания источника излучения в 

оптических чипах на основе кремния используется гибридная стыковка с лазерами 

или светодиодами на основе полупроводниковых соединений A
3
B

5
 [2]. Гибридная 

стыковка имеет высокую стоимость и не является достаточно надёжной. Малое ко-

личество работ на основе соединений A
3
B

5
 в основном обусловлено дороговизной 

структур и литографического процесса, одним из требований к которому является 

получение зазора между оптическими элементами порядка 100 нм. Использование 

прямой литографии сфокусированным ионным пучком (СИП) для формирования 

элементов с размером менее 100 нм в полупроводниковых соединениях A
3
B

5
 в про-

мышленно выпускаемых установках затруднено из-за сильного прокисления в оста-

точной атмосфере рабочей камеры. Для предотвращения прокисления в процессе 

прямой литографии СИП нами была разработана сверхвысоковакуумная установка, 

основанная на растровом ионном и электронном микроскопах. Помимо прокисления, 

причиной нарушения кристаллического совершенства в процессе травления могут 

быть радиационные дефекты и ионная имплантация. Для исследования влияния раз-

личных режимов травления сфокусированным ионным пучком на квантовый выход 

люминесценции были использованы двойная гетероструктура 

Al0.8Ga0.2As/Al0.4Ga0.6As и лазерная гетероструктура Al0.4Ga0.6As/GaAs с квантовой 

ямой In0.2Ga0.8As. На двойной гетероструктуре были вытравлены отверстия размером 
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50×50 мкм различной глубины, а на лазерной гетероструктуре сформированы канав-

ки шириной < 1 мкм на различную глубину, как до активной области, так и пересекая 

её. Травление производилось с различными ускоряющими напряжениями, также бы-

ли сформированы образцы с использованием газа-прекурсора XeF2. Влияние режи-

мов травления на кристаллическое совершенство слоев оценивалось с помощью ра-

мановской спектроскопии. Квантовый выход люминесценции из слоя GaAs в двой-

ной гетероструктуре и из квантовой ямы в лазерной гетероструктуре был исследован 

с помощью микро-фотолюминесценции. Анализ экспериментальных результатов, их 

сравнение с теоретическими расчётами показали перспективность использования 

прямой литографии сфокусированным ионным пучком в сверхвысоком вакууме для 

создания лазеров и элементов интегральной нанофотоники на основе полупроводни-

ковых соединений A
3
B

5
. 
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Полупроводниковые квантовые ямы (КЯ) и сверхрешетки на основе нитридов 

трехвалентных металлов перспективны в качестве элементов оптоэлектронных при-

боров, работающих при высоких температурах и напряжениях [1]. Одной из ключе-

вых проблем для практического применения таких гетероструктур является проблема 

характеризации выращенных структур. На роль бесконтактного неразрушающего 

метода контроля структуры претендует спектроскопия комбинационного рассеяния 

(КР) света. Было установлено, что в спектрах КР этих систем есть линии, частотное 

положение которых весьма чувствительно к особенностям выращенной структуры 

[2]. Однако, использование колебательной спектроскопии для анализа простран-

ственного строения гетероструктур требует знания количественных характеристик 

корреляции «структура-спектр». В данной работе решена задача расчета частот по-

лярных оптических фононов в множественных квантовых ямах и сверхрешетках 

GaN/AlN. Расчет производился в рамках модели диэлектрического континуума 

(МДК) [3]. Рассматривалась модель, в которой чередующиеся слои GaN и AlN были 

заключены между двумя полубесконечными барьерными слоями AlN. Рассматрива-

лись симметричные системы с равными толщинами слоев и с числом квантовых ям 

от 2 до 16. В качестве предельного случая бесконечного числа квантовых ям рас-

сматривался случай сверхрешетки. Моделирование проводилось для практически 

важного случая – тонкослойных структур, в которых толщина слоев d много меньше 

длины волны рассеиваемого света  . 
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Наше внимание было сфокусировано на изучении поведения A(LO) и Е(ТО) 

фононов. Согласно нашим расчетам именно эти моды имеют наибольшую интенсив-

ность в спектре КР и меньше всего подвержены влиянию упругих деформаций, воз-

никающих при росте слоистых гетероструктур. Сочетание этих особенности A(LO) и 

Е(ТО) фононов позволяют использовать соответствующие им спектральные линии 

для характеризации выращенной структуры. 

Схема расчета в рамках МДК состоит в решении уравнений Максвелла с уче-

том граничных условий на интерфейсах, которые приводят к системе связанных ли-

нейных уравнений. Общий подход решения таких систем заключается в использова-

нии метода матриц переноса, см., например [4]. Типичной вычислительной трудно-

стью в рамках матриц переноса является составление и решение векового уравнения, 

с помощью которого определяют частоты полярно-оптических фононов. 

На основании анализа физического смысла данных мод и лежащей в основе МДК 

процедуры усреднения электрического поля авторами был предложен новый метод, 

позволяющий составить вековое уравнение, не прибегая к громоздким вычислениям. 

Такой подход будет абсолютно точным в пределе тонкопериодных структур, и при-

ближенным для реальных систем. В данной работе проведено сопоставление при-

ближенного решения, найденного новым методом, с точным решением и установле-

ны границы применимости предлагаемого приближения. Для модельной системы из 

двух КЯ, для которых безразмерный параметр /s d   равен 0.5, расхождение со-

ставляет менее 3 см
-1
. А для множественных квантовых ям с s = 0.2 и с числом КЯ до 

16 расхождение составляет менее 1см
-1
. Стоит отметить, что данный метод может 

быть расширен и на случай систем, в которых существенны упругие деформации. 

Учет деформаций может быть осуществлен путем подстановки в уравнения МДК 

значений фононных частот (характеризующих материалы слоев), пересчитанных с 

учетом напряжений, существующих в конкретной изучаемой гетероструктуре. 
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Метаборат меди – соединение с богатыми набором необычных физических 

свойств. Он обладает, в частности, богатой магнитной фазовой диаграммой, оптиче-

ской активностью, рядом линейных и нелинейных оптических свойств, магнитоэлек-

трическим эффектом, нетипичным оптическим спектром меди и др. CuB2O4 кристал-

лизуется в нецентросимметричную тетрагональную структуру с пространственной 

группой симметрии I42d (Z = 12). В примитивной ячейке содержится две различные 

позиции (4b и 8d с симметрией S4 и C2) для магнитного иона Cu
2+

 (S = 1/2). Ионы ме-

ди обеих позиций квадратно координированы, как и в высокотемпературных сверх-

проводниках. Две магнитные подсистемы меди, 4b и 8d, упорядочиваются раздельно, 

при TN =21 K и T* = 8.5 K, соответственно. Конкуренция различных внутри- и меж-

подсистемных обменных взаимодействий и геометрическая фрустрация обменов 

приводят к сложной фазовой диаграмме CuB2O4 с различными магнитными структу-

рами и многочисленными спонтанными и индуцированными полем фазовыми пере-

ходами, понимание природы остаётся до конца неизвестным. Низкотемпературные 

спектры CuB2O4 обладают богатой тонкой структурой, связанной с d-d электронными 

переходами в позициях меди 4b и 8d, в сопровождении очень богатой вибронной 

структурой, состоящей более чем из 40 фононных повторений для каждой БФЛ [1]. 

Недавно сообщалось о возможности управления кристаллической хирально-

стью в CuB2O4 [2], однако впоследствии это заявление было опровергнуто сначала 

теоретически  [3], а затем и экспериментально [4]. Экспериментальное доказатель-

ство строилось на обнаружении нового, значительного по величине, эффекта – ли-

нейного антиферромагнитного дихроизма (ЛАФМД), связанного с Давыдовским 

расщеплением узких экситонных линий меди [4]. Было показано, что компоненты 

Давыдовских дублетов меняют интенсивность при повороте поляризации, причем 

максимумы совпадают с направлениями [110] и [-110] магнитных доменов в подси-

стеме Cu(4b), и таким образом удалось обнаружить расщепление магнитного фазово-

го перехода при температуре Т* = 8 К, а также уточнить характер магнитных струк-

тур в соразмерной и несоразмерной магнитных фазах [4]. 

В настоящей работе было продолжено исследование кристалла метабората ме-

ди методом ЛАФМД в более низкотемпературной области с использованием залив-

ного гелиевого оптического криостата с последующей откачкой паров гелия (ранее 

неисследованная область температур 3 – 1.3 К). Данное исследование позволило об-

наружить дополнительно 3  новых фазовых перехода в метаборате меди, а именно 

двойной фазовый переход при температуре TLT1 = 2.0 K, и фазовый переход при тем-

пературе TLT2 = 1.9 K. Так же, как и при температуре T* [4], в точке TLT1 линейный 

дихроизм дважды менял свой знак. Три температуре же TLT2 сигнал ЛАФМД полно-

стью исчезал, что может свидетельствовать о переходе соединения из эллиптической 

в круговую несоразмерную магнитную структуру. Таким образом, исследование 

спектров линейного магнитного дихроизма высокого разрешения продемонстрирова-

ло возможность выявления магнитных фазовых переходов и магнитных структур в 
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сложных магнетиках, таких как CuB2O4. Стоит также отметить, что каскад магнит-

ных фазовых переходов в метаборате меди может свидетельствовать о фазовых пере-

ходах типа «чертова лестница». 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (№15-32-20613) и гранта Президента РФ для поддержки молодых уче-

ных (MK-3521-2015.2). 
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SmCr3(BO3)4 относится к семейству редкоземельных (РЗ) хромовых боратов со 

структурой минерала хантита (пр.гр. R32). Эти соединения обладают богатыми маг-

нитными свойствами, что обусловлено наличием двух взаимодействующих магнит-

ных подсистем (РЗ и хрома). 

Ранее были проведены комплексные исследования NdCr3(BO3)4. Было установ-

лено, что кристаллы антиферромагнитно упорядочиваются в легкоплоскостную маг-

нитную структуру при температуре около 8.0 К (Popova, 2007; Болдырев, 2008). 

В недавно опубликованной статье (Gondek Ł, 2014) в результате комплексных иссле-

дований EuCr3(BO3)4 обнаружен антиферромагнитный фазовый переход при темпе-

ратуре около 9 К. Авторами (Болдырев, 2014; Добрецова, 2014) были представлены 

первые данные по магнитным свойствам SmCr3(BO3)4, свидетельствующие о каскаде 

фазовых переходов при температурах T1 = 7.8 ± 0.5 К, T2 = 6.7 ± 0.5 К и T3 = 4.3 ± 

0.2 К. В настоящей работе проведено подробное спектроскопическое исследование 

SmCr3(BO3)4 в длинноволновой ИК-области в дополнение к результатам измерений 

теплоемкости и магнитной восприимчивости. 
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Получены спектры пропускания монокристаллических образцов SmCr3(BO3)4 в 

широком температурном диапазоне. При понижении температуры наблюдается сме-

щение и уширение фононных линий. Наиболее чувствительными фононными линия-

ми оказались низкочастотные линии, соответствующие колебаниям, в которых 

участвует редкоземельный ион Sm
3+
. Такие линии претерпевает заметное изменение 

значения волнового числа при понижении температуры. Кроме того, у них просле-

живается поведение, как у мягких мод, что характерно для сегнетоэлектриков (Гин-

збург, 1949; Cochran, 1960). Спектроскопические исследования мягкой моды являют-

ся источником информации о микроскопическом механизме фазового перехода. Та-

ким образом, самариевый хромовый борат можно отнести к новому классу мульти-

ферроиков – соединений, в которых сосуществуют ферромагнитный и сегнетоэлек-

трический параметр порядка, что актуально не только для исследования новых явле-

ний, но и возможных применений, например, в устройствах спинтроники. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 
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Передача информации с помощью сверхширокополосных случайных процессов 

является одним из наиболее перспективных путей развития систем оптической связи. 

Таким процессом является излучение теплового источника света или лазерного су-

перконтинуума. Закономерности в псевдослучайном сигнале, введенные при кодиро-

вании, позволяет выявить корреляционный анализ. Если сигнал описывается суммой 

n копий случайного процесса, разнесенных по времени на эквидистантные проме-

жутки, то автокорреляционная функция имеет 2n-1 максимумов, выраженных тем 

ярче, чем шире спектр самого процесса. 

В работе использован оптический коррелятор на базе бипризмы Френеля [1], 

его действие основано на взаимодействии с фотоприемником двух пучков со стоха-

стической зависимостью амплитуды от времени f1(x) и f2(x), распространяющихся 

под малым углом 2  друг к другу. Регистрируемая пространственно-

чувствительным приемником экспозиция ( )H x  есть [2]: 

2 2

1 2
( ) ( ([ s in / )] [ s in / )]H x t df x x ct tc f 

 

 

     

1 2
( s in / ) ( s in / )f t x c f t x c d t 





    

Координата x пропорциональна взаимной задержке пучков. Регистрограмма, таким 

образом, состоит из медленно меняющейся подложки и переменной части, описыва-

ющей взаимную корреляцию световых пучков. При этом, если f1(x) = f2(x), то фото-

приемник будет регистрировать автокорреляционную функцию падающего сигнала, 

ширина ее обратно-пропорциональная ширине взаимного спектра исследуемых про-

цессов. Если же функции f1(x) и f2(x) не совпадают, то – взаимно-корреляционную 

функцию. 

Введение числовой информации в случайный световой поток (кодирование) 

осуществлялось с помощью системы тонких прозрачных пленок. В первом опыте 

использовалось отражение от двух поверхностей пленки толщиной несколько мик-

рометров. Суммарный поток тогда – псевдослучайный сигнал, несущий кодовую по-

следовательность +1 и -1. По регистрограмме, состоящей из трех групп колебаний, 
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уверенно определялся интервал задержки и толщина пленки, что свидетельствует об 

успешном декодировании информации. Дальнейшие эксперименты были направлены 

на увеличение разрядности кодера путем увеличения числа вносимых копий в сиг-

нал. Для этого в световой поток вводилось несколько задержек с помощью пакета 

пленок одинаковой толщины, применялась также система зеркал в виде отражатель-

ного эшелона Майкельсона. Декодирование во всех случаях производилось с помо-

щью описанного выше коррелятора. 
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Приборы на основе фотоприемников широко применяются практически во всех 

областях человеческой деятельности. В последние годы все сильнее проявляется по-

требность в создании селективных фотодетекторов, позволяющих надежно регистри-

ровать излучение в заданном диапазоне длин волн в условиях сильной фоновой за-

светки. Использование оптических фильтров для достижения эффекта селективности 

зачастую является неприемлемым вследствие их высокой стоимости и склонности к 

деградации. Особенно актуальна разработка селективных фотоприемников для уль-

трафиолетовой области спектра.  

Одним из самых перспективных материалов для решения этой задачи является 

широкозонный твердый раствор AlGaN. Важно, что для успешного внедрения по-

добных детекторов в производство необходима разработка такой технологии их со-

здания, в рамках которой возможно достичь высоких параметров приборов при обес-

печении их невысокой себестоимости. С этой точки зрения весьма актуальным явля-

ется исследование структур на основе барьера Шоттки. Использование таких струк-

тур позволило реализовать высокоэффективные УФ-фотодетекторы сравнительно 

простыми и малозатратными методами. В работе были созданы и исследованы фото-

чувствительные структуры на основе контакта Au-AlGaN. Эпитаксиальные слои 

твердого раствора AlGaN различного состава выращивались на подложке сапфира 

методом хлоридно-гидридной эпитаксии. Омический и выпрямляющий контакты 

создавались методом термического вакуумного напыления. В качестве омического 

контакта использовалась композиция Ti/Al, где Ti толщиной 15 нм является подсло-
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ем для Al толщиной 100 нм. Для достижения низких контактных сопротивлений ис-

пользовалась методика высокотемпературного отжига в вакууме. Выпрямляющие 

контакты создавались путем нанесения слоя золота толщиной 15 нм. Площади струк-

тур варьировались в диапазоне 1-15 мм
2
.  

В работе реализованы фоточувствительные структуры для диапазона длин волн 

350  370 нм и продемонстрирована возможность управления степенью селективно-

сти таких структур без использования внешних оптических фильтров. Показана воз-

можность достижения высокой степени селективности за счет комбинирования эф-

фекта надбарьерного переноса в контакте Шоттки и эффекта широкозонного окна в 

эпитаксиальной структуре. Были созданы структуры с прямой засветкой (со стороны 

барьера Шоттки Au-AlGaN) и с обратной засветкой (со стороны сапфировой подлож-

ки). При использовании прямой засветки спектр фоточувствительности был широко-

полосным с диапазоном фотоответа от 200 нм до 370 нм и содержал два поддиапазо-

на, соответствующих превалированию межзонных переходов или эффекта надбарье-

ного переноса. При обратной засветке излучение проходило через прозрачную под-

ложку, а эпитаксиальный слой AlGaN выступал в качестве широкозонного окна. 

Толщина этого слоя подбиралась таким образом, чтобы до металла доходило только 

излучение с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны полупроводника, вызы-

вая надбарьерный перенос носителей заряда. Положение длинноволновой границы 

фоточувствительности селективного приемника в этом случае определялось высотой 

потенциального барьера Au-AlGaN, которой можно управлять за счет изменения со-

става твердого раствора AlGaN и, в меньшей степени, путем управления состоянием 

поверхности полупроводника. Для независимого управления положением коротко-

волновой границы фоточувствительности в структуру фотоприемника добавлялся 

дополнительный относительно узкозонный слой твердого раствора с меньшей долей 

AlN.  

Таким образом, был создан набор селективных фотоприемников для диапазона 

длин волн 350  370 нм с высокой степенью селективности (полуширина спектра 

фоточувствительности составила 5-6 нм). Чувствительность созданных селективных 

фотоприемников достигала 140 мА/Вт. 

Оптическая обратная связь и эффективность управления 

в мощных лазерах-тиристорах, излучающих на 905 нм 
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Для генерации мощных импульсов излучения полупроводниковыми лазерами 

традиционно используются довольно сложные и громоздкие внешние импульсные 

источники питания. Это лишает полупроводниковые лазеры их основных преиму-

ществ при переходе к высоким мощностям. Решением проблемы может стать инте-

грация токового тиристорного ключа в лазерную гетероструктуру, что позволяет 

разместить генератор токовых импульсов непосредственно в области усиления. По-

лученные в [1] и [2] результаты демонстрируют перспективу использования эпитак-
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сиальноинтегрированных гетероструктур лазера-тиристора для создания мощных и 

компактных импульсных излучателей. 

На данный момент максимальная оптическая пиковая мощность данного типа 

приборов составляет 55 Вт при длительности импульса 100 нс (минимальная дли-

тельность импульса — 12 нс), что сравнимо с лучшими результатами, продемонстри-

рованными обычными полупроводниковыми лазерами [3, 4]. В работе [5] показано, 

что тиристорная гетероструктура может быть представлена в виде оптопары лазер-

ный диод-гетерофототранзистор с нелинейной обратной связью, реализованной за 

счет фотогенерации неравновесных носителей в базе гетерофототранзистора при по-

глощении части спонтанного и рассеянного излучения, генерируемых лазерной ча-

стью прибора. Таким образом, основные особенности динамических характеристик 

лазера-тиристора связаны с оптической обратной связью и процессом фотоактива-

ции. 

В представленной работе впервые проведены комплексные экспериментальные 

исследования и анализ факторов, определяющих эффективность оптической обрат-

ной связи лазера-тиристора. Показано, что скорость фотогенерации обладает слож-

ной зависимостью как от тока через лазерную часть прибора, так и напряжения на 

коллекторном p-n переходе. Это связано со сложной токовой динамикой спектра 

спонтанного излучения, которая определяется структурой активной области лазерно-

го диода, наличием спейсеров. Продемонстрирована зависимость спектра спонтанно-

го излучения в диапазоне плотностей тока накачки от 0,01 мА/см
2
 до десятков 

кА/см
2
. Особенностями полученной структуры являются смещение длинноволнового 

края спектра в низкоэнергетическую зону с ростом тока накачки из-за экранировки 

межатомных потенциалов накопленной e-p плазмой. А также усиленное расширение 

спектра в коротковолновую область, начиная с плотностей тока 20 А/см
2
, за счет за-

полнения носителями энергетических состояний, соответствующих GaAs спейсерам. 

Впервые подробно исследован край спектра поглощения GaAs в неоднородном элек-

трическом поле при пиковых значениях до (5×10
6
) — 10

7
 В/см, показан его сдвиг в 

длинноволновую область вплоть до значений 940 нм. Другой важный фактор, проде-

монстрированный экспериментальным путем, связан с влиянием ударной ионизации, 

как дополнительного канала генерации избыточных зарядов. Экспериментально по-

казано, что ударная ионизация проявляется уже с начальных значений блокирующих 

напряжений. 

Показано, что повышение чувствительности поглощения в базе гетерофото-

транзисторной части прибора к длинноволновой области излучения (смещение края 

спектра поглощения в область более низких энергий) существенно влияет на эффек-

тивность фотогенерации, и, как следствие, на динамику переходных процессов лазе-

ра-тиристора. В результате оптимизации оптической обратной связи достигнута вы-

сокая энергетическая эффективность управления. Показана возможность переключе-

ния высоких мощностей (до 50 Вт) и плотностей тока (до 100 кА/см
2
) малыми сигна-

лами управления (десятки мА/см
2
). 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект №14-19-01560). 
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Полупроводниковые лазеры с InAs/InGaAs/GaAs квантовыми точками (КТ) об-

ладают рядом преимуществ, такими как низкие пороговые токи, широкий спектр ге-

нерации, температурная стабильность [1]. Лазеры излучают в спектральном диапа-

зоне 1.2-1.3 мкм отвечающем окну прозрачности кремниевого оптоволокна. Широ-

кий спектр излучения обуславливает возможность их применения для многоканаль-

ной передачи данных как выгодной альтернативы используемым в настоящее время 

одночастотным лазерам с распределенной обратной связью (РОС) [2]. Однако, при 

увеличении тока накачки КТ переходит в двухуровневый (многоуровневый) режим 

генерации и в спектре излучения появляется коротковолновая линия [3]. Известно, 

что за порогом двухуровневой генерации имеет место ограничение мощности, излу-

чаемой на основном оптическом переходе, вплоть до полного ее гашения [4]. Для 

подавления генерации на возбужденном переходе и увеличении мощности излучения 

основного состояния было предложено модулированное легирование КТ акцептора-

ми p-легирование [1]. 

В работе исследуется влияние модулированного легирования на характеристи-

ки лазера с учетом нарушения электро-нейтральности КТ [5]. Ранее ограничение 

мощности, излучаемой на основном переходе описывалось феноменологически [6], 

отношение темпа захвата дырок к темпу захвата электронов (h-фактор) определяю-

щий режим генерации КТ предполагался константой, определяемой из эксперимента. 

В нашей работе h-фактор был вычислен непосредственно из самосогласованного ре-

шения транспортных уравнений в структуре и системы скоростных уравнений опи-
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сывающих динамику носителей в КТ. Изучена зависимость h-фактор от параметров 

лазера, тока накачки и модулированного легирования КТ, что позволило количе-

ственно объяснить влияние модулированного легирования на лазерные характери-

стики. Продемонстрировано, что асимметрия носителей заряда в структуре и в КТ 

имеет ключевое значение для описания работы лазера. Исследуя зонные диаграммы 

лазера было показано, что приближение плоских зон и приближение отсутствия 

экранирования [5] не описывают лазер в интересующем нас диапазоне токов накачки 

начиная с порога лазерной генерации. В заключении, был исследован механизм вли-

яния модулированного легирования на лазерные характеристики и проведена опти-

мизация параметров для достижения наилучших результатов. 
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Кольцевые резонаторы, используемые в качестве базовых элементов оптиче-

ских микросхем [1, 2], представляют интерес прежде всего из-за мод шепчущей гале-

реи, которые являются сильно локализованными резонансами с большой интенсив-

ностью света вблизи края диска или кольца [3]. Но кольцевые микрорезонаторы кро-

ме мод шепчущей галереи также поддерживают радиальные моды более высоких 

порядков. В работе [4] были продемонстрированы изменения модового состава коль-

цевых микролазеров за счет травления сфокусированным ионным пучков отверстий 

и канавок в них. Однако, сведения о принципах выбора местоположения, размера, 

формы и количества полостей в работе отсутствуют. Поэтому, целью работы стало 

более детальное исследование возможности модификации микрокольцевых резона-

торов за счет введения в них субволновых полостей для управления модовым соста-
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вом. Поиск перспективных модификаций кольцевых микрорезонаторов был произве-

ден методом конечных элементов в программном пакете COMSOL Multiphysics. 

По результатам предварительных экспериментов, в ходе которых был исследо-

ван модовый состав целого ряда кольцевых и дисковых микрорезонаторов, сформи-

рованных на лазерной гетероструктуре InGaAs/AlGaAs/GaAs, для численного моде-

лирования был выбран кольцевой микрорезонатор с внешним диаметром 9 и внут-

ренним 5 мкм. В программе были заданы соответствующие материалам параметры 

(на длине волны ~ 1200 нм): действительная часть показателя преломления 

n = 3.4334, коэффициент экстинкции (мнимая часть показателя преломления) 

κ = 1.1937·10
-5
, проводимость σ = 10

-6
 См. После расчета собственных мод данного 

кольцевого микрорезонатора были выбраны моды различного порядка для численно-

го исследования влияния субволновых полостей в резонаторе. Также было получено, 

что характерное расстояние между пиками интенсивности выбранных мод составило 

100 нм, поэтому отверстия именно такого диаметра были рассмотрены в первую оче-

редь. Дефект располагался на различных расстояниях от центра микрорезонатора. 

Во всех расчетах принималось, что микрорезонатор окружен воздушной средой, де-

фекты в виде отверстий круглой формы также принимались заполненными воздухом. 

По результатам численного моделирования были сделаны следующие выводы. 

Во-первых, при расположении дефекта диаметром больше 100 нм в максимуме ин-

тенсивности электромагнитной волны соответствующая мода перестает быть соб-

ственной из-за дифракции, а при меньших диаметрах мода остается собственной. 

В дополнение, для мод более высокого радиального порядка существует расположе-

ние дефекта между пиками интенсивности по радиусу кольцевого микрорезонатора 

при котором, несмотря на незначительную дифракцию, мода остается собственной. 

Таким образом, возможны конфигурации, например, когда одиночный дефект подав-

ляет моду второго порядка, но практически не затрагивает моду первого порядка, и 

наоборот. Во-вторых, выяснилось, что радиальная мода третьего порядка с уверенно-

стью подавляется с помощью введения в микрорезонатор трех полостей диаметром 

100 нм каждая, расположенных, например, в вершинах равностороннего треугольни-

ка. 

Моделирование кольцевого микрорезонатора, содержащего 3 субволновые по-

лости диаметром 100 нм каждая, туннельно связанного с парой планарных волново-

дов (на практике такая конфигурация носит название add-drop фильтр) показало по-

давление радиальной моды третьего порядка и ослабление радиальной моды второго 

порядка (коэффициент пропускания фильтра уменьшился в 2 раза по сравнению с 

бездефектным кольцом). 

Результаты численного моделирования позволили сформулировать подходы к 

селекции мод кольцевых микрорезонаторов с помощью введения субволновых де-

фектов в них. Проведена серия экспериментов для проверки результатов численного 

моделирования. Кольцевые микрорезонаторы и полости в них изготовлены методом 

травления сфокусированным ионным пучком на оригинальной установке. 

Список литературы 

1. Hunsperger R.G, Integrated Optics: Theory and Technology, Springer, 2009; 

2. Rabus D.G, Integrated Ring Resonators: The Compendium, Springer, 2007; 

3. Mohammadi F., Ahmadi V., Gandomkar M., Dynamics and Frequency Response 

of Microring-Based Optical Modulator Considering Nonlinear Effects, Lightwave 

Technology, v. 30, 23, pp. 3720 – 3726, 2012; 



Оптоэлектронные приборы 

180 

4. Kryzhanovskaya N.V, Mukhin I.S., Moiseev E.I., Shostak I.I., Bogdanov A.A., 

Nadtochiy A.M., Maximov M.V., Zhukov A.E., Kulagina M.M., Vashanova K.A., 

Zadiranov Yu.M., Troshkov S.I., Lipovskii A.A., and Mintairov A., Control of 

emission spectra in quantum dot microdisk/microring lasers, Opt. Express 22, 

25782-25787, 2014; 

Светоизлучающие структуры на основе коллоидных 

квантовых точек сульфида кадмия, обладающие 

высоким индексом цветопередачи 

Степанов Е. М.
1
, Михайлов И.И

1
, Тарасов С. А.

1
, Соломонов А. В.

1
 

1
СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Эл. почта: stepanovem2015@mail.ru 

Создание и исследование структур, содержащих квантовые точки, является од-

ной из самых актуальных задач современной фотоники, поскольку приборы на их 

основе обладают существенно улучшенными характеристиками. Повсеместное ис-

пользование подобных структур ограничивается сравнительно высокой стоимостью 

их выращивания. С этой точки зрения весьма перспективным является применение 

коллоидных методов синтеза, позволяющих существенно упростить технологию со-

здания таких частиц. Коллоидные квантовые точки (ККТ) обладают высокой эффек-

тивностью и позволяют легко регулировать длину волны излучения за счет измене-

ния технологических параметров синтеза наночастиц. Важно, что ККТ поглощают 

свет в широком диапазоне длин волн. Это очень удобно, так как для возбуждения 

квантовых точек различных размеров можно использовать один источник излучения. 

Одной из основных характеристик источников излучения видимого диапазона 

спектра является индекс цветопередачи. Важность получения высокого индекса цве-

топередачи обусловлена высокой чувствительностью живых организмов к этому па-

раметру. Поэтому осветительные приборы, имеющие большее значение индекса цве-

топередачи, часто оказываются коммерчески более успешными. В работе показано, 

как за счет изменения размера и концентрации ККТ, удалось добиться получения 

спектра излучения структуры с индексом цветопередачи, превышающем 90. 

При создании светоизлучающих структур использовались ККТ сульфида кад-

мия, поскольку точки такого типа обладают достаточно высоким значением кванто-

вого выхода в видимой области спектрального диапазона. В качестве растворителя 

был использован толуол. Для создания структур ККТ различного размера осаждались 

на стеклянную подложку методом центрифугирования и отжигались в высоком ваку-

уме. Получаемая толщина активной области составляла единицы нанометров. Длины 

волн основных пиков люминесценции использованных ККТ лежали в диапазоне от 

380 нм до 480 нм. С целью увеличения ширины спектра были созданы структуры, 

спектры излучения которых помимо основного пика люминесценции, связанного с 

экситонными переходами, содержали еще один в длинноволновой области. Этот до-

полнительный максимум на спектре связан с поверхностными состояниями. Исполь-

зовались методы, позволяющие увеличить интенсивность этого максимума, что при-

близило форму спектра излучения к спектру белых светодиодов на основе нитридов 

галлия-индия. 
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Для увеличения индекса цветопередачи была реализована смесь ККТ заданного 

состава квантовых точек разного размера. В этом случае коротковолновая часть ви-

димого спектра оказалась охваченной основными пиками люминесценции ККТ, а 

длинноволновая — излучением поверхностных состояний. Использовалась оптиче-

ская накачка с помощью светодиодной структуры УФ-диапазона на основе нитридов 

галлия-алюминия. Также ведутся работы по созданию структур с электрической 

накачкой. Однако, при создании светодиодов с высоким индексом цветопередачи, 

более предпочтительным вариантом является структура с оптической накачкой, по-

скольку позволяет достичь высокой КПД и стабильности характеристик. Добавление 

зеленой составляющей позволило получить суммарный спектр, охватывающий прак-

тически весь видимый диапазон. Индекс цветопередачи в этом случае составил 

CRI>90. При этом использовался простой и недорогой технологический процесс со-

здания светоизлучающих наноструктур. Ведутся работы по созданию с использова-

нием представленного метода структур с еще боле высоким индексом цветопередачи, 

превышающем 95. 

Трехкоординатный интерферометр для измерения 

перемещений субнанометрового разрешения 
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В настоящее время контроль и измерение линейных размеров в нанометровом 

диапазоне осуществляется в основном различными зондовыми методами, включаю-

щими электронную микроскопию и сканирующую зондовую микроскопию. 

Тем не менее, каждый сканирующий зондовый микроскоп имеет свой соб-

ственный источник ошибок. Как правило, либо емкостные датчики, или любые дру-

гие сигналы, которые используются для измерения смещения, калибруются с помо-

щью сканирования тестовых структур, содержащие ступеньки известной высоты. Это 

делает прослеживаемость к единице длинны довольно сложной. Эта проблема реше-

на посредством встраивания инетферометра в данные микроскопы в качестве сред-

ства измерения смещений. 

В лаборатории лазерной диагностики НИЯУ МИФИ был разработан гетеро-

динный лазерный интерферометр, который предназначен для обеспечения прослежи-

ваемости измерений СЗМ к первичному эталону метра. Источником излучения в 

данной системе является Не-Nе лазер мощностью 1 мВт, и длиной волны 

632,991084 нм (относительная нестабильность частоты за 8 часов работы составляет 

10
-9

) [1]. 

Оптическая схема интерферометра представляет собой платформу с закреплён-

ной на ней системой призм и зеркал, которая формирует три взаимно ортогональных 

измерительных канала. Размеры оптической части составляют 260×260×60 мм, что 

позволяет встроить ее в коммерчески доступные микроскопы, не изменяя их кон-

струкции. Опорный и измерительный лучи образуются после прохождения АОМа. 

Отражателями, смещение которых измеряет интерферометр являются триппель 
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призмы. Они закрепляются в платформе, которая располагается над пьезоэлектриче-

ским столом. 

Данные, полученные в ходе изучения случайной составляющей неопределенно-

сти, говорят о том, что уровень ошибок, возникающих в интерферометре, может быть 

доведен до ~ 0,1 нм путем использования пассивных систем виброизоляции, термо-

статирования и звукоизоляции. Разработанный нами принцип детектирования позво-

ляет получить высокое быстродействие и при этом обеспечивает рекордную точность 

измерения фазы до 1×10
-5

 радиан, 0,01 нм. 

Исследование метрологических характеристик интерферометра было проведено 

на зондовом микроскопе «НаноСкан-3D» со встроенным интерферометром с приме-

нением трех эталонных структур в виде ступенек. Результаты измерений сравнива-

лись с измерениями тех же экземпляров в РТВ (Германия) на метрологическом зон-

довом микроскопе. Для всех трех мер значения, измеренные на СЗМ «НаноСкан-

3Di», попали в 95% доверительный интервал, приведенный PTB. СКО измеренных на 

СЗМ «НаноСкан-3Di» значений высот ступенек составило менее 1 нм [2]. 

На основании трехкоординатного гетеродинного интерферометра была создана 

система для измерения геометрии наконечников нанотвердомеров [3]. Известно, что 

при взаимодействии с твердыми поверхностями, геометрия наконечника изменяется, 

в частности может произойти скругление кончика, стачивание ребер и т.п. Все эти 

параметры влияют на площадь поверхности наконечника зонда и, как следствие, на 

расчет характеристик материала. Таким образом, появляется необходимость в обес-

печение метрологического контроля формы наконечника индентора с субнанометро-

вой точностью. Процедура измерения геометрии наконечника зонда заключается в 

сканировании в разных направлениях исследуемого зонда известной тестовой струк-

турой. Сканирование наконечников нанотвердомеров осуществляется с помощью 

зонда, закрепленного на держателе для триппель призм. Смещение измерительного 

зонда осуществляется пьезоэлектрическим столом. Для проведения измерений на 

зонде закрепляется необходимая тестовая структура, например, решетки типа TGT. 

Определение функции поверхности наконечника нанотвердомера осуществляется в 

результате сканирования тестовой структурой закрепленного в держателе наконеч-

ника. 

Метрологический сканирующий зондовый микроскоп с трехкоординатным ла-

зерным интерферометром вошел в состав Государственного первичного специально-

го эталона единицы длины в области измерений геометрических параметров шерохо-

ватости в диапазоне от 1 нм до 1000 нм (ВНИИМС г. Москва) 
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В настоящее время водород используется в качестве сырья для промышленных 

процессов, заменяет нефтяное горючее, являясь экологически чистым источником 

энергии для двигателей внутреннего сгорания. Известно, что водород взрывоопасен 

при его концентрации от 4.7 до 93.9 объемных % в смеси с воздухом. 

Для предотвращения опасного взрыва при хранении и транспортировке, необ-

ходимо использовать сенсоры водорода. Поэтому востребованность селективных, 

высокочувствительных и быстродействующих сенсоров водорода высока. 

Сегодня наибольшее распространение получили твердотельные сенсоры с ок-

сидами металлов или кремния в качестве диэлектрика на керамической или кремние-

вой подложке. У твердотельных сенсоров высокое быстродействие, но низкая селек-

тивность к водороду, а также необходимость нагревать сенсорный элемент до 

200÷400 С. 

Существует также группа сенсоров водорода с палладиевым чувствительным 

слоем – это полевые транзисторы, МДП структуры и структуры с барьером Шоттки. 

Быстродействие таких сенсоров высокое. Они предназначены для работы при ком-

натной температуре, но их чувствительность к водороду повышается только при 

нагреве сенсорного элемента. 

Основным методом обнаружения водорода с помощью таких детекторов является 

регистрация изменений электрических параметров в присутствии водорода [1, 2]. 

В данной работе представлен фотоэлектрический метод детектирования водо-

рода. 

Настоящая работа продолжает исследования по разработке оригинального ме-

тода регистрации водорода по изменению фотоэдс или фототока в диоде Шоттки при 

освещении его светодиодом, проводившиеся в ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. 

Цель нашей работы — изучение фотоэлектрических свойств диодов Шоттки на 

основе структуры Pd/Oxide/InP и их использование в оптоэлектронном сенсоре для 

обнаружения водорода. 

Чувствительным к водороду элементом служит диод Шоттки на основе (100) n-

InP (n=(1-4)×10
16
см

-3
). В качестве контактного металла был выбран Pd из-за его вы-

сокой каталитической активности по отношению к водороду при комнатной темпера-

туре. 

В нашем исследовании для уменьшения темнового тока между n-InP и Pd рас-

полагался слой оксида, выращенный на подложке InP методом электрохимического 

окисления. Толщина оксидного слоя в различных экспериментах варьировалась в 

пределах 200-1000 Å. Слой Pd толщиной (250-400) Å осаждался на поверхность ок-

сида InP методом термического вакуумного напыления. 

Омические контакты создавались осаждением золота на слой Pd и сплава 

Au+Ge на противоположную поверхность подложки. 
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ВАХ были исследованы в широком интервале температур от 90 до 306 K. Они 

имеют диодный характер. Напряжение отсечки уменьшается с повышением темпера-

туры. 

Был исследован механизм токопрохождения в структуре при температурах 90-

306 K. Было обнаружено, что слой оксида толщиной <500Å достаточно туннельно 

прозрачен, а при большей толщине способствует уменьшению темнового тока. 

Из температурных измерений ВАХ, полученных при 90-306 K была определена 

величина высоты барьера, равная 0.55 eV, что, по нашему мнению, является доста-

точным для работы сенсора при температуре до 60C. 

Для созданных диодов Шоттки исследовались как фотоэдс, так и фототок в 

присутствии водорода. Источником освещения служил светодиод, излучающий на 

длине волны 0.9 мкм. 

При освещении структуры со стороны палладиевого слоя, молекулы водорода, 

адсорбированные на поверхности металлического Pd, частично распадаются на ато-

мы, которые затем ионизируются: 

Н2 →Н + Н → H+ + H+ +2e-. 

Освободившиеся электроны вносят вклад в фототок. При освещении появляет-

ся фотоэдс. После короткой подачи водорода (2-3 сек) наблюдается резкое падение 

фотоэдс и затем медленное возвращение к исходному уровню. Это резкое падение 

связано с понижением работы выхода палладия. Ток короткого замыкания при осве-

щении, наоборот, после импульсной подачи водорода более резко возрастает. Затем 

величина фототока понижается до исходного уровня с постоянной времени, порядка 

10 сек. 

На основе исследованных оптопар диодов Шоттки и светодиода были скон-

струированы сенсоры водорода и измерена их чувствительность. Получено быстро-

действие 5-10 сек и обнаружительная способность 5 млн
-1

. 

Таким образом, созданы и исследованы Pd-оксид-InP диоды Шоттки, изучены 

их электрофизические и фотоэлектрические свойства, обнаружено изменение фото-

электрических характеристик при воздействии водорода на созданный элемент с 

палладиевым слоем. 
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Оптическое манипулирование является важным инструментом во многих бур-

но развивающихся направлениях науки и техники, примерами которых являются 



Оптоэлектронные приборы 

185 

биология, медицина, фармакология и др. В тоже время, большинство использующих-

ся на данный момент систем оптического манипулирования являются громоздкими и 

дорогими, в частности из-за того, что в качестве источника излучения в них приме-

няются газовые и твердотельные лазеры. 

В настоящей работе рассматриваются конструкции оптических пинцетов, в ко-

торых источником излучения являются полупроводниковые лазеры, что позволило 

создать компактный оптический пинцет на основе промышленно выпускаемого ла-

бораторного микроскопа. Несмотря на сложности фокусировки излучения полупро-

водниковых лазеров [1, 2] было показано, что разработанная конструкция компактно-

го оптического пинцета пригодна для осуществления оптического захвата при помо-

щи как гауссовых, так и бесселевых пучков. В работе рассмотрены конструкции оп-

тических пинцетов на основе полупроводниковых лазеров для осуществления как 

двумерного, так и трехмерного захвата. 
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В последние годы возрос интерес исследователей к кольцевым и дисковым 

микрорезонаторам с активной средой на основе InAs/InGaAs квантовых точек (КТ). 

В таких микролазерах проведены исследования фундаментальных явлений квантовой 

электродинамики [1, 2], показана возможность их применения в системах квантовой 

криптографии [3, 4]. Особенно перспективным видится использование кольцевых и 

дисковых микролазеров в качестве источников излучения для интегральных опто-

электронных схем, к которым предъявляются такие требования как малая занимаемая 

площадь, низкое энергопотребление и возможность эксплуатации при высоких тем-

пературах (до 100С). Площадь микродискового (МД) лазера, поддерживающего вы-

сокодобротные моды шепчущей галереи, может быть существенно меньше стандарт-

ного резонатора Фабри-Перо. Глубокая локализация носителей в InAs/InGaAs КТ 

позволяет получить лазерную генерацию при высоких температурах. Излучение из 
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микролазера может быть выведено латерально в близко расположенный прямоуголь-

ный волновод с помощью затухающей электромагнитной волны. К настоящему вре-

мени продемонстрированы инжекционные МД лазеры с InGaAs КТ с диаметром ре-

зонатора 6.5 мкм, работающие при комнатной температуре с пороговым током 

0.45 мА  [5]. Наибольшая температура, при которой наблюдалась лазерная генерация, 

составила 50 
о
С в инжекционных микролазерах диаметром 80 мкм с длиной волны 

излучения 1.23 мкм [6]. В настоящей работе нами исследованы инжекционные МД 

лазеры диаметром 15-31 мкм с активной областью на основе InAs/InGaAs квантовых 

точек. 

Гетероструктура была выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 

n+ подложке GaAs(100). Активная область представляла собой 10 рядов квантовых 

точек InAs/In0.15Ga0.85As, разделенных спейсерными слоями GaAs толщиной 35 нм и 

помещенных в волноводный слой GaAs. Общая толщина волновода с активной обла-

стью составляла 0.44 мкм. Максимум излучения основного перехода КТ находился 

при комнатной температуре на длине волны около 1.27 мкм. Эмиттерные слои 

Al0.25Ga0.75As толщиной около 2.2 мкм были легированы кремнием (n) и углеродом 

(p). При помощи фотолитографии и плазмохимического травления были сформиро-

ваны микрорезонаторы с диаметром от 15 до 31 мкм. Верхние омические контакты к 

p+ GaAs были сформированы с помощью AgMn/NiAu металлизации и имели круг-

лую форму. Нижний сплошной контакт к n+ подложке был сформирован с помощью 

металлизации AuGe/Ni/Au. Измерения лазерных характеристик проводились в не-

прерывном режиме при различной температуре (от 20 до 100
о
С) с помощью игольча-

того микрозонда, устанавливаемого на верхний металлический контакт исследуемого 

микролазера. На спектрах микрофотолюминесценции МД лазеров наблюдались рез-

кие линии, соответствующие модам шепчущей галереи. Для наиболее интенсивных 

мод микрорезонаторов наблюдался переход в режим лазерной генерации. Пороговая 

плотность тока лазеров при комнатой температуре составила 600-900 А/см
2
, длина 

волны генерации составила около 1.27 мкм.
 
Добротность резонатора, составила более 

45 000 и была оценена из отношения длины волны генерации к полуширине резо-

нансной линии. Проведено исследование зависимости спектрального положения ли-

нии генерации от тока накачки и проведена оценка удельного теплового сопротивле-

ния (5·10
-3

 С·см
2
/Вт). При повышении температуры в микролазере диаметром 

31 мкм сохранялась лазерная генерация вплоть до 100 
о
С, что является на сегодня 

наибольшей сообщенной рабочей температурой для МД лазеров на основе КТ. Ха-

рактеристическая температура, описывающая изменение порогового тока с увеличе-

нием температуры в диапазоне 20-80С составила около 100 K. Продемонстрирована 

возможность достижения низкопороговой генерации на длине волны основного оп-

тического перехода InAs/InGaAs квантовых точек вблизи 1.3 мкм, что является 

наиболее длинноволновой генерацией в инжекционных МД лазерах на основе кван-

товых точек на подложках GaAs. 

Список литературы 

1. Gerard J.M., Solid-state cavity-quantum electrodynamics with self-assembled 

quantum dots, Topics in Applied Physics, 90, 269-314, 2003; 

2. Reithmaier J.P., Sek G., L ffler A., Hofmann C., Kuhn S., Reitzenstein S., 

Keldysh L.V., Kulakovskii V.D., Reinecke T.L., Forchel A., Strong coupling in a 

single quantum dot-semiconductor microcavity system, Nature, 432, 7014, 197–

200, 2004; 



Оптоэлектронные приборы 

187 

3. Koseki S., Zhang B., Greve K., Yamamoto Y., Monolithic integration of quantum 

dot containing microdisk microcavities coupled to air-suspended waveguides, Ap-

plied Physics Letters 94, 051110, 2009; 

4. Srinivasan K., Borselli M., Painter O., Cavity Q, mode volume, and lasing thresh-

old in small diameter AlGaAs microdisks with embedded quantum dots, Optics 

Express, 14, 3, 2006; 

5. Mao H.M., Chien H.C., Hong J.Z.,Cheng C.Y., Room-temperature low-threshold 

current- injection InGaAs quantum-dot microdisk lasers with single-mode emis-

sion, Optics Express, 19, 15 2011; 

6. Munsch M., Claudon J., Malik N.S., Gilbert K., Grosse P., Gérard J.-M., Albert F., 

Langer F., Schlereth T., Pieczarka M. M., H fling S., Kamp M., Forchel A., Reit-

zenstein S., Room temperature, continuous wave lasing in microcylinder and mi-

croring quantum dot laser diodes, Applied Physics Letters, 100, 031111, 2012; 

Печатные устройства памяти на основе эффекта 

резистивных переключений в полимерных композитных 

материалах 

Котова М. С., Дронов М. А.
1
, Дубинина Т. В.

1
 

1
МГУ им. М. В. Ломоносова 

Эл. почта: marykot58@gmail.com 

Одним из направлений развития органической электроники является развитие 

запоминающих устройств. Возможность создания новых запоминающих устройств 

из растворимых органических материалов с помощью различных методов печати 

демонстрирует высокий потенциал резистивной памяти (ReRAM). Рабочие характе-

ристики таких запоминающих устройств соответствуют требованиям для устройств 

памяти. 

Система может находиться в двух состояниях: “ON” и “OFF” с различными со-

противлениями, эти состояния принимаются за логическую 1 и 0 соответственно. 

Резистивные переключения (РП) между этими двумя состояниями происходят при 

приложении внешнего электрического поля необходимой величины. РП могут быть 

энергонезависимыми и многократно повторимыми. Сопротивления низкопроводяще-

го состояния и высокопроводящего отличаются до 7 раз.  

Мы наблюдали эффект резистивного переключения в широком спектре органи-

ческих полимеров: полистирол, поликарбонат и MEH-PPV
2
. Было показано, что до-

бавление высокопроводящих частиц в полимерную матрицу может значительно из-

менить характеристики РП
1
. В нашей работе изучалось влияние внедрения металли-

ческих частиц
1
 и органических фотоселективных частиц

3
 в полимерную матрицу на 

твердых подложках на макро- и микромасштабах. Для осуществления полной печат-

ной технологии нами изучались образцы из растворимых активных материалов на 

гибких подложках. 

Нами было показано, что материал подложки не играет существенной роли в 

наблюдении РП. РП были обнаружены во всех материалах, использованных в случае 

твердых подложек. Оптимизация составов и геометрии активной области образцов 

позволила достигнуть низких значений критического электрического поля Екрит, не-

обходимого для переключения образца из состояния ON в OFF, менее 10 кВ/см. Это 
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значение менее критического поля пробоя. Использование фоточувстительных моле-

кул позволило регулировать условия переключения внешним освещением. Было по-

казано, что подсветка лазером с длиной волны в синем и зеленом диапазоне может 

уменьшить значение Eкрит более, чем в 4 раза. Благодаря простой методике нанесения 

контактов на гибкую подложку нами были получены многобитные образцы до 

25 бит. 

В ходе работы была продемонстрирована возможность создания печатных ре-

зистивных запоминающих устройств из органических материалов. 

Работа была поддержана грантами РФФИ № 14-02-31569, РФФИ № 14-03-

31579. 
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В современной оптоэлектронной промышленности для создания светодиодных 

структур (СД) используются композиции на основе твердых растворов полупровод-

никовых нитридов. Их важнейшей характеристикой является эффективность преоб-

разования электрической энергии в оптическое излучение. Основными проблемами 

светодиодов ультрафиолетового диапазона спектра являются низкое качество эпи-

таксиальных гетероструктур [1, 2], малый коэффициент вывода света [3] из структу-

ры, эффект нагрева носителей заряда и Оже-рекомбинация. 

Одним из главных факторов, ограничивающим вывод света из чипа и понижа-

ющим эффективность светодиодов, является полное внутреннее отражение на грани-

це материалов с высокой и низкой оптической плотностью. Эффективным способом 

решения проблемы ограничения вывода излучения является введение в структуру 

поверхностей, рассеивающих свет. При создании шероховатостей определенной 

формы критический угол существенно увеличивается и коэффициент оптического 

вывода света возрастает. На сегодняшний день широко используют текстурирование 

как подложек, так и эпитаксиальных слоев. В светодиодной индустрии применяются 

два основных подхода: технологии случайного текстурирования (random texturing) и 
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отформованной сапфировой подложки (patterned sapphire substrate) (ОСП). Кроме 

этого границы раздела можно модифицировать, создавая на слоях вблизи активной 

области сверхрешеток. Это позволяет создать эффект «зеркала», который увеличива-

ет внешний выход излучения за счет фотонов, которые генерируются с вектором 

распространения, направленным вглубь структуры. 

В работе было проведено экспериментальное исследование оптических и электриче-

ских свойств ультрафиолетовых светодиодов на основе гетероструктур GaN/AlGaN. 

Особое внимание уделено исследованию спектров электролюминесценции при раз-

личных прямых токах и температурах, определению оптической мощности и эффек-

тивности излучения. Также с целью оптимизации параметров таких излучателей был 

разработан метод моделирования процесса вывода света из светодиодных структур 

корпускулярным методом Монте-Карло, что позволило не только предсказывать оп-

тические свойства исследуемых структур и подробно описать процессы, приводящие 

к потере вывода излучения во внешнюю среду, но и выработать рекомендации по 

повышению эффективности излучения светодиодных гетероструктур. В частности 

показано, что наилучшим аспектным соотношением рельефа текстурирования для 

данной системы материалов является «1».  
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В современной оптоэлектронной промышленности для создания светодиодных 

структур (СД) используются композиции на основе твердых растворов полупровод-

никовых нитридов. Их важнейшей характеристикой является эффективность преоб-

разования электрической энергии в оптическое излучение. Основными проблемами 

светодиодов ультрафиолетового диапазона спектра являются низкое качество эпи-

таксиальных гетероструктур [1], малый коэффициент вывода света из структуры, 

эффект нагрева носителей заряда и оже-рекомбинация. Процессы рекомбинации и 

разогрева носителей заряда во многих случаях сопутствуют физическим процессам, 

протекающим в различных полупроводниковых приборах, в том числе в полупро-

водниковых светодиодах. Для достижения большей мощности излучения необходимо 

увеличивать пропускаемый через структуру ток, что неминуемо ведет к увеличению 

эффекту нагрева носителей заряда и оже-рекомбинации. Это приводит к ограничени-

ям в эксплуатации, которые особо сильно сказываются на ультрафиолетовых свето-

диодах (УФСД), и без того имеющих низкий коэффициент полезного действия и вы-
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сокую степень поглощения излучения внутри структуры. Таким образом, возникает 

необходимость в поиске путей снижения влияния этих эффектов с целью увеличе-

нии, как максимальной мощности излучения, так и квантового выхода СД [2]. 

В ходе данной работы было проведено исследование влияния величины про-

пускаемого тока, температуры внешней среды и активной области на внешний кван-

товый выход УФСД. Основным объектом исследования являются образцы, выра-

щенные на сапфировых подложках методом MOCVD [3] на основе твердых раство-

ров системы Al-In-Ga-N. Исследование наногетероструктур проводилось при помощи 

разработанной авторами тест-системы диагностики рабочих параметров светоизлу-

чающих наногетероструктур с использованием зондовой станции. Были получены 

все основные характеристики- спектры излучения, мощность, ВтАХ и температурные 

характеристики. Исследованы образцы с различными конфигурациями активной об-

ласти — элементным составом и толщиной слоя. Наилучшие результаты по внешне-

му квантовому выходу и мощности показали образцы с активной областью в 150 нм. 

Исследовано влияние температуры внешней среды на эффективность УФСД. Эффект 

усугубляется на больших плотностях тока- эффективность излучения может упасть с 

1.5 до 0.45 при 40 мА и 150 мА, соответственно. Показано, что эффективность люми-

несценции структуры при пропускании высоких токов взаимосвязана с температурой 

активной области структур. Установлено, что эта температура может достигать зна-

чений, превышающих 250 °С. Исследованы особенности теплоотвода из структур 

УФСД, определены тепловые сопротивления и предложены рекомендации по улуч-

шению тепловых характеристик УФСД. 
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Для массового производства приборов ультрафиолетовой оптоэлектроники и 

мощных высокочастотных транзисторов на основе (Al,Ga)N гетероструктур (ГС) 

необходимо развитие технологий роста буферных слоев AlN на коммерчески доступ-

ных гетероподложках. В работе рассмотрены процессы генерации и релаксации 

упругих напряжений в процессе плазменно-активированной молекулярно-пучковой 

эпитаксии (ПА МПЭ) AlN буферных слоев на гетероподложках 6H-SiC и с-Al2O3 с 

различным кристаллографическим рассогласованием Δa=0.8 и 13.5%, соответствен-
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но. Представлены различные методы снижения концентраций прорастающих дисло-

каций (ПД). 

Буферные слои AlN толщиной 0.6 и 2 мкм на 6H-SiC и с-Al2O3 подложках, со-

ответственно, выращивались методом ПА МПЭ при температуре TS~780°C с исполь-

зованием зародышевых слоев толщиной ~50 нм, сформированных с помощью эпи-

таксии с повышенной миграцией, а также высокотемпературных и низкотемператур-

ных зародышевых слоев, выращенных в стандартном режиме. Буферные слои выра-

щивались в металл-обогащенных условиях методом металл-модулированной эпитак-

сии. В слои AlN на сапфировых подложках для снижения плотности ПД вводились 

6 ультратонких (~3.5 нм) слоев GaN с различной морфологией [1]. Рост ГС контро-

лировался in situ измерениями упругих напряжений с помощью оригинальной опти-

ческой системы измерения кривизны (ОСИК) подложки. 

Было показано, что рост слабо рассогласованной ГС AlN/6H-SiC происходит 

при почти постоянном уровне компрессионных напряжений, формирующихся в 

начале роста в соответствии со знаком кристаллографического рассогласования 

слой/подложка. В противоположность этому, в случае роста сильно рассогласован-

ной ГС AlN/с-Al2O3 поведение кривизны подложки носит более сложный характер: 

наблюдается генерация как растягивающих, так и сжимающих напряжений. Для объ-

яснения этих эффектов анализируются различные механизмы генерации и релакса-

ции напряжений, включая коалесценцию зародышевых островков в процессе их ро-

ста по механизму Вольмера-Вебера, наклон краевых ПД, введение ультратонких 

вставок GaN с различной морфологией, изменение стехиометрических условий роста 

AlN и др. Кроме того, исследовалась фильтрация различных ПД с помощью ультра-

тонких вставок GaN и зависимость плотности ПД от условий роста зародышевого 

слоя AlN. 

В результате разработаны технологии ПА МПЭ получения атомарно-гладких 

буфер-ных слоев AlN на подложках 6H-SiC(с-Al2O3) и достигнуты плотности ПД с с-

компонентой 3.8×10
7
(9×10

8
) см

-2
 и а-компонентой 2.7×10

9 
(6×10

9
) см

-2
, соответствен-

но. 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Список литературы 

1. Нечаев Д.В. et.al, Control of threading dislocation density at the initial growth 

stage of AlN on c-sapphire in plasma-assisted MBE, J. Crystal Growth, 378, 319–

322, (2013); 



 

192 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Форма равновесной поверхности мениска в 

цилиндрических капиллярах с учетом размерной 

зависимости поверхностного натяжения 

Сокуров А. А.
1
 

1
Институт прикладной математики и автоматизации 

Эл. почта: aslan_s_07@mail.ru 

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием нанотехнологий, интерес 

к капиллярным явлениям второго рода значительно возрос (здесь нами используется 

известная терминология Л. М. Щербакова). Эти явления, в первую очередь, связаны с 

поведением микрогетерогенных систем, но к ним могут быть также отнесены и дви-

жение жидкости в нанопорах и капиллярах, и равновесные состояния очень малых 

объемов жидкости. Для капиллярных явлений второго рода характерна зависимость 

термодинамических характеристик поверхности раздела фаз, прежде всего поверх-

ностного натяжения, от линейных размеров исследуемой системы. 

В настоящей работе рассматриваются равновесные мениски, образующиеся в 

цилиндрических капиллярах достаточно малого радиуса, для которых размерный 

эффект более актуален. При этом учитывается зависимость поверхностного натяже-

ния от средней (эйлеровой) кривизны поверхности мениска согласно следующей 

формуле [1]: 

,
1 2 H











 

где H   средняя кривизна поверхности в точке,    толщина поверхностного слоя 

(длина Толмена), 

  поверхностное натяжение для плоской поверхности. 

С учетом вышеуказанной формулы получены параметризованные системы нелиней-

ных дифференциальных уравнений первого порядка, описывающие профили вогну-

тых и выпуклых менисков. На основе их решений проанализировано влияние пара-

метра, отвечающего за размерный эффект, на форму менисков и высоту подъема 

жидкости в капиллярной трубке. 
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Спектры энергетического распределения автоэлектронов связаны непосред-

ственно с электронными свойствами твердого тела. Из исследований распределения 

эмитированных электронов по полным энергиям можно получить сведения о зонной 

структуре эмиттера и энергетическом уровне адсорбата. 

В работе рассматриваются перспективные автоэлектронные источники на осно-

ве карбида кремния [1], обладающего уникальным сочетанием высокой тугоплавко-

сти и хорошей электропроводности, необходимыми для стабильной работы в услови-

ях высоких температур и ионной бомбардировки. Однако монокристаллы эмиттера в 

силу двухэлементного состава потенциально подвержены модификации эмиссионной 

поверхности. В частности, омический нагрев в процессе автоэлектронной эмиссии 

может приводить к сублимации кремния и образованию углеродного покрытия в ви-

де графеноподобной структуры на поверхности эмиттера. 

Выявление переходных режимов, связанных с графитизацией поверхности кар-

бида кремния в процессе автоэлектронной эмиссии, является важной фундаменталь-

ной задачей, имеющей также и широкое практическое применение. Поэтому для по-

вышения стабильности автоэлектронной эмиссии и оптимизации характеристик рас-

сматриваемых источников необходимо натурное моделирование электрофизической 

системы энергетического анализа. 

Для получения энергетического спектра необходимо произвести дифференци-

рование кривых задержки полевого эмиссионного тока коллектора. На задерживаю-

щий потенциал катода накладывается малый синусоидальный сигнал. При малом 

модулирующем сигнале ток коллектора раскладывается в ряд Тейлора в окрестности 

значения задерживающего потенциала. С помощью выделения соответствующей 

гармоники получается сигнал, амплитуда которого пропорциональна нужной произ-

водной. В нашем случае необходимо получить первую производную. Следовательно, 

выделяя компоненту автоэмиссионного тока, синфазную модулирующему напряже-

нию и измеряя ее амплитуду, можно зарегистрировать исследуемое энергетическое 

распределение, как это теоретически и экспериментально показано в [2]. 

В работе сравниваются особенности энергетического анализа автоэлектронов 

карбида кремния и графеноподобных структур [3]. Результаты исследования могут 

быть применены в задаче моделирования диодных и многоэлектродных электронных 

пушек с многоострийным автоэлектронным эмиттером на основе карбида кремния. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№15-19-30022), СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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Топологические изоляторы – это новый класс материалов, существование кото-

рых было недавно предсказано теоретически, а затем обнаружено экспериментально. 

Топологические изоляторы характеризуются энергетической щелью в объеме и ме-

таллической проводимостью, возникающей на поверхности. Благодаря бесщелевым 

состояниям на поверхности возможно протекание спин-поляризованного тока прак-

тически без потерь энергии. Такие необычные свойства поверхности топологических 

изоляторов дают потенциальную возможность для их использования в новых спин-

тронных и магнитоэлектрических приборах, а также для создания квантовых компь-

ютеров. Было показано, что к топологическим изоляторам относятся полупроводни-

ковые соединения Bi2Te3. Ранее Bi2Te3 был широко известен благодаря своим термо-

электрическим свойствам. 

Для получения информации о топологических изоляторах большой интерес 

представляют исследования свойств подвижных зарядов в объеме образцов и на по-

верхности. Такие данные в широком диапазоне температур можно получить метода-

ми ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Однако, несмотря на большое количество 

работ по экспериментальному изучению Bi2Te3, до настоящего времени были опуб-

ликованы только две статьи, посвященные ЯМР исследованиям теллурида висмута: 

одна для чистых кристаллических порошков Bi2Te3 [1] и одна для наночастиц Bi2Te3 

[2]. В работе [2], помимо сигнала от объема наночастиц, был обнаружен слабый пик, 

наличие которого интерпретировалось как сигнал от ядер на поверхности наноча-

стиц. На данный момент отсутствуют данные об исследовании методом ЯМР моно-

кристаллических образцов Bi2Te3. Таким образом, экспериментальные исследования 

Bi2Te3 методом ЯМР открывают широкие перспективы для изучения топологических 

изоляторов. 

В настоящем докладе представлены результаты исследований методом ЯМР 

монокристаллического образца Bi2Te3 высокого качества с собственной проводимо-
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стью, в котором концентрация носителей зарядов определялась в основном термоак-

тивационными процессами. При комнатной температуре было получено, что спектр 

ЯМР 
125

Te в монокристалле Bi2Te3 при ориентации оси c пластины перпендикулярно 

магнитному полю состоит из двух линий с положительным (около 400 ppm) и отри-

цательным (около − 600 ppm) сдвигами. Линия, сдвинутая в сторону высоких частот, 

имеет положение, близкое к положению единственной линии, наблюдавшейся для 

кристаллического порошка в работе [1]. Вторая линия, сдвинутая к низким частотам, 

ранее не наблюдалась для объемных образцов теллурида висмута. Эта линия была 

интерпретирована как сигнал от поверхности монокристалла в соответствии с ре-

зультатами исследований наночастиц Bi2Te3 [2]. Положение линии ЯМР от объема 

образца сильно изменялось с ростом температуры. Возрастание сдвига линии ЯМР с 

ростом температуры означает доминирующий вклад в резонансную частоту сдвига 

Найта, пропорционального концентрации подвижных зарядов в образце. 

На основании температурной зависимости сдвига Найта в интервале от 10 до 293 K 

был показан термоактивационный характер проводимости в исследованном кристал-

ле и рассчитаны энергетические параметры термоактивационных процессов. Предва-

рительные исследования температурной зависимости положения второй линии вы-

явили очень слабые изменения ее сдвига от комнатной температуры вплоть до 80 K, 

что согласуется с металлическим характером проводимости на поверхности тополо-

гического изолятора. 
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В современном материаловедении широкое распространение получают струк-

турно-энергетические подходы к оценке значительного спектра физико-химических 

свойств минералов и горных пород, используемых в качестве сырьевой базы при 

производстве разнообразной номенклатуры материалов и изделий. Энергетические 

подходы применяются при количественном описании физических свойств и дают 

возможность целенаправленного выбора тех энергетических параметров, которые 

обеспечивают наиболее достоверные зависимости по оценке необходимой характе-

ристики [1]. 

В настоящее время сформировалось новое научное направление — геоника [2], 

целью которого является разработка принципов управления развитием объектов не-

органического мира. Ценность этого научного направления для строительной отрас-
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ли, заключается в том, что энергетический критерий, позволяющий ранжировать сы-

рье, используемое для производства материалов, в основе синтеза которого лежит 

полное разрушение породы, является фактором повышения эффективности произ-

водства. В качестве такого критерия может быть использована величина свободной 

внутренней энергии породообразующих минералов и породы в целом [3]. 

В исследованиях [4, 5] показано, что для горных пород в высокодисперсном состоя-

нии (размер частиц порядка 100 — 500 нм) термодинамический подход позволяет 

выделить основную энергетическую характеристику состояния вещества – свобод-

ную поверхностную энергию (критическое поверхностное натяжение, σк), которая 

связана с генезисом породы. Экспериментальное определение этого параметра осно-

вано на измерениях краевого угла смачивания поверхности твердой фазы, и рассчи-

тывается методами Г.А. Зисмана или ОВРК. 

Первый метод показывает хорошие результаты при определении σк однород-

ных, беспористых структур, для которых свойственно состояние устойчивого равно-

весия капли жидкости на границе раздела трех фаз (твердое тело – раствор — воз-

дух). 

Метод ОВРК (Оунса, Вендта, Рабеля и Кьельбле) рассматривает поверхностное 

натяжение как сложную величину. Т.е. энергия поверхности твердого тела включает 

две составляющие: дисперсионную и полярную. Дисперсионная составляющая в ос-

новном определяется силами Ван-дер-Ваальса, полярная составляющая – сильные 

(химические) взаимодействия и водородные связи [6, 7]. На наш взгляд, использова-

ние для расчета свободной поверхностной энергии образцов с активной поверхно-

стью (с точки зрения наличия, например, Льюисовских или других центров взаимо-

действия) второй метод наиболее предпочтителен, так как дает возможность полу-

чить сведения о механизме процессов трансформационных превращений на поверх-

ности высокодисперсных систем. Рассчитано поверхностное натяжение (σs) несколь-

ких высокодисперсных систем нанокомпозитов и их дисперсионные (σ
D
) и поляриза-

ционные (σ
P
) составляющие. 

Поверхностное натяжение нанокомпозитов: 

1. Нанокомпозит: древесина (сосна): 70% по массе, средний размер частиц 

1,3 мкм; базальт: 30% по массе, средний размер частиц 

157 нм: σs = 70,18 мН/м; σ
D
 = 63,68 мН/м; σ

P
 =6,50 мН/м; 

2. Нанокомпозит: наноструктурированное вяжущее на основе кварцевого песка 

(4 часа помола, размер частиц 550-850 нм): σs = 66,42 мН/м; σ
D
 

=11,36 мН/м; σ
P
 = 55,06 мН/м; 

3. Нанокомпозит: наноструктурированное вяжущее на основе гранита (3 часа 

помола, размер частиц 170-520 нм): σs = 65,19 мН/м; σ
D
 = 11,02 мН/м; σ

P
 

= 54,17 мН/м. 

Приведенные данные показывают, что в высокодисперсной системе на основе 

древесины и базальта взаимодействие компонентов обусловлено физическими сила-

ми притяжения, поэтому при создании прочной связи между древесной матрицей и 

минеральным наполнителем поровой структуры древесины, необходимо учитывать в 

качестве основного фактора электростатический барьер, обусловленный величиной 

поверхностного заряда частиц. При создании минерального наноструктурированного 

вяжущего на основе высокодисперсных материалов горных пород главным фактором 

является химическое взаимодействие компонентов. 
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Люди используют бумагу на протяжении многих тысяч лет для многих целей: 

хранение и передача информации, упаковочный материал, материал для декоратив-

ных украшений и многого другого. В настоящее время многие институты занимают-

ся изучением свойств бумаги и покрытий, которые смогут позволить использовать 

бумагу во многих пищевых отраслях в качестве упаковки. Одним из методов изуче-

ния является конфокальная лазерная сканирующая микроскопия, позволяющая изу-

чать материалы, не повреждая их, а также наблюдая за процессами в режиме реаль-

ного времени. 

В данной работе исследовался ряд образцов с различными видами покрытий и с 

использованием различных флюоресцирующих красителей (таких как Rhodamine B, 

Sudan II и др.). Задачей данного исследования было изучить строение покрытия бу-

маги и свойств этого покрытия и бумаги. 

С целью изучения глубины проникновения флюоресцента в бумагу через по-

крытие использовался такой метод исследования, как Z-stack. Он позволяет делать 

послойные снимки в глубь образца. Это позволяет изучать не только поверхность 

покрытий и бумаги, но и рассмотреть более подробно границу между ними. Также 



Поверхностные явления 

198 

использовалось исследование среза образца для более точного определения толщины 

покрытия. 

Было выявлено, что толщина покрытий соответствует заявленным данным с ла-

бораторий, а также были определены основные типы покрытий, которые наилучшим 

образом соответствуют требованиям пищевого производста. 

Длина спиновой релаксации в тонких пленках палладия 
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Развитие спинтроники, области науки которая исследует поведение систем, в 

основе работы которых лежит не только перенос заряда, но и играют важную роль 

магнитные свойства нанообъектов, требует исследования различных магнитных и 

электрических свойств систем. Важным направлением исследований является изуче-

ние того, как изменяются свойства потоков поляризованных электронов при их про-

хождении внутри твердого тела. Число электронов, преодолевших некоторое рассто-

яние внутри кристалла до рассеяния, определяется длинной пробега относительно 

неупругих соударений и хорошо изучено. Помимо этого, важным и малоизученным 

параметром распространения является длина спиновой релаксации. 

В данной работе производилось измерение длины спиновой релаксации в пал-

ладии. Основной идеей метода являлось наблюдение за поляризацией пучка электро-

нов, выходящих через исследованные структуры. Схема измерения была следующая: 

на ферромагнитный монокристалл напылялись тонкие пленки Pd различной толщи-

ны, для каждой из толщин измерялась поляризация прошедших плёнку электронов в 

зависимости от их энергии. По таким данным была составлена карта длин спиновой 

релаксации в палладии для различных энергии и толщин. 

Предварительные результаты говорят об уникальных спиновых свойствах плё-

нок палладия и характеризуют его как перспективный материал для спиновой элек-

троники. 

Накопление заряда на сколах GaAs гетероструктур в 
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Для создания и оптимизации параметров полупроводниковых приборных 

структур с p-n и гетеропереходами необходимо знать, как распределяются электриче-

ские поля в объёме структуры (вдоль направления роста структуры). Сканирующая 

градиентная Кельвин-зонд микроскопия (ГКЗМ) является хорошо себя зарекомендо-
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вавшим методом, позволяющим измерять распределения электрических потенциалов 

с нанометровым разрешением. При измерениях, исследования проводятся на поверх-

ности скола структуры, на который выходят p-n или гетерослои. Однако, стоит отме-

тить, что ГКЗМ — поверхностная методика и измеряет распределение потенциала на 

поверхности. Для определения распределения приложенного напряжения в объёме 

структуры записывают распределение поверхностного потенциала заземлённой и 

смещенной структуры с последующим вычитанием одного из другого [1, 2]. При 

этом делается допущение, что внешнее смещение не приводит к изменениям на по-

верхности. 

Однако, возникает вопрос, насколько допустимо использование подобного ме-

тода определения распределения внешнего напряжения в объеме структуры? Ведь 

распределение внешнего напряжения в приповерхностной области, может значи-

тельно отличаться от распределения в объёме. Естественно ожидать, что влияние 

заряда, захваченного на поверхностных состояниях и в поверхностном оксиде GaAs, 

должно приводить к изменениям распределения внешнего напряжения в приповерх-

ностной области, и таким образом искажать информацию о распределении напряже-

ния в объёме, получаемую КЗМ методом. 

В данной работе проводилось исследование поверхностного потенциала на ско-

ле гетероструктуры с p-n переходом на основе GaAs методом ГКЗМ. Использовался 

атомно-силовой микроскоп Ntegra Aura производства компании NT-MDT (г. Зелено-

град, г. Москва). Исследование проводилось на поверхности скола гетероструктуры, 

выполненном перпендикулярно направлению эпитаксиального роста. В ходе работы 

было выявлено положение p-n перехода. При освещении светом исследуемой струк-

туры контраст в получаемом ГКЗМ изображении n и p слоев увеличивался, что свя-

зано с уменьшением величины приповерхностного изгиба зон, за счет генерации фо-

товозбужденных носителей заряда. Для определения областей падения приложенного 

напряжения в объеме структуры записывалось распределение поверхностного потен-

циала обратно смещенной структуры. Было обнаружено что, с течением времени, 

профиль распределения потенциала существенно трансформируется. При снятии 

внешнего смещения был обнаружен положительный заряд в p-области и отрицатель-

ный в n-области, что свидетельствовало о зарядке поверхности. Характерные време-

на зарядки-разрядки поверхности составляют минуты. В зависимости от величины 

внешнего напряжения, потенциал от накопленного поверхностного заряда может 

достигать единиц вольт. Накопление заряда существенно искажает поверхностное 

распределение внешнего приложенного напряжения. Для корректного определения 

распределения напряжения в объёме структуры необходимо учитывать данный эф-

фект. 

Таким образом, в данной работе методом ГКЗМ было выявлено положение p-n 

перехода в гетероструктуре на основе GaAs и было обнаружено накопление заряда на 

поверхности в области p-n перехода. Данный эффект необходимо учитывать при 

определении распределения внешнего напряжения в объёме структуры методом 

Кельвин-зонд микроскопии. 
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Выходную мощность полупроводниковых лазеров видимого и ближнего ин-
фракрасного диапазона удобно измерять с помощью фотодетектора, но с увеличени-
ем длины волны излучения эффективность такого метода снижается. В этом случае 
фотодетектор можно заменить тепловым детектором и поместить его в ближнее поле 
лазера. Недавно было показано, что в качестве такого детектора можно использовать 
сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ). При нагревании СЗМ кантилевера (зонда) 
излучением лазера изменяется его резонансная частота. Зафиксировав ее изменение, 
можно с высокой точностью вычислить мощность лазера. 

Как правило, кантилевер представляет собой многослойную балку из: верхнего 
металлического отражающего покрытия, средней части из Si или Si3N4, а также в не-
которых проводящих зондах наносится нижнее проводящее покрытие. В зависимости 
от состава слоёв поглощение света зондом должно быть различным. Кроме того, кан-
тилевер и зеркало лазера, представляющее собой поверхность скола, образуют резо-
натор. Взаимное расположение зонда и поверхности лазера также должно влиять на 
поглощение света зондом. Эти вопросы были изучены в данной работе. 

В данной работе исследовались полупроводниковые лазеры с длинами волн λ 
1.07 и 2.1 мкм. Измерения проводились при помощи полуконтактного метода для 
нескольких типов зондов производства компании Bruker: Si зонды ppp-fmr (с верх-
ним Au покрытием), ppp-fmau (с верхним и нижним Au покрытием), и Si3N4 зонд Orc 
8 (с верхним Al покрытием). Для исследований использовался сканирующий зондо-
вый микроскоп Ntegra AURA производства NT-MDT (Россия). Записывались зависи-
мости фазы колебаний зонда от его XY координат и на разной Z высоте от лазерного 
зеркала, а также при различных углах наклона кантилевера. При XY сканировании в 
фазовом изображении была обнаружена серия интерференционных полос, которая 
обусловлена наклоном θ зонда относительно плоскости лазерного зеркала. Установ-
лено, что период интерференционных полос Δ меняется при изменении угла наклона 
кантилевера в соответствии с формулой λ/2= Δ×tg θ. Данное выражение позволяет с 
высокой точность определять длину волны излучения лазера с помощью СЗМ. Ис-
пользование различных зондов выявило, что самым чувствительным зондом является 
Si3N4 зонд Orc 8, несмотря на значительно более низкий коэффициент поглощения 
Si3N4 излучения исследуемых лазеров по сравнению с Si. Более высокая чувствитель-
ность обусловлена его геометрическими характеристиками. 

Таким образом, в работе показана возможность детектирования ближнего и 
среднего ИК излучения полупроводниковых лазеров и определение длины волны 
излучения СЗМ методом. Был определён наиболее чувствительный зонд для детекти-
рования ИК излучения. 
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Современные устройства, такие как системы безопасности, оборудование воен-

ного (радары, ракеты) и аэрокосмического назначения (спутники) [1,2], медицинское 

оборудование [3] и т.д. с каждым годом требуют все более и более высоких частот. 

Этот аспект так же касается и оборудования, имеющего гражданское назначение 

(связь, поисковое оборудование). Потребность в более высоких частотах приводит к 

повышению энергий, что в свою очередь приводит к нагреву кристаллов, используе-

мых в СВЧ и ТГЦ микросхемах. Мощность микросхем можно увеличить за счет от-

вода тепла с кристалла. Эта задача является очень актуальной, поскольку в России 

высокотеплопроводные кристаллодержатели, способные эффективно отводить тепло, 

а также имеющие коэффициент теплового расширения, соответствующий ТКР кри-

сталла (GaAs, ZnSe, GaN), не являются коммерчески доступными. 

Наиболее теплопроводным твердым веществом является алмаз – до 

2300 Вт·м
-1

 К
-1 
[4]. Однако основным его недостатком является высокая цена. Стои-

мость алмазов на рынке колеблется в пределах 1000 USD/см
3
. Поэтому, поиск более 

дешевого, но в тоже время достаточно теплопроводного материала является актуаль-

ной задачей современного материаловедения. В последнее время активно ведутся 

разработки алмазосодержащих металлических композитов с наиболее теплопровод-

ными металлическими матрицами, такими как Cu, Ag и Al. 

Ранее в нашей [5] работе уже были описаны основные проблемы, связанные с 

синтезом высокотеплопроводных металл-алмазных композитов, а также созданы 

медно-алмазные/WC композиты, в которых алмазы покрывались карбидом вольфра-

ма методом газофазного осаждения из карбонила вольфрама. Теплопроводность та-

ких подложек составляла 450 – 650 Вт·м
-1
·К

-1
 и ТКР 5.5 — 7.5 · 10

-6 
/ °С. В данной 

работе алмазы покрывались карбидом молибдена методом газофазного осаждения из 

карбонила молибдена. Далее алмазы с размерами 18 мкм и 53 мкм в весовом соотно-

шении 30 и 70% соответственно смешивались с медью. Весовое соотношение меди к 

алмазам составляло 35 и 65% соответственно. Медно-алмазный порошок прессовали 

в преформу под давлением 40 тонн на см
2
. Спрессованная таблетка помещалась в 

горячий изостатический пресс и спекалась при температуре 1000 °С и давлении 

2000 атмосфер. Измеренная теплопроводность медноалмазных композитов составила 
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700 – 750 Вт·м
-1
·К

-1
. Коэффициент теплового расширения ТКР медноалмазного ком-

позита составил 6.5 · 10
-6

 / °С. 
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На компактном линейном электронном ускорителе LUCX (KEK) в Японии пла-

нируется установка плоского вигглера [1], состоящего из NdFeB постоянных магни-

тов, со следующими геометрическими параметрами: количество периодов 5, длина 

периода 6 см, ширина зазора может меняться от 30 до 60 мм. После установки 

вигглера на LUCX планируется проведение экспериментов по генерации ондулятор-

ного излучения (ОИ) в терагерцовом диапазоне длин волн [2] на основе заранее 

сгруппированного электронного пучка с расстояниями между сгустками порядка 

длины самих сгустков. Чтобы провести детальные расчёты и оптимизацию характе-

ристик ОИ, необходимо знать параметры магнитного поля, создаваемого вигглером. 

Также знание магнитного поля во всём объёме между полюсами вигглера требуется 

для того, чтобы сделать оценки изменения и смещения пучка заряженных частиц в 

процессе движения в вигглере, необходимые для настройки магнитной системы 

ускорителя. Ранее нами были произведены расчёты магнитного поля [3] вдоль траек-

тории движения пучка электронов (центральная ось вигглера) для нескольких значе-

ний ширины зазора между полюсами магнитов. Моделирование проводилось при 

помощи трёхмерного магнитостатического кода Radia [4-5], основанного на решении 

дифференциальных уравнений методом граничных элементов, который доступен на 

сайте ESRF [6], и прошедшего широкую апробацию, например [7]. Сравнение изме-

ренной амплитуды магнитного поля 0,432 Т [1] с величиной, полученной при моде-

лировании поля 0,327 Т вдоль центральной оси для ширины зазора 30 мм, показало, 

что построение блоков в геометрии модели вигглера по их исходным размерам недо-

статочно, и для более точных расчётов необходимо провести сегментацию блоков. 
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Другой причиной данного расхождения амплитуд магнитного поля может быть не-

точное задание магнитных свойств материала постоянных магнитов в программе 

Radia. В данной работе представлены уточнённые и расширенные результаты моде-

лирования магнитного поля вигглера по всему объёму между полюсами. Приводятся 

данные об изменении магнитного поля вдоль оси при возможных ошибках в установ-

ке вигглера – наличие угла между осью вигглера и траекторией пучка для трёх воз-

можных направлений отклонения вигглера. Также в работе приводятся данные о до-

статочном числе разбиений блоков в данной модели вигглера [3] в зависимости от 

направления разбиения (достаточные для более точных расчётов поля), и исследуют-

ся различные возможности задания свойств постоянных магнитов [8]. В дальнейшем 

планируется провести моделирование траектории электронов [9], проходящих через 

вигглер, при различных точках влёта частиц, что возможно с помощью функционала 

Radia. Магнитное поле, полученное при моделировании в Radia, сравнивается с по-

лем, рассчитанным при помощи программы, вычисления которой основаны на дру-

гом развитом методе – методе конечных элементов, например, [10]. 
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Монолитные интегральные схемы и устройства на основе фосфида индия (InP) 

представляют собой весьма перспективное решение для модулей систем связи для 

высокочастотных применений [1]. Устройства, выполненные на подложках этого 

типа, демонстрируют отличные характеристики и идеально подходят для телекомму-

никационных приложений. HEMT-транзисторы (high electron mobility transistor) на 

основе InP имеют низкий коэффициент шума, высокую выходную мощность, малое 

рабочее напряжение, высокий КПД и очень высокое быстродействие. Дрейфовая 

скорость носителей заряда у фосфида индия в 1.5 раза больше, чем у арсенида гал-

лия. В InGaAs канале электрон достигает подвижности 10000 см
2
/(В∙с), при высокой 

плотности заряда в слое двухмерного электронного газа (3-4.5)∙10
12

 см
–2

 [2]. Типич-

ные значения подвижности и концентрации электронов в канале транзисторных гете-

роструктур AlGaAs/InGaAs на подложках GaAs лежат в диапазоне 

5000-6500 см
2
/(В∙с) и (2.0-3.6)∙10

12
 см

-2
 при комнатной температуре [3, 4]. 

Однако подложки InP по сравнению с GaAs подложками обладают существен-

ными недостатками, такими как меньший размер коммерчески доступных пластин, 

высокая хрупкость и высокая цена, что затрудняет производство приборов на их ос-

нове. В связи с этим существует интерес к так называемым метаморфным транзи-

сторным гетероструктурам на подложках GaAs, в которых использование специфи-

ческих технологических режимов выращивания буферного слоя In(Ga)AlAs позволя-

ет перейти от постоянной решетки GaAs к большей постоянной решетки в структуре 

(до постоянной решетки, соответствующей InP подложки и более). 

Метаморфный буфер создается таким образом, что большинство дислокаций не 

распространяется в направлении роста, а содержатся лишь внутри переходного слоя. 

Метаморфный буферный слой выполняет две функции. Первая – он изменяет посто-

янную решетки от подложки GaAs к активному слою с большим содержанием индия. 

Вторая – он захватывает дислокации и препятствует их попаданию в канал транзи-

сторной гетероструктуры [5]. 

В работе сравниваются различные конструкции метаморфных буферных слоев 

на подложках GaAs, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии, для 

InAlAs/InGaAs/GaAs MHEMT. Исследования проводились методами сканирующей 

электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и методом Холла. Опти-

мальная конструкция позволила изменить постоянную решетки растущего слоя от 

подложки GaAs к активному слою с большим содержанием индия In0.52Al0.48As с низ-

ким числом порастающих дислокаций и малой шероховатостью. 

Таким образом, удалось получить высококачественный метаморфный буфер, 

который обеспечивает возможность дальнейшего выращивания метаморфных гете-

роструктур транзисторов с высокой подвижностью электронов на подложках GaAs. 
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Генераторы СВЧ сигнала являются ключевым элементом устройств сантимет-

рового и миллиметрового диапазонов [1]. Генераторы, с несущей непосредственно в 

СВЧ, как правило, делаются по стандартной схеме в виде кольца, содержащего уси-

литель, управляющий элемент и направленный ответвитель для вывода СВЧ сигнала. 

В качестве управляющего элемента выступает резонатор или линия задержки. При 

использовании схемы, управляемой резонатором, спектральная плотность мощности 

фазовых шумов, в основном, определяется добротностью резонатора. Перестройка по 

частоте осуществляется путем перестройки резонансной частоты резонатора [2]. Ге-

нераторы на сферах железо-иттриевого граната (ЖИГ) обладают наибольшей пере-

стройкой по частоте и могут перестраиваться на несколько октав. 

Принципиально иной схемой построения генераторов является схема, содер-

жащая линию задержки в качестве частотно-селективного элемента [3]. Для пере-

стройки частоты генерации активного кольца необходимо менять полосу пропуска-

ния линии задержки. Из всех возможных конструкций линий задержки наибольшим 

коэффициентом перестройки по частоте обладает спин-волновая линия задержки [4]. 

Линия задержки на спиновых волнах обладает малыми размерами и легко перестраи-

вается внешним магнитным полем в диапазоне до 20 ГГц. Данная конструкция явля-

ется уникальной, поскольку при перестройке рабочего диапазона магнитным полем, 

длина волны остается неизменной. В тот же момент, конструкции спин-волновых 

приборов легко реализуются при помощи стандартной фотолитографии и технологи-

ей навесных электронных компонентов. Генераторы на основе спин-волновых линий 

задержки могут иметь следующие достоинства: планарность конструкции, миниа-
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тюрность, низкий уровень фазовых шумов, перестройка в широком диапазоне частот 

и относительно низкая себестоимость. 

Был проведен эксперимент, в котором активное кольцо, содержащее спин-

волновую линию задержки, вводилось в режим монохроматической генерации. Для 

возбуждения и приема спиновых волн был использован макет линии задержки с од-

ноэлементными антеннами шириной 50 мкм. Расстояние между возбуждающей и 

приемной антеннами d можно было варьировать в диапазоне от 1,5 до 19 мм. Сверху 

на микрополосковые антенны накладывался волновод спиновых волн, изготовлен-

ный из эпитаксиально выращенной на подложке гадолиний галлиевого гранта моно-

кристаллической пленки ЖИГ. Пленка ЖИГ имела толщину 13 мкм и намагничен-

ность насыщения 1950 Гс. Полуширина кривой ферромагнитного резонанса ΔH, из-

меренная на частоте 5.3 ГГц, была равна 0.5 Э. Пленка, имела свободные поверх-

ностные спины. Чтобы избежать отражения СВ от концов волновода, они были сто-

чены под острыми углами. Экспериментальный макет был помещен между полюсами 

электромагнита в однородное постоянное магнитное поле. Поле было направлено в 

плоскости пленки вдоль антенн спиновых волн. Для измерения спектра и фазовых 

шумов, сигнал с выхода генератора подавался на анализатор спектра 

Rohde & Schwarz FSUP26 с опцией измерения фазовых шумов. 

Для начала генерации сигнала в активном кольце, описанном выше, необходи-

мо одновременное выполнение двух условий. Условия компенсации потерь в актив-

ном кольце усилителем и условия фазового синхронизма. При проведении экспери-

мента макет, при помощи аттенюатора, переводился в режим монохроматической 

генерации сигнала, так, чтобы значение коэффициента усиления кольца составляло 

минимально возможное значение для начала устойчивой генерации. Путем измене-

ния величины магнитного поля удалось перестроить частоту генерируемого сигнала 

в диапазоне 3.5 — 7 ГГц. 

Увеличение d приводило к уменьшению уровня спектра фазовых шумов. 

Например, при увеличении d от 1.5 до 19 мм, фазовый шум при отстройке 10 кГц 

уменьшается с – 92 до – 106 дБн/Гц. Из результатов сопоставления фазовых шумов 

при отстройке 10 кГц было получено качественное и количественное совпадение 

теоретической и экспериментальной зависимостей. 

Таким образом, вышеописанное исследование демонстрирует, возможность 

применения активного кольца, содержащего спин-волновую линию задержки в каче-

стве основы перестраиваемого малошумящего генератора монохроматического СВЧ-

сигнала. При этом спектром фазовых шумов генератора можно эффективно управ-

лять путем подбора расстояния между возбуждающими приемными антеннами спи-

новых волн. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Ис-

следований (№ 14-02-00496 А). 
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Искусственные периодические структуры, размеры неоднородностей в которых 

сравнимы с длиной электромагнитной волны, так называемые фотонные кристаллы 

[1], привлекают внимание исследователей перспективой создания на их основе раз-

личных устройств СВЧ и оптоэлектроники, в том числе и пространственных частот-

но-селективных микрополосковых конструкций [2, 3]. 

В настоящей работе описана разработанная конструкция микрополоскового ди-

плексера на основе двухмерного фотонного кристалла с пространственной размерно-

стью 3×2 (три элементарных ячейки вдоль оси х, две – вдоль оси y). Селективное 

устройство спроектировано с использованием подложки, имеющей высокую диэлек-

трическую проницаемость ε = 80 и толщину h = 1 мм (керамика ТБНС). Расчет ам-

плитудно-частотной характеристики диплексера произведен с помощью электроди-

намического численного анализа 3D моделей, который хорошо согласуется с данны-

ми, снятыми с экспериментально изготовленных микрополосковых конструкций. 

Принцип действия микрополоскового диплексера заключается в следующем: 

сигнал поступает на вход устройства, представляющий собой точку кондуктивного 

подключения, расположенную на свернутом проводнике связи, электромагнитно свя-

занным с резонаторами, расположенными в два ряда. В этих рядах шесть полосковых 

проводников, заземленных на основание со стороны краев подложки, представляют 

собой аналоги пространственно-периодических изменений диэлектрической прони-

цаемости в структуре двумерных фотонных кристаллов. Более короткие полосковые 

проводники-резонаторы первого ряда формируют тремя резонансами полосу пропус-

кания I, при этом обработанный сигнал снимается с последнего проводника в этом 

ряду (выход 1). Более длинные резонаторы второго ряда, аналогично, формируют 

полосу пропускания II, а сигнал, соответственно, снимается с последнего проводника 

второго ряда (выход 2). 

Высокие частотно-селективные свойства СВЧ конструкции обусловлены силь-

ной крутизной склонов полос пропускания, значительным подавлением мощности на 

частотах низкочастотной и расширенной высокочастотной полос заграждения. Отно-

сительная ширина как первой (I), так и второй (II) полосы пропускания диплексера 

составила  f/f0 ≈ 9.5%, измеренные по уровню -3 дБ от уровня минимальных потерь 

(Lmin ≈ -1.4 дБ) на центральной частоте низкочастотной полосы пропускания 

f0 ≈ 0.93 ГГц и высокочастотной – f0 ≈ 1.03 ГГц. 

Важно отметить, что количество одномодовых четвертьволновых резонаторов в 

рядах может быть увеличено. При этом простота настройки диплексера с улучшен-

ными частотно-селективными свойствами обусловлена тем, что настройка полос 

пропускания I и II по частоте и относительной ширине осуществляется практически 

независимо. 

Таким образом, на основе двухмерного фотонного кристалла предложен мик-

рополосковый диплексер. Использование в конструкции внутренних расположенных 

в два ряда четвертьволновых одномодовых резонаторов и крайнего свернутого полу-

волнового позволяет реализовать ей высокие частотно-селективные свойства, обу-
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словленные наблюдаемыми на амплитудно-частотной характеристике полюсами за-

тухания мощности, которые приводят к существенному росту крутизны склонов по-

лос пропускания и усилению подавления мощности на частотах низкочастотной и 

расширенной высокочастотной полос заграждения. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских уче-

ных — кандидатов наук, МК-5942.2014.8 «Исследование и проектирование совре-

менных микрополосковых и полосковых устройств частотной селекции, в том числе 

с использованием активных сред и на основе фотонных кристаллов». 
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Как известно [1-3], полосно-пропускающие фильтры являются важнейшими 

элементами современных радиотехнических систем связи, систем радиолокации и 

радионавигации. Одними из основных требований, предъявляемых к микрополоско-

вым фильтрам, являются миниатюрность, технологичность и высокие частотно-

селективные свойства, которые в том числе определяются наличием у СВЧ устройств 

широкой полосы заграждения с достаточным уровнем затухания мощности. 

В настоящей работе описаны исследования таких микрополосковых полосно-

пропускающих фильтров с широкой высокочастотной полосой заграждения. Селек-

тивные устройства разработаны с использованием подложки, имеющей диэлектриче-

скую проницаемость ε = 9.8 и толщину h = 1 мм. Их амплитудно-частотные характе-

ристики, рассчитанные при помощи электродинамического численного анализа 3D 

моделей, хорошо согласуются с данными, снятыми с экспериментально изготовлен-

ных микрополосковых фильтров, что позволяет проводить теоретические исследова-

ния таких конструкций на высоком уровне. Настройка фильтров с полосковыми про-

водниками, обладающими осевой симметрией, осуществлялась «ручным» парамет-

рическим синтезом, при котором подбираются их геометрические размеры. Для объ-

ективности сравнения центральная частота полосы пропускания исследуемых кон-

струкций была выбрана равной f0 = 1 ГГц. 
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Первый микрополосковый фильтр представляет собой конструкцию с тремя со-

направленными резонаторами. Полосковый проводник, размещенный с одной сторо-

ны диэлектрической пластины (резонатор) условно состоит из трех участков: двух 

узких параллельных отрезков полосковых проводников, заземляемых на основание с 

одного конца, соединенных друг с другом широким отрезком проводника. Благодаря 

такой нерегулярности, оптимально подобранной по размерам, можно расширить вы-

сокочастотную полосу заграждения до ширины не менее 3.8f0. 

При этом на амплитудно-частотной характеристике рядом с высокочастотным 

склоном полосы пропускания наблюдается полюс затухания, что соответственно, 

приводит к росту крутизны последней. Относительная ширина полосы пропускания 

полосно-пропускающего фильтра – Δf/f0 = 10%. 

Второй микрополосковый фильтр представляет собой аналогичную трехзвен-

ную конструкцию, реализованную уже на встречно-направленных резонаторах. От-

метим, что «перевернутый» центральный резонатор имеет вертикальную раздвижку 

относительно крайних, в остальном полосковые проводники идентичны проводникам 

в предыдущей конструкции. Высокочастотная полоса заграждения также имеет ши-

рину не менее 3.8f0, а полоса пропускания равна Δf/f0 = 10%. Однако на амплитудно-

частотной характеристике практически в центре высокочастотной полосы загражде-

ния дополнительно наблюдается полюс затухания, что увеличивает подавление мощ-

ности в ней. 

Таким образом, показаны возможности значительного расширения высокоча-

стотной полосы заграждения (не менее 3.8f0) в микрополосковых полосно-

пропускающих фильтрах. Применение в селективных конструкциях встречно-

направленных резонаторов вместо сонаправленных позволяет наблюдать на ампли-

тудно-частотной характеристике практически в центре высокочастотной полосы за-

граждения дополнительный полюс затухания, что увеличивает подавление мощности 

в ней. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, грант Президента Российской Федерации для государствен-

ной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук, МК-5942.2014.8 

«Исследование и проектирование современных микрополосковых и полосковых 

устройств частотной селекции, в том числе с использованием активных сред и на 

основе фотонных кристаллов». 
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В настоящее время квантовые стандарты частоты (КСЧ) являются основными 

устройствами, обеспечивающими формирование и воспроизведение с необходимой 

точностью физической единицы измерения времени и частоты [1, 2]. 

Современное развитие научно – технического прогресса постоянно изменяет 

условия эксплуатации КСЧ. Это приводит к тому, что к КСЧ постоянно предъявля-

ются новые требования по точности измерений, надежности работы и массо – габа-

ритным характеристикам. Для выполнения этих требований необходимо постоянно 

модернизировать действующие и разрабатывать новые модели КСЧ. 

Разработка, на основе фундаментальных научных исследований, и ввод в экс-

плуатацию новых КСЧ очень долгий и дорогостоящий процесс, на который в боль-

шинстве случаев не хватает как средств, так и времени. Поэтому в большинстве слу-

чаев для решения конкретных задач, связанных с эксплуатацией КСЧ, проводятся 

научные исследования с целью его модернизации. Процесс модернизации КСЧ 

включает в себя различные направления: изменение массы и габаритов, снижение 

энергопотребления, улучшение метрологических характеристик. Причем для КСЧ 

характерно то, что модернизации может подвергаться не вся конструкция, а отдель-

ные его узлы или блоки. 

В работе представлено одно из направлений модернизации КСЧ на атомах 

133Сs, конкретно отдельного блока – синтезатора частоты с целью улучшения мет-

рологических характеристик стандарта частоты, а именно дисперсии Аллана. 

В настоящее время метод формирования выходного сигнала синтезатора часто-

ты исчерпал возможности по увеличению точности. Необходима большая разреша-

ющая способность, поскольку точность воспроизведения сигнала СВЧ – возбуждения 

атомного перехода оказывает значительное влияние на метрологические характери-

стики стандарта. 

В новой разработанной конструкция цифрового синтезатора частоты использу-

ется метод прямого цифрового синтеза (DDS – Direct Digital Synthesis). Выбор такого 

решения обусловлен рядом достоинств перед остальными методами синтеза частоты. 

DDS уникален своей цифровой определенностью: генерируемый им сигнал синтези-

руется со свойственной цифровым системам точностью. Частота, амплитуда и фаза 

этого сигнала в любой момент времени точно известна и подконтрольна [3]. 

Проведенные исследования работы синтезатора частоты показали, что исполь-

зование метода прямого цифрового синтеза позволило улучшить параметры сигнала 

СВЧ — возбуждения, такие как точность формирования частоты, шаг перестройки 

частоты, время перестройки частоты и спектральные характеристики [4, 5]. Благода-

ря возможности получения различных частот на выходе синтезатора частоты, реали-

зована возможность отстройки на частоту соседнего резонанса спектральной линии, 

что дает возможность подстраивать среднее поле квантового стандарта частоты, и 

тем самым устранить один из важных возмущающих факторов, влияющих на долго-

временную стабильность частоты. 
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Экспериментальные исследования метрологических характеристик квантового 

стандарта частоты на атомах цезия – 133 с новой схемой формирования сигнала СВЧ 

– возбуждения показали улучшение суточной нестабильности частоты на 20%. 
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Магнонный кристалл (МК) – это объект с периодической структурой, который 

имеет запрещенные зоны в спектре волн. СВЧ МК обычно создаются с помощью 

периодической модуляции одного из параметров пленочного магнитного волновода. 

Это может быть периодическое изменение толщины или ширины волновода, метал-

лизация его поверхности, ионная имплантация, а также модуляция поля подмагничи-

вания пленки. Интерес к МК обусловлен тем, что, с одной стороны, они являются 

удобной модельной средой для изучения линейных и нелинейных волновых эффек-

тов [1], а с другой — на их основе возможно создание функциональных СВЧ прибо-

ров [2]. Однако несмотря на разнообразие существующих подходов [3–5] к описанию 

свойств МК, детальное теоретическое изучение распространения электромагнитно-

спиновых волн (ЭМСВ) в мультиферроидных структурах, содержащих простран-

ственно-периодические щелевые линии передачи, ранее не проводилось. 

Хорошо известно, что при исследовании различных линейных и нелинейных 

спин-волновых явлений в мультиферроиках одним из определяющих факторов явля-

ется закон дисперсии ЭМСВ. Было показано, что спектр ЭМСВ таких структур ха-

рактеризуется наличием разрешенных зон, соответствующих частотам, на которых 

возможно распространение ЭМСВ, а также запрещенных зон, на частотах которых 

они распространяются с относительно высоким затуханием волны. Возникновение 

запрещенных зон обусловлено брэгговскими резонансами, возникающими вслед-

ствие того, что на различных участках структуры волны имеют разные фазовые ско-
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рости, следовательно, различные участки структуры имеют различные волновые со-

противления. 

При изучении волновых процессов в МК, содержащих модулированную по ши-

рине щелевую линию, были исследованы дисперсионные и передаточные характери-

стики ЭМСВ, которые, как уже было сказано выше, характеризуются наличием за-

прещенных зон. Было продемонстрировано, что расположение этих зон может изме-

няться под действием внешнего электрического поля. С другой стороны, ферритовая 

пленка в исследуемом МК позволяет не только реализовывать магнитную перестрой-

ку, но и существенно изменяет передаточную характеристику. 

На основе проводимых в данной работе исследований было установлено, что 

тонкопленочные мультиферроидные структуры, содержащие модулированную по 

ширине щелевую линию, являются перспективной основой для создания новых пере-

страиваемых СВЧ устройств, поскольку они позволяют использовать тонкопленоч-

ные феррит-сегнетоэлектрические структуры. Таким образом, в приборах на их осно-

ве можно реализовывать электрическую и магнитную перестройку дисперсионных и 

передаточных характеристик, минимизировать управляющее напряжение и увели-

чить эффективность перестраиваемых СВЧ устройств. 
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В элементарном случае при неселективном взаимодействии СВЧ поля с колло-

идно-дисперсным ионогенным прекурсором происходит рассеяние, обеспечиваемое 

потерями энергии пучка (диссипация) за счет ионной проводимости и дипольного 

вращения. Поскольку ионная проводимость обусловлена электрофоретической ми-

грацией ионов в растворе, при наложении электромагнитного поля происходит их 

перемещение в облучаемом прекурсоре в направлении, детерминируемом парамет-
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рами поля. Так как движение ионов представляет собой токи, приводящие к потерям 

энергии, равным по величине количеству выделяемой теплоты за счет сопротивления 

потоку ионов, возникает локальный разогрев среды, зависящий от ионного состава 

возникающего в данной области потока. При этом, так как вклад конкретных ионов 

определяется их подвижностью, возникают предпосылки для гетерогенизации хими-

ческого состава среды на локальных масштабах. 

Поскольку концентрации ионов в локальных зонах меняются и происходит 

пространственное диспропорционирование потоков в этих направлениях, увеличение 

концентрации ионов приводит к возрастанию коэффициента рассеяния, то есть по-

терь в среде, и разогреву прекурсора. Таким образом, формируется обратная связь. 

Так как по мере возрастания температуры диэлектрические потери, обусловленные 

вкладом дипольного вращения, уменьшаются (когерентность возрастает), а величина 

диэлектрических потерь определяется ионной проводимостью, по мере облучения 

имеет место переход от ориентационного упорядочения в среде к формированию 

структур за счет ионной проводимости в облучаемом прекурсоре, сопровождаемой 

тепломассопереносом. Поскольку ионная проводимость зависит от природы и кон-

центрации ионов, их подвижности и температуры раствора, локальный рост концен-

трации ионов на масштабах самоорганизации, как и нагрев в СВЧ поле, приводят к 

увеличению коэффициента рассеяния в рамках вышеупомянутой схемы обратной 

связи. 

Поскольку вследствие разнонаправленного разделения потоков ионов форми-

руются структуры, локально различающиеся по химическому составу и, соответ-

ственно, проводимости, в разных областях среды в дальнейшем начинают работать 

разные механизмы СВЧ отклика. Так как эффективность нагрева диэлектрических 

областей под СВЧ зависит от характеристического времени релаксации диэлектрика, 

определяемого по его вязкости, меняющейся при дегидратационной поликонденса-

ции прекурсора, переход от ориентационного упорядочения к фиксированной гете-

рофазной системе напрямую связан с индуцированными фазовыми переходами. По-

скольку изменение вязкости приводит к изменению диффузионных характеристик 

дисперсных частиц, СВЧ-индуцированная самоорганизация дисперсных структур 

представляет собой типичный реакционно-диффузионный процесс в микрогетеро-

генной системе. При этом данный процесс обладает свойством эмерджентности, то 

есть зависимостью свойств структур от полной совокупности всех механизмов, ле-

жащих в основе их формирования, не дающих по отдельности аналогичного эффекта. 

Результатом данной совокупности процессов является формирование структур, 

активных по отношению к факторам, лежащим в основе механизмов их образования. 

Так, под действием поляризации и ориентированных ионных потоков, участвующих 

в самоорганизации в среде, формируются мембраномиметические структуры, обла-

дающие как ионным градиентом и свойствами селективной ионной проницаемости, 

так и электрохимическим потенциалом на поверхности, обеспечивающим их сорбци-

онную активность. Так как при рассеянии на дисперсном прекурсоре энергия погло-

щается согласно коэффициенту рассеяния в каждой точке, определяемого через от-

ношение величин диэлектрических потерь для материала в этой точке к диэлектриче-

ской постоянной (способности вещества данной точки препятствовать прохождению 

микроволн), в различных областях прекурсора наблюдаются различные диссипатив-

ные процессы, зависящие от локального характера материала и ведущие к самоорга-

низации структур с различающимися электрохимическими и электрофизическим 

свойствами на локальных масштабах. 
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В последние годы все большее внимание уделяется исследованию методов воз-

буждения СВЧ динамического хаоса в различных нелинейных системах и средах. 

Интерес к таким исследованиям объясняется возможностью использования хаотиче-

ских сигналов в телекоммуникационных [1] и радарных [2] системах нового поколе-

ния, а также для генерации случайных чисел [3]. К настоящему моменту времени 

разработаны и изучены различные генераторы СВЧ динамического хаоса, изготов-

ленных на основе дискретных электронных компонентов [4, 5], оптоэлектронных 

компонентов [6], СВЧ резонанторов [7]. Одним из перспективных материалов для 

создания генераторов динамического хаоса в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапа-

зоне являются ферромагнитные волноводы спиновых волн [8-10]. К достоинствам 

таких генераторов можно отнести возможность управления режимом генерации, ча-

стотными характеристиками сигнала, а также параметрами хаотического сигнала. 

Однако управление в таких системах энергозатратно. Использование волноведущих 

сред комбинирующих в себе ферритовые и сегнетоэлектрические материалы позво-

ляет сохранить все достоинства ферритовых материалов, достигнув при этом более 

высокого уровня энергоэффективности. 

Целью настоящей работы было исследование сверхвысокочастотного динами-

ческого хаоса гибридных электромагнитно-спиновых волн в активных кольцах на 

основе мультиферроиков, а также исследование влияния параметров мультиферро-

идной структуры на свойства генерируемых сигналов. 

Экспериментальный макет активного кольца был сконструирован по аналогии с 

работой [10]. Его основными элементами являлись нелинейная линия задержки, ши-

рокополосный полупроводниковый СВЧ усилитель, переменный аттенюатор и 

направленный ответвитель. Основным элементом линии задержки был мультифер-

роидный волновод гибридных электромагнитно-спиновых, представлявший собой 

прижатые друг к другу пленку железо-иттриевого граната (ЖИГ) и пластину титана-

та бария-стронция (БСТ). Толщина пленки ЖИГ составляла 5.7 мкм, ширина – 2 мм, 

длина – 4 см. Пластина БСТ была изготовлена из керамики состава Ba0.6Sr0.4TiO3. 

Толщина пластин составляла 500 мкм. Длина зоны контакта ЖИГ и БСТ составляла 

5 мм. Принцип работы линии задержки заключался в следующем. В пленке ЖИГ 

возбуждались спиновые волны, которые распространялись до области контакта 

ЖИГ-БСТ. Далее спиновые волны преобразовывались в гибридные электромагнитно-

спиновые волны. В конечной части структуры распространялись опять чисто спино-

вые волны. Возбуждение и прием волн осуществлялись микрополосковыми антенна-

ми длиной 2 мм и шириной 50 мкм. Расстояние между антеннами составляло 6.7 мм. 

Экспериментальные исследование показали, что в исследуемой структуре при 

постепенном увеличении коэффициента усиления кольца генерирует различные типы 

СВЧ сигналов: монохроматический, периодический, в частности, периодическую 

последовательность нелинейных импульсов — темных солитонов, а также СВЧ ди-

намический хаос. Изменение напряженности прикладываемого к сегнетоэлектриче-
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ской пластине электрического поля смещения позволяло управлять параметрами ав-

тогенерируемого СВЧ сигнала. В работе было экспериментально исследовано изме-

нение параметров хаотического сигнала при изменении напряженности электриче-

ского поля смещения, прикладываемого к сегнетоэлектрическому слою. Так порого-

вое значение коэффициента усиления кольца, при котором происходил переход к 

хаотической динамике, снижалось на 0.2 дБ при постепенном уменьшении напря-

женности от 0 кВ/см до 12 кВ/см. В хаотическом режиме увеличение напряженности 

электрического поля приводило к росту фрактальной размерности на величины по-

рядка единиц. Таким образом, изменение напряженности электрического поля сме-

щения позволяет управлять параметрами хаотического сигнала в более узком диапа-

зоне значений, по сравнению с рассмотренными в более ранних работах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований РФФИ в рамках гранта № 14-02-31638 мол_а. 
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Разработчиков СВЧ устройств, в том числе и полосно-пропускающих фильтров, 

в настоящее время привлекают многомодовые микрополосковые резонаторы [1-3]. 

Прежде всего, это связано с возможностью уменьшения габаритов устройств за счет 

снижения количества резонаторов в них, причем без ухудшения их частотно-

селективных свойств. Так, использование многомодовых резонаторов в конструкции 

фильтра позволяет сформировать его полосу пропускания, используя резонансы сра-

зу нескольких мод колебаний от каждого резонатора, частоты которых удается сбли-

зить. В результате, при неизменном порядке фильтра, которым и определяются его 

частотно-селективные свойства, количество резонаторов в нем уменьшается во 

столько раз, сколько мод колебаний от каждого резонатора участвуют в формирова-

нии полосы пропускания. 

Настоящая работа посвящена разработке микрополоскового полосно-

пропускающего фильтра на многомодовом резонаторе с проводниками в форме 

двойного прямоугольного кольца. Амплитудно-частотные характеристики конструк-

ции рассчитаны при помощи электродинамического численного анализа 3D моделей. 

При проектировании использовалась подложка из традиционного СВЧ материала – 

керамики ТБНС с диэлектрической проницаемостью ε = 80 и толщиной h = 1 мм. 

В разработанном частотно-селективном устройстве на одну сторону подложки 

нанесено заземляемое основание, а на вторую сторону – нанесены соединенные в 

форме прямоугольного кольца четыре отрезка полосковых проводников – два иден-

тичных параллельных и два параллельных различной ширины. Кроме того, внутри 

этого кольца находится еще одно прямоугольное кольцо. Оно образовано еще тремя 

дополнительными отрезками полосковых проводников и одним общим для двух ко-

лец отрезком. 

В такой конструкции многомодовый режим работы двойного кольца-

резонатора осуществляется за счет особой формы проводников, протяженных вдоль 

оси х и оси у. Благодаря замкнутому соединению полосковых проводников и их нере-
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гулярностям можно сблизить частоты их нижайших резонансов так, чтобы они 

сформировали полосу пропускания фильтра. Так два резонанса возникает за счет 

полосковых проводников внешнего кольца, протяженных вдоль оси х и оси у. Еще 

два резонанса, формирующих полосу пропускания, образуются на тех частотах, когда 

суммарная электрическая длина (набег фазы) полосковых проводников внешнего 

кольца равна 360°. В этом случае по всей длине кольца укладывается одна полная 

длина волны, что соответствует резонансу бегущей волны, когда электромагнитная 

волна вынуждена циркулировать по замкнутой траектории кольца. Благодаря нерегу-

лярностям полосковых проводников наблюдается два таких резонанса. Для одного из 

них направление циркуляции – по «часовой стрелке», для другого – против «часовой 

стрелки». Еще два резонанса возникает за счет внутреннего кольца. Таким образом, 

это фильтр шестого порядка. 

Отметим, что существенному увеличению подавления мощности на частотах 

полос заграждения способствует смежное подключение тракта СВЧ не непосред-

ственно к внешнему кольцу, а к одиночным полосковым проводникам, за счет чего 

возникает одновременно и емкостная, и индуктивная связь этих проводников с про-

водниками колец. В результате на АЧХ рядом с первой полосой пропускания наблю-

даются два полюса затухания мощности. Первый полюс располагается рядом с низ-

кочастотным склоном полосы пропускания, а второй – рядом с высокочастотным. 

Таким образом, разработан на многомодовом резонаторе с проводниками в 

форме двойного прямоугольного кольца микрополосковый полосно-пропускающий 

фильтр шестого порядка. Устройство отличается миниатюрностью и обладает высо-

кими частотно-селективными свойствами, обусловленными в основном сильной кру-

тизной склонов полосы пропускания. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, грант Президента Российской Федерации для государствен-

ной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук, МК-5942.2014.8. 
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Постоянно растущие требования к радиотехническим системам и разнообора-

зие их применений требуют искать новые принципы передачи-обработки информа-

ции. Отдельные виды сигналов, такие как управляющие аналоговые сигнал и радио-

локационные сигналы длинноволнового диапазона могут обрабатываться посред-

ством прямой фильтрации. Одним из возможных методов фильтрации аналоговых 

периодических сигналов является их обработка с помощью фильтра с гребенчатой 

передаточной харктеристикой. Такую характеристику, в широком диапазоне частот, 

можно получить с помощью активных кольцевых резонаторов. 

В работе был исследован фильтр на основе активного кольцевого резонатора с 

применением ферритовой линии задержки. Амплитудно-частотная характеристика 

такого фильтра имеет гребенчатый вид, с множеством полос пропускания. Фильтра-

ция сигнала происходит посредством прямого преобразования входного сигнала, 

причем передаточная характеристика фильтра подбирается таким образом, чтобы 

захватить максимальное количество гармоник спектральной плотности сигнала. 

В таком случае происходит прямое «согласование» спектральной плотности сигнала 

и передаточной характеристики фильтра, поэтому фильтр, работающий по такому 

принципу, можно считать согласованным. 

В работе исследован согласованный фильтр на активном кольцевом резонаторе 

(АКР), макет которого был сконструирован из спин-волновой линии задержки, пере-

менного аттенюатора, СВЧ усилителя и двух направленных ответвителей. Все эле-

менты были последовательно соединены СВЧ кабелями, образуя замкнутое кольцо. 

Широкополосный СВЧ усилитель с переменным аттенюатором обеспечивал регули-

руемое усиление СВЧ сигнала в кольце. Полосы пропускания фильтра формируются 

на частотах, соответствующих резонансным частотам кольца. Амплитуда СВЧ сиг-

нала, циркулирующего в кольце, резонансно возрастает на тех частотах, на которых 

полный набег фазы кратен 2  . Если потери при распространении спиновых волн 

(СВ) в линии задержки превосходят усиление, то АКР представляет собой многопо-

лосный СВЧ фильтр. 

Важным фактором формирования АЧХ АКР является конфигурация микропо-

лосковых антенн. Антенны формируют собственную АЧХ, которая определяется 

геометрией микрополосковых линий и направлением токов, что позволяет выделять 

нужную область АЧХ, не сдвигая полосы пропускания. Поэтому вид результирую-

щей АЧХ можно определять не только линией задержки, но и конструкцией антенн. 

В качестве согласованного сигнала был выбран периодический амплитудно-

модулированный прямоугольный сигнал. Это обусловлено максимальной идентично-

стью его спектральной плотности с АЧХ АКР. На основе проведенных эксперимен-

тов определено, что для ферритовой линии задержки толщиной 9,64 мкм, намагни-

ченностью насыщения 1750 Э, и для расстояния между микрополосковыми антенами 

5 мм — несущая частота состовляла 5,45 ГГц, а частота модуляции 12,32 МГц. Про-

изведено моделирование фильтрации для данных параметров эксперимента в трех 

различных случаях: при наличии собственных девиаций сигнала по амплитуде 0,8-
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1 и по фазе -0,9  -0.9  ; при наличии собственных девиаций сигнала и наличии по-

мех во всем частотном диапазоне; при уровне сигнала ниже уровня помех, что срав-

нимо с условием полного подавления эфира. Показано, что в случае собственных 

девиаций происходит очищение центральной частоты и захват всего центрального 

лепестка спектра сигнала. В случае наличия помех ниже уровня сигнала происходит 

захват и подавление паразитных гармоник спектра, что приводит к возникновению 

паразитной модуляции с амплитудой на уровне 0,1 от максимальной; в случае полно-

го подавления сигнала на входе происходит выделение паразитных гармоник, близ-

ких по частоте к гармоникам полезного сигнала, что приводит к возникновению па-

разитных модуляционных всплесков. Необходимо подчеркнуть, что выделение толь-

ко центрального лепестка спектральной плотности приводит к размытию фронтов и 

срезов сигнала, однако при этом сохраняется отношение модуляционных амплитуд 

исходного сигнала. 
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В настоящее время актуальна проблема измерения СВЧ-характеристик струк-

тур, созданных на основе искусственно выращенных алмазных пленок c легирован-

ным дельта-слоем [1]. Для определения качества алмазной структуры необходимо 

знать концентрацию носителей заряда и их подвижность. Неразрушающее исследо-

вание этих параметров на СВЧ может выполняться резонансными и волноводными 

методами. Широкую рабочую полосу частот демонстрируют методы на основе линий 

передач, не имеющих частоты отсечки [2]. Наиболее часто в качестве линии передач 

используется коаксиальный волновод [3], аналогом которого в тонкопленочном ис-

полнении является симметричная микрополосковая линия. 
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В настоящей работе представлены результаты моделирования измерительной 

ячейки на симметричной микрополосковой линии для исследования СВЧ-свойств 

дельта-легированных алмазных образцов. 

Уровень потерь, вносимых образцом в волноведущий тракт, определяется 

мнимыми частями его комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей. 

В работах [4] и [5] описан метод расчета указанных проницаемостей по результатам 

измерения мощностей прошедшей и отраженной волн. Этим методом комплексную 

диэлектрическую проницаемость можно определить, зная S-параметры измеряемой 

структуры и ее геометрические размеры. Нахождение комплексных магнитных и ди-

электрических проницаемостей проводится в соответствии с алгоритмом Николсона-

Росса [5]. Комплексную диэлектрическую проницаемость можно легко пересчитать в 

проводимость дельта-легированного слоя. 

В результате проведенной работы было выявлено, что измерительная ячейка 

для исследования характеристик экспериментальных алмазных образцов, содержа-

щих дельта-слой, наиболее эффективно может быть реализована с помощью симмет-

ричной полосковой линии. Симметричная полосковая линия состоит из тонкого ме-

таллического проводника прямоугольной формы – полоска, находящегося в диэлек-

трической среде между двумя заземленными металлическими пластинами. Полоско-

вая линия обычно заполняется однородным диэлектриком, но возможно и частичное 

диэлектрическое заполнение разными диэлектриками. Низшей модой в такой линии 

является квази ТЕМ-волна, которая характеризуются отсутствием частот отсечки. 

Другой особенностью такого волновода является интенсивное проникновение поля 

электромагнитной волны в окружающий полосок диэлектрик. 

Численное моделирование S-параметров такой структуры показало возмож-

ность измерения свойств алмазных слоев. Моделирование проводилось при следую-

щих условиях: металлические экраны параллельны плоскости алмазного образца и 

расположены на равном расстоянии от полоска; расстояние между металлическим 

экраном и полоском равнялось толщине исследуемого образца алмаза. В ходе моде-

лирования рассчитывались передаточные характеристики полосковой линии при из-

менении концентрации носителей заряда в дельта-легированном слое алмаза. 

В заключение отметим, что предлагаемый метод позволяет проводить измере-

ния СВЧ-параметров образцов дельта-легированного алмаза в широком диапазоне 

частот (практически в интервале 0.1…100 ГГц). В ходе представленной работы про-

ведено моделирование измерительной ячейки. Установлено, что конструкция изме-

рительной ячейки, построенной на симметричной полосковой линии передачи, не 

ограничивает геометрические размеры образца и обладает высокой чувствительно-

стью к изменению его СВЧ-параметров. 

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке в рамках гран-

та Правительства Российской Федерации по Постановлению № 220 (Договор № 

14.B25.31.0021 от 26 июня 2013 г). 
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Данная работа является продолжением научно-исследовательской работы по 

разработке СВЧ фильтра на феррит-сегнетоэлектрической структуре с двойным элек-

тронным управлением для телекоммуникационных систем. Ранее в работе [1] были 

проведены расчеты элементов СВЧ полосно-пропускающего фильтра на связанных 

четвертьволновых резонаторах. Была предложена компактная конструкция полосно-

пропускающего фильтра и разработана его топология на связанных четвертьволно-

вых резонаторах, нагруженных планарными сегнетоэлектрическими конденсаторами, 

сформированными на ферритовой керамической подложке. 

Целью настоящей работы является создание и исследование свойств сегнето-

электрических пленок на ферритовых подложках с необходимыми для выполнения 

дальнейших работ характеристиками. 

В настоящее время существует несколько способов нанесения пленок сегнето-

электрика: золь-гель технология, катодное и магнетронное напыления. Наиболее пер-

спективным, с нашей точки зрения, методом получения тонких сегнетоэлектрических 

пленок является реактивное высокочастотное магнетронное напыление. Данный ме-

тод позволяет получать сегнетоэлектрические пленки титанатов бария стронция с 

толщинами, варьирующимися от десятков нанометров до нескольких микрометров 

на различных диэлектрических и ферритовых подложках. Одним из важных преиму-

ществ метода высокочастотного магнетронного напыления является высокая ско-

рость роста пленок при сохранении качества пленок. В работе [2] представлена мате-

матическая модель, позволяющая описать процессы высокочастотного магнетронно-

го распыления мишени и диффузионного переноса атомов распыленного вещества от 

катода-мишени до подложки, а также скорость реактивного высокочастотного напы-

ления пленок титанатов бария стронция. На основании модели был проведен расчет и 

определены технологические параметры, позволяющие получить сегнетоэлектриче-

ские пленки с заданными характеристиками. 

В качестве ферритовой подложки использовались различные образцы феррито-

вой керамики (никель-цинковые шпинели, иттрий-гадолиниевые и иттрий-

гадолиний-алюминиевые гранаты) для получения конденсаторных структур на осно-

ве пленок титанатов бария стронция. На каждой из подложек был получен ряд сегне-

тоэлектрических пленок различной толщины и различного состава (BaxSr1-хTiO3). 

На поверхности сегнетоэлектрических пленок были сформированы металлические 
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контакты для создания планарных конденсаторов. Данные структуры исследовались 

на специально разработанном измерительном стенде на основе LCR-метра Agilent 

E4980A. Измерения проводились в широком диапазоне температур (от 77 до 400 К) и 

широком диапазоне смещающих напряжений (от -200 до 200 В). В результате изме-

рений были получены зависимости ёмкостей планарных конденсаторов от темпера-

туры и семейства вольт-фарадных характеристик, соответственно. 

По результатам проведенных измерений можно сделать вывод о том, что метод 

высокочастотного магнетронного распыления позволяет создавать качественные се-

гнетоэлектрические пленки на поверхности ферритовых керамических подложек. 

Наиболее подходящим ферритовым материалом является феррит марки 3СЧ20 (про-

изводство ОАО «Завод «Магнетон») с намагниченностью насыщения 1780 Гс, номи-

нальной шириной линии ферромагнитного резонанса 45 Э. Сочетание такой подлож-

ки с сегнетоэлектрической пленкой Ba0,6Sr0,4TiO3 толщиной порядка 1 мкм позволяет 

получить диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрика порядка 800 с управля-

емостью более 2 (при управляющем напряжении ~200 В). Работа выполнена при фи-

нансовой поддержке в рамках гранта УМНИК. 
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Известно, что монокристаллы FeBO3:Ni обладают эффектами фотомагнитной 

памяти и динамической неустойчивости доменной структуры, что обусловлено нали-

чием в них малого количества ионов никеля [1]. Однако, механизм формирования 

этих эффектов, несмотря на большие усилия исследователей, до сих пор неясен. Од-

ним из экспериментальных методов определения роли ионов Ni может быть элек-

тронный парамагнитный резонанс. Но в этом случае необходимо заменить магнит-

ную матрицу, образованную ионами железа, диамагнитной. Кристалл GaBO3:Ni мо-

жет быть использован в качестве такого модельного объекта. 

Методом раствор-расплавной кристаллизации [2] получены монокристаллы 

GaBO3:Ni размерами от 0,5 до 1,5 мм и с концентрацией никеля от 0,04 до 0,12 %, 

определенной методом рентгенофлуоресцентного анализа. Этот диапазон соответ-

ствует концентрациям ионов никеля, при которых наблюдаются упомянутые эффек-

ты в кристаллах FeBO3:Ni. 
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Сверхпроводящие халькогениды железа Fe(Se1-хTeх)у — перспективны для ис-

пользования в качестве материала для сверхпроводящих проводов и кабелей гелиево-

го уровня температур. Достоинствами этих материалов, по сравнению с традицион-

ными низкотемпературными сверхпроводниками типа NbTi и Nb3Sn являются чрез-

вычайно высокие критические магнитные поля, относительная простота получения, 

простейшая структура среди железосодержащих сверхпроводников. Сверхпроводя-

щие халькогениды железа имеют невысокие критические температуры (15К для оп-

тимального состава), но существенное повышение критической температуры под 

давлением и в тонких пленках указывают на возможность оптимизации сверхпрово-

дящих свойств этого материала. 

В настоящей работе проведено систематическое исследование влияния замеще-

ния части атомов железа в системе Fe(Se0.2Te0.8)0.82 на элементы IV группы (Ge, Sn, 

Pb) на ее структуру, фазовый состав, электрические и магнитные свойства. В связи с 

небольшой термодинамической стабильностью монотеллурида и моноселенида же-

леза по сравнению с халькогенидными соединениями Ge, Sn, Pb предполагалось об-

разование двухфазных систем и слабое влияние замещения на структуру и свойства 

исходного материала. Нами показано, что в полученной двухфазной системе крити-

ческие температуры сверхпроводимости практически такие же (или немного выше) 

как в исходном материале, а критические магнитные поля заметно выше. Кроме того, 

можно ожидать, что микроскопические выпадения второй фазы (халькогениды Ge, 

Sn, Pb), могут быть эффективными центрами пиннинга магнитного потока. 

Образцы Fe1-хMх(Se0.2Te0.8)0.82, где М = Ge, Sn, Pb были получены через расплав 

с использованием технологических режимов, предложенных в [1]. Для замещения 

выбран состав Fe(Se0.2Te0.8)0.82, атомы железа в этом составе замещались на 5 или 

10 ат.% другого элемента. Полученные образцы были характеризованы рентгенов-

ским анализом и измерениями их электрических и магнитных свойств. 

Было показано, что замещение на элементы IV группы приводит к похожим ре-

зультатам, а именно: параметры структуры основной тетрагональной фазы меняются 

незначительно, практически вся введенная примесь выпадает в виде отдельной халь-

когенидной фазы, критические температуры сверхпроводимости практически такие 

же, как в исходном материале, критические магнитные поля заметно выше, а ширина 

перехода заметно увеличивается. При замещении на Ge и Pb критическая температу-

ра Tc выше, чем Тс исходного материала. 

При замещении части атомов Fe на атомы Ge полученные образцы имеют по-

вышенную температуру перехода (Тс = 13 К), при этом почти весь введенный Ge вы-

падает в виде соединения GeSeTe, которое имеет высокую стеклообразующую спо-

собность. В экспериментах с быстрым охлаждением расплава было обнаружено, что 

фаза GeSeTe фиксируется в образцах как в кристаллическом, так и в аморфном со-

стоянии. При большом содержании Ge в исходном составе был получен композит-

ный материал, в котором кристаллическая сверхпроводящая фаза состава Fe(Se,Te) 
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погружена в матрицу, состоящую в основном из аморфной фазы состава GeSeTe. 

Сверхпроводимость фазы Fe(Se,Te) в этом композитном материале установлена при 

измерении зависимости магнитного момента от температуры. 

Данная работа была поддержана грантом УМНИК. 
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Вакансионныйе спиновые центры в ромбическом карбиде кремния - это акси-

ально-ориентированные центры, обладающие спином S = 3/2. Находятся центры в 

ромбической кристаллической матрице и обладают уникальной характеристикой — 

выстраивание спинов при температурах до 250°C. 

Исследуемые нами монокристаллы SiC-15R были выращены методом физиче-

ского переноса из газовой фазы. Концентрация нескомпенсированного азота состав-

ляла порядка 10
16
см

-3
. Вакансии вводились путем облучения кристалла электронами с 

энергией 1.4 МэВ с дозой 10
18

 см
-2

. 

В работе были измерены спектры электронно парамагнитного резонанса (ЭПР) 

X-диапазона (≈ 9.3 ГГц), они записывались при различных температурах (до 250C) и 

непрерывном лазерном облучении с λ =785нм. Магнитное поле было ориентированно 

параллельно с-оси кристалла (B||с). Для одного из двух переходов в каждой паре ли-

ний наблюдается обратная фаза сигнала. Такое поведение в режиме излуче-

ния/поглощения СВЧ-мощности может быть объяснено оптически индуцированным 

выстраиванием спинов спиновых подуровней центров. 

Нами были проведены измерения оптических свойств центров, для получения 

резонансного оптического контроля их спиновых состояний. Для этих исследований 

был измерен спектр низкотемпературной фотолюминесценции. 

В работе проведены записи спектров оптически детектируемого магнитного ре-

зонанса (ОДМР), которые представляют собой изменение интенсивности фотолюми-

несценции DPL / PL в зависимости от приложенного радиочастотного поля. В этих 

спектрах наблюдается резонанс при ν = 13,1 МГц, ν = 50.6 MHz и ν = 138 MHz, что 

хорошо согласуется с нулевыми расщеплениями центров полученных из наших из-

мерений ЭПР. Используя спин-гамильтониан H = gµBB0  S + D((S Z
 
)

2
 – 1/ 3 S(S + 1)) 

мы вычислили, что основные состояния исследуемых центров имеют спин S = 3/2. 

Расчетные частотные зависимости ОДМР сигналов в различных магнитных полях (B 

|| с) хорошо совпадают с наблюдаемыми спектрами. 

Были записаны спектры двойного электронно-ядерного резонанса (ДЭЯР) пу-

тем мониторинга интенсивности электронного спинового эха (ЭСЭ), следующего 
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после трех микроволновых π/2-импульсов, как функция частоты импульса, прило-

женного между вторым и третьим микроволновым импульсом. В спектрах ДЭЯР мы 

обнаружили сверхтонкое взаимодействие (СТВ) с 
29

Si с отрицательной спиновой 

плотностью такую же анизотропную зависимость как для 
13
С, расположенного в 

ближайшем окружении, и наблюдаемую в спектрах ЭСЭ. Константы СТВ с отрица-

тельной спиновой плотностью относительно велики и примерно соответствуют А|| 

=2.2 МГц (>>0,8 Гс) A⊥ =1,3 МГц (>>0,5 Гс). Полученные нами константы хорошо 

описывают анизотропию ширины линии наблюдаемой в ЭСЭ. 

В результате работы по анализу и регистрации спектров было показано, что се-

мейство вакансионных центров, связанных с кремнием, представляет собой отрица-

тельно заряженную вакансию кремния в парамагнитном состоянии со спином S =3/2, 

VSi
-
, возмущенную нейтральной углеродной вакансией в непарамагнитном состоя-

нии, VC
0
, не имеющей ковалентной связи с кремниевой вакансией и расположенной 

рядом с кремниевой вакансией вдоль оси с кристалла. 
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Одной из основных задач микро- и наноэлектроники является поиск материалов 

для быстродействующих устройств на их основе, а также для миниатюризации инте-

гральных схем. Открытый недавно графен [1] демонстрирует высокую проводимость, 

механическую прочность, подвижность носителей. Однако у него отсутствует запре-

щенная зона, что ограничивает его применения. 

Дихалькогениды переходных металлов (ДПМ) рассматриваются совместно с 

графеном как альтернативные материалы традиционной кремниевой электронике. 

Наибольшее применение находят монослои дихалькогенидов, но, несмотря на их 

уникальность, перспективными для электроники оказываются также многослойные 

структуры [2]. На основе ДПМ возможно создание транзисторов, диодов, фотоэлек-

трических устройства и биологических сенсоров. 

Нами были экспериментально исследованы многослойные структуры ДПМ, по-

лученные двумя способами с различным количеством слоев. Выявлены особенности 

генерации второй оптической гармоники (ГВГ) на краях микрокристаллов ДПМ, за-

ключающиеся в усилении и ослаблении сигнала. Возникновение эффектов ГВГ на 



Примеси и дефекты в твердом теле 

226 

границах связано с интеркаляцией молекул Cl2, Br2 и атомов Na, приводящей к по-

вышению их концентрации на границах [3]. Такая интеркаляция веществ происходит 

за счет особенностей методов получения слоистых соединений. Наличие закреплен-

ных на границах молекул подтверждается данными фотолюминесцентной спектро-

скопии для WS2 и MoS2. 

Усиление и ослабление ГВГ на краях также может быть связано с электро-

индуцированной второй гармоникой, возникающей в полупроводниках при искрив-

лении зон на поверхности или границе раздела. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, соглашение № 14-12-01080. 
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Теоретически исследуется наличие пика в зависимости поглощения ультразву-

ка на ян-теллеровском центре Cr
2+

 в кубическом полупроводнике ZnSe от магнитного 

поля. В эксперименте [1] при низких температурах (1.4 К, 2 К и 4 К) было обнаруже-

но сначала резкое увеличение поглощения ультразвука с магнитным полем до мак-

симального значения в поле 0.2 Тл, а затем более медленное его падение вплоть до 

2 Тл. При тех же температурах в магнитных полях от 2 Тл до 12 Тл в эксперименте 

наблюдался плавный и относительно небольшой рост поглощения. Рассчитан энерге-

тический спектр и собственные волновые функции основного состояния примесного 

центра Cr
2+

 в окружении атомов Se, с учетом сильного эффекта Яна-Теллера и спин-

орбитального взаимодействия электронов на d-оболочке иона Cr
2+
. Показано отсут-

ствие резонансного поглощения ультразвука в системе в условиях эксперимента. 

Предложена феноменологическая модель, согласно которой существуют две подси-

стемы, участвующие в поглощении ультразвука, с одинаковыми временами релакса-

ции в нулевом магнитном поле и с разными временами релаксации в полях, сравни-

мых с 0.2 Тл. Данная модель приводит к наличию пика релаксационного поглощения 

ультразвука на центре в малых магнитных полях (< 2 Тл). Приводятся микроскопиче-

ские расчеты времен релаксации для расщепленных магнитным полем уровней цен-

тра и производится сравнение их с экспериментом. 
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В современной микро- и наноэлектронной промышленности анализу примесей 

в конструкционных материалах микросхем уделяется серьёзное внимание. Особое 

требования предъявляются к элементной базе изделий, производимых для космиче-

ских аппаратов  [1]. В изготавливаемых интегральных схемах необходимо контроли-

ровать в подкорпусном пространстве содержание не только влаги, но и всех микро-

примесей, содержащихся в конструкционных элементах, а также проводить иденти-

фикацию и определение присутствующих органических веществ, химически актив-

ных радикалов и продуктов газовыделения. В ФТИ им. А. Ф. Иоффе разработан масс-

спектрометрический комплекс для решения прикладных задач: определение состава 

газов и паров в подкорпусном пространстве устройств физической электроники, тер-

моанализ конструкционных материалов до температуры 800°С, анализ полимерных 

материалов клеев, эпоксидных смол и т.п. до 400ºС, ступенчатый газовый анализ со-

держания подкорпусного пространства микросхем до 250°С, поиск и идентификация 

неизвестных веществ и соединений, находящихся в деталях исследуемых устройств. 

Основной отличительной особенностью измерительного комплекса является приме-

нение нового ионизационного источника, позволяющего в пределах одного измери-

тельного цикла осуществлять ионизацию с различными энергиями в диапазоне 10-

150 эВ. Благодаря этому стало возможным определение как первичного состава вы-

сокомолекулярного соединения с низкой энергией диссоциации, так и детектирова-

ние ионов, экранированных осколочными пиками исследуемых соединений [2]. В 

результате проведенных исследований в режимах с малыми энергиями ионизирую-

щих электронов (15-30 эВ) было проведено надежное детектирование гидроксильных 

групп ОН (17 а.е.м.) и изотопов хлора (35 и 37 а.е.м.). Известно, что гидроксильная 

группа OH имеет высокую химическую активность, и представляется важным кон-

тролировать ее концентрацию во время испытаний микросхем на допустимое содер-

жание влаги. При использовании низкоэнергетичных ионизирующих электронов 

удалось снизить интенсивность фонового «осколка» воды с а.е.м. 17 в 20 раз. Прове-

денные нами исследования состава парогазовой фазы, находящейся под корпусами 

различных ИС, выявили присутствие в ней гидроксильной группы OH, содержание 

которой в различных образцах микросхем было от 0,1% до 0,35% независимо от ко-

личества присутствующих молекул Н2О. Было показано, что источником их появле-

ния являются различные клеевые и полимерные структуры, используемые при фик-

сации кристалла, корпусировании и т.п. Путем снижения энергии электронов было 



Примеси и дефекты в твердом теле 

228 

произведено устранение мешающих пиков органических веществ для обнаружения в 

составе парогазовой фазы изотопов хлора. В работе было показано, что при малых 

энергиях ионизирующих электронов, близких к потенциалам ионизации исследуе-

мых веществ, возможности масс-рефлектрона значительно расширяются в области 

детектирования и идентификации многокомпонентных веществ. 
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Фоторазложение воды является одним из привлекательных путей аккумуляции 

солнечной энергии и с использованием красителей-сенсибилизаторов-фотоката-

лизаторов - простейшей моделью восстановительной ветви природного фотосинтеза. 

Известно большое количество каталитических реакций, пригодных для использова-

ния в системах аккумуляции солнечной энергии. Конструирование искусственных 

фотосинтетических систем ведется в направлении разработки путей фотокаталитиче-

ского разложения воды на кислород (полная аналогия с природным фотосинтезом) и 

водород. Водород интересен как наиболее экологически чистое, наиболее энерговы-

деляемое топливо и как ценное химическое сырье. Важным аргументом в пользу 

именно такого направления использования солнечной энергии является возможность 

сдерживания катастрофических последствий парникового эффекта, обусловленного 

антропогенными выбросами диоксида углерода и пыли в атмосферу при сжигании 

органических топлив. Широкое использование солнечной энергетики позволит сдер-

жать негативное изменение климата в планетарном масштабе. Известно несколько 

фотокаталитических систем разложения воды с использованием органических краси-

телей. В таких системах к красителю предъявляются значительные требования. Вы-

бор таких красителей крайне ограничен, из-за жесткости предъявляемых к ним тре-

бованиям, как по линии фотофизических параметров (заселенность триплетного со-

стояния), так и по линии фотохимических (способность к фотовосстановлению и от-

сутствие побочных необратимых фотохимических реакций), фотокаталитических 

(способность эффективно взаимодействовать с катализатором), электрохимических 

(достаточность потенциала). Кроме того, они должны обладать спектром поглощения 

в максимальной степени, использующим излучение Солнца, быть светостойкими в 

системе с восстановителем, катализатором и в водородной атмосфере. В фотокатали-

тических системах разложения воды до водорода впервые исследован ряд принципи-

ально важных новых тиоксантеновых красителей. При их использовании, благодаря 

большому времени жизни анион-радикала можно отказаться от переносчика элек-

трона на катализатор. 

Эффективность сенсибилизации ксантеновыми красителями реакции фото-

разложения воды определяется, главным образом, эффективностью образования три-

плетов и радикалов. Фотофизические параметры ксантеновых красителей очень чув-
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ствительны к природе заместителей и групп, входящих в состав их молекул. Показа-

но, что замена атома кислорода в ксантеновом фрагменте на атом серы увеличивает 

квантовый выход триплетов и фотоводорода. Исследовано влияние компонент фото-

каталитической системы на спектральные, люминесцентные, кинетические характе-

ристики промежуточных продуктов и на фотокаталитическую активность. На выход 

водорода влияет присутствие внутренних триплетных сенсибилизаторов, тяжелых 

атомов, поверхностно-активных веществ, некоторых редкоземельных ионов, органи-

ческих растворителей. Совокупность полученных данных позволила построить двух-

компонентную фотокаталитическую систему на основе тетрабромтиофлуоресцеина, 

который эффективно работал сотни часов с начальной квантовой эффективностью 

15%. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Россий-

ской федерации (госзадание, соглашение 14.574.21.0002 идентификационный номер 

RFMEFI57414X0002) и Российского фонда фундаментальных исследований (грант 

13-08-01425). 

Физико-технические аспекты эффективного применения 

сегнетоэлектриков для увеличения удельной мощности и 

удельной энергии устройств альтернативной энергетики  

Зубцов В. И.
1
, Зувцова Е. В.

2
 

1
ПГУ 

2
МВГК ГА 

Эл. почта: subcv@rambler.ru 

Использование сегнетоэлектриков для получения энергии в настоящее время, к 

сожалению, сталкивается с определенными трудностями, которые в основном заклю-

чаются в получении значительных токов на выходе устройств, высокой точности об-

работки поверхностей элементов устройств, затруднительной работе при высоких 

механических нагрузках и температурах [1]. 

Теоретические и экспериментальные исследования [2-5] показывают, что 

устройства на основе сегнетоэлектриков, в качестве которых использована искус-

ственно полученная сегнетопьезокерамика, могут быть применены как более эффек-

тивная альтернатива устройствам и технологиям, используемым в настоящее время 

для электротяги зарубежными фирмами. 

Сейчас во всем мире эффективно используется легкий электротранспорт с при-

водом от электродвигателя, который питается аккумуляторными батареями. Аккуму-

ляторные батареи могут обеспечивать высокую удельную мощность, но обладают 

низкой удельной энергией. В результате дальность проезда на одной зарядке батарей 

ограничена. 

Для эффективного использования сегнетоэлектриков требуется разработка си-

стемы, позволяющей, по сравнению с используемыми в настоящее время устрой-

ствами электротяги, расходовать меньше энергии от аккумуляторных батарей. Кроме 

того, нужно увеличить эффективность преобразования механической энергии в элек-

трическую, ориентировочно на порядок, за счет электрических характеристик сегне-

топьезокерамики и физико-технических решений, т. е. новых технологий. По данным 

публикаций ОАО «НИИ «ЭЛПА» (г. Зеленоград) хорошо сконструированная система 
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на основе сегнетоэлектриков может преобразовывать до 90% поступившей энергии в 

полезную. 

Предлагается экологически чистая энергоустановка на основе сегнетопьезоак-

тивной керамики, работа которой основана на своеобразном электрохимическом ге-

нераторе. Кратко принцип работы генератора состоит в освобождении «заморожен-

ной» энергии химических реакций твёрдого раствора окислителя и вещества сегне-

топьезокерамики. Высокая эффективность преобразования в установке механической 

энергии в электрическую достигается также модификацией сегнетопьезоактивной 

керамики и электрической схемы, в которой имеются, кроме электрохимического 

генератора, источник питания (для электротранспорта — это аккумуляторная бата-

рея), устройство для получения механической энергии и электромеханический пре-

образователь. Потребление от батареи 1 Дж энергии, при использовании механиче-

ской энергии, даёт возможность получить на выходе энергоустановки 3-5 Дж элек-

трической энергии. Получение используемой механической энергии происходит 

практически без затрат за счет устройства очень простой конструкции. Предвари-

тельные расчёты показывают, что, например, электровелосипед с аккумулятором 

10 А.ч, электродвигателем 220 Вт и такой энергоустановкой способен проехать до 

100 км, вместо 30 с традиционной технологией. 

Предлагаемая установка может быть использована также, например, и для 

энергоснабжения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, загородных 

помещений и др. Кроме того, по сравнению с устройствами солнечной и ветроэнер-

гетики она имеет преимущества: независимость от времени суток и климатических 

условий. 
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Одной из важнейших проблем современной электроники является проблема 

эффективного отвода тепла от электронных компонентов. Компоненты микроэлек-

троники, в особенности функциональной микроэлектроники, при работе нагревают-

ся, при этом их характеристики могут достаточно существенно изменяться, в резуль-

тате характеристики приборов и устройств могут заметно отклоняться от заданных, а 

сами приборы и устройства могут выходить из строя. Кроме того, нагрев компонен-

тов ограничивает некоторые характеристики, такие как рабочее напряжение и рабо-

чая частота. Вследствие этого одной из актуальных проблем современной электрони-

ки является проблема охлаждения и термостабилизации компонентов. 

Данная проблема на практике решается применением различных методов охла-

ждения. Пассивный метод охлаждения достаточно экономичен, однако малоэффек-

тивен и не предполагает возможности управления изменением температуры компо-

нента, так же он плохо сочетается с тенденциями к миниатюризации компонентов 

электроники. Активный метод основан на использовании различных охлаждающих 

устройств, потребляющих энергию внешнего источника и позволяющих управлять 

процессом отвода тепла от компонента. 

Существующие системы активного охлаждения можно разделить на 3 вида: 

1) Компрессионные охладители. 

2) Системы твердотельного охлаждения, основанные на термоэлектрических 

эффектах в металлах и полупроводниках. 

3) Системы твердотельного охлаждения, основанные на калорических эффектах 

в нелинейных диэлектриках. 

Наиболее перспективным с точки зрения микроэлектроники методом охлажде-

ния является охлаждение на основе электрокалорического эффекта в сегнетоэлектри-

ках [1], это связано с простотой создания в сегнетоэлектриках электрических полей с 

высокой напряженностью. Такой метод обеспечивает высокий теоретический КПД, 

так же он позволяет изготавливать миниатюрные охлаждающие системы, основан-

ные на применении многослойных конденсаторов (MLC). 

Основной задачей данного исследования являлось измерение величины адиаба-

тического изменения температуры вследствие электрокалорического эффекта в кера-

мических конденсаторах на основе твердых растворов титаната бария-стронция 

(BST) и магнониобата свинца–титаната свинца (PMN-PT). Выбор BST для исследо-

вания обусловлен широким его распространением в микроэлектронике СВЧ, высокой 

диэлектрической проницаемостью и вариативностью свойств в зависимости от вы-

бранного состава твердого раствора. Выбор PMN-PT для исследования обусловлен 

высокой величиной адиабатного изменения температуры и более размытым по тем-

пературе, в отличие от BST, фазовым переходом. 

Одной из особенностей проведенного исследования является проведение пря-

мых измерений температуры как в статическом, так и в динамическом режиме, то 
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есть при постоянной и переменной внешней температуре. Измерения проводились в 

автоматическом режиме с помощью специально созданного измерительно стенда, 

полученные температурные диаграммы обрабатывались автоматически с помощью 

созданного в математическом пакете алгоритма. 

Результатами исследований являются зависимости адиабатического изменения 

температуры вследствие электрокалирического эффекта от температуры образца 

ΔT(T), полученные при разных напряженностях электрического поля. Величина об-

наруженного эффекта составляет более 0.2К при напряженности электрического поля 

20 кВ/см вблизи фазовых переходов. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для молодых 

ученых-кандидатов наук МК-6229.2015.8. 
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При исследовании пленок твердых растворов оксида индия и оксида олова 

(ITO) был обнаружен эффект появления электрического напряжения при воздействии 

мощным ультрафиолетовым и инфракрасным лазерным излучением [1]. Упомянутый 

эффект был использован для построения измерителей энергии импульса эксимерного 

лазера [1] и полностью оптического модулятора [2]. 

Целью настоящей работы явилось исследование фотоэлектрического и фото-

магнитного откликов пленок ITO на воздействие мощного импульса ультрафиолето-

вого излучения от лазерного источника. Наши исследования показали, что величина 

фотоэлектрического эффекта примерно на порядок больше, чем в работе [1] при об-

лучении от Nd/YAG лазера, что свидетельствует об особенностях физических меха-

низмов, обуславливающих электрический отклик в наших экспериментах. 

Впервые нами был обнаружен и исследован фотомагнитный эффект пленок 

ITO. 

Пленки ITO (In2O3 + 10%SnO2) были нанесены методом магнетронного распы-

ления на подложки из силикатного стекла. Толщина пленок составила около 350 нм. 

Для проведения исследований были изготовлены образцы с различными кон-

тактами. Для измерений использовались прижимные алюминиевые контакты, ваку-

умно напыленные контакты из меди и лантана. Контакты из меди и лантана были 

нанесены на ITO с помощью электронно-лучевого напыления. 

В качестве источника излучения был использован KrF лазер Coherent COMPix 

102 F. Длительность импульса лазера составляла 22 нс. Энергия изменялась в диапа-

зоне от 10 мДж до 148 мДж. Измерение энергии производилось с помощью датчика 
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фирмы Coherent J-50MUV 248. Измерение напряжения на образце производилось с 

помощью осциллографа Tektronix 3300. Внутренне сопротивление щупа было равно 

1 MOhm. Форма импульса измерялась скоростным фотоприемником фирмы 

«Alfalas».  

Магнитное поле измерялось с помощью аналогового датчика Холла фирмы 

HoneyWell G420 и магнито-резистивного мостового датчика HoneyWell НМС1512. 

Фотоэлектрический отклик при воздействии лазерного излучения видимого 

диапазона наблюдался ранее в различных аморфных тонких пленках: CdTe [3-4], 

германия [5], платины и палладия [6], молибдена и вольфрама [7]. В работе [1] был 

обнаружен фотоэлектрический эффект при воздействии на пленки ITO УФ лазерного 

излучения. Для описания эффекта возникновения разности потенциалов при воздей-

ствии лазерного излучения был предложен ряд моделей, объясняющих наблюдаемое 

явление с помощью множества p-n переходов обусловленных неоднородностями 

пленки [2], нормальным и аномальным эффектом Дембера [4], а также, в случае ме-

таллических пленок, возникновением микроскопических термопар на границах зерен 

и эффекта Зеебека [6-7]. 

Полученные в настоящей работе экспериментальные результаты, по нашему 

мнению, обусловлены возникновением циркуляции возбужденных носителей, что 

теоретически было предсказано в работе Браже [8] и напоминает образование ячеек 

Бенара при проявлении синергетических взаимодействий частиц [8]. 

Принимая во внимание, что пленки ITO, полученные магнетронным распыле-

нием, обладают поликристалличностью [10], а также учитывая данные о зонной 

структуре монокристаллов In2O3, можно предположить, что мощное ультрафиолето-

вое лазерное облучение обеспечивает заселение синглетных и триплетных уровней в 

двух долинах пленки ITO. 

Высокая концентрация фотонов лазерного излучения создает высокую концен-

трацию носителей в обеих долинах благодаря большим значениям электрического 

поля световой волны (~10
11

 В/см) и высокой энергии фотонов (5 эВ). 

После прекращения воздействия лазерного излучения долгоживущие возбуж-

денные носители образуют замкнутые токи, которые создают магнитное поле, но не 

вносят вклад в наблюдаемую разность потенциалов. Мы предполагаем, что поведе-

ние долгоживущих носителей заряда может быть описано с помощью теории, пред-

ставленной в [8] и напоминает поведение атомов жидкости или газа при формирова-

нии ячеек Бенара. 
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В работе исследовались транспортные свойства тонких пленок системы Cr1-xSix, 

где x = 0.65, 0.67, 0.72, 0.85, полученные методом магнетронного распыления на хо-

лодную Si/SiO2 подложку. Образцы представляли собой аморфные тонкие пленки. 

В ходе изотермического отжига происходил процесс кристаллизации с образованием 

нанокристаллитов. 

Термоэлектрическую эффективность тонких пленок можно охарактеризовать с 

помощью фактора мощности P=S2 , где S — коэффициент термоэдс,   – удельная 

проводимость. Ранее [1], было установлено, что значения фактора мощности нано-

кристаллических пленок выше, чем микрокристаллических того же состава. Увели-

чение фактора мощности связано с большими значениями коэффициента термоэдс. 

Его рост может быть связан с наличием сильного селективного рассеяния на грани-

цах нанокристаллов. 

Для описания характера изменения термоэдс от соотношения фаз было исполь-

зовано уравнение Нордгейма – Гортера [2], где SA и ρA – характеристическая термо-

эдс и удельное сопротивление аморфной фазы, SN и ρN – характеристическая термо-

эдс и удельное сопротивление, связанные с появлением нанокристаллической фазы. 

При этом предполагается, что общее сопротивление подчиняется правилу Матиссена 

[3], ρ =ρA+ρN. Где ρN связано с центрами рассеяния, а ρА связано с исходной 

аморфной матрицей. 

( )
A

A N N

A N

S S S S


 
  


 

Используя соотношение Нордгейма – Гортера и данные, полученные в ходе 

изотермических отжигов пленок, удалось определить значения дополнительного 

вклада в термоэдс за счет нанористаллизации (SN) для различных составов. Значения 

оказались сравнимы с термоэдс исходного аморфного состояния.  

Было установлено, что дополнительный вклад в термоэдс в нанокристалличе-

ском состоянии оказывается различным для пленок разного состава. Максимальный 

вклад имеют пленки стехиометрического состава. 
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Монослойные пленки нитрида галлия GaN, формируемые на поверхности кри-

сталлов GaAs, могут использоваться для эффективной химической и электронной 

пассивации поверхности полупроводниковых структур на их основе. Вследствие вы-

сокой прочности связей Ga–N, когерентные нитридные покрытия проявляют доста-

точную химическую стабильность, чтобы защитить поверхность GaAs от окисления 

на воздухе. Тем самым предотвращается появление характерных для окисленной по-

верхности GaAs внутризонных поверхностных состояний, создающих паразитные 

каналы проводимости на поверхности структур с р-n переходами, таких как фотоди-

оды. Кроме того, при замещении поверхностных атомов мышьяка значительно более 

электроотрицательным азотом новые поверхностные состояния оказываются углуб-

лены в валентную зону GaAs и становятся электрически неактивными. Таким обра-

зом, в нитридизированном кристалле существенно снижается скорость поверхност-

ной рекомбинации [1], что в свою очередь существенно улучшает зависящие от со-

стояния поверхности электронные и оптические характеристики данных полупро-

водников. 

В настоящей работе исследовался эффект нитридной химической пассивации 

поверхности на эффективность GaAs фотодиодов вследствие снижения влияния тун-

нельно-ловушечного (избыточного) и рекомбинационного механизмов токопрохож-

дения. 

Структуры фотодиодов изготавливались в два этапа. Сначала на подложке n-

типа ориентации (100) выращивались слаболегированные эпитаксиальные слои GaAs 

с концентрацией свободных электронов от 5·10
14

 см
-3

 до 5∙10
15

 см
-3
, затем на поверх-

ности выращенного слоя проводили диффузию цинка для получения слоя p
+
 с кон-

центрацией дырок около 5·10
19

 см
-3
. Чипы фотодиодов представляли собой меза-

структуры с кольцевыми контактами, которые изготавливались с помощью оптиче-

ской литографии путем жидкостного травления до подложки. 

Сплошной мономолекулярный слой GaN, когерентно связанный с невозмущен-

ной поверхностью (001) GaAs, создается за счет диссоциативной хемосорбции моле-

кул гидразина (N2H4) из раствора гидразин-гидрата, содержащего небольшие добавки 

сульфидов [2, 3]. Взаимодействие с раствором приводит к удалению с поверхности 
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GaAs слоя естественного окисла, а затем и атомов мышьяка за счет их реакции с ани-

онами SH
−
 и образования растворимых производных тиомышьяковистой кислоты. 

Первичное покрытие поверхностных атомов галлия формируется в результате хемо-

сорбции на них анионов OH
−
, присутствующих в сильнощелочных (pН = 13) суль-

фидных растворах. Формирование нитридной пленки происходит в результате необ-

ратимого замещения адсорбированных анионов OH
−
 атомами азота молекул гидрази-

на и образования на поверхности мостиковых связей Ga–N–Ga. 

Анализ темновых прямых ВАХ GaAs фотодиодов показал, что после химиче-

ской нитридизации боковой поверхности мез приборов предэкспоненциальные мно-

жители J0t, J0r туннельно-ловушечного (избыточного, Esaki) и рекомбинационного 

(Sah-Noyce-Shockley) механизмов транспорта носителей снизились в несколько раз. 

Это свидетельствует о снижении плотности состояний на боковых поверхностях ис-

следуемых образцов фотодиодов. 

При сравнении спектров поглощения GaAs фотодиодов до и после химической 

нитридизации поверхности выяснено, что внешняя квантовая эффективность преоб-

разования падающего оптического излучения увеличивается после нитридизации ~ 

на 20% вблизи длинноволнового края поглощения и до 100 % на длине волны 400 нм, 

что также может свидетельствовать о существенном снижении плотности поверх-

ностных состояний в исследуемых образцах. Совпадение спектров поглощения об-

разцов с нитридным покрытием спустя один год свидетельствует о высокой химиче-

ской стабильности создаваемого покрытия. 

Настоящая работа, выполненная в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, поддержана Мини-

стерством образования и науки России, Соглашение о предоставлении субсидии от 

27.06.2014 г. № 14.604.21.0088 на выполнение прикладных научных исследований по 

теме работы, уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проек-

та) RFMEFI60414X0088. 
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В сильно анизотропных почти двумерных слоистых металлах в режиме сильно-

го магнитного поля, когда расстояние между уровнями Ландау ℏwc больше межслое-

вого интеграла перескока tz и ширины уровней Ландау G0, возможны отклонения от 

стандартной теории магнитосопротивления. Недавно автором было показано [1], что 

в этом пределе амплитуда угловых осцилляций монотонной части магнитосопротив-

ления зависит от формы уровней Ландау (то есть от плотности электронных состоя-

ний на каждом уровне Ландау, которая в этом пределе не лоренцевская [2] и опреде-

ляется типом рассеяния и соотношением параметров ℏwc, tz и G0. В этой работе мы 

изучаем угловую зависимость квантовых осцилляций магнитосопротивления в пре-

деле ℏwc >> tz, G0. Согласно стандартной теории квантовых осцилляций [3] угловую 

зависимость амплитуды квантовых осцилляций дают только так называемые спино-

вые нули, которые возникают, когда вклады в квантовые осцилляции от разных ком-

понент спина находятся в противофазе. Однако в квазидвумерных металлах сильные 

угловые осцилляции монотонной части магнитосопротивления (см., например, [4] 

или обзор [5]) могут привести также к отклонениям в угловой зависимости кванто-

вых осцилляций. В нашей работе теоретически показано, что эти отклонения дей-

ствительно возникают и достаточно велики. Также получены аналитические форму-

лы, включающие как угловые, так и квантовые осцилляции магнитосопротивления. 

При большей величине магнитного поля G0 << ℏwc в самосогласованном бор-

новском приближении в углах Ямаджи максимум осцилляций межслоевой проводи-

мости обратно пропорционален величине магнитного поля: σzz ~ (G0 / ℏwc), а мини-

мум осцилляций близок к нулю. В этом случае усреднённая проводимость по поло-

жению уровня Ферми между двумя ближайшими к нему уровнями Ландау в углах 

Ямаджи обратно пропорциональна величине магнитного поля в степени 3/2: σzz ~ (G0 

/ ℏwc)
3/2

. 

При малой величине магнитного поля G0 >> ℏwc результат для осцилляций 

межслоевой проводимости повторяет соотношения, найденные в работах. 
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Следствием пространственного ограничения носителей заряда в квантовых точ-

ках (КТ) по трем направлениям является не только дискретизация энергетического 

спектра носителей, но и подавление основного механизма релаксации спина в объем-

ных материалах – механизма Дьяконова-Переля [1], что позволяет рассматривать КТ 

как перспективные объекты для создания устройств, работа которых основана на 

использовании спиновой степени свободы. 

Объектом исследования были квантовые точки InP в матрице InGaP. Особенно-

стью данной структуры является наличие двух характерных латеральных размеров 

точек [2]. Размер больших КТ — 150 нм, маленьких — 40 нм. Двум размерам соот-

ветствуют два пика в спектре интенсивности люминесценции. В пике излучения 

больших точек наблюдается необычное явление отрицательной степени циркулярной 

поляризации люминесценции (ОЦП). ОЦП называют циркулярную поляризацию 

люминесценции, спиральность которой противоположена спиральности циркулярной 

поляризации возбуждающего луча. 

Была исследована динамика ОЦП в поперечном магнитном поле. При этом не 

наблюдалось ожидавшихся осцилляций поляризации во времени. С ростом поля вре-

мя затухания поляризации уменьшалось. Было предложено три механизма, которые 

могут приводить к наблюдаемым эффектам. (i) Накопление ориентации спинов рези-

дентных электронов за много возбуждающих импульсов лазера; (ii) Разброс g-

фактора дырок; (iii) Разброс ядерных полей, действующих на электроны. Первый 

сценарий будет рассмотрен подробно, для остальных приведены краткие пояснения. 

(i) ОЦП люминесценции, как правило, имеет место при рекомбинации ком-

плекса, состоящего из трех частиц — электрон и экситон (а также электрон на 

нейтральном доноре). Кроме этого наличие ОЦП свидетельствует об ориентации 

спина резидентного электрона. Предположим, что такая ориентация происходит за 

много возбуждающих импульсов лазера. Если при этом приложить поперечное маг-

нитное поле, то произойдет дефазировка спинов электронов, ориентированных в раз-

ные моменты времени, что может вызвать наблюдавшуюся картину «замывания» 

осцилляций и ускорения затухания. 

Был проведен ряд экспериментальных исследований для проверки состоятель-

ности данной гипотезы. Из зависимости интегральной по времени степени ОЦП от 
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периода возбуждающих импульсов был сделан вывод о наличии двух режимов 

накачки спина резидентного электрона. В одном из режимов наблюдается накопле-

ние спиновой ориентации за много импульсов, в другом – нет. Каждому режиму со-

ответствуют свои значения периода возбуждающих импульсов. Исследования дина-

мики в поперечном поле показали, что осцилляции отсутствуют как при накоплении 

ориентации спинов резидентных электронов за много импульсов, так и в отсутствие 

накопления. Таким образом, можно сделать вывод о непригодности сценария (i) для 

данного случая. 

(ii) Рассмотрим второй сценарий. В квантовых точках поперечный g-фактор 

тяжелой дырки отличен от нуля в меру анизотропии в ее плоскости. Соответственно, 

g-фактор может иметь существенный разброс по ансамблю. В таком случае, если по-

ляризация люминесценции определяется спиновой ориентацией дырок, в магнитном 

поле могут отсутствовать осцилляции и наблюдаться рост затухания с ростом поля. 

(iii) Рассмотрим случай, когда поляризация люминесценции по большей части 

определяется ориентацией спинов резидентных электронов. Было показано, что в 

структуре присутствует влияние ядерных магнитных полей на спиновую поляриза-

цию электронов, причем, характерной особенностью является наличие ядерного 

квадрупольного взаимодействия. Значение ядерных полей имеет разброс по ан-

самблю КТ. На спины электронов действует поле равное сумме внешнего и ядерного 

полей, меняющееся по ансамблю, что также может вызывать «замывание» осцилля-

ций во времени. 

Таким образом, первый из трех предложенных сценариев не реализуется, а 

остальные требуют дальнейшего исследования. 
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В настоящей работе разработан и описан метод для изучения спин-волновой 

динамики в гелимагнетиках со взаимодействием Дзялошинского-Мория (ДМ) с ис-

пользованием малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов. Метод использо-

ван для соединения MnSi в интервале внешних магнитных полей, выше критического 

поля 
2c

H , необходимого для фазового перехода из состояния со структурой спино-

вой спирали в индуцированный полем ферромагнетик. Как известно [1, 2], закон дис-

персии спиновых волн в ДМ-гелимагнетиках в этом случае имеет следующий вид: 
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2

2
( )

s c
A H H   

q
q k . Показано, что малоугловое рассеяние нейтронов, во-

первых, ограничено внутри круга с центром в 
s

 Q k  и радиусом, равным ( )
i C

k H . 

Во-вторых, рассеяние зависит от поляризации падающего пучка нейтронов и демон-

стрирует киральную природу спиновых волн в таких системах. Угол отсечки зависит 

от спин-волновой жесткости A  и от значения внешнего магнитного поля H

: 2

0 0 2
( ) ( ) /

C c i
H H H E    , где 1

0
( 2 )

N
A M


 . Таким образом, была определена 

температурная зависимость жесткости спиновых волн A  в соединении MnSi. Об-

суждаются сходства и различия этого метода в сравнении с методом, используемым 

ранее для обычных ферромагнетиков [3, 4]. 
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В работе методом сильной связи исследуются нанопроволоки из широко ис-

пользуемого в оптоэлектронике материала – селенида свинца. Современными хими-

ческими методами возможно получение различных наноструктур на их основе, в том 

числе наностолбиков – проволок конечной длины. В объемном кристалле все состоя-

ния 4-х кратно вырождены, так как имеется 4 независимые L долины, отвечающие 

потолку валентной зоны и дну зоны проводимости. В нанопроволоках вырождение 

снимается за счет анизотропии массы  [1] и наличия долинного взаимодействия [2]. 

Для описания оптических переходов важно знать детальную структуру спектра. Как 

было показано в работе [3] размерное квантование вдоль оси роста наностолбиков 

сильно повышает плотность спектра, поэтому для изучения долиного расщепления 

нами были выбраны одномерные структуры – цилиндрические нанопроволоки, так 

как в них размерное квантование удается выделить отдельно. 

В ходе расчетов нами была получена зависимость энергетического спектра от 

радиуса нанопроволок, дисперсия во всей зоне бриллюэна, построена радиальная 

часть локальной плотности состояний (волновые функции), проведено подробное 

сравнение полученных результатов с расчетами в рамках КР теории возмущений со-

гласно [1]. Параметры сильной связи взяты из работы [2], их особенность в том, что 

эффективные массы подбирались близкими к экспериментальным значениям. Пара-
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метры для КР теории возмущений были получены непосредственно из рассчитанной 

нами в методе сильной связи зонной структуры. 

Показано, что микроскопическая структура проволок сильно зависит от поло-

жения ее оси в элементарной ячейке объемного кристалла. Нами был проведен рас-

чет для трех различных положений оси соответствующих точечной симметрии про-

волок 
3 d

D , 
3

D , 
2 h

C . В группе 
3

D  (без центра инверсии) снято крамерсово вырож-

дение по спину в зоне Бриллюэна. Также при понижении симметрии величина до-

линного расщепления уменьшается. Кроме того, зависимость от радиуса энергии 

размерного квантования и константы спинового расщепления носит осциллирующий 

характер. 

В результате работы был предложен подход, позволяющий вычислить величину 

долинного расщепления для первых трех уровней размерного квантования поперек 

проволоки путем сравнения волновых функций метода сильной связи и КР теории, и 

расчета эффективных масс для каждого из них. Сравнение расчета методом сильной 

связи и в рамках КР теории показывает их сильное различие. Долинное расщепление 

уровней оказывается порядка расстояния между уровнями размерного квантования и 

растет с уменьшением радиуса проволок. 
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Магнитнотранспортные, оптические, спин-зависимые и топологические свой-

ства композитных квантовых ям (ККЯ) на основе гетеропереходов InAs/GaSb, пер-

спективных для спинтроники и наноэлектроники, интенсивно изучаются в последние 

годы [1-3]. 

Уникальные свойства разъединённых гетеропереходов обусловлены тем, что в 

них зона проводимости InAs лежит на 150 мэВ ниже валентной зоны GaSb [1, 2]. 

В широких квантовых ямах зонная структура инвертирована, т.е. состояние зо-

ны проводимости E1 лежит ниже, чем основное состояние зоны тяжелых дырок H1, 
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приводя к перетеканию заряда между GaSb и InAs за счет кулоновского взаимодей-

ствия. Такая система обладает полуметаллическими свойствами. 

В отсутствие электрического поля в нелегированной ККЯ присутствуют только элек-

троны. 

В представленной работе впервые наблюдалось поглощение микроволнового 

излучения двумерными электронами и эффект Шубникова – де Гааза (ШдГ) в компо-

зитных InAs/GaSb/AlSb ККЯ при низких температурах. Использовался метод элек-

тронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [4, 5]. 

Структуры для исследования были впервые выращены методом газофазной 

эпитаксии из металлорганических соединений на изопериодной подложке n+ 

GaSb:Te(100) и состояли из буферного слоя GaSb 30 нм, барьера AlSb (30 нм), неле-

гированных квантовых ям InAs (15 нм или 12,5 нм) и GaSb (10 нм или 8 нм), второго 

барьера AlSb (30 нм) и накрывающего слоя GaSb (3 нм). Выбор размеров ККЯ был 

обусловлен возможностью получения полуметаллической структуры [2]. 

На двух структурах с разной шириной квантовых ям исследовались осцилляции 

ШдГ в магнитных полях до H = 14 кЭ и температурах 2.7 – 20 К. В эксперименте из-

мерялась производная микроволновой мощности dP/dH (f = 10 ГГц). Исследуемый 

образец размером 5 × 3 × 0.3 мм
3
 помещался в пучность магнитного поля объемного 

резонатора. На двух структурах с разной шириной квантовых ям InAs A (d = 15 нм) B 

(d = 12,5 нм) исследованы полевые зависимости частоты и амплитуды осцилляций, а 

также угловые и температурные зависимости эффекта ШдГ. В магнитных полях 

свыше 7 — 8 кЭ, наблюдались интенсивные осцилляции производ-

ной микроволнового поглощения. 

Из экстраполяции числа осцилляций в область сильных магнитных полей было 

оценено поле циклотронного резонанса для двух образцов: Hc = 392,17 кЭ (A), 

Hc = 374,98 кЭ  (B). Концентрация двумерных электронов была определена из линей-

ной зависимости фактора заполнения от обратной напряженности магнитного по-

ля: Ne(A)  =1.9 × 10
12

 см
-2

, Ne(B) =1.84 × 10
12

 см
-2

. 

Значение эффективных масс оценивалось из температурной зависимости ам-

плитуд при постоянном значении магнитного поля 11,2 кЭ и составило m* = 0,029m0 

(для образца A) и m* = 0,0408m0 (для образца B). Оценка уровня Ферми да-

ла значение EF = 125 мэВ, то есть уровень Ферми лежал в КЯ в интервале между 

уровнем E1 и H1. 

Исследование угловой зависимости осцилляций ШдГ в интервале углов 0° – 

180° показало, что амплитуда осцилляций зависит от угла между направлением маг-

нитного поля и нормалью к плоскости квантовой ямы. По мере отклонения от норма-

ли амплитуда падает вплоть до угла 60°, затем снова начинает расти, при переходе к 

направлению [110]. Поскольку структуры выращены так, что нормаль совпадает с 

осью [100], направление минимума амплитуды наблюдается при H || [111]. 

Необычная угловая зависимость амплитуды осцилляций в исследуемых ККЯ 

позволяет предположить, что она связана с механизмом инверсионной асимметрии 

характерной для полупроводниковых структур A3B5 без центра инверсии [7, 8]. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в поглощении 

микроволнового излучения в исследуемых композитных квантовых ямах участвуют 

двумерные электроны из полуметаллической квантовой ямы InAs на уровне Ферми. 

Наблюдаемые осцилляции с малым периодом указывают на роль двумерных элек-

тронов в условиях вырождения в квантовой яме InAs, с высокой концентрацией, ко-

торая и определяет период осцилляций ШдГ. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ 15-02-03151. 
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The report is aimed at clarifying the contribution of intrasubband and intersubband 

electron – electron interactions to Landau quantization damping of transverse magnitore-

sistance oscillations. Our analysis of electron – electron is based on the calculation of the 

conduction band energy structure of strongly doped (charge density 1 2 2
1 0

s
n c m


 ) hetero-

junction 
1

/
x x

A l G a G aA s


. The system of equations which describe the model is the follow-

ing: Schr dinger equation for the states of the conduction electrons, a constitutive equation 

giving the charge density in terms of the occupied states and the uniform-background 

charge density, and Poisson equation giving the potential in terms of the charge density. 

The potential well of this heterojunction was approximated by the triangular profile 

[1]. Expressions are derived for the time of electron-electron interaction, matrix elements of 

the full screening potential and dynamic dielectric function in a 2D electron system. One of 

the important points in the derivation of expression for in tra

e e
  and in te r

e e
  is the calculation of 

the full screening potential matrix elements which, within the perturbation theory approach, 

implies the transformation of the potential ( , )V tr  into ( , )
to t

V q . To within the second 
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order in external potential ( , )
to t

V q  in the perturbation theory expansion, the time required 

for the e-e interaction to change the state |k p  into | k q p q  is given by a expres-

sion [2]: 

*

2 2

, , ,

1
( , ) ( , ) ( , )

co sh ( / 2 )

ijk l

to t ik ik

i j k mee B

d
V

k T


    

  





  
q

q q q , 

with matrix elements ( , )
i jk l

to t
V q  and dielectric function ( , )

ik
 q .  

In conclusion, it should be noted that characteristic features of 2D electron systems, 

such as the amplitude – frequency modulation, beatings, and sharp bends in the oscillation 

amplitude magnetic field dependence make the description of Landau quantization damping 

in terms of the Dingle temperature rather problematic. Another point to be pointed out is 

the fact that in the magnetic field range where a strong amplitude – frequency modulation 

takes place the second – subband electrons are in the state close to the quantum limit and 

one can only speak of the oscillations period in a rather limited sense. 
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Оптический отклик экситона может быть существенно усилен в периодической 

системе квантовых ям (КЯ) с периодом, допускающим брэгговский резонанс на ча-

стоте возбуждения экситонов в КЯ [1]. В системах, содержащих более одной КЯ в 

периоде, этот отклик может быть еще больше при той же толщине всей структуры 

[2]. Для этого КЯ одного периода должны располагаться достаточно близко друг к 

другу, чтобы не терялась когерентность взаимодействия экситонов со светом. Однако 

при этом должно возникать расщепление уровня энергии экситона, тем большее, чем 

ближе КЯ расположены друг относительно друга. 

В данной работе исследовались спектры отражения и электроотражения света 

от периодической гетероструктуры, содержащей 60 периодов по три сверхтонкие 

(1 монослой) КЯ InAs/GaAs. Толщина барьеров GaAs, разделяющих смежные КЯ, по 

данным рентгеноструктурного анализа составляла примерно 9.3 нм, при этом период 
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структуры оценивался в 118 нм. Образец был изготовлен на n-легированной подлож-

ке GaAs, а поверх структуры был нанесен слой оксида индия-олова (ITO), что позво-

лило прикладывать модулирующее напряжение напрямую к структуре и получать 

большое модулирующее поле при умеренном прикладываемом напряжении. 

Были проведены измерения спектров электроотражения при температурах 10 –

 300 К, различных углах падения и поляризациях света. Типичное прикладываемое к 

образцу напряжение равнялось 3 В. При пренебрежении экранировкой (периодиче-

ская структура не легировалась) это соответствует напряженности электрического 

поля около 4 кВ/см. Обнаружено, что величина и форма особенностей в спектре за-

метно меняются с изменением угла падения света. Также обращает на себя внимание 

значительная абсолютная величина особенностей: глубина модуляции достигает и 

даже превышает 10%. Мы связываем этот факт с проявлением брэгговской дифрак-

ции, когда волны, отраженные от каждого периода, взаимно усиливают друг друга. 

Была произведена подгонка спектра электроотражения, измеренного при ком-

натной температуре. Расчет проводился в предположении гауссовой формы экситон-

ных линий, которая является более приемлемой при комнатной температуре, чем 

лоренцева [3]. Из подгонки были определены значения энергии отдельных экситон-

ных резонансов в КЯ. Далее было проведено моделирование посредством численного 

решения уравнения Шредингера для системы, содержащей 3 прямоугольные потен-

циальные ямы соответствующей ширины и высоты. Таким путем были определены 

расчетные значения уровней размерного квантования электронов и дырок в КЯ. По-

лученные затем на основе этих данных, с учетом энергии связи экситона в GaAs, зна-

чения резонансных энергий экситонов в КЯ оказались весьма близкими к значениям, 

определенным из подгонки эксперимента. Это дало возможность идентифицировать 

отдельные спектральные особенности как связанные с экситонами, образованными 

носителями на конкретных уровнях размерного квантования. 

Квантовомеханический расчет показал, что два экситонных резонанса (с легкой 

и тяжелой дыркой), которые существовали бы в структуре с одиночной КЯ, расщеп-

ляются на четыре разрешенных по симметрии перехода. Расщепление оказывается 

настолько сильным, что экситонные линии не перекрываются. Таким образом, в рас-

сматриваемой структуре теряется когерентность между экситонными резонансами 

одного узла, и брэгговская дифракция должна приводить к усилению главным обра-

зом того резонанса, который оказывается ближе к брэгговской частоте, что и наблю-

далось в спектрах немодулированного оптического отражения исследованной струк-

туры. 
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Резонансный перенос энергии электронного возбуждения происходит в резуль-

тате диполь-дипольного, диполь-квадрупольного и обменного взаимодействий между 

донором и акцептором энергии. Первые два взаимодействия имеют электростатиче-

скую природу, в основе последнего лежит антисимметрия волновых функций элек-

тронов системы, состоящей из донора и акцептора энергии. Необходимым условием 

резонансного переноса энергии является равенство энергий возбуждения электрона в 

доноре и акцепторе. Теоретическое описание переноса энергии между молекулами по 

электростатическим механизмам было разработано Ферстером и Декстером [1, 2]. 

Декстером была развита теория переноса энергии по обменному механизму [2]. Было 

показано, что обменный вклад в перенос энергии важен в двух ситуациях: первая ― 

расстояние между донором и акцептором мало и их волновые функции не сильно 

локализованы; вторая―диполь-дипольные переходы в акцепторе запрещены. 

Теоретическое описание переноса энергии между квантовыми точками было 

разработано в [3, 4] в предположении, что взаимодействие между ними описывается 

кулоновским потенциалом, включающим все мультипольные члены. В настоящей 

работе анализируется обменный перенос энергии между квантовыми точками. При-

нято в рассмотрение кулоновское взаимодействие донора и акцептора. Предполага-

ется, что квантовая точка-донор и квантовая точка-акцептор изготовлены из одного и 

того же полупроводникового соединения A3B5 и помещены в матрицу из другого ма-

териала, создающую потенциальные барьеры для электронов и дырок. 

С использованием трехзонной модели Кейна [5], которая наиболее адекватно описы-

вает спектр полупроводников A3B5, найдена зависимость скорости переноса энергии в 

зависимости от расстояния между центрами квантовых точек d и от параметров кван-

товой точки. 

Скорость переноса энергии Wif определяется матричным элементом взаимодей-

ствия Mif электронов донора и акцептора для перехода системы из начального состо-

яния, когда электрон донора возбужден, в конечное состояние, когда в возбужденном 

состоянии электрон акцептора. В первом порядке теории возмущений, вероятность 

переноса энергии равна: 

22
,

i f i f
W M





  

где i и f обозначают начальное и конечное состояние системы, 


 плотность конеч-

ных состояний. 

Матричный элемент обменного взаимодействия равен: 
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Здесь индексы c и h относятся к зоне проводимости и валентной зоне, индексы D и 

A — к донору и акцептору;
2

( )
hA

   — спиновые волновые функции, r1 и r2-

координатыносителей заряда в доноре и акцепторе. 

Для низколежащих энергетических состояний донора и акцептора найдена ско-

рость переноса энергии вида 

 
4

~ ex p 2 ( )( 2 )
i f c h

W d d R 



    

Здесь R – радиус квантовой точки, и 
c

  и 
h

  — обратные длины туннелирова-

ния электронов и дырок из квантовой точки в матрицу. Выполнены численные расче-

ты зависимости скорости переноса энергии от расстояния d и от параметров кванто-

вой точки. Для расстояний близких к контактным полученызначения скорости об-

менного переноса порядка 10
9 
с, что сопоставимо со значениями скорости переноса 

по электростатическим механизмам [4]. 
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В магниторазбавленных полупроводниках (МРП) сильное взаимодействие 

между двумя спиновыми системами (свободными электронами и локализованными 

спинами примесных ионов), приводит к гигантскому Зеемановскому расщеплению 

зоны проводимости и валентной зоны [1]. Поскольку магнитооптические свойства 

МРП определяются магнитными примесными ионами (примесями ионов Mn в боль-

шинстве случаев), важно исследовать структуру связанных с парамагнитных цен-

тров. Было показано, что изменение плотности двумерного дырочного газа влияет на 

ферромагнитные свойства магнитных квантовых ям (КЯ) [2]. Плотность двумерного 

дырочного газа в нелегированных КЯ (CdMn)Te/(CdMg)Те может контролироваться 

оптически благодаря поверхностным состояниям [3], если расстояние от квантовой 

ямы до поверхности структуры не превышает 2 нм. В таких КЯ были обнаружены 

новые спектры ОДМР, приписаные обменно-связанным комплексам, состоящим из 

локализованной дырки и ионов Mn [4]. 

В настоящей работе подобные комплексы были исследованы методом ОДМР на 

частоте 35 ГГц в структурах с квантовыми ямами CdMn)Te/(CdMg)Te, содержащих 

КЯ различной ширины. Присутствие таких комплексов указывает на избыточную 
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концентрацию дырок, которая создается в самых узких КЯ благодаря направленному 

туннелированию электронов от более узких к более широким ямам. 

Спектры ОДМР комплексов Mn-дырка анизотропны: с увеличением угла между 

осью роста [001] и магнитным полем сигналы ОДМР смещаются из низких магнит-

ных полей, соответствующих эффективному g-фактору g > 2, в более высокие поля (g 

< 2). Увеличение СВЧ-мощности приводит к более симметричной форме линии 

ОДМР и сдвигу линии в направлении поля, соответствующего g = 2. Эти изменения 

могут быть объяснены, если предположить, что существует распределение обменно-

связанных комплексов, в которых дырка связана с несколькими ионами Mn. 

Обменно-связанные комплексы, состоящие из локализованной дырки и ионов 

магранца могут быть описаны с помощью спин-гамильтониана, который включает в 

себя спиновые гамильтонианы для изолированного Mn
2+

 (S = 5/2) и локализованной 

дырки с эффективным спином S* = ½, а также член, описывающий обменное взаимо-

действие между локализованной дыркой и несколькими ионами Мn
2+
. Расчеты вы-

полнены с использованием программы EasySpin, учитывающей больцмановское рас-

пределение населенностей между спиновыми подуровнями, со следующими пара-

метрами: g = 2 для Mn, g || = 2,4 и g⊥ = 1,1 для дырки, и константы обменного взаимо-

действия ci = -1 см
-1
. Результаты расчетов показали, что для обменно-связанных ком-

плексов, состоящих из локализованной дырки и n = 1, 2, 3, и 4 ионов Mn, линия 

ОДМР смещается к g = 2 с увеличением числа ионов Mn в комплексе и величина 

сдвига уменьшается с увеличением n. 

Известно, что время спин-решёточной релаксации уменьшается с увеличением 

числа частиц в обменно-связанных системах [5]. Для регистрации ОДМР необходи-

мо, чтобы резонансное СВЧ-поле могло изменить разность населенностей между 

спиновыми подуровнями, то есть скорость СВЧ-переходов должна быть больше, чем 

скорость спин-решеточной релаксации. С увеличением мощности СВЧ вклад сигна-

лов от комплексов, включающих большее число ионов Mn и имеющих более корот-

кое время релаксации, увеличивается, что объясняет сдвиг линии ОДМР и изменение 

ее формы. 

В заключении, исследования ОДМР квантовых ям (CdMn)Te/(CdMg)Те, содер-

жащих двумерный дырочный газ, позволили выявить образование обменно-

связанных комплексов, состоящих из локализованных дырок и нескольких ионов Mn. 

Анизотропия спектров ОДМР изменения формы линии, связанные с уровнем микро-

волновой мощности, объяснены наличием распределения комплексов, в которых 

дырка связана с несколькими ионами Mn. Получены параметры спинового гамильто-

ниана этих комплексов и выполнено моделирование их спектров ОДМР, которое по-

казало хорошее согласие с экспериментальными спектрами. 

Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда № 14-12-00859. 
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Наноструктуры с линейными размерами 1–100 нм существенно изменяют ха-

рактер распространения электромагнитного поля. Так, локализованный плазмонный 

резонанс металлических наночастиц приводит к эффекту локального усиления элек-

тромагнитного поля, в которое может быть помещена двухуровневая система, 

например, квантовая точка. При близком расположении частиц происходит быстрая 

безызлучательная передача энергии от квантовой точки плазмонной частице с соот-

ветствующим тушением люминесценции. Это явление традиционно рассматривается 

как полезное при измерении Рамановского спектра в устройствах, основанных на 

эффекте гигантского комбинационного рассеяния, в сравнении с обычной ситуацией, 

когда исследуемый отклик маскируется интенсивной люминесценцией. 

Процесс передачи энергии между металлической и полупроводниковой части-

цами подобен Фёстеровскому резонансному переносу энергии и существенно зависит 

от расстояния между частицами l. Безызлучательный перенос для единичной плаз-

монной наночастицы и одиночной молекулы впервые рассмотрен в работе [1]. Теку-

щее решение проблемы усиления люминесценции лежит в поиске компромиссного 

значения l, при котором усиление люминесценции двухуровневой системы в локаль-

ном поле плазмонной частицы преобладает над тушением резонансного эффекта, что 

осуществляется за счет создания спейсера – диэлектрической прослойки между 

плазмонной и квантовыми системами [2]. Экспериментальное рассмотрение подоб-

ных эффектов носит лишь единичный характер, а в теоретическом описании плаз-

монного усиления остается ряд вопросов. 

Целью настоящей работы являлось развитие модельных представлений о физи-

ческих эффектах, возникающих при различном отношении частоты фундаментально-

го излучательного перехода в квантовых точках и частоты плазмонного резонанса 

металлических наночастиц, расположенных на различных расстояниях относительно 

слоя квантовых точек, а также развитие методик создания оптоэлектронных струк-

тур, в которых могут использоваться эффекты, возникающие при взаимодействии 

квантовой и плазмонных подсистем. 

Исследования выполнены в рамках гранта РНФ, проект № 14-15-00324. 
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Одна из основных проблем современной полупроводниковой спинтроники — 

поиск новых материалов, обладающих ферромагнетными и полупроводниковыми 

свойствами. Особый интерес уделяется так называемым разбавленных магнитных 

полупроводниках (DMS, diluted magnetic semiconductors), таких как (Ga,Mn)As и 

(In,Mn)As соединений. Тем не менее, до сих пор не существует универсальной моде-

ли, которая способна адекватно описывать процессы магнитного упорядочения в та-

ких материалах. Фундаментальный вопрос об истинной природе магнетизма, несмот-

ря на его важность в плане технологических аспектов создания таких соединений, до 

сих пор открыт. В связи с этим, особый интерес к изучению наноструктур, таких, как, 

например, нановискеры (ННК). 

В этой работе представлены результаты исследования различных свойств, осо-

бенно магнитных, из (Ga,Mn)As, а также (In,Mn)As выращенных методом молеку-

лярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs при промежуточных температурах ро-

ста выше, чем те, которые используются для низко- температурного роста DMS тон-

ких пленок. 

Ростовые эксперименты проводили с использованием установки молекулярно-

пучковой эпитаксии ЭП1203. Перед ростом ННК проводилость осождения Mn на 

подложку с образованием капель, используемых в качестве катализатора. Следует 

отметить, что рост ННК происходил при металлически стабилизированных условиях 

роста. Температуры роста варьировались в диапазоне от 470°С до 500°C. 

Морфологию полученных нанокристаллов изучали с помощью сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ) Zeiss Supra 25. Показано, что большая часть 

(Ga,Mn)As ННК имеют преимущественное направление роста вдоль 111 и 110. 

Некоторые из них были ориентированы вдоль 310 кристаллографического направ-

ления. Характерные размеры (Ga,Mn)As ННК составляют 0,8 — 4 мкм в длину и 

50 — 90 нм в диаметре. В свою очередь, (In,Мn)As ННК обладают длинной до 5 мкм 

и диаметром, близким к 40 нм. 

Магнитные свойства образцов с ННК были измерены с использованием сверх-

проводящего квантового интерференционного устройства (СКВИД-магнитометра) 

Quantum Design MPMS-XL7. Следует отметить, что измерения проводились не толь-

ко для образцов с ННК, но и для снятых с подложки одиночных нанокристаллов. 

В температурной зависимости намагниченности для снятого с подложки (Ga,Mn)As 

ННК ферромагнитное поведение наблюдается до ~ 70К. Но самые интригующие ре-

зультаты были получены в исследовании полевой зависимости от намагниченности. 

Было обнаружено, что с увеличением магнитного поля, а не насыщения намагничен-

ности, мы могли видеть разрушение ферромагнитного состояния. 
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Нанокристаллы кремния, благодаря наличию эффективной фотолюминесцен-

ции в видимом диапазоне спектра при комнатной температуре, на протяжении по-

следних 20 лет вызывают большой интерес в научном сообществе и весьма перспек-

тивны для применения в фотонике, фотовольтаике и медицине [1]. 

Излучательная рекомбинация неравновесных носителей заряда в объемном 

кремнии маловероятна, что обусловлено его непрямозонностью. В нанокристаллах 

кремния, как показано в работе [2], можно создать условия, при которых будут про-

исходить прямые излучательные рекомбинационные переходы электронов. Свойства 

нанокристалла также сильно зависят от поверхностного покрытия: при пассивации 

нанокристаллов кремния алкильными цепочками, СH3, вероятность прямых излуча-

тельных переходов возрастает по сравнению с кристаллами, покрытыми водородом. 

Этот эффект обусловлен большей делокализацией волновой функции электрона в k-

пространстве по сравнению с нанокристаллами, покрытыми водородом, для низко-

энергетичных электронных состояний. В работе [3] показано, что причиной повыше-

ния скорости излучательной рекомбинации нанокристаллов кремния, покрытых ал-

кильными цепочками, может служить деформация кристаллической структуры нано-

частиц. 

В данной работе мы изучили эффекты деформации кремниевых нанокластеров 

кремния, покрытых водородом и углеродом. Определение оптимальной структуры 

нанокластеров было выполнено с использованием методов молекулярной динамики. 

Расчеты энергетической структуры проведены методом DFT для кластеров малого 

размера и методом сильной связи в базисе sp3d5s* для нанокристаллов большего 

размера. На основе расчетов из первых принципов определены параметры межатом-

ной связи кремний-углерод на поверхности нанокристалла, необходимые для приме-

нения метода сильной связи к нанокристаллам, покрытым углеродом. Применение 

этого метода дает возможность нахождения волновых функций, расчета фононого и 

энергетического спектров для нанокластеров размеров до 5 нм. Показано, что дефор-

мация существенно увеличивает вероятность прямых излучательных переходов. 
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Основной проблемой при создании полупроводниковых устройств инфракрас-

ного диапазона является высокая интенсивность процессов, снижающих эффектив-

ность преобразования электрического тока в излучение. Основными из них являются 

оже-рекомбинация и поглощение света свободными носителями. Структуры с глубо-

кими квантовыми ямами частично решают данные проблемы: наличие высоких гете-

робарьеров становится причиной подавления беспорогового канала оже-

рекомбинации, а также процесса поглощения излучения свободными электронами с 

переходом в сплошной спектр. Таким образом, поглощение света свободными носи-

телями заряда будет существенным лишь в «резонансных» случаях, когда значение 

эффективной ширины запрещенной зоны внутри квантовой ямы будет близко к зна-

чению расстояния между уровнями размерного квантования. 

Поглощение света свободными электронами является хорошо изученным про-

цессом, однако для дырок данный процесс изучен гораздо слабее. Причиной этого 

является сложная структура валентной зоны в соединениях A3B5, необходимость уче-

та взаимного превращения различных типов дырок и существенная непараболич-

ность энергетических спектров носителей заряда в узкозонных полупроводниках. 

Наиболее точной моделью, учитывающей непараболичность энергетического 

спектра носителей заряда, является четырехзонная модель Кейна. В рамках данной 

модели в гамильтониане точно учитываются электронные состояния в зоне проводи-

мости, а также дырочные состояния в подзонах тяжелых, легких и спин-

отщепленных дырок в валентной зоне. Этот подход позволяет получить выражения 

для волновых функций дырок с учетом подмешивания s-компоненты, что позволяет в 

аналитическом виде выразить матричный элемент оптического перехода. 

В настоящей работе произведен расчет коэффициента поглощения излучения 

тяжелыми дырками с переходом в подзоны легких и спин-отщепленных дырок в ге-

тероструктуре с глубокими квантовыми ямами AlSb/InAs0.84Sb0.16/AlSb. Показано, что 

уровни размерного квантования в спин-отщепленной зоне располагаются существен-

но ближе друг к другу, чем уровни легких и тяжелых дырок. Также вследствие утя-

желения дырок с ростом энергии зависимость частоты перехода тяжелая дырка — 

спин-отщепленная дырка от компоненты волнового вектора в плоскости квантовой 

ямы оказывается существенно слабее, чем для переходов тяжелая дырка — легкая 

дырка. Показано, что матричный элемент для межзонных оптических переходов про-

порционален квадрату интеграла перекрытия p-компоненты волновой функции 

начального состояния и s-компоненты волновой функции конечного состояния. Та-

ким образом, максимальное значение матричного элемента имеют переходы HH1-

LH1 и HH1- SH1. Показано, что значения коэффициента поглощения для переходов в 

спин-отщепленную зону значительно превосходят значения коэффициента поглоще-

ния для переходов в подзону легких дырок за счет того, что вследствие большого 

значения константы спин-орбитального расщепления масса спин-отщепленных ды-

рок будет примерно на порядок превосходить массу легких дырок. Максимальное 
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значение коэффициента поглощения оказывается у перехода HH1-SH1 и составляет 

4∙10
3
 см

-1
. 
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В структурах, где полупроводниковые квантовые точки (КТ) и металлические 

нановключения расположены близко друг к другу, возможна гибридизация экситон-

ных и плазмонных возбуждений [1]. Это позволяет усилить взаимодействие света с 

веществом и увеличить эффективность оптоэлектронных приборов на КТ. 

В данной работе исследовалась фотолюминесценция (ФЛ) двух пространствен-

но-совмещенных слоев полупроводниковых КТ InAs, полученных методом Стран-

ского-Крастанова на поверхности GaAs. Выращивание производилось методом моле-

кулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs с ориентацией (001). Слои КТ InAs 

заращивались слоем GaAs при низкой температуре (LT-GaAs), обеспечивающей 

большой избыток мышьяка в материале [2-4]. С помощью последующего отжига в 

LT-GaAs формировался массив нановключений As [5]. Нами обнаружено сложное 

влияние LT-GaAs на ФЛ КТ InAs. При непосредственном заращивании слоем LT-

GaAs ФЛ из КТ InAs исчезает. Просвечивающая электронная микроскопия показала, 

что это происходит из-за появления дефектов в процессе низкотемпературного роста. 

Добавление разделительного слоя GaAs между КТ InAs и LT-GaAs устраняет дефек-

ты. При этом наблюдается изменение интенсивности и формы спектра ФЛ. 

Наш анализ показал, что это явление вероятно связано с туннелированием электро-

нов из КТ InAs через разделительный слой в континуум состояний LT-GaAs. Исполь-

зование AlAs в качестве разделительного слоя устраняет эффекты туннелирования и 

спектр восстанавливает свою форму. После отжига в структурах с разделительными 

слоями GaAs и AlAs наблюдалось увеличение интенсивности ФЛ, которое может 

объясняться взаимодействием между КТ и формируемыми в процессе отжига нанов-

ключениями As. 
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Современные фемтосекундные лазерные технологии позволили достигнуть 

очень высокой концентрации энергии в остром фокусе лазерного пучка с пиковой 

интенсивностью вплоть до 2·10
22

 Вт/см
2
, что делает возможным генерацию ярких 

аттосекундных рентгеновских импульсов в процессах лазерно-плазменных взаимо-

действий, или с помощью обратного комптоновского рассеяния и нелинейного том-

соновского рассеяния лазерного импульса на свободных электронах, находящихся 

вблизи лазерного фокуса. Такие импульсы имеют много приложений в атомной и 

молекулярной физике, химии, и др. 

Целью нашей работы является изучение нелинейного томсоновского рассеяния 

фемтосекундного релятивистски интенсивного остросфокусированного лазерного 

импульса. В данном сообщении рассмотрен режим, когда размер фокального пятна, 

DF, сравним с λ. Для описания электромагнитных полей мощностью 150 ТВт, 

30÷50 фс гауссовского лазерного импульса за пределами параксиального приближе-

ния мы используем точное решение векторного уравнения Гельмгольца, полученное 

спектральным методом. В работе анализируется влияние жесткой фокусировки на 

прямое ускорение электронов и генерацию вторичного излучения электронами, рас-

положенными изначально в непосредственной близости от фокальной плоскости. 

Для вычисления траектории электронов и углового энергетического спектра 

нелинейного рассеяния Томсона используются различные модели описания ЭМ по-

лей, такие как параксиальное приближение гауссова лазерного импульса, и точное 

решение уравнения Гельмгольца с/без учета продольной составляющей электриче-

ского поля. На основании детального сравнения этих моделей мы делаем вывод, что 

параксиальное приближение описывает характеристики излучения некорректно для 

DF < 10 λ, где λ является длинной волны лазерного пучка. Наш анализ показывает 

необходимость учета продольной компоненты электрического поля для корректного 

описания спектров вторичного излучения в дифракционном пределе (DF ≈ λ). 

По сравнению со спектрами излучения, полученными при использовании паракси-
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альных формул для лазерного импульса, спектральная функция для непараксиальных 

полей имеет сдвиг в область фотонов с низкой энергией, и, что самое важное, проис-

ходит генерация изолированных аттосекундных импульсов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты № 14-02-

31407 мол-а, 13-02-00426) и Учебно-научного комплекса ФИАН. 
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Допплеровская рефлектометрия (ДР) является общепризнанной диагностикой 

для исследования плазменной турбулентности и определения полоидальных скоро-

стей вращения плазменного шнура на тороидальных установках. В настоящее время 

такая диагностика установлена на крупных установках магнитного удержания плаз-

мы, таких как: ASDEX, TEXTOR, Туман-3, Глобус-М, ФТ-2, стеллараторе TJ-II и Л-

2М [1]. Допплеровский рефлектометр входит в диагностический комплекс практиче-

ски каждой тороидальной установки, направленной на исследование пространствен-

ной структуры возмущений плотности плазмы и их радиальных распределений в об-

ласти удержания. Так же диагностика даёт представление о процессах, влияющих на 

перенос и изменение времени удержания энергии и частиц плазмы в объёме установ-

ки. На стеллараторе Л-2М в настоящее время проведена оптимизация ДР. Введённый 

в эксплуатацию новый гиротронный комплекс электронно-циклотронного резонанс-

ного (ЭЦР) нагрева плазмы МИГ-3 позволил получить максимальный импульсный 

удельный энерговклад СВЧ мощности в плазму среди всех тороидальных устано-

вок — до 4 МВт/м
3
, для примера: энерговклад греющего СВЧ излучения ЭЦР нагрева 

в токамаке Т-10 составляет 0,4 МВт/м
3
, а в стеллараторе LHD — 0,02 МВт/м

3
. Это 

событие повлекло за собой создание новых условий для развития разряда в установке 

и определило необходимость модификации диагностики. Выявлено, что во время 

разряда плазмы в стеллараторе Л-2М изменяется Фурье-спектр турбулентности 

плазмы. Было установлено, что структурная турбулентность в области измерения 

доплеровским рефлектометром описывается лишь тремя — четырьмя процессами, 
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которые были определены по разложению гистограммы амплитуд приращений флук-

туаций [2]. Разложение спектра на компоненты может дать представление о поведе-

нии различных типов колебаний плазмы. Обнаруживаемые доминирующие компо-

ненты выделяют неустойчивости, которые формируют турбулентность в краевой 

плазме (ITG и ETG).  
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Восходящие или свободноконвективные течения различной природы остаются 

объектом изучения на протяжении многих лет. Обусловлен такой интерес огромным 

количеством задач, в которых естественная конвекция является определяющим про-

цессом: от задач кондиционирования помещений до задач метеорологии. Особенно 

сложны свободноконвективные процессы в атмосфере и гидросфере в силу многих 

факторов, оказывающих влияние на потоки: большие размеры областей, вращение 

Земли, существенно неоднородные поля температуры и плотности. Установлено, в 

частности, что основной причиной формирования смерчей является свободноконвек-

тивное взаимодействие нагретых воздушных масс, однако до сих пор не существует 

единой теории их образования и развития. 

Очевидно, что решение сложных задач связанных с учетом многочисленных 

дополнительных факторов невозможно без наличия подробной информации о струк-

турах течения в простейших конфигурациях, например, естественная конвекция над 

точечным источником [1] или свободноконвективный подъем масс над источниками 

конечных размеров различных конфигураций [2, 3]. Несмотря на многолетний опыт 

исследования подобных течений ряд вопросов, связанных со структурными особен-

ностями потоков, не теряет актуальности. Течения трудно поддаются численному 

моделированию в частности в силу недостатка информации о «тонких» характери-

стиках турбулентности [4]. Экспериментальные данные нередко носят отрывочный 

характер, в силу сверхчувствительности течения к внешним возмущениям и измене-

ниям параметров окружающей среды [5]. Таким образом, продолжает оставаться ак-

туальным дальнейшее накопление экспериментальных результатов для создания об-

ширной базы данных, на основе которой можно будет создавать новые и совершен-

ствовать существующие модели турбулентности. 

Целью работы является экспериментально – численное исследование структуры 

свободноконвективного потока от нагреваемого диска. 
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Основной задачей является описание особенностей структуры области форми-

рования течения: экспериментально с использованием методов визуализации и изме-

рений поля температуры внутри потока, а также численно, на основе системы урав-

нений Навье – Стокса. 

Для проведения экспериментального исследования разработан стенд, позволя-

ющий воспроизводить течение необходимой конфигурации. Основной элемент стен-

да – нагреваемый горизонтально расположенный диск диаметром 0.19 м и толщиной 

4 мм, температуру которого можно варьировать и поддерживать заданный режим 

достаточно долго. Локализация диска обеспечивается путем системы охлаждения. 

Пространство, в котором проводится исследование, окружено мелкой сеткой, демп-

фирующей внешние возмущения не нарушая при этом конфигурацию исследуемого 

потока. С той же целью дополнительно используется защитная камера. Для визуали-

зации использовалась оптическая система, позволяющая развернуть сфокусирован-

ный лазерный луч в плоскость, и генератор дыма. Точечные измерения производи-

лись с помощью термометра сопротивления. 

Система уравнений Навье – Стокса решалась численно в приближении Бус-

синеска в осесимметричной постановке. Основная цель расчета – проверка возмож-

ности воспроизведения структур потока, исследованных в эксперименте. 

В ходе работы получены данные о периодическом низкочастотном подъеме 

вихревых структур, в литературе называемых термиками. Подъем данных вихрей, в 

частности, отражается на профилях осредненной температуры в виде локальных мак-

симумов. При увеличении температуры диска происходит увеличение частоты подъ-

ема термиков. 

В результате численного моделирования были так же получены поднимающие-

ся вихревые структуры, частота всплытия которых близка к экспериментально опре-

деленной частоте. 
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Экспериментальное исследование нелинейных 

колебаний газа в трубе при переходе к ударным волнам 

вблизи резонансов 
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Исследования волновой динамики в резонансных режимах, представляют собой 

одну из актуальных проблем, особенно в ограниченных однородных и многофазных 

средах, которые сопровождаются рядом нелинейных эффектов. При нелинейных ко-

лебаниях газа значительно интенсифицируются различные процессы тепло- и массо-

обмена [1]. Результаты теоретических и экспериментальных исследований анализи-

руются в обзорах [2, 3]. В основном изучались режимы безударно-волнового течения 

при малых амплитудах возбуждения газа [4] и с образованием ударных волн при 

больших амплитудах. Колебания газа создаваемые плоским поршнем на одном из 

концов трубы длиной 938 мм при переходе к ударным волнам при малых значениях 

амплитуд возбуждения практически не исследовался. 

В настоящем цикле исследований на новой экспериментальной установке на 

базе виброгенератора фирмы TIRAvib 5220/LS с цифровой обработкой данных изу-

чались различные газодинамические характеристики колебаний газа в закрытой и 

открытой трубах. Данные о колебаниях давления регистрировались пьезоэлектриче-

ским датчиком модели 8530С-15 фирмы Bruel & Kjaer. Выяснялись особенности про-

цесса колебаний давления газа при переходе к ударным волнам. На основе получен-

ных данных определялись изменения форм волн давления при переходе через резо-

нанс, строились зависимости для амплитуд колебаний давления для разных частот и 

амплитуд возбуждения газа. Проводилось подробное изучение среднего течения газа 

термоанемометром в радиальном и осевом направлении с помощью координатника 

фирмы DICA в нелинейном волновом поле вблизи открытого конца трубы. Это поз-

волило определить область возникновения вихревого движения газа при приближе-

нии к резонансу. Также исследовались особенности поля скоростей вне трубы и вда-

ли от открытого её конца. Получены новые данные о нелинейных колебаниях газа в 

трубах в широком диапазоне частот и амплитуд возбуждения. 
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В настоящее время гибридные RANS-LES подходы к моделированию турбу-

лентности, сочетающие в себе экономичность RANS в пристенной области течения и 

высокую точность LES вне ее, находят все большее применение в различных отрас-

лях промышленности. Среди гибридных RANS-LES методов наиболее популярным 

является метод моделирования отсоединенных вихрей (DES, [1]) и его модификации. 

Однако при их применении к течениям с умеренной отрывной зоной зачастую про-

исходит сильное затягивание развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца в ото-

рвавшихся слоях смешения и перехода в них к развитому турбулентному течению 

[2], что приводит к значительному снижению точности расчета. 

Для устранения этого недостатка в работе [3] было предложено новое опреде-

ление линейного подсеточного масштаба турбулентности  SLA, адаптированного к 

слоям смешения. Масштаб  SLA построен с учетом возможной анизотропии расчет-

ных сеток, и в квазидвумерных течениях его определение не включает в себя размер 

сетки в направлении, поперечном плоскости развития течения. Кроме того, с помо-

щью специальных кинематических параметров, идентифицирующих начальные 

участки слоев смешения, масштаб  SLA дополнительно уменьшается в этих областях. 

Замена традиционного подсеточного масштаба на  SLA приводит к существенному 

снижению уровня подсеточной вязкости на начальных участках слоев смешения, что, 

в свою очередь, существенно ускоряет развитие неустойчивости Кельвина-

Гельмгольца. 

Цель настоящей работы — всестороннее тестирование нового подсеточного 

масштаба  SLA, оценка его эффективности для расчета задач внешней аэродинамики 

и проверка его совместимости с различными гибридными подходами к моделирова-

нию турбулентности. В частности, представлены результаты применения методов 

DDES [4] и IDDES [5], построенных на основе моделей SA [6] и SST [7], в сочетании 

с масштабом  SLA к расчетам ряда отрывных течений. 

Показано, что при расчете течений с умеренной отрывной зоной применение 

нового масштаба в рамках метода DDES существенно увеличивает точность предска-

зания средних и пульсационных характеристик потока. В то же время на результаты 

IDDES новый масштаб влияет слабо, поскольку в рассмотренных задачах оригиналь-

ная версия IDDES практически не затягивает RANS-LES переход в оторвавшемся 

слое смешения. 

В течениях около плохообтекаемых тел, для которых характерно образование 

крупных отрывных зон, применение нового масштаба почти не влияет на средние 

характеристики течения, поскольку в таких течениях имеет место крупномасштабная 

неустойчивость со структурами типа дорожки Кармана, и ускорение развития не-

устойчивости Кельвина-Гельмгольца в возникающих слоях смешения не привносит 

принципиальных изменений в решение. 

Таким образом, применение нового масштаба приводит к улучшению результа-

тов там, где оригинальная версия метода не может точно предсказать характеристики 
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течения вследствие затянутого RANS-LES перехода и не приводит к негативным по-

бочным эффектам в остальных случаях. 

Кроме того, при расчете квазидвумерных течений использование подсеточного 

масштаба  SLA независимо от выбора базовой модели снижает чувствительность 

обоих методов к размеру сетки в поперечном (гомогенном) направлении, что позво-

ляет уменьшить вычислительные затраты примерно в 2 раза без потери точности. 

Данная работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-11-00060) с исполь-

зованием ресурсов СПб Филиала МСЦ РАН (http://scc.ioffe.ru/). 
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В работе рассматривается приближенный полуэмпирический подход для оцен-

ки сопротивления трения и характерных толщин (толщины пограничного слоя, тол-

щины вытеснения, толщины потери импульса). 

Данный метод может быть использован для верификации разностных схем и 

численных методов, а также настройки моделей турбулентности. 

В 60-е годы XX века Л.В. Козловым [1-3] был проделан ряд экспериментов для 

определения коэффициента трения в турбулентном пограничном слое на пластине. 

Позднее эта методика была обобщена В.С. Авдуевским [4] на случай осесимметрич-
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ных тел. В своих работах он ввел понятие эффективной длины. Эффективная длина – 

это длина плоской пластины, на которой при внешнем течении с такими же парамет-

рами, как и в рассматриваемой точке обтекаемого тела, нарастает такой же погра-

ничный слой с аналогичными свойствами. Введение этого понятия позволило приме-

нить зависимости, полученные Л.В. Козловым, к телам вращения с криволинейной 

образующей. 

В данной работе на языках FORTRAN и C# был написан самостоятельный про-

граммный модуль, который, использует газодинамические величины, полученные в 

других программных модулях при расчете сложных газодинамических задач. 

По оценке коэффициента трения, полученного в написанном модуле, можно сделать 

выводы о корректности выбора или реализации численной схемы и модели турбу-

лентности. 

Местный коэффициент трения для пластины можно определять с помощью 

следующей аппроксимирующей формулы: 

32
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кости; ρw – значение плотности на внешней границе пограничного слоя. 

Для определения местного коэффициента трения на теле вращения число Рей-
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l* — точка рассматриваемого тела вращения. 

Суммарный коэффициент трения тела вращения будет выглядеть следующим 

образом: 

o e o e o e

0

2

o e

0

2

co s co s

0 .5 0 .5

S S

w f
d S C d SW

C
Su S u S



  

 
  

 
 

здесь 
o e

  и 
o e

u . – плотность и скорость в набегающем потоке соответственно; S – 

характерная площадь (площадь миделя тела или площадь боковой поверхности); W – 

суммарная сила трения; Cf – местный коэффициент .трения; α – угол между осью OX 

и касательной к поверхности рассматриваемого тела. 

Рассматриваемый подход можно использовать для тел под нулевым и малыми 

углами атаки. В случае малых углов атаки на поверхности тела с некоторым шагом 

строятся линии тока. Далее к каждой линии тока применяется рассмотренный под-
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ход. Таким образом получается распределение местного коэффициента трения. Инте-

грированием же получаем суммарный коэффициент трения. 
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Задача точного определения аэродинамических характеристик крыловых про-

филей крайне важна как для авиационной промышленности и ветроэнергетики, так и 

для энергомашиностроения. Расчеты этих характеристик выполняются, как правило, 

в рамках осредненных уравнений Рейнольдса в сочетании с полуэмпирическими мо-

делями турбулентности. Однако, даже при использовании наиболее совершенных из 

них, наблюдается систематическое значительное завышение максимального коэффи-

циента подъемной силы и критического угла атаки, при котором происходит срыв 

потока на стороне разряжения, по сравнению с экспериментальными данными. Это 

является очередным подтверждением общепризнанного несовершенства полуэмпи-

рических моделей турбулентности и ограниченности их области применимости. 

Следует отметить, что при рассматриваемых режимах обтекания на верхней по-

верхности крылового профиля (сторона разряжения) происходит отрыв пограничного 

слоя под воздействием неблагоприятного градиента давления. Положение точки от-

рыва и, как следствие, аэродинамические характеристики сильно зависят от выбран-

ной модели турбулентности. Одним из возможных путей повышения точности расче-

та аэродинамических характеристик является специальная настройка полуэмпириче-

ских моделей турбулентности для рассматриваемого класса течений. Настоящая ра-

бота посвящена именно такой настройке модели турбулентности k-ω SST [1]. 

Предварительные расчеты показали, что для решений двумерных уравнений 

Рейнольдса, замкнутых при помощи k-ω SST модели турбулентности Ментера, ха-

рактерна существенная недооценка размера отрывной зоны, что и приводит к завы-
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шению коэффициента подъемной силы. Проведенная оценка чувствительности по-

ложения точки отрыва к изменению различных констант модели показала, что даже 

относительно незначительное уменьшение константы a1 = 0.31 до значения 

0.28 приводит к существенному улучшению согласования с экспериментом. 

В работе рассмотрены пять крыловых профилей S805, S809, S827, DU-96-W-

180 и NACA-4412, различной толщины (от 12% до 21%) и формы. Их обтекание в 

широком диапазоне углов атаки было исследовано экспериментально [2-6] в аэроди-

намических трубах с низким уровнем турбулентности (I < 1%). Во всех случаях экс-

перименты проводились при высоком числе Рейнольдса (Re > 10
6
), что позволяет не 

принимать во внимание ламинарно-турбулентный переход [7] и при проведении рас-

четов использовать допущение о полностью турбулентном режиме течения. По-

скольку числа Маха в экспериментах не превышали 0.15, в расчетах использовалась 

несжимаемая постановка задачи. Расчеты проводились на структурированных сетках 

C-типа, удовлетворяющих общепринятым критериям для подобных течений и обес-

печивающих сеточно-независимое решение. 

Результаты расчетов продемонстрировали убедительное преимущество моди-

фицированной модели над оригинальной версией. Так, аэродинамические характери-

стики исследуемых профилей хорошо согласуются с экспериментом в широком диа-

пазоне углов атаки (0
o
 -30

o
). В частности, ошибка в предсказании максимального ко-

эффициента подъемной силы не превышает 5%. 

Следует, однако, отметить, что изменение константы a1 приводит к снижению 

точности расчета базовых турбулентных течений, на которых производилась 

настройка констант оригинальной версии модели SST. В частности, при расчете тур-

булентного пограничного слоя ошибка в определении коэффициента трения достига-

ет 25%, что в очередной раз подтверждает несовершенство полуэмпирических моде-

лей турбулентности, одинаково хорошо подходящих для всех типов течений. 

Расчеты проведены при поддержке Санкт-Петербургского филиала Межведом-

ственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (СПбФ МСЦ 

РАН) ( http://scc.ioffe.ru/) 
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В нашей недавней статье [1] показано, что в рамках простых кинетических мо-

делей можно найти связь относительных концентраций молекул Н2, HD и D2 с отно-

сительными интенсивностями спектральных линий серии Бальмера атомов водорода 

и дейтерия (модели 1a и 1b для случаев достаточно высокой и достаточно низкой 

степени диссоциации молекул в плазме), а также линий Q-ветвей диагональных по-

лос α-системы Фулхера этих изотопологов молекулы водорода (модель 2). 

В настоящей работе показано, что спектроскопические методики, основанные на этих 

моделях, могут быть использованы для измерения относительных концентраций мо-

лекул Н2, HD и D2 в неравновесной водородно-дейтериевой плазме по измеренным 

относительным интенсивностям линий. 

Экспериментальная проверка работоспособности методик проводилась путем 

измерения эмиссионных спектров плазмы тлеющего (в дейтерии с малой примесью 

водорода) и капиллярно-дугового (в смеси сравнимых количеств D2, H2 и Ne) разря-

дов при давлениях 6-8 торр и плотностях тока 0.4 и 8.5-17 A/см
2
 соответственно. Ис-

пользовался спектрометр высокой разрешающей силы с цифровой фоторегистрацией 

на базе спектрографа ДФС-8  [2]. В отличие от [2] в качестве фотодетектора исполь-

зована более совершенная камера CANON EOS 600D. Распределения интенсивности 

измерялись в диапазоне длин волн 594-627 нм (диапазон волновых чисел 15940-

16840 1/см), а также в окрестностях линий серии Бальмера атомов водорода (Hα, Hβ 

и Hγ) и дейтерия (Dα, Dβ и Dγ ). 

Отношения интенсивностей Q-линий разных изотопологов (H2/D2 и HD/D2) 

находились методом условной оптимизации [3]. Измеренное распределение интен-

сивности на участке спектра (шириной 0.5-1.5 нм) аппроксимировалось суммой ко-

нечного числа контуров спектральных линий. Анализ одиночных спектральных ли-

ний показал, что для описания спектра тлеющего разряда наиболее подходящей яв-

ляется аппроксимация контуров линий функцией Фойхта. В случае дугового разряда 

оказалось достаточным использовать функцию Гаусса. По всей видимости, это свя-

зано с увеличением температуры излучающих молекул и влияния допплеровского 

уширения на форму контуров спектральных линий. Оптимальные наборы параметров 

аппроксимации (значение фонового сигнала, положения, ширины, интенсивности 

линий в центре) находились путем минимизации функционала среднеквадратичной 

невязки в многомерном пространстве искомых параметров. Газовая температура 

плазмы, необходимая при использовании модели 2 измерялась по методике, предло-

женной в работе [4]. 

Результаты оценки относительных концентраций молекул Н2, HD, D2 в иссле-

дуемых плазмах показали согласие между оценками, основанными на моделях 1b и 2, 

в то время как оценка с помощью модели 1a находится с ними в значимом противо-

речии. Заметим также, что это позволяет вынести косвенное суждение о низкой сте-

пени диссоциации молекул, что является ожидаемым результатом, так как излучаю-
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щая плазма расположена в основном внутри металлического капилляра, на поверхно-

сти которого должен активно идти процесс ассоциации атомов в молекулы. 

Рассмотренные методики полностью независимы, ибо основаны на рассмотре-

нии различных физических процессов, используют различные экспериментальные 

данные и не содержат подгоночных параметров. Совместное использование двух 

независимых методик позволяет оценивать их применимость в конкретных условиях. 

В принципе они могут быть обобщены и на случай плазмы в дейтерий-тритиевых 

смесях. 

Настоящая работа выполнена при частичной финансовой поддержке Россий-

ского Фонда Фундаментальных Исследований (грант №13-03-00786a). 
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Исследование взаимодействия высокоскоростных потоков газа с низкотемпера-

турной плазмой является одним из актуальных направлений магнитоплазменной 

аэродинамики [1-2]. Данная работа является продолжением цикла исследований, по-

священного изучению особенностей взаимодействия сверхзвуковых течений с низко-

температурной плазмой [3-4] и посвящена изучению особенностей взаимодействия 

сверхзвуковых струйных течений с плазмой газового разряда. 

Экспериментальные исследования были проведены на импульсной газодинами-

ческой установке на основе вакуумной камеры цилиндрической формы с внутренним 

диаметром 0.5 m и высотой 0.4 m оборудованной форвакуумным насосом и наблюда-

тельными окнами для спектроскопической диагностики. Выходное сечение кониче-

ского сопла, формирующего сверхзвуковой поток, расположено внутри вакуумной 

камеры. Дозвуковая часть сопла отделена от атмосферы пластиковой диафрагмой. 
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Система из двух алюминиевых электродов подключена к импульсному источ-

нику питания и позволяет создавать разряд, поперечный по отношению к сверхзву-

ковому потоку. Импульсный источник питания позволяет получить импульс тока 

длительностью t ~ 1 ms, близкий к прямоугольному, ток в цепи разряда достигал I 

= 1.7 kA, суммарная энергия, вкладываемая в разряд, варьировалась в пределах 250 ÷ 

700 J, в зависимости от начального напряжения на источнике. Последовательно в 

цепь разряда включен высоковольтный трансформатор малой индуктивности, фор-

мирующий импульс длительностью t ~ 10
-6

 s и амплитудой до U ~ 30 kV для иниции-

рования газового разряда. 

Перед экспериментом камера откачивается до остаточного давления порядка 

0.1 Torr. После разрушения диафрагмы начинается истечение атмосферного воздуха 

в камеру через сопло. Запуск источника питания осуществляется спустя t = 200 μs 

после разрушения диафрагмы, когда течение в сверхзвуковом сопле можно считать 

установившимся. В этот момент на центральный и внешний электроды подается вы-

соковольтный инициирующий импульс, формирующий начальную область разряда. 

Далее, через сформированный канал в течение времени t ≈ 1 ms происходит разрядка 

основной батареи. По результатам расчета невязкого течения в сопле число Маха в 

плоскости среза сопла составляет величину M ≈ 5.5, давление P ≈ 0.1 Torr. За время 

горения разряда (t ≈ 1 ms) давление в вакуумной камере повышается не более чем в 

два раза. При таком соотношении давлений не происходит отрыва сверхзвукового 

потока в сопле, а его структура близка к расчетной. 

В данной работе особенности взаимодействия сверхзвуковой струи с разрядом 

исследовались с помощью спектроскопической диагностики в видимом диапазоне 

длин волн. Регистрировались участки спектра излучения шириной 100 nm из обла-

стей на расстоянии 30, 50, 70 и 90 mm от среза сопла и лежащих на линии, располо-

женной посередине между электродами. Регистрация спектров осуществлялась с по-

мощью монохроматора Сейя-Намиока, оснащенного ПЗС-линейкой TOSHIBA 

TCD1304DG. Минимальное время накопления заряда для данного типа линеек 

t≈20 ms позволяело регистрировать только интегральные по времени спектры излу-

чения. Калибровка спектрометра по длинам волн производилась по линиям Ne I из 

базы данных NIST Atomic Spectra Database [5], погрешность определения длины вол-

ны во всем регистрируемом диапазоне составила не более 0.01 nm. 

Регистрация спектров излучения разряда при сверхзвуковом истечении газа из 

сопла и условиях неподвижного газа в вакуумной камере при давлениях 0.1 Torr и 

10 Torr производилась в диапазоне длин волн 600–700 nm. Выбор диапазона обу-

словлен особенностями применяемого спектрального прибора, а также присутствием 

в нем небольшого количества линий излучения материала электродов (Al) и линий 

газов (N, O). 

Полученная спектральная картина излучения позволяет сделать вывод о том, 

что область разряда сносится набегающим потоком и осуществляется заметный вы-

нос материала электродов на расстояние, сравнимое с поперечным размером сверх-

звуковой струи. Отсутствие в спектрах излучения из областей, удаленных от среза 

сопла на расстояние 50-90 mm, линий, соответствующих ионам азота и кислорода, а 

также свечение в непрерывном спектре с максимумом на длине волны λ ≈ 640 nm 

говорит о том, что происходит нагрев сверхзвукового потока без его заметной иони-

зации. 
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Несмотря на нарастающую в последние годы популярность гибридных методов 

расчета турбулентных течений, в инженерных расчетах по-прежнему наиболее ши-

роко применяется решение уравнений Рейнольдса. Этот подход, используя доступ-

ные вычислительные ресурсы, зачастую позволяет предсказать требуемые характе-

ристики рассматриваемого течения с приемлемой для практики точностью. Чаще 

всего для замыкания уравнений Рейнольдса используются полуэмпирические модели 

турбулентной вязкости (EVM), основанные на гипотезе Буссинеска, постулирующей 

линейную связь между производными средних значений скорости и тензором рей-

нольдсовых напряжений. Такая популярность EVM обусловлена их простотой, 

устойчивостью, а также экономичностью в плане вычислительных ресурсов по срав-

нению с более сложными моделями рейнольдсовых напряжений. К сожалению, все 

полуэмпирические модели турбулентности не универсальны, однако некоторые их 

дефекты носят систематический характер и могут быть исправлены при помощи вве-

дения в модели соответствующих поправок. 

В частности, именно так обстоит дело с течениями, в которых вращение потока 

или кривизна линий тока оказывают существенное влияние на характеристики тур-

булентности. Так, для модели турбулентной вязкости с одним уравнением SA [1] 

Спалартом и Шуром была разработана поправка на кривизну и вращение [2], опира-

ющаяся на два кинематических критерия 
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Ментер и Смирнов [3] адаптировали поправку Спаларта-Шура для применения 

совместно с k-ω моделью Ментера SST [4]: 
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Следует отметить, что в широком диапазоне критериев (1) значение функции 

(2) определяется ограничителями и принимает значения 0 или 1.25, следствием чего 

является отсутствие чувствительности модели к усилению или ослаблению эффектов 

кривизны и вращения. 

В работе [5] на основе анализа результатов LES вращающегося сдвигового слоя 

была предложена модификация поправки Ментера-Смирнова (2) 
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Результаты расчетов, представленные в [5], демонстрируют улучшение согла-

сования с LES при использовании (3), в частности, эволюция кинетической энергии 

турбулентности воспроизводится достаточно точно в широком диапазоне чисел Рос-

сби. Это, однако, является недостаточным доказательством преимущества модифи-

цированной поправки (3) над  (2) и для выяснения этого обстоятельства требуется 

тщательное тестирование на широком круге течений, чему и посвящена настоящая 

работа. 

В работе рассмотрен широкий круг внутренних и внешних течений, в которых 

существенную роль играют эффекты кривизны и вращения и для которых имеются 

надежные результаты физического и численного эксперимента. В частности, рас-

смотрено течение в плоском вращающемся канале при различных режимах (скоро-

стях вращения), соответствующих прямому численному моделированию [6]. 

В качестве примера задачи с существенным влиянием кривизны линий тока было 

рассмотрено течение в канале с поворотом на 180° и проведено сравнение результа-

тов с экспериментальными данными [7]. Кроме того, были рассмотрены задачи о те-

чении в канале с поворотом на 30° [8], о сходе концевого вихря с кромки крыла [9] и 

другие. 

Результаты проведенного тестирования показали, что предложенная поправка 

(3) во многих случаях обеспечивает лучшее по сравнению с поправкой Ментера-

Смирнова (2) согласие с экспериментальными данными (профили скорости в течении 

во вращающемся канале, напряжение на стенке в течении в канале с поворотом на 

180°), а в остальных случаях ей не уступает. 

Расчеты проведены при поддержке Санкт-Петербургского филиала Межведом-

ственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (СПбФ МСЦ 

РАН) ( http://scc.ioffe.ru/) 
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Впервые в модельных экспериментах с лазерной (и фоновой) плазмой исследо-

ваны процессы генерации Альфвеновских Волн (АВ) вдоль внешнего магнитного 

поля 
0

B  и Бесстолкновительных Ударных Волн (БУВ) поперек него. На основе срав-

нения данных лабораторного и численного моделирования (по гибридной модели и 

2-жидкостной, ион-ионной МГД-модели), установлен единый физический, так назы-

ваемый Магнитный Ламинарный Механизм (МЛМ) бесстолкновительного взаимо-

действия сгустков Взрывающейся Плазмы (ВП) с замагниченной фоновой плазмой. 

Такое универсального типа МЛМ-взаимодействие приводит к генерации АВ, распро-

страняющихся вдоль внешнего поля и возбуждаемых сильными B


-полями (в ци-

линдрических координатах, с осью Z вдоль 
0

B ) на границе магнитной каверны ВП 

(радиусом 
*

R ). Поперек 
0

B  за счет МЛМ происходит торможение ионов ВП и уско-

рение (в начале) ионов фона индукционным электрическим полем E

, переходящее 
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в его сильное возмущение на масштабах 
*

R , в случае достаточно большого значе-

ния МЛМ-параметра 2 *

*
/ 1

L L
R R R   (определяемого по ларморовским радиусам 

L
R  и 

*

L
R

 
ионов ВП и фона соответственно). В данной работе представлены результа-

ты серии экспериментов, проведенной на стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН: высоковакуум-

ная камера длиной 5 м и диаметром 1,2 м, с внешним магнитным полем 
0

B  до 500 Гс 

вдоль оси камеры. Генерация фоновой плазмы источником типа  -пинча, ВП – фо-

кусировкой CO2-лазерного импульса на плоской полиэтиленовой мишени, располо-

женной перпендикулярной полю B0. В результате первой серии экспериментов при 

~ 0 .3  (и кинетической энергии 3 0
k

E   Дж квазисферических облаков лазерной 

плазмы), впервые была подтверждена возможность МЛМ-генерации сильных возму-

щений фона, движущихся с магнитозвуковой скоростью поперек 
0

B . Регистрация 

ионов фона и их отделение от ионов ВП проводилась с помощью Ленгмюровских 

зондов [1]. В данной работе приводятся данные о впервые полученных в лаборатории 

БУВ, генерируемых при ~ 1 2   сгустками лазерной плазмы с числами Альфвена-

Маха ~ 1 0
A

M  и эффективной энергией 
0

4 ~ 1 0 0 0
k

E E  Дж (эффективная энер-

гия — фиктивная величина, описывающая энергию сферически симметрично-

го разлета ВП, тогда как в эксперименте ВП движется от мишени в конусе с раство-

ром ~1 ср), на масштабе ~ 1 м диаметра высоковакуумной камеры, при концентрации 

водородной фоновой плазмы до ~ 3×10
13

 см
-3
. В подобных условиях, но при ма-

лых ~ 2
A

M  была исследована генерация, структура и динамика Альфвеновских 

Волн (а также вистлеров) [2,  3], распространяющихся вдоль 
0

~ 1 0 0 5 0 0B   Гс до 

масштабов ~ 2,5 м с длиной волны ~ 0 .5  м. 
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Одной из сложнейших проблем при построении зонных RANS-LES подходов 

является «сшивка» решения на границах между RANS и LES подобластями в случае 

ее пересечения потоком, при этом в зависимости от направления течения возможны 

два сценария: поток движется из RANS подобласти в LES (далее обозначается RANS-

LES «интерфейс») или поток движется из LES подобласти в RANS (далее обознача-

ется LES-RANS «интерфейс»). 

Переход от RANS к LES наиболее сложен для моделирования, поскольку необ-

ходимая для LES моделирования информация о нестационарных турбулентных пуль-

сациях отсутствует в RANS решении. Решению данной проблемы в последние годы 

посвящено большое количество работ [1], при этом самые современные методы поз-

воляют с высокой степенью точности воспроизводить нестационарные турбулентные 

пульсации [2] и при этом могут использоваться в кодах общего назначения [3]. 

Практическая реализация перехода от LES к RANS, несмотря на кажущуюся 

простоту, сопряжена с целым рядом сложных технологических проблем. Так, неста-

ционарные пульсации скорости должны иметь возможность покидать LES подоб-

ласть без отражения, при этом информация о среднем давлении в RANS подобласти 

должна иметь возможность распространяться вверх по потоку. Кроме того, необхо-

димо каким-либо способом получить информацию о средней скорости и турбулент-

ных масштабах для ее задания на входе в RANS подобласть. Следует отметить, что 

на основе анализа литературы [4] можно сделать вывод о недостаточной изученности 

существующих подходов к заданию граничных условий на LES-RANS интерфейсах, 

в частности, насколько известно автору, в настоящее время практически отсутствует 

всесторонняя и систематическая оценка их точности в случае их использования в 

кодах общего назначения, что и обуславливает рассмотрение данного вопроса в 

настоящей работе. 

Исследование способов перехода от LES к RANS осуществляется в рамках зон-

ного RANS-LES подхода [5], в котором для создания турбулентных пульсаций на 

RANS-LES интерфейсах в уравнения движения добавляется объемный источник тур-

булентности (ОИТ) [5]. В рамках данного подхода уравнения переноса турбулентных 

масштабов решаются «насквозь», при этом в качестве базовой модели турбулентно-

сти используется либо модель переноса сдвиговых напряжений (Shear Stress 

Transport или SST-RANS) [6], либо основанный на SST модели метод моделирования 

адаптивных масштабов (Scale Adaptive Simulation или SST-SAS) [7]. Следует отме-

тить, что выражения для турбулентной вязкости, входящей в уравнения баланса им-

пульса, вычисляется на основе различных алгебраических соотношений в зависимо-

сти от используемого в подобласти метода. Так, в LES подобласти используется ал-

гебраический аналог IDDES подхода [8], в то время как в RANS подобласти исполь-

зуются стандартные выражения для SST-RANS и SST-SAS моделей. 

В качестве конкретных течений для тестирования зонного RANS-LES подхода 

[5] рассматриваются задачи о развитом течении в плоском канале и течение в погра-
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ничном слое на плоской пластине, при этом для решения определяющих уравнений 

используется код общего назначения ANSYS-FLUENT [9]. 

Как следует из полученных результатов, рассматриваемые подходы позволяют 

сравнительно быстро переводить разрешенные турбулентные пульсации из LES об-

ласти в RANS решение, однако для SST-RANS подхода наблюдается заметное завы-

шение трения на стенке вблизи LES-RANS интерфейса с последующим искажением 

профилей осредненных характеристик вниз по потоку, в то время как для SST-SAS 

подхода данный дефект отсутствует, что позволяет рекомендовать его использование 

для расчета пристенных турбулентных течений в рамках зонных RANS-LES подхо-

дов. 

Расчеты проведены при поддержке Санкт-Петербургского филиала Межведом-
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Известно, что при взаимодействии лазерного излучения с неоднородной плаз-

мой происходит линейная трансформация электромагнитной волны, приводящая к 

резонансному возрастанию потенциального электрического поля в окрестности кри-

тической плотности плазмы [1], стационарная структура которого, в линейном при-

ближении, впервые была изучена в работах [1, 2]. Рост интенсивности лазерного из-

лучения приводит к необходимости учета нелинейных эффектов при лазер-

плазменном взаимодействии даже при нерелятивистских скоростях электронов плаз-

мы. Нелинейные эффекты в окрестности плазменного резонанса играют существен-

ную роль в процессах нелинейного поглощения и генерации гармоник в лазерной 

плазме [3]. С достигнутыми на сегодняшний день плотностями потока лазерного из-

лучения, становится актуальной задача учета релятивистских эффектов при изучении 

явления плазменного резонанса. 

В данной работе представлены результаты аналитического рассмотрения на ос-

нове метода ренормгрупповых симметрий [4] решения уравнений, описывающих 

релятивистские плазменные колебания в окрестности критической плотности плаз-

мы. Найдена допускаемая группа симметрий для приближенной системы уравнений, 

полученной из системы уравнений Максвелла и холодной гидродинамики. 

В условиях линейного профиля плотности плазмы построено ренормгрупповое пре-

образование, позволяющее точно учесть релятивизм плазменных волн и определяю-

щее два типа решений для возбуждаемых плазменных колебаний. Первый тип реше-

ний отвечает хорошо изученным ранее [5] нестационарным плазменным колебаниям, 

в случае которых опрокидывание профиля плазменной волны происходит за конеч-

ный период времени. Второй класс решений описывает стационарный режим плаз-

менных колебаний с модулированной фазой. Для данного режима найдены простран-

ственно-временное распределение и спектральные характеристики резонансно уси-

ленного электрического поля. Показано, что спектры релятивистских электронных 

колебаний плазмы имеют степенной характер убывания в зависимости от номера 

гармоник. Также определена поглощаемая мощность поля в окрестности плазменно-

го резонанса и проведено сравнение с нерелятивистской нелинейной теорией. 

Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 14-02-31407-

мол_а, № 15-02-03042-а). 
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Ударные трубы находят широкое применение при изучении различных газоди-

намических процессов. Одним из них является изучение теплового потока от нагре-

того до высоких температур газа, что применяется, например, при градуировке дат-

чиков теплового потока или испытании материалов аэрокосмических аппаратов на 

температурную прочность. Но, как показано в [1-3], при проведении такого экспери-

ментального моделирования, когда нагрев газа проводится в зоне за отраженной 

ударной волной необходимо рассматривать процесс как неадиабатический, с учетом 

распространения тепла не только в рабочем газе, но и в материале трубы. При этом 

возникает задача сопряженного нестационарного теплообмена. Происходит форми-

рование температурных пограничных слоев как в газе в окрестности торца ударной 

трубы, так непосредственно и в самом материале торца. Возникает сложное обратное 

течение газа в области торможения за отраженной волной, связанного как раз с поте-

рями энергии через границы. 

В данной работе проводится численное моделирование задачи распространения 

ударной волны в ударной трубе, ее отражения от торца, образования зоны торможе-

ния газа с высокой температурой. При этом в задаче учитывается сопряженный теп-

лообмен и распространение тепла в стенках ударной трубы. Для описания течения 

газа используется система уравнений Эйлера, а нагрев стенки описывается уравнени-

ем теплопроводности. На поверхности газа и стенки трубы задаются условия сопря-

жения: равенство температур и тепловых потоков (так называемые граничные усло-

вия четвертого рода). Для скорости газа задается условие непроницаемости. 

В начальный момент времени температура в твердом теле совпадает с температурой 

газа до прихода ударной волны. Для решения ранее описанной системы уравнений 

использовался свободно распространяемый пакет численного моделирования 

OpenFOAM, который в рамках метода соделирования конечными объемами позволя-

ет проводить операции со скалярными, векторными и тензорными полями. 

Проведенное моделирование показывает возникновение обратного течения и 

сложной зависимости теплового потока на стенку трубы при учете сопряженного 

теплообмена. В работе приводятся данные о изменении теплового потока при учете 

сопряженного теплообмена и без него для различных скоростей ударной волны в 

ударной трубе. Показана важность учета теплопроводности материала стенки при 

использовании ударной трубы для испытаний материалов на тепловой поток при вы-

соких температурах газа за отраженной ударной волной. 
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На основе полного электродинамического рассмотрения проанализированы 

волны на электронном пучке в разреженной плазме. Рассмотрен релятивистский ци-

линдрический электронный пучок радиуса 
b

R , движущийся со скоростью v c  в 

неподвижной однородной плазменной среде, причем концентрация частиц в пучке 

превышает концентрацию электронов в плазме. При этом пучок полностью вытесня-

ет электроны плазмы как из своего объема, так и из коаксиальной ему цилиндриче-

ской области нейтрализации радиуса 
n b

R R . По отношению к высокочастотным 

электронным колебаниям эта область выступает как вакуум. В отличие от работ [1-5], 

где исследовалась устойчивость пучка по отношению к его перемещению (изгибу) 

как единого целого относительно оси цилиндрического ионного канала, проанализи-

ровано его поведение при малых возмущениях концентрации электронов внутри 

пучка. Из условия непрерывности тангенциальных компонент напряженностей полей 

на границах пучка и области нейтрализации было получено дисперсионное уравне-

ние для электромагнитных волн в системе. Исследован характер дисперсии волн в 

зависимости от параметров системы. Показано, что при прохождении ультрареляти-

вистского пучка электронов через разреженную плазму могут существовать поверх-

ностные волны двух типов: высокочастотные на границе релятивистского пучка с 

областью нейтрализации и низкочастотные на границе области нейтрализации и не-

подвижной плазмы. 

Анализ устойчивости волн, возбуждающихся на релятивистском пучке элек-

тронов, движущемся через разреженную плазму, проведен в случае ультрареляти-

вистских скоростей пучка. При этом дисперсионное уравнение распадается на два 

независимых уравнения, описывающих высокочастотные поверхностные волны на 

границе релятивистского пучка с областью нейтрализации и низкочастотные на гра-

нице области нейтрализации и неподвижной плазмы. Неустойчивость высокочастот-

ных поверхностных волн может быть двух типов: апериодической с близкой к нулю 

вещественной частью решения дисперсионного уравнения и нерезонансной неустой-

чивостью волн с нарастающей амплитудой. Для последней характерно существова-

ние критических параметров – радиуса пучка и номера низшей разрешенной моды. 
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При ультрарелятивистских скоростях радиус нейтрализации увеличивается, и для 

нулевой моды имеет место критическое значение радиуса пучка, выше которой 

нарастание волны отсутствует. При этом на передний план выходят высокомодовые 

неустойчивости. Наряду с нерезонансной и апериодической неустойчивостями, мо-

жет возникать резонансная неустойчивость высокочастотных поверхностных волн на 

ультрарелятивистском электронном пучке, связанная с возбуждением аксиально-

несимметричных волн, инкременты которой возрастают с ростом номера моды. 
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Классический формализм Колмогорова [1] трёхмерной турбулентности при 

больших числах Рейнольдса ведёт к определённым выражениям для величин инер-

ционного интервала. Одним из важнейших является «закон 5/3» для одномерного 

спектра турбулентных пульсаций: 

 2 / 3 5 / 3

1
( )

k
E k C W k


 , (1) 

где W обозначает средний спектральный поток энергии, а константа, названная в 

честь Колмогорова, как предполагается, является универсальной. Изучению справед-

ливости этого соотношения и различных следствий из него было уделено немало 

внимания с экспериментальной точки зрения; можно отметить классическую моно-

графию [2] и обзор [3], охватывающий несколько десятков работ. 

Хотя в целом экспериментальные данные хорошо согласуются с предсказания-

ми закона 5/3, некоторые свидетельствуют о слабой зависимости от волнового числа 

k. Такая зависимость может быть объяснена наличием малого отклонения от индекса 

5/3 - так называемым аномальным скейлингом. Впервые идеи о возможном наличии 

такого отклонения были высказаны самим Колмогоровым [4]. Некоторые теоретиче-

ские методы, связанные с применением современной ренормализационной группы 
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(РГ), также свидетельствуют в пользу существования аномального скейлинга. Стоит 

отметить, что классическая теория Колмогорова основывается на простых размерных 

соображениях и не позволяет ни проверить гипотезы о наличии аномального скей-

линга (и тем более рассчитать показатель такого отклонения), ни предсказать точное 

значение. В связи с этим актуальной задачей является обоснование теории Колмого-

рова, определение области ее применимости и нахождение возможных поправок к 

этой теории, исходя из последовательной статистической теории, базирующейся на 

уравнении Навье-Стокса. 

Естественным объектом описания с теоретической точки зрения в теории тур-

булентности является поле скорости. В то же время, методы теории поля активно 

развивались применительно к задачам теории элементарных частиц и квантовой тео-

рии поля, что привело к созданию мощного и хорошо разработанного аппарата в этой 

области. В связи с этим логичной и часто используемой является идея применить 

развитые методы КТП для описания турбулентности. Однако попытки построить 

модель турбулентности на основании КТП сопряжены с рядом трудностей, среди 

которых можно отметить крайне сильную инфракрасную сингулярность линии (про-

пагатора), следующую непосредственно из эксперимента, что приводит к очень 

сильным инфракрасным расходимостям диаграмм. В рамках применения КТП к тур-

булентности исследование нелинейных задач производится либо с использованием 

метода ренормализационной группы, либо с помощью уравнений согласования. 

Настоящая работа посвящена развитию второго из указанных подходов и продолже-

нию анализа модели максимальной хаотичности, предложенной в работах [5] и [6]. 

Среди преимуществ предложенной в [5] модели стоит отметить отсутствие ИК-

расходимостей, докзанное в работе [7]. 

В настоящей работе сформулирована модель предельно нарушенной чётности, 

аналогичная рассматриваемым в теории слабых взаимодействий. На основании урав-

нений согласования построена диаграммная техника и замкнутая система уравнений 

согласования на параметры модели, позволяющая определить константу Колмогоро-

ва. С помощью компьютерного счёта получены аналитические выражения для одно-

петлевых 1-неприводимых диаграмм модели. Решение уравнений согласования при-

вело к колмогоровскому индексу степенной зависимости коррелятора полей скорости 

от волнового числа. 

Проведён анализ ультрафиолетовых расходимостей двухпетлевых диаграмм 

модели. Продемонстрировано наличие аномального скейлинга (малого отклонения от 

колмогоровского индекса). С помощью компьютерного счёта получены аналитиче-

ские выражения для главного порядка разложения двухпетлевых 1-неприводимых 

диаграмм модели по малому параметру. С помощью решения уравнений согласова-

ния в двухпетлевом приближении получены значения величины аномального скей-

линга и константы Колмогорова. 
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В настоящее время тлеющий разряд нашел широкое применение в науке и тех-

нике. Особый интерес представляет возможность управления его параметрами с це-

лью подведения их к условиям, необходимым для оптимального режима работы раз-

личных приборов и устройств (газоразрядные осветительные приборы, плазменные 

антенны, плазмохимические реакторы, газовые лазеры, установки для плазменной 

модификации материалов и изделий). Такое управление можно осуществлять с по-

мощью акустических течений, возбуждаемых в поле акустической волны. Данная 

работа посвящена теоретическому исследованию влияния акустических течений на 

параметры тлеющего разряда в аргоне. Экспериментальные исследования [1] показа-

ли, что при высоких давлениях газа в разрядной камере при организации акустиче-

ских течений происходит расконтрагирование положительного столба тлеющего раз-

ряда. Важным моментом в работе является построение теоретической модели взаи-

модействия разряда с акустическими течениями. Для этого сформулирована гибрид-

ная модель тлеющего разряда, основанная на уравнения неразрывности для концен-

траций заряженных частиц, уравнения баланса энергии электронов, уравнения балан-

са энергии тяжелых частиц (ионов и нейтральных частиц) и уравнении Пуассона для 

электрического потенциала [2]. Уравнения неразрывности и баланса энергий учиты-

вают потоки, связанные с организованными в разрядной камере акустическими тече-

ниями. В результате численного решения получены пространственные распределе-

ния всех основных параметров тлеющего разряда в аргоне. Показано, что учет влия-

ния акустических течений согласуется с экспериментальными данными и приводит к 

расконтрагированию положительного столба. Полученные результаты интересны как 

с фундаментальной точки зрения для исследования влияния гидродинамических по-

токов на параметры газоразрядной плазмы, так и с практической точки зрения для 

применения в газоразрядных лазерах. 
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В настоящее время существует множество областей науки и техники, в которых 

требуются прочные проводящие покрытия, и, поскольку для многих требующихся 

сочетаний «покрытие-подложка» получение недостаточно освоено, разработка новых 

способов получения проводящих покрытий является актуальной задачей [1, 2]. 

В данной работе исследовалась возможность применения рельсового ускорите-

ля плазмы (рельсотрона) для нанесения проводящих покрытий. Обычно он применя-

ется для ускорения макроскопических тел и получения сверхзвуковых струй плотной 

плазмы  [3]. Рельсотрон с электродами из напыляемого материала или с медными 

электродами и накладками из напыляемого материала располагается в вакуумной 

камере, заполняемой аргоном или гелием при давлениях порядка 1-70 кПа. 

На некотором расстоянии от дульного среза рельсотрона под регулируемым углом 

располагается подложка. После инициации разряда в казенной части рельсотрона 

дуга между рельсами ускоряется, собирая материал рельс и формируя на выходе 

плазменную струю из напыляемого материала с температурой (5÷20)∙10
3 
К и скоро-

стью до 3÷10 км/с. Плазменная струя взаимодействует с подложкой, формируя по-

крытие. Напыление проводилось для комбинаций стекло — медь и стекло — угле-

род, при токах до 60 кА. Получены образцы медных и углеродных покрытий на стек-

ле разной степени однородности и сплошности. Они были исследованы методами 

оптической и сканирующей электронной микроскопии. Исследования показали, что 

плазменная струя сильно взаимодействует с материалом подложки, качество и адге-

зия покрытий зависят не только от природы материалов, но и от параметров процесса 

напыления. Для сочетания медь-стекло сплошных равномерных покрытий не полу-

чено, получены равномерные углеродные покрытия, но они не обладают достаточной 

адгезией. Для усовершенствования технологии будут проводиться дальнейшие ис-

следования. 
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Большой интерес к изучению магнитоэлектрического (МЭ) эффекта вызван как 

научной новизной данного направления исследований, так и перспективами его 

практического применения в создании принципиально новых устройств твердотель-

ной электроники. 

Магнитоэлектрический эффект заключается в возникновении поляризации ве-

щества под действием магнитного поля (прямой МЭ эффект) и возникновении 

намагниченности вещества под действием электрического поля (обратный МЭ эф-

фект). Его особенность заключается в том, что он связывает полярный вектор (поля-

ризация) с аксиальным вектором (намагниченность). Возникновение МЭ эффекта в 

композиционных материалах обусловлено механическим взаимодействием магнито-

стрикционной и пьезоэлектрической подсистем. Оно напрямую связано с распро-

странением упругих колебаний, возникающих в материале. 

При теоретическом описании МЭ эффекта в настоящее время наибольшее рас-

пространение получили два метода: 

 метод эффективных параметров 

 метод, основанный на совместном решении уравнений отдельно для магни-

тострикционной и пьезоэлектрической подсистем, где учитывается условия 

на границе раздела между фазами. 

Учитывая недостатки первого метода, представляется целесообразным иссле-

дование МЭ эффекта методом, основанным на совместном решении уравнений от-

дельно для каждой из подсистем с учетом граничных условий. Поскольку взаимодей-

ствие между слоями передаются через границу раздела, то в связи с этим возникает 

необходимость более детального исследования влияния неоднородного простран-

ственного распределения деформаций и напряжений, обусловленного наличием гра-

ницы раздела, на величину МЭ эффекта. 

Слоистые МЭ структуры, как правило, изготавливаются либо методом напыле-

ния, либо методом осаждения, либо методом склеивания магнитострикционного и 

пьезоэлектрического слоев. Если в первых двух случаях наличием промежуточного 

слоя между магнитострикционной и пьезоэлектрической фазами можно пренебречь, 

то во втором случае свойства промежуточной фазы оказывают сильное влияние на 

величину эффекта. Вместе с тем, число работ, где учитывается межслоевое соедине-

ние на границе раздела магнитострикционно-пьезоэлектрического композита, незна-
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чительно и его детальных исследований не проводилось. Вместо этого, межслоевое 

соединение между фазами учитывалось формально вводом коэффициента связи меж-

ду фазами [1-3], или делалось предположение, что связь между магнитострикционной 

и пьезоэлектрической подсистем идеальная, а амплитуда смещений одинакова и не 

изменяется по толщине образца [4-6]. 

Таким образом, установление более детальной взаимосвязи между упругими, 

магнитными и электрическими свойствами материала в исследовании МЭ эффекта 

является актуальной задачей. 

В данной работе представлено детальное теоретическое описание прямого МЭ 

эффекта в слоистых магнитострикционно-пьезоэлектрических структурах с учетом 

наличия границы раздела между слоями. Получены выражения и проанализирована 

частотная зависимость МЭ коэффициента по напряжению и его зависимость от па-

раметров и геометрических размеров слоев для образцов в форме пластинки. Приве-

дено исследование МЭ эффекта с учетом наличия клеевой прослойки между слоями. 

Показано, что учет клеевой прослойки приводит к незначительному изменению резо-

нансной частоты эффекта и значительному изменению МЭ коэффициента по напря-

жению. 
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Магнитоэлектрический (МЭ) эффект заключается в том, что в некоторых кри-

сталлах приложение магнитного поля вызывает изменение поляризации (прямой МЭ 

эффект) и, наоборот, приложение электрического поля вызывает изменение намагни-

ченности. Впервые возможность существования таких эффектов предсказали Ландау 

и Лифшиц [1], Дзялошинский [2], показал, что кристалл Cr2O3 обладает структурой, в 

которой этот эффект может наблюдаться, а Астров и Радо этот эффект впервые обна-

ружили экспериментально [3, 4]. В пьезомагнитострикционных композитах величина 

эффекта на несколько порядков больше, чем, например, в кристалле Cr2O3. Это от-

крывает возможности создания на его основе электронных устройств [5]. Особенно-

стью частотной зависимости МЭ эффекта в пьезомагнитострикционных структурах 

является наличие электромеханического резонанса [6], при котором величина эффек-

та на порядки превосходит его значение в области, далекой от резонансной частоты. 

Рассмотрим кольцо из объемного пьезомагнитострикционного композита тол-

щиной d, внешним радиусом R и внутренним радиусом R1. На верхней и нижней по-

верхности кольца нанесены металлические контакты, толщину которых будем счи-

тать пренебрежимо малой. Кольцо предварительно поляризовано в направлении, 

перпендикулярном контактам. Будем считать кольцо тонким, т.е. d<<R, R1. Это зна-

чит, что механическими напряжениями в продольном направлении можно прене-

бречь. Введем в рассмотрение параметр пустотности η=R1/R. В случае объемного 

композита, когда размеры зерен много меньше длин распространяющихся в нем аку-

стических волн, композиционный материал можно рассматривать как однородный и 

описывать объект так называемыми эффективными параметрами, методика опреде-

ления которых представлена в работах [7, 8]. 

При подаче на электроды переменного электрического поля в пьезо-

электрической фазе композита возникают механические напряжения. Далее они по-

средством механического взаимодействия передаются в магнитострикционную фазу. 

Это приводит к изменению магнитного потока, пронизывающего катушку. Возникает 

ЭДС, которая и измеряется. 

В процессе колебаний происходит перераспределение энергии между модами. 

Это проявляется в выраженном отклике высших мод за счет некоторых низших и 

запрещенных. Перераспределение энергии колебаний происходит за счет ее перехода 

от первой и запрещенной третьей мод ко второй и пятой. Амплитуда пятой моды 

кольца в пять раз больше, чем амплитуда аналогичной моды у диска. 

Физическая причина перераспределения энергии между модами состоит в более 

выраженном росте амплитуды низкочастотной части радиальных смещений некото-

рых мод. Поэтому при различных параметрах геометрии кольца колебания его раз-

личных участков перераспределяются между модами. Частотное расположение резо-

нансов различных мод обусловлено тем, что расстояние между нулями радиальных 

смещений неодинаково. 
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Как показывают расчеты, у диска с ростом моды коэффициент инверсного пре-

образования убывает быстрее, чем возрастает частота моды, поэтому с ростом номе-

ра моды коэффициент передачи напряжения уменьшается. У кольца, наоборот, зна-

чение инверсного преобразования для некоторых мод (в зависимости от параметра η) 

возрастает, в результате чего с ростом номера моды происходит увеличение значения 

коэффициента передачи напряжения. Например, при значении параметра η = 1/3 

происходит увеличение преобразования для второй и пятой мод, по сравнению с пер-

вой, в результате чего коэффициент передачи для пятой моды значительно больше, 

чем для диска. 
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 Сегнетоэлектрики релаксоры представляют собой широкий класс материалов, 

обладающих специфическими свойствами благодаря определенной структурной 

разупорядоченности и характеризуются высокими значениями диэлектрических, пье-

зоэлектрических, пироэлектрических, электрических и нелинейных оптических ха-

рактеристик со слабыми температурными зависимостями. Кристаллы твердых рас-

творов SrxBa(1-x)Nb2O6 (SBNx, 0,2 < х < 0,8) относятся к одноосным релаксорам [1]. 

При температурах, зависящих от соотношения Sr/Ba, эти кристаллы претерпевают 

размытый переход из тетрагональной сегнетоэлектрической фазы (пространственная 

группа P4bm) в центросимметричную фазу (пространственная группа P4b2). При 

увеличении концентрации Sr температура фазового перехода уменьшается [2] и од-

новременно усиливаются релаксорные характеристики кристалла, т.е. размытость 

максимума диэлектрической проницаемости ε становится более выраженной и ча-

стотная дисперсия ε(Т) увеличивается. 

 Согласно современным представлениям [3], фундаментальное свойство сегне-

тоэлектриков релаксоров это формирование полярных нанокластеров (или нанодо-

менов) в неполярной матрице при температурах Td >> ТС (ТС – температура Кюри, Td 

– температура Бернса).Модель полярных нанокластеров в неполярной матрице при 
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температурах в диапазоне ТС<T<Td была предложена в [4] для объяснения нелиней-

ной температурной зависимости показателя преломления n(Т) при температурах 

Т >> Tmax (Tmax – температура, при которой наблюдается максимум ε(Т)). Td соответ-

ствует исчезновению полярных кластеров. 

 Наличие ненулевой поляризации при температурах Т >> ТС для различных со-

ставов SBN неоднократно подтверждалось различными методами. Несмотря на ин-

тенсивные исследования SBN в последние годы, до сих нет четкого понимания мик-

роскопического механизма явлений, ответственных за релаксорные свойства этого 

материала. В последние годы критическое поведение в кристаллах SBN60-

SBN61 находится в стадии обсуждения. Мы провели исследование диффузного рас-

сеяния вблизи узлов (002) и (220) в отсутствие электрического поля [5]. 

В непосредственной близости от Брэгговского пика (002) мы наблюдается интенсив-

ное рассеяние, которое сильно зависит от температуры. Анализ температурной зави-

симости этого рассеяния для SBN60 показал, что при охлаждении в нулевом элек-

трическом поле пространственно однородное полярное состояние не образуется, и 

ниже 320К кристалл разделен на нанодомены. Было показано, что ниже температуры 

Кюри корреляционная длина остается постоянной и приблизительно равна 27 нм. 

Также было определены критические индексы ν = 0,67 (2) и γ = 1,33 (17) и темпера-

туры Кюри ТС = 340,5 (1,2) К. 

Также были проведены исследования температурной эволюции диффузного 

рассеяния в монокристалле SBN60 в двух режимах: в нулевом поле и в приложенном 

электрическом поле ~3кВ/см. Это дает возможность получить информацию о про-

странственной организации флуктуаций параметра порядка в этом кристалле вблизи 

температуры перехода. Основная идея этих измерений состояла в определении влия-

ния внешнего электрического поля на критические параметры и в получении инфор-

мации о пространственной организации флуктуаций параметра порядка, поскольку 

до настоящего времени эта информация отсутствовала. 
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Влияние примеси BaTiO3 на существование 

несоразмерной фазы в композите 0,9NaNO2+0,1BaTiO3 и 

сегнетоэлектрической фазы KNO3 в композитах 

(1-х)KNO3+(x)BaTiO3 
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Приведены результаты структурных исследований сегнетоэлектрических ком-

позитов на основе порошковых смесей NaNO2 и BaTiO3 состава 

0,9NaNO2+0,1BaTiO3 и KNO3 и BaTiO3 с 25% и 50% содержанием BaTiO3. 

В результате ранее проведенных диэлектрических исследований композитов 

(1-x)NaNO2+(x)BaTiO3 (при х = 0,05 и х = 0,1 и с различным размером частиц 

BaTiO3)   [1] было обнаружено, что, помимо максимума диэлектрической проницае-

мости при температуре Кюри для NaNO2 437 K, существует дополнительный макси-

мум при температуре ≈ 420 К, величина которого различна при нагреве и охлажде-

нии. Авторы предположили, что он появляется вследствие перехода сегнетоэлектри-

ческая — несоразмерная фаза в NaNO2 и, таким образом, температурная область су-

ществования несоразмерной фазы NaNO2 в композитах (ΔТ ≈ 18 К) существенно 

расширяется по сравнению с чистым NaNO2 (ΔТ ≈ 1 K). Для проверки этого предпо-

ложения мы провели исследования температурной эволюции структуры композита 

0,9NaNO2+0,1BaTiO3 методом дифракции нейтронов на нейтронном фурье-

дифрактометре высокого разрешения HRFD (ЛНФ ОИЯИ, г. Дубна.) 

В результате проведенных исследований было показано, что появление анома-

лии диэлектрического отклика при Т ≈ 420 К не связано с фазовым переходом в ча-

стицах BaTiO3. Была получена температурная зависимость параметра порядка NaNO2 

в композитах и в чистом веществе. Обнаружено, что примесь BaTiO3 приводит к 

уменьшению величины параметра порядка NaNO2 в композитах по сравнению с чи-

стым NaNO2 в температурном диапазоне ≈ 360433 К. На основании этого можно 

утверждать, что в диапазоне температур T ≈ 360433 К наблюдается сосуществова-

ние несоразмерной и сегнетоэлектрической фаз NaNO2. Из температурной зависимо-

сти параметра порядка получены оценки содержания несоразмерной фазы NaNO2 при 

различных температурах. Показано, что максимум диэлектрической проницаемости 

при Т ≈ 420 К соответствует максимальному содержанию несоразмерной фазы в 

композитном материале 0,9NaNO2+0,1BaTiO3. 

Также нами были проведены структурные исследования композитов 

(1-x)KNO3+(x)BaTiO3 двух составов х = 25 и 50 об. % методом дифракции рентгенов-

ского излучения. Было показано, что температурный диапазон существования сегне-

тоэлектрической фазы KNO3 в присутствии примеси BaTiO3 существенно расширя-

ется в сторону более низких температур по сравнению с чистым веществом (нижняя 

температурная точка измерений составляла 363 К для состава х = 0,25, 348 К для со-

става х = 0,5, и при этих температурах KNO3 находился в сегнетоэлектрической фазе; 
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для сравнения в чистом веществе температура перехода из сегнетоэлектрической в 

низкотемпературную параэлектрическую модификацию составляет 378 К). Получен-

ные результаты согласуются с результатами проведенных ранее диэлектрических из-

мерений композитов (1-x)KNO3+(x)BaTiO3 в диапазоне концентраций x = 00,5  [2]. 
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Функциональная микроэлектроника предполагает принципиально новый под-

ход по отношению к традиционной микроэлектронике, заключающийся в реализации 

определенной функции без использования стандартных базовых элементов, основы-

ваясь на физических явлениях в твердых телах. Перспективными материалами в этом 

направлении могут быть магнитоупорядоченные сегнетоэлектрики — мультиферро-

ики. Новой группой в этой категории материалов являются гексагональные ортофер-

риты редкоземельных металлов h-RFeO3 (R =Ho, Er и Lu). По литературным данным 

в гексагональных ортоферритах обнаружены два сегнетоэлектрических фазовых пе-

реходов, кроме того ожидается сосуществование сегнетоэлектрического порядка и 

антиферромагнитного упорядочения [1]. В нашей работе проведено исследование 

тонких эпитаксиальных плёнок h-RFeO3 (R =Ho, Er и Lu) толщиной 50-70 нм, выра-

щенных металл-органическим химическим осаждением из пара на прозрачной под-

ложке из кубического иттрий-стабилизированного диоксида циркония ZrO2(Y2O3) с 

ориентацией типа (111). Структуры исследовались методом генерации второй опти-

ческой гармоники [2]. Проведены измерения спектральных, температурных и поля-

ризационных зависимостей интенсивности второй оптической гармоники. Данные 

зависимости измерялись в двух основных поляризационных конфигурациях E
w
_I_E

2w
 

и E
w
 II E

2w
 при различных углах падения возбуждающего излучения на образец. Эти 

измерения позволили разделить вклады от интерфейса подложка-пленка и сегнето-

электрического вклада от пленок h-RFeO3. Были обнаружены особенности в темпера-

турных зависимостях, связанные с сегнетоэлектрическими фазовыми переходами. 

Сделано сопоставление линейных и нелинейных оптических спектров. Выявлен 

вклад в нелинейную поляризацию, связанный с d-d переходами и переходами с пере-

носом заряда [3]. 
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Пьезомагнитострикционные структуры являются композиционными материа-

лами, состоящими из механически связанных между собой феррита или ферромагне-

тика с одной стороны и пьезоэлектрика с другой. Можно сказать, что они являются 

композиционными мультиферроиками, поскольку вследствие механического взаимо-

действия происходит взаимосвязь магнитных и электрических свойств структуры. 

Это приводит к тому, что в таких структурах возможны перекрестные эффекты, от-

сутствующие по отдельности и в магнитострикционной, и в пьезоэлектрической фа-

зах. При приложении к такой структуре внешнего электрического поля происходит 

изменение намагниченности, и, наоборот, при приложении внешнего магнитного 

поля происходит изменение поляризации. Этот эффект, называемый магнитоэлек-

трическим (МЭ), интересен тем, что на его основе можно создавать чувствительные 

датчики магнитного поля, фазовращатели, трансформаторы, имеющие, в отличие от 

классических, всего одну обмотку, и другие приборы твердотельной электрони-

ки  [1]. Механизмом возникновения МЭ эффекта в таких структурах является меха-

ническое взаимодействие магнитострикционной и пьезоэлектрической подсистем. 

В переменном магнитном поле вследствие магнитострикции в магнитострикционной 

компоненте возникают механические напряжения, которые посредством механиче-

ского взаимодействия передаются в пьезоэлектрическую фазу, где вследствие пье-

зоэффекта, происходит изменение поляризации, что приводит к возникновению элек-

трического напряжения. 

С точки зрения технологии изготовления магнитоэлектрические композиты 

условно можно разделить на две категории – объемные (bulk) и многослойные 

(multilayer) композиты. Объемные композиционные материалы, полученные спека-

нием смесей порошков феррита и пьезоэлектрика, хотя, в зависимости от технологии 

изготовления, имеют меньшие значения МЭ параметров, но они просты в изготовле-

нии и обладают хорошими механическими свойствами [2]. Однако, поскольку сопро-

тивление магнитострикционной фазы значительно меньше, чем пьезоэлектрической, 

то вследствие этого происходит частичное шунтирование пьезоэлектрика, в резуль-

тате чего сопротивление объемных композитов намного меньше, чем слоистых, где 
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магнитострикционные слои разделены слоем пьезоэлектрика с большим удельным 

сопротивлением. Слоистые структуры лучше поляризуются, обладают меньшими 

потерями, связанными с токами утечки, в результате чего величина МЭ эффекта в 

таких структурах больше, чем в объемных композитах. При этом в качестве магнито-

стрикционной фазы можно использовать материалы с высокой проводимостью. Од-

нако большим недостатком слоистых структур является плохая механическая проч-

ность, поэтому актуальной является задача получения структур с хорошими характе-

ристиками. Поскольку взаимодействие между магнитострикционной и пьезоэлектри-

ческой фазами в слоистых структурах происходит через границу раздела посред-

ством сдвиговых напряжений, то величина эффекта непосредственно зависит от ка-

чества межслоевого соединения. Одной из разновидностью многослойных структур 

являются двухслойные структуры, представляющие механически связанные между 

собой слои из пьезоэлектрика и магнетика (феррита или ферромагнетика) [3]. 

В данной работе представлены магнитоэлектрические свойства структур, полу-

ченных методом склеивания и электролитического осаждения. Клеевое соединение 

обладает тем преимуществом, что позволяет создавать структуры с любым сочетани-

ем материалов и соотношением толщин магнетика и пьезоэлектрика, соответствую-

щим максимуму эффекта. В отличие от них, структуры, изготовленные методами 

напыления или электролитического осаждения, имеют хорошую адгезию между сло-

ями, малые потери, о чем свидетельствует большая, по сравнению с клеевыми струк-

турами, величина добротности. 
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В последнее десятилетие в физике конденсированного состояния большое вни-

мание уделяется экспериментальному и теоретическому изучению сверхбыстрой ди-

намики спинов в магнитоупорядоченных средах, возникающей под действие лазер-

ных импульсов с длительностью 100 фс, и имеющей характерные времена менее 

100 пс [1]. Изучение сверхбыстрых процессов в магнитных системах имеет, кроме 

фундаментального, значение для дальнейшего развития современной спинтроники. 

Одной из основных проблем при разработке приборов спинтроники является очень 

малое расстояние, на которое можно передать спиновое возбуждение. В связи с этим, 
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в последнее время ведутся активные исследования в относительно новом направле-

нии спинтроники ─ магнонике, основанной на передаче спиновых возбуждений в 

системе взаимодействующих спинов, прежде всего в магнитоупорядоченных диэлек-

триках [2]. Многие такие среды отличаются слабым затуханием спиновых волн при 

комнатной температуре. К настоящему моменту наиболее интересные результаты в 

этом направлении получены в структурах на основе пленок железо-иттриевого гра-

ната [3]. 

В ряде работ по лазерно-индуцированной динамике намагниченности было по-

казано, что фемтосекундные лазерные импульсы позволяют возбуждать прецессию 

намагниченности в тонких пленках железо-иттриевого граната за счет нескольких 

принципиально разных механизмов [4-6]. Целью данной работы являлось выявление 

роли оптического поглощения в возбуждении динамики намагниченности в пленке 

сложно-замещенного железо-иттриевого граната фемтосекундными лазерными им-

пульсами, недавно обнаруженной в работе  [6], для прояснения вопроса о природе 

такого возбуждения. 

Объектом исследования являлся сложно-замещенный железо-иттриевый гранат 

(YPrLuBi)3(FeGa)5O12 с легкоосной магнитной анизотропией. Образец представлял 

собой пленку толщиной 10 мкм, выращенную на подложке гадолиний-галлиевого 

граната Gd3Ga2(GaO4)3 с ориентацией (210) методом жидкофазной эпитаксии. 

Для характеризации образца нами были получены спектр поглощения и магни-

тооптического эффекта Фарадея в спектральном диапазоне 1.3 до 2.2 эВ при комнат-

ной температуре. Внешнее магнитное поле было направлено по нормали к плоскости 

образца для создания однодоменного состояния. 

Исследование возбуждения магнитной динамики фемтосекундными лазерными 

импульсами производились методом магнитооптической накачки-зондирования. Ис-

точником излучения служила лазерная система LightConversion PHAROS+ORPHEUS. 

Возбуждающий импульс накачки имел длительность 170 фс и плотность энергии 

2 мДж/см
2
. Для детектирования изменения величины и направления намагниченно-

сти использовался менее мощный линейно поляризованный импульс зондирования. 

Время задержки между импульсами накачки и зондирования менялось в пределах 0-

4 нс. Измерения проводились для диапазона 1.65 – 2 эВ. 

Полученные зависимости поворота плоскости поляризации от времени задерж-

ки между импульсом накачки и зондирования показали осцилляции на малых време-

нах (до 500 пс) и затухание на больших (до 4 нс). В наблюдаемой прецессии мы вы-

делили вклад, не зависящий от поляризации возбуждающего импульса. Наши иссле-

дования показали, что при разных энергиях фотона импульсов накачки характер воз-

буждения не меняется, меняется только амплитуда прецессии. Амплитуда прецессии 

растет по мере увеличения энергии фотона импульса накачки, т.е. по мере увеличе-

ния поглощения. Данный результат подтверждает предложенный в работе [6] меха-

низм возбуждения прецессии, основанный на изменении анизотропии вследствие 

поглощения. 
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Одной из важнейших проблем в фундаментальной физике конденсированного 

состояния, в технологии и других сопутствующих областях является на сегодняшний 

день проблема увеличения плотности и скорости записи информации, а также увели-

чение эффективности этого процесса. В настоящее время перспективными элемента-

ми для создания энергонезависимых ячеек памяти являются гетероструктуры на ос-

нове слоев ферромагнитных металлов, разделенных слоем немагнитного диэлектрика 

с эффектом туннельного магнетосопротивления [1], в частности, структуры на основе 

ферромагнитного сплава CoFeB. На данный момент среди таких элементов наиболь-

ший интерес представляют структуры с намагниченностью, ориентированной пер-

пендикулярно плоскости образца, так как они позволяют достичь большей плотности 

ячеек памяти и требует меньших энергозатрат для переключения состояния [2]. 

Принципиально новым подходом к управлению магнитным состоянием струк-

тур является использование фемтосекундных лазерных импульсов для возбуждения 

спиновой динамики на пико- и даже субпикосекундных временах [3]. В связи с этим 

представляет интерес изучение магнитной динамики, возникающей в гетерострукту-

рах при воздействии 100 фс лазерных импульсов. В данной работе мы представляем 

результаты исследования магнитной динамики в магнитном туннельном переходе 

CoFeB/MgO/CoFeВ, находящемся вблизи ориентационного перехода. Исследуемый 

образец представляет собой гетероструктуру 

Si/SiO2/Ta(5 нм)/CoFeB(1,2 нм)/MgO(1,2 нм)/CoFeB(1,4 нм)/Ta(5 нм)/Ru(3 нм), выра-

щенную методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Толщины слоев были близки к 

критическому значению, при котором наблюдается изменение анизотропии структу-

ры от типа «легкая плоскость» к типу «легкая ось» [4], при этом образец имел анизо-
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тропию типа «легкая ось». Кроме того, ферромагнитные слои CoFeB имели антифер-

ромагнитное связывание. 

Исследование лазерно-индуцированной динамики намагниченности в образце 

производилось методом фемтосекундной магнитооптической накачки-зондирования. 

Луч от источника фемтосекундных лазерных импульсов делился на две части. Более 

мощные импульсы (0,24 – 2,7 мДж/см
2
) использовались в качестве импульсов накач-

ки, которые возбуждали динамику в образце. Менее мощные импульсы 

(50 мкДж/см
2
) попадали на образец после прохождения через оптическую линию за-

держки. Для этих импульсов измерялся поворот плоскости поляризации или эллип-

тичность, возникшие после отражения от образца вследствие магнитооптического 

эффекта Керра [5]. Измерения производились при разных временах задержки между 

импульсами накачки и зондирования. Таким образом, мы могли проследить времен-

ные зависимости намагниченности после действия импульсов накачки. 

Исследования лазерно-индуцированной магнитной динамики в гетероструктуре 

СoFeB/MgO/CoFeB показали, что действие фемтосекундных лазерных импульсов на 

образец приводит к резкому падению величины намагниченности в течение 1,2 пс 

после накачки, т.е. к процессу сверхбыстрого размагничивания [6]. Кроме того, было 

обнаружено, что величины размагничивания для параллельного и антипараллельного 

состояний, соответствующих внешним магнитным полям 20 и 5 mT, соответственно, 

существенно отличаются: для поля 20 mT она составляет 30%, а для поля 5 mT – 

50%. Этот результат согласуется с данными, представленными ранее [7], при этом, 

нами были получены существенно более высокие значения размагничивания. 
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KCoF3 и KNiF3 являются кубическими антиферромагнетиками со структурой 

перовскита. Постоянная решетки при комнатной температуре в KCoF3 a = 4.069 Å, в 

KNiF3 a = 4.014 Å [1]. При понижении температуры происходит переход в антифер-

ромагнитную фазу при температуре Нееля TN, при котором KCoF3 (TN = 115.3 K [2]) 

становится тетрагональным с постоянными решетки a = 4.057 Å, c = 4.049 Å (при 

T = 78 K [1]), а KNiF3 (TN = 244.8 K [2]) не меняет своей структуры и остается куби-

ческим с постоянной решетки a = 4.001 Å (при T = 78 K [1]). 

Задачей данной работы являлось изучение магнитодиэлектрического эффекта, 

который заключается во вкладе антиферромагнитного параметра порядка в диэлек-

трические свойства этих двух материалов выше и ниже температуры TN. Для этого 

были проведены исследования температурных зависимостей диэлектрической про-

ницаемости ε в диапазоне от 77 K до 300 K. Диэлектрическая проницаемость и ее 

изменения по температуре определялись посредство измерения электрической емко-

сти образца на частоте 10 кГц. Основными элементами экспериментальной установ-

ки являлись анализатор компонентов AKTAKOM 3028 и гелиевый криостат Janis 159. 

Образцы кристаллов KCoF3 и KNiF3 были вырезаны в форме плоскопараллельных 

пластинок с ориентацией плоскости (100), с типичной толщиной ~ 0.5 мм и площа-

дью поверхности ~ 10 мм
2
. Контакты наносились на образец серебряной пастой. Ти-

пичная величина электрической емкости образцов была около 1 пФ. 

В KNiF3 на температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε при 

магнитном фазовом переходе аномалии не наблюдались, что, по крайней мере ча-

стично, можно объяснить отсутствием заметных структурных изменений [1]. Диэлек-

трическая проницаемость монотонно спадает при охлаждении во всем диапазоне 

температур измерений. Абсолютное значение диэлектрической проницаемости при 

комнатной температуре ε = 6.49 ± 0.01. Существенно другое поведение диэлектриче-

ской проницаемости наблюдается в KCoF3. В отличие от KNiF3 при охлаждении ди-

электрическая проницаемость монотонно возрастает на всем температурном диапа-

зоне. При температуре магнитного фазового перехода наблюдается аномалия в пове-

дении ε. Абсолютные значения диэлектрической проницаемости в KCoF3 при ком-

натной температуре ε = 7.60 ± 0.01, что близко к величине, приведенной в литературе 

[3]. Поскольку ниже TN KCoF3 имеет тетрагональную структуру, следует ожидать 

анизотропию в поведении ε вдоль осей a и c в антиферромагнитном состоянии. 
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Десятилетие назад впервые были синтезированы магнетики со структурой мул-

лита известной более 90 лет [1]. На настоящий момент известны лишь единичные 

работы по изучению статических магнитных свойств этих кристаллов с общей фор-

мулой PbMBO4 (M = Cr,Mn,Fe), в то время как исследования их магнитной динамики 

полностью отсутствуют. Указанные магнетики обладают как антиферромагнитным, в 

случае PbCrBO4 и PbFeBO4, так и ферромагнитным, для PbMnBO4, упорядочением и, 

кроме того, могут являться одномерными магнетиками [2], актуальными в качестве 

объекта исследования как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. 

Ряд экзотических магнитных свойств, в том числе, обусловлен своеобразием их кри-

сталлической структуры. 

В представленной работе изучалась спиновая динамика и спин-фононное взаи-

модействие в кристалле PbFeBO4 методом комбинационного рассеяния све-

та. PbFeBO4 принадлежит к пространственной группе Pnma (#62, Z = 4), параметры 

ячейки a = 7.00, b = 5.94, c =8.33 Å [3]. Ионы железа Fe
3+

 (S = 5/2) расположены в 

позициях 4а внутри кислородных октаэдров, образующих цепь с общими ребрами в 

направлении кристаллографической оси b. Между собой эти цепи связаны группами 

BO3 и PbO4. При температурах ниже температуры Нееля TN = 114 K, магнитные мо-

менты ионов железа упорядочиваются антиферромагнитно в цепях, но ферромагнит-

но между цепями [2]. 

Спектры рассеяния были исследованы при температурах от 10 до 300 К в гео-

метрии обратного рассеяния, в качестве источника возбуждения использовалась ли-

ния 532 нм Nd:YAG лазера. Был проведен теоретико-групповой анализ, зарегистри-

ровано рассеяние на фононах, в том числе ранее не описанных в литературе.  

При температуре 11 К наблюдается широкая полоса 190 см
-1

, проявляющая яр-

ко выраженную температурную зависимость. По мере приближения к температуре 

перехода, полоса уширяется, смягчается вплоть до линии возбуждения и уменьшает-

ся в интенсивности. Согласно температурным и поляризациионным зависимо-

стям, наблюдаемую полосу следует отнести к рассеянию на магнитных возбуждениях 

ионов железа в цепях октаэдров FeO6. 

При T < T N наблюдается аномальное смягчение отдельных фононов. Помимо 

этого, обнаружено искажение формы фононных пиков, спектрально перекрываю-

щихся с полосой магнитного возбуждения. Оба этих явления указывают на интен-

сивное спин-фононное взаимодействие. Магнитная и обменная структуры дополни-

тельно исследовались методами симметрийного анализа и спин-поляризованных 

DFT+U ab initio расчетов.  
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Цирконат-титанат свинца (ЦТС) является классическим перовскитоподобным 

сегнетоэлектриком, занимающим лидирующие позиции на рынке пьезоэлектриче-

ских материалов благодаря своим уникальным пьезоэлектрическим параметрам. 

В зависимости от концентрации титана ЦТС может проявлять различные свойства. 

ЦТС в области концентраций титана от 0 до 6 % испытывает два фазовых перехода 

[1]: переход из параэлектрической кубической фазы в сегнетоэлектрическую ромбо-

эдрическую фазу и переход из сегнетоэлектрической ромбоэдрической фазы в анти-

сегнетоэлектрическую орторомбическую фазу. Как было показано с помощью ди-

фракции электронов, в промежуточной сегнетоэлектрической фазе цирконата-

титаната свинца (ЦТС) наблюдается модуляция структуры, приводящая к возникно-

вению дополнительных сателлитов в окрестности М-точки [2, 3]. Таким образом, в 

ЦТС с малыми концентрациями титана наблюдается последовательность фазовых 

переходов параэлектрик ‒ сегнетоэлектрик ‒ антисегнетоэлектрик. В связи со слож-

ностью наблюдаемой картины фазовых переходов, а также в связи с отсутствием 

кристаллов хорошего качества микроскопические причины процессов, сопровожда-

ющих фазовые переходы, остаются не до конца выяснены. 

С целью исследования динамики кристаллической решетки в ЦТС нами был 

проведен эксперимент по неупругому рассеянию синхротронного излучения на мо-

нокристалле PbZr1-xTixO3 с концентрацией титана x = 0,007. Эксперимент проводился 

с использованием двух различных спектрометров обратного рассеяния синхротрон-

ного излучения: спектрометра неупругого рассеяния, установленного на линии ID28 

синхротронного источника ESRF, а также спектрометра неупругого рассеяния 
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BL43LXU синхротронного источника Spring-8. Особое внимание было уделено ис-

следованию динамики поперечных фононов, распространяющихся в направлениях 

110. Было прослежено изменение энергии этих фононов при приближении к пере-

ходу в промежуточную фазу, а также исследовано температурное поведение цен-

трального пика.  
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В последнее время наблюдается повышенный интерес к распространению спи-

новых волн в ферромагнитных пленочных структурах с конечной шириной, то есть 

имеющим прямоугольное сечение. Экспериментально наблюдаемые явления в таких 

структурах, в частности, в узких ферромагнитных волноводах, требуют разработки 

новых теоретических методов описания распространения спиновых волн с учетом 

сложного характера распределения внутреннего статического магнитного поля. При 

касательном намагничивании в волноводах прямоугольного сечения сильная неодно-

родность внутреннего магнитного поля вдоль боковых граней создает условия для 

возникновения и распространения так называемых локализованных волноводных мод, 

имеющих частоты ниже частоты отсечки объемных спиновых волн. 

В данной работе проведено теоретическое исследование условий возникнове-

ния и распространения локализованных спиновых волн в зависимости от различных 

параметров волноведущей структуры: материала волновода, отношения его геомет-

рических размеров, величины внешнего магнитного поля, а также рассмотрено влия-

ние граничных условий. Под локализованными состояниями в данной работе пони-

маются собственные возбуждения касательно намагниченного ферритового волново-

да, максимумы распределений переменной намагниченности которых лежат в преде-

лах ширины магнитных ям вдоль боковых граней волновода. Для исследования вы-

браны два характерных материала волновода: ЖИГ и пермаллой. Получены зависи-

мости глубины и ширины магнитных ям от величины внешнего магнитного поля и 

относительных размеров волновода, а также построены графики зависимости глуби-

ны залегания локализованных состояний по частоте от тех же параметров. На основе 

полученных данных определены условия существования локализованных мод в 

ограниченных ферритовых волноводах и возможность магнитного управления их 

дисперсионными характеристиками. 

Проведенный анализ показывает, что дисперсионными характеристиками ло-

кализованных состояний в ферритовых волноводах прямоугольного сечения можно 
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эффективно управлять с помощью внешнего магнитного поля, а диапазон управления 

определяется материалом волновода и соотношением его геометрических парамет-

ров. В связи с этим можно рекомендовать использовать узкие ферритовые волноводы 

в качестве планарных волноведущих элементов в микро- и наноэлектронике СВЧ, 

что позволит значительно расширить ее функциональные возможности. 
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Упругие волны в твердых телах характеризуются затуханием и скоростью рас-

пространения. Измерения этих параметров позволяют изучать влияние на упругие 

волны любых свойств твердого тела, связанных с их кристаллической решеткой. 

В настоящее время установлены более десятка различных типов взаимодействий, 

которые влияют на распространение упругих волн [1, 2]. Если в процессе динамиче-

ских испытаний упругого тела, как, например, при использовании ультразвука, меха-

нические напряжения и деформации изменяются не синфазно, то в неупругом теле 

некоторая доля подведенной энергии всегда расходуется не на саму деформацию, а 

на различные другие процессы в решетке и в конце концов превращается в теплоту 

(внутреннее трение, вызывающее затухание упругих колебаний). 

В настоящее время установлено, что в ионных монокристаллах для области ча-

стот ~ 10
5
 Гц основной вклад во внутреннее трение вносят дислокационные механиз-

мы (например, затухание, обусловленное термоупругим эффектом, в металлах со-

ставляет около 50 % общего затухания, а для полупроводников и диэлектриков его 

вклад в общее затухание не превышает нескольких процентов [1]). 

Систематическое изучение внутреннего трения в килогерцевом диапазоне ча-

стот в кристаллах типа А1В7 выполнено С.П. Никаноровым и Б.К. Кардашевым [3]. 

Названными авторами в ходе теоретического анализа экспериментальных данных 

исследовалась роль барьера Пайерлса и силовых полей точечных дефектов различно-

го происхождения при термически активируемом колебательном движении дислока-

ций вблизи положения равновесия. По результатам измерений амплитудно-

зависимого поглощения ультразвуковых колебаний удалось практически однозначно 

показать, что в поле напряжений ультразвуковых волн дислокации рассеивают энер-

гию колебаний на тех же препятствиях, которые играют значительную роль в форми-

ровании уровня напряжений течения. Представляет интерес получить данные по 

внутреннему трению в кристаллах с существенной ковалентной составляющей меж-

атомной связи. Одним из таких объектов является кристалл хлората натрия (NaClO3). 

Исследование неупругих свойств монокристалла NaClO3 проводили в двух ва-

риантах. Амплитудно-независимое внутреннее трение в температурном интервале 77 

– 525 К на частотах  100 кГц изучали по «полуширине» резонансной кривой. Опи-

сание установки и детали экспериментальной методики для этого случая приведены в 

монографии [4]. 
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Амплитудно-зависимое внутреннее трение изучали на тех же частотах и дис-

кретных температурах 300, 400 и 500 К с помощью электроакустической установки с 

нагрузочным сопротивлением R =1,2 кОм, аналогичной приведенной в [3]. 

Монокристаллы NaClO3 выращивались из водных растворов препарата марки 

хч методом медленного испарения при комнатных температурах. Лучшие экземпля-

ры имели совершенную кубическую форму и достигали размеров 25  15 10 мм
3
. 

Образцы в форме стержней вырезались способом мокрой нити, и их длина вдоль 

кристаллографического направления <100> соответствовала условию резонансного 

возбуждения двойного составного вибратора на основной частоте 100 кГц для про-

дольной стоячей ультразвуковой волны. Свежие дислокации перед началом измере-

ний в образцы не вводились. Максимальная амплитуда относительной колебательной 

деформации в пучности стоячей волны изменялась в пределах двух порядков (от 10
-7

 

до 10
-5

). 

Результаты эксперимента: 

1. Установлено, что механический спектр образца NaClO3 содержит максимумы 

внутреннего трения (пять полностью разрешенных при температурах 110, 225, 260, 

400 и 450 К), а также восходящую ветвь максимума Q
-1

 при Т > 500 К. 

2. Обнаружен выраженный пик внутреннего трения при Т =400 К, при которой 

стартуют многие нелинейные свойства хлората натрия. 

3. Выявлено, что контрольный эксперимент с кристаллом NaCl демонстрирует 

типичный вид функции  (  ) с амплитудной зависимостью внутреннего трения при 

 10
-5

, связанной с движением дислокаций. В кристалле NaClO3 при Т =500 К 

практически отсутствует амплитудно-независимая составляющая часть внутреннего 

трения. 
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Одним из наиболее распространённых лазерных методов получения наночастиц 

и наноструктур является импульсная лазерная абляция твердых мишеней, находя-
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щихся в вакууме или в окружающем их газе или жидкости [1]. Лазерная абляция – 

это довольно простой, прямой и быстрый способ синтеза наночастиц, который поз-

воляет получать частицы различного типа. В этом методе не требуются большие 

времена для проведения химических реакций, а также высокие температуры и давле-

ния, характерные для химического синтеза. Кроме того, нет необходимости исполь-

зовать токсичные или взрывоопасные химические исходные вещества. Метод лазер-

ной абляции применим практически с неограниченной комбинацией материалов ми-

шеней и жидкостей, что позволяет осуществлять синтез наночастиц в подобранной 

среде. Свойства генерируемых наночастиц – распределение по размерам, форма, со-

став и структура для каждого материала мишени зависят от параметров лазера, ис-

пользуемого для абляции (длины волны излучения, длительности и частоты импуль-

са, энергии в импульсе). В связи с этим большой интерес представляет математиче-

ское моделирование этого метода для расчета оптимальных параметров лазерного 

излучения для генерации наночастиц определенного размера с учетом свойств мате-

риала из которого они будут получены [2]. 

В настоящее время для математического моделирования лазерной абляции пы-

таются применять молекулярно-динамические модели, в которых численно интегри-

руются уравнения движения для систем атомов с выбранным потенциалом взаимо-

действия, что требует значительных вычислительных ресурсов. Это существен-

но ограничивает размеры исследуемой области абляции металла, так, например, при 

расширении области абляции (в зависимости от площади воздействия лазерного из-

лучения) в 3 — 4 раза, число процессоров выполняющих вычисления, которые необ-

ходимо задействовать для решения поставленной задачи, требуется увеличить от не-

скольких раз до порядка. Многие не обладают такими возможностями. Поэтому в 

большинстве случаев для моделирования используют различные двухтемпературные 

модели, в том числе гидродинамические. При этом расчет термодинамических 

свойств металла в широком диапазоне плотностей и температур при воздействии на 

него лазерного излучения представляет собой сложную задачу, которая не всегда 

хорошо решена в различных уравнениях состояния, нужных для решения уравнений 

гидродинамики, что значительно снижает точность решений, а в некоторых случаях 

делает её неприемлемой. 

Поэтому для проведения моделирования фемтосекундной лазерной абляции в 

нашей работе предложена одномерная двухтемпературная гидродинамическая мо-

дель с использованием широкодиапазонной модели теплопроводности и нового раз-

работанного нами полуэмпирического уравнения состояния [3]: 
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гдe   – массовая плотность облучаемого металла, 
0

  – плотность при нормальных 

условиях, v  – скорость, t – время, ( , )x m t  – траектория частицы с координатой m , 

0
m  – координата поверхности металла, 

e i
P P P   – полное, электронное и ионное 
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давление, 
e i

     – полная, электронная и ионная внутренняя энергия единицы 

массы; 
e

T , 
i

T  – электронная и ионная температуры,   — коэффициент электронной 

теплопроводности, 
e i

  – коэффициент электронно-ионной релаксации, 
2

0

2

( , ) ( , ))
ex p ( ) ex p ( )

L

LL

x m t x m tF t
J

   


    

– энергия лазерного излучения, которое поглощается единицей координаты за еди-

ницу времени [4], где 
L

  – длительность лазерного импульса, F  – энергия лазерного 

излучения, поглощаемого поверхностью,   – толщина скин-слоя металла. 

Вязкостью и теплопроводностью ионов металла пренебрегаем. Коэффициент 

электронной теплопроводности алюминия рассчитывается по модели [5]. 

Предложенная модель была апробирована для моделирования лазерной абля-

ции алюминия и меди в вакууме. Использование нового разработанного уравнения 

состояния позволило существенно повысить точность расчета глубины абляции в 

широком диапазоне плотностей энергий излучения и различных длительностях им-

пульса для обоих металлов. В дальнейшем планируется модифицировать модель для 

исследований лазерной абляции металлов в различных средах. 
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В работе исследована анизотропия физических величин, описывающих про-

дольный пьезоэлектрический эффект в кристаллах разных классов симметрии. По-

строены указательные поверхности пьезоэлектрических модулей (dijk), диэлектриче-

ской проницаемости (  ij) и упругой податливости (sijkl). Исследована зависимость от 
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кристаллографического направления коэффициента электромеханической связи (k), 

описывающего способность пьезоэлектрика преобразовывать механическую энергию 

в электрическую и наоборот. 
2 2

0
/k d s   

 Ориентация и положение указательных поверхностей исследованных 

свойств относительно кристаллофизической системы координат определяется прин-

ципом Неймана: симметрия свойства включает в себя элементы симметрии кристал-

ла. 

Симметрия ориентационной зависимости коэффициента электромеханической 

связи определяется суперпозицией указательных поверхностей величин, его описы-

вающих. Определяющую роль при этом играют указательные поверхности, симмет-

рия которых ниже. 
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Наличие большого количества микронных пузырьков — «бабстонов» [1] в 

жидкости оказывает существенное влияние на электрические свойства дисперсных 

систем, находящихся как в постоянных, так и в высокочастотных электрических по-

лях; они оказывают также влияние на величину напряжения зажигания разряда в во-

де; реологические и релаксационные свойства газожидкостных систем во многом 

определяются наличием в них мельчайших газовых пузырьков. Оценки радиуса пу-

зырьков неоднозначны, так как они термодинамически метастабильны вследствие 

адсорбции ионов на их поверхности. Исходя из этого, о степени влияния бабстонов 

на дисперсные системы можно судить по величине и механизму роста бабстонов. 

Поэтому исследование механизмов роста бабстонов в дисперсных системах является 

актуальной проблемой. 



Другие вопросы физики 

304 

В настоящей работе рассматривается дисперсная система – «капля-пузырек» и 

предложена нелокальная математическая модель процесса коалесценции бабстонов в 

дисперсной системе, учитывающая фрактальность среды. В рамках теории Лифшица-

Слезова-Вагнера, главную роль в этом процессе играет механизм роста бабстонов, 

определяющий вид конечного распределения микропузырьков по размерам. Рас-

смотрена такая схема коалесценции, когда микропузырьки растут, как за счет диффу-

зии из окружающей среды, так и за счет реакции на поверхности пузырьков. 

Предложено обобщенное уравнение процесса коалесценции в виде 
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Решение модели было получено с помощью численных методов дробного ис-

числения [2, 3]. С помощью программного пакета построены новые профили расчет-

ных кривых, представляющих собой бифуркационные диаграммы процесса коалес-

ценции бабстонов. Показано, что в результате существования «степенных хвостов» в 

динамике относительного радиуса бабстонов, процесс его роста замедляется и, что 

параметр   является параметром интенсивности коалесценции. 
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В Институте ядерной физики СО РАН предложен, создан и функционирует 

ускорительный источник эпитепловых нейтронов для бор-нейтронозахватной тера-

пии (БНЗТ) – перспективной методики лечения злокачественных опухолей. 
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В 2014 году при поддержке Российского научного фонда создана лаборатория БНЗТ 

с целью к концу 2016 года сформировать поток нейтронов, пригодный для проведе-

ния БНЗТ. В докладе описывается ускорительный источник нейтронов, приводятся и 

обсуждаются результаты проведенных исследований и декларируются планы. 

Для получения 3 мА 2,5 МэВ протонного пучка создан ускоритель нового типа 

– ускоритель-тандем с вакуумной изоляцией. К настоящему времени получен стаци-

онарный протонный пучок энергией 2 МэВ током 1,6 мА в течение времени более 

1 ч. Монохроматичность энергии пучка составляет 0,1%, стабильность тока – 0,5%. 

Для увеличения высоковольтной прочности ускорителя с целью достижения требуе-

мой величины тока протонного пучка предполагается модернизировать газовую об-

дирочную мишень. 

Генерация нейтронов осуществляется при сбросе протонного пучка на лити-

евую мишень в результате пороговой реакции 7Li(p,n)7Be. Терапевтический пучок 

нейтронов получают с помощью системы формирования пучка, включающего в себя 

замедлитель, отражатель и поглотитель. В докладе представлены результаты оптими-

зации системы формирования пучка методом численного счета транспорта нейтронов 

и гамма-излучения и приведена конструкция этой системы, содержащей ряд новых 

идей. 

Созданная установка является уникальной научной установкой. Она обеспечи-

вает генерацию нейтронов, в том числе моноэнергетических, гамма излучения, аль-

фа-частиц и позитронов и может быть использована сторонними организациями для 

проведения научных исследований. 

В докладе представлены результаты измерений параметров нейтронного пото-

ка, результаты проведенных in vitro исследований БНЗТ и приведены примеры со-

трудничества. 

Применение остросфокусированного импульсного 

электронного пучка для балансировки гироскопа 
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В настоящее время космическая отрасль развивается быстрыми темпами. Все 

больше стран запускают новые спутники, которые не только обеспечивают связь и 

навигацию, но и позволяют получать информацию о Земле и Солнечной системе. 

Одной из главных систем космического аппарата (КА) является система ориентации, 

которая позволяет стабилизировать положение его осей относительно заданных 

направлений. Для точной стабилизации и программных разворотов в КА устанавли-

вают двигатели-маховики, которые позволяют управлять движением аппарата вокруг 

центра масс. 

В процессе изготовления двигателя-маховика возникает ряд проблем, одной из 

которых является его дисбаланс, что впоследствии может привести к уклонению от 

заданной орбиты КА. В настоящее время существуют несколько способов устране-

ния дисбаланса маховика: механический метод и использование концентрированных 

потоков энергии. Механический способ удаления металла является грубым и трудо-
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емким, поэтому ведутся работы по применению концентрированных потоков энергии 

в целях балансировки маховиков. В качестве таких источников используются лазер и 

электронный пучок. Существует несколько работ, посвященных балансировке махо-

виков лазером, но данный метод обладает существенными недостатками, такими как 

высокое значение коэффициента отражения энергии (～80 %) и образование капель-

ной фракции на поверхности обрабатываемого изделия. Упомянутые недостатки не 

присущи электронному пучку. Поэтому в работе была исследована возможность ис-

пользования остросфокусированного электронного пучка для локального удаления 

вещества с поверхности, а также были определены оптимальные параметры обработ-

ки маховиков. 

Работа выполнялась посредством электронно-лучевой установки (ЭЛУ-0,5-6) на 

основе пушки с плазменным катодом. Данная установка оснащена двухлинзовой фо-

кусирующей системой, что позволяет получать пучки малого диаметра, вплоть до 

200 мкм [1]. В качестве обрабатываемого материала была выбрана сталь 12Х18Н10Т. 

Толщина обрабатываемых образцов составляла 5 мм и диаметр — 20 мм. 

В представленной работе была исследована технологическая задача, т.е. пока-

зана возможность испарения металлов при обработке электронные пучком. Также 

были построены зависимость массы испаряемого металла от параметров пучка (ток и 

плотность мощности пучка, длительность импульса). Благодаря проведенным иссле-

дованиям был выделен интервал значений плотности мощности электронного пучка 

(1,4...2 Вт/см
2
), при котором процесс испарения осуществляется стабильно, без появ-

ления нежелательных эффектов, таких как перегрев изделия и взрывообразный вы-

брос вещества на поверхность. Было показано, что обработка остросфокусированным 

импульсным электронным пучком не вносит существенный вклад в изменение физи-

ко-механических свойств материала. 

Для оценки энергоэффективности применяемого метода в работе были прове-

дены расчеты энерговклада электронного пучка в процесс испарения в сравнении с 

другими методами обработки (лазер, мощные импульсные пучки). Результаты пока-

зали, что применение электронного пучка является одним из эффективных методов. 

В результате проделанной работы было показано, что остросфокусированный 

импульсный электронный пучок может быть использован для балансировки махови-

ков гироскопов. Были выделены оптимальные параметры для удаления вещества с 

поверхности стали: плотность мощности пучка Р = 1,6·10
6
 Вт/см

2
, длительность им-

пульса t = 650 мс, скорость испарения Vev = 11 г/с·см
2
. При данных параметрах коли-

чество удаляемого металла можно варьировать от 1 до 100 мг, что достаточно для 

балансировки маховиков. 
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В последние годы значительное внимание уделяется исследованию фундамен-

тальных свойств и практическому применению новых жидкокристаллических (ЖК) 

соединений, синтезированных на основе редкоземельных элементов (лантаноидов). 

Жидкокристаллические комплексные соединения лантаноидов (лантанидомезогены) 

являются парамагнетиками и по сравнению с классическими жидкими кристаллами 

обладают аномально большой анизотропией магнитной восприимчивости, которая 

может быть как положительной, так и отрицательной [1]. В результате чего лантани-

домезогены легко ориентируются под воздействием электрического и магнитного 

полей. Кроме того, эти соединения обладают высокой люминесценцией и могут ис-

пользоваться в качестве компонентов электронных устройств излучающих свет, та-

ких, как органические светодиоды, дисплеи, лазеры [2]. 

В данной работе исследованы диэлектрические свойства ЖК комплекса на ос-

нове тербия Tb(CPDk3-5)3Bpy17-17: трис[1-(4-(4-пропилциклогексил) фенил) октан-1,3-

дионо]-[5,5’-ди(гептадецил)-2,2’-бипиридин]тербия. Комплекс обладает нематиче-

ской фазой в интервале температур 95–160 С°. Определены условия измерения глав-

ных компонент диэлектрической проницаемости, найдены величина и знак диэлек-

трической анизотропии жидкокристаллического комплекса. Измерения диэлектриче-

ской проницаемости комплекса тербия проводились с использованием измерителя 

полного импеданса HIOKI-3532 в интервале частот электрического поля f от 100Гц 

до 5МГц. Изучены релаксационные процессы ответственные за дисперсию главных 

значений диэлектрической проницаемости образца. Получены времена диэлектриче-

ской релаксации, энергии активации и дипольный момент комплекса. Определена 

величина и знак оптической анизотропии комплекса. 
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Как известно, уравнение Ван–дер–Ваальса является приближенным, что объяс-

няется явлением ассоциации молекул газа, которое данным уравнением не учитыва-

ется. При достаточно сильном сжатии газа его молекулы сближаются настолько, что 

силы взаимного притяжения заставляют наименее подвижные молекулы объединять-

ся в комплексы, называемые ассоциациями. Сначала появляются двойные, затем 

тройные и еще более сложные ассоциации. По мере сжатия газа количество одиноч-

ных молекул в нем уменьшается, а количество молекулярных ассоциаций увеличива-

ется, и структура последних становится все более сложной. Взаимное расположение 

молекул в ассоциациях соответствует минимальному значению их общей потенци-

альной энергии, поэтому ассоциация представляет собой устойчивое образование, 

распад которого возможен только при условии подвода энергии извне. 

Поэтому уравнение Ван-дер-Ваальса имеет приемлемую точность лишь в той 

области состояния газа, в которой роль процессов ассоциации несущественна и газ 

состоит практически только из одиночных молекул, т.е. в области низких давлений и 

высоких температур. 

Атмосферный воздух является удобным объектом для исследования ассоциа-

ции молекул, поскольку он представляет собой смесь простых газов с достаточной 

концентрацией: азот – 78%, кислород – 21%, аргон 1%. Поэтому, если предположе-

ние об ассоциации молекул справедливо, в масс-спектрах атмосферного воздуха 

должны наблюдаться различные комбинации его составных компонентов. 

Пробы атмосферного воздуха и модельных газовых смесей изучались на квад-

рупольном масс-спектрометре МС7-100 с прямым капиллярным вводом пробы при 

атмосферном давлении. Данный прибор позволяет в режиме реального времени ана-

лизировать примесный состав атмосферного воздуха. 

В результате масс-спектрометрического анализа, были получены масс-спектры 

атмосферного воздуха. В масс-спектрах, помимо основных компонентов наблюдают-

ся дополнительные линии, часть которых может быть интерпретирована, как ассоци-

ации. Таковыми являются ArN (54 а.е.м.), ArO (56 а.е.м.), ArN2 (68 а.е.м.), ArNO 

(70а.е.м.) и ArO2 (72 а.е.м.), N2O2 (60 а.е.м.). Концентрации указанных компонент 

можно оценить, как 0.15, 0.05, 0.05, 0.02 и 0.05 ppm соответственно. Помимо этих 

линий в спектрах воздуха наблюдались так же линии 50, 51, 52 а.е.м. на уровне 

0.1 ppm, которые, по-видимому, соответствуют каким-либо органическим загрязне-

ниям в воздухе, поскольку забор проб воздуха осуществлялся в условиях города и, 

поэтому, логично ожидать наличия летучих промышленных загрязнений. 

Для проверки достоверности полученных результатов была так же проанализи-

рована специально приготовленная тестовая смесь аргона с воздухом (28% аргон, 

56% азот, 16% кислород). Полученные масс-спектры показали наличие аналогичных 

ассоциаций. Исключение составило только полное отсутствие ассоциаций 70(ArNO) 

и 72(ArO2). 

Таким образом, в работе показано, что в атмосферном воздухе наблюдаются ас-

социации молекул газов его составляющих. Это факт необходимо учитывать при 
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расшифровке масс-спектров атмосферных загрязнений при экологическом монито-

ринге. 
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На сегодняшний день существует множество магнитомягких аморфных мате-

риалов, но наилучшее сочетание магнитных свойств достигнуто в материалах на ос-

нове Fe-Co-Ni. В промышленности широко применяются магнитомягкие металличе-

ские материалы номинального состава Fe40Ni40P14B6. В работах [1, 2] проводилось 

исследование быстрозакаленных материалов номинальных составов 
4 0 4 0 1 4 6

F e P B , где 

,C o N i  . Было показано, что замещение Ni на Co в получаемых материалах, приво-

дит к улучшению магнитных свойств. При этом исследование влияния вариаций со-

става лент на магнитные свойства не проводилось. 

В настоящей работе проводилось исследование кинетики кристаллизации и 

структуры 
8 0 1 4 6

F e C o P B
 

 с 2 5 , 3 2 , 3 5  . Заготовка была получена индукционной плавкой 

смеси химически чистых Fe, Co, B и Co2P в атмосфере аргона, после нагревалась ин-

дуктором до температуры, превышающей на 100-120 К температуру плавления (Tm 

= 1313 К), после чего сплав выдавливался через сопло в кварцевой ампуле на наруж-

ную поверхность быстро вращающегося массивного медного диска. Полученные та-

ким методом материалы являются рентгено-аморфными. 

Калориметрические исследования полученных материалов проводились с це-

лью определения температурного интервала их практического использования. Ис-

следования образцов осуществлялось в двух режимах: 1) изохронном – с различными 

постоянными скоростями нагрева   =2.5, 5, 10, 20 и 40 K/min; 2) изотермическом – 

быстрый нагрев c   =40 K/min до заданной температуры T и далее выдержка образ-

ца при неизменном ее значении. 

Для всех исследуемых образцов характерно образование экзотермических пи-

ков на термограммах, причем, при изохронном режиме максимальную температуру 

кристаллизации имеет образец Fe55Co25P14B6, минимальную – Fe48Co32P14B6. 

Из зависимостей температур кристаллизации Tx от скорости нагрева α на основе теории 

Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами были определены активационные энергии атомных 

переходов из аморфного в кристаллическое состояние, которые составляют: 

Q(Fe45Co35P14B6) = 50640 K, Q(Fe48Co32P14B6) = 46620 K, Q(Fe55Co25P14B6)  = 51500 K. 
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На термограммах в изотермическом режиме наблюдался так называемый инку-

бационный эффект – время задержки кристаллизации tinc зависит от близости темпе-

ратуры T к температуре кристаллизации Tx. Обнаружено, что активационные энергии 

для зависимостей Tx( ) и tinc(T) совпадают. 

Рентгеновский дифракционный анализ показал, что при отжиге образцов про-

исходит образование двух основных кристаллических фаз: ОЦК a-FeCo (ICSD-

56273) и тетрагональной FeCoPB, аналогичной фазе Fe40Ni40P14B6 (ICSD-614132). Об-

наружено, что в отожженном образце номинального состава Fe55Co25P14B6 наблюда-

ется уменьшение концентрации фазы a-FeCo и увеличение концентрации фазы 

FeCoPB. Методом полнопрофильного анализа были определены процентное содер-

жание фаз и их структурные параметры. 

Определение структуры ближнего порядка металлических стекол осуществля-

лось методом рентгеновской дифракции в CuKa и MoKa излучении. Рентгеновские 

дифракционные картины исходных аморфных исследуемых материалов обрабатыва-

лись с использованием метода Финбака-Уоррена [3]. Для кристаллических фаз, a-

FeCo и FeCoPB из координат атомов были рассчитаны радиусы координационных 

сфер и координационные числа пар атомов, из которых, в свою очередь, были по-

строены теоретические кривые распределения парных функций D(r). Результаты по-

казывают, что положение максимумов на экспериментальных кривых D(r) лучше 

согласуется с таковыми для кристаллической фазы FeCoPB, то есть ближний порядок 

в аморфных материалах формируется по типу данной фазы. 

Магнитомягкие быстрозакаленные материалы на основе FeCoPB обладают сле-

дующими магнитными свойствами: коэрцитивная сила порядка 4 A/m, дифференци-

альная магнитная проницаемость выше 110 000 на частоте 60 Hz. Термические отжиг 

позволяет улучшить магнитомягкие характеристики получаемых материалов благо-

даря образованию нанокристаллoв в аморфной матрице материала. 
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Широко известно использование целлюлозы в качестве матрицы для создания 

композиционных материалов, что обусловлено ее дешевизной, широкой распростра-

ненностью и биоразлагаемостью. В результате механического измельчения повыша-



Другие вопросы физики 

311 

ется реакционная способность целлюлозы, вызванная разрывом или изменением 

длин связей в макромолекулах, искажением или разрывом водородных связей между 

макромолекулами. Увеличение реакционной способности приводит к установлению 

лучшего взаимодействия между компонентами композита, особенно в тех случаях, 

когда одним из составляющих является компонент в наноразмерном состоянии. 

В работе представлены результаты рентгенографических исследований и моде-

ли структуры образцов целлюлозы, подвергнутой механической деструкции. 

Исходным сырьем была микрокристаллическая целлюлоза с размером частиц 

менее 50 мкм. Размол целлюлозы производился в планетарной микромельнице 

Pulverisette 7 premium line. Была использована агатовая размольная чаша размером 

20 мл и мелющие шары из агата 5 мм. Максимальное время размола составило 

6 часов.  

Рентгенографирование образцов выполнялось на автоматизированном дифрак-

тометре ДРОН-6.0 на CuKα–, МоKα– и FeKα–излучениях в симметричной геометрии 

на отражение и на прохождение. 

Были определены размеры областей когерентного рассеяния и степень кристал-

личности аморфно-кристаллических образцов. Уточнение значений параметров эле-

ментарной ячейки исходной микрокристаллической целлюлозы выполнено методом 

Ритвельда. 

Степень кристалличности исходной микрокристаллической целлюлозы порядка 

70±5%. Области когерентного рассеяния анизотропны. 

После одного часа размола степень кристалличности образца уменьшается на 

35%, длина элементарных фибрилл уменьшается на 30 Å.  

После трех часов размола дифракционная картина исследуемого образца стано-

вится подобной дифракционной картине аморфного материала. Последующий раз-

мол (до 6 ч.) не приводит к каким-либо изменениям на кривой распределения интен-

сивности рассеяния. 

Методом Финбака–Уоррена определены характеристики ближнего порядка 

аморфной целлюлозы. Анализ значений радиусов координационных сфер, их размы-

тий и координационных чисел позволяет сказать, что в результате размола целлю-

лозные цепочки деформируются, изменяются длины связей в молекулах, а также 

происходит разрыв и изменение длин водородных связей, в том числе между макро-

молекулами целлюлозы. 

Поиск моделей строения измельченной целлюлозы выполнялся путем создания 

пространственных конфигураций атомов с последующим поиском минимума энер-

гии системы. Показано, что структура областей ближнего упорядочения целлюлозы, 

измельченной в шаровой мельнице в течение 6 часов, может быть описана на основе 

кластеров малого размера, содержащих искаженные целлюлозные цепочки, длина 

которых не превышает 25 Å, при сохранении конформации «кресло» элементарного 

звена и tg-конформации гидроксиметильных групп. 
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В настоящее время множество научных трудов посвящено исследованию про-

цессов, протекающих в идеальных кристаллах [1-3]. Такие кристаллы обладают 

свойствами отличными от материалов, в которых наблюдаются различные структур-

ные дефекты. В простейших дискретных системах, таких как одномерный кристалл, 

распространение тепла не подчиняется закону Фурье [4-6]. Если в начальный момент 

времени частицы одномерного кристалла с линейным взаимодействием упорядоче-

ны, а их скорости заданы случайно, то начинается колебательный процесс перехода 

кинетической энергии в потенциальную энергию. Этот переход заканчивается рас-

пределением внутренней энергии между кинетическими и деформационными степе-

нями свободы, определяемым теоремой о вириале [7]. Получено аналитическое ре-

шение, позволяющее определить, что колебания кинетической и потенциальной 

энергии в линейном одномерном кристалле выражаются через функцию Бесселя пер-

вого рода. Однако в случае нелинейного взаимодействия между частицами — анали-

тического решения нет. 

В данной работе рассмотрен одномерный кристалл с нелинейным взаимодей-

ствием частиц. Представлены две постановки задачи: определение колебаний кине-

тической энергии при начальном равномерном задании температуры по кристаллу и 

исследование колебаний кинетической температуры при задании синусоидального 

профиля температуры кристалла. 

Для проведения исследования введен безразмерный параметр α, характеризую-

щий отношение влияния линейного и нелинейного взаимодействия между частицами 

одномерного кристалла. 

Для первой постановки задачи была исследована кинетическая энергия кри-

сталла и ее зависимость от параметра нелинейности. Получено, что с увеличением 

нелинейности скорость затухания колебаний увеличивается. Предложена аппрокси-

мация закона затухания колебаний кинетической энергии кристалла для различного 

значения нелинейности. Предложенная аппроксимация дает хорошее соответствие 

для малой нелинейности. 

Хорошее соответствие предложенной аппроксимации при малой нелинейности 

для случая равномерного задания температуры может свидетельствовать, что анали-

тическое решение не нарушается при введении малой нелинейности. Таким образом, 

можно сделать вывод об устойчивости аналитического решения, полученного в [7]. 

Для второй постановки задачи была исследована зависимость кинетической 

температуры кристалла от параметра нелинейности α. Получено, что с увеличением 

нелинейности скорость затухания колебаний амплитуды также увеличивается. Пред-

ложена аппроксимация закона затухания амплитуды температурного профиля кри-

сталла для различного значения параметра нелинейности α. Предложенная аппрок-

симация также дает хорошее соответствие для малой нелинейности. 

Сопоставлены графики зависимостей параметров закона затухания от парамет-

ра нелинейности для двух начальных условий (равномерная температура и синусои-

дальный профиль температуры). Показано различие в законах затухания для двух 

рассмотренных задач. 
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Хорошо известно, что высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) харак-

теризуются, помимо аномально высоких значений критической температуры, нали-

чием необычных свойств в нормальном (не сверхпроводящем) состоянии. Одним из 

примеров являются кинетические коэффициенты, температурные и концентрацион-

ные зависимости которых демонстрируют целый ряд нетривиальных особенностей. 

При этом в противоположность огромному объему экспериментальных результатов, 

посвященных анализу температурных зависимостей удельного сопротивления, коэф-

фициентов термоэдс и Холла, накопленных еще в первые годы изучения ВТСП-

материалов (см., например, обзоры [1–3] и ссылки в них), данные о поведении коэф-

фициента поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена (НЭ), Q, достаточно мало-

численны и подвергаются, преимущественно, только качественному анализу. Основ-

ной причиной этого является то, что количественный анализ температурных зависи-

мостей коэффициента НЭ невозможен при использовании модельно-независимого 

подхода. 

По указанным причинам данная работа посвящена сравнительному экспери-

ментальному исследованию коэффициента НЭ в образцах ВТСП иттриевой системы 

с различными типом легирования: YBa2Cu3O7-x (x=0.09-0.39), YBa2Cu3-xZnxOy (x=0.05-

0.125), Y1-xCaxBa2Cu3Oy (x=0.025-0.2), Y1-xCaxBa1.5La0.5Cu3Oy (x=0.1-0.4) и 

Y1-xCaxBa2-xLaxCu3Oy (x=0.05-0.3). При этом количественный анализ полученных ре-

зультатов проводится совместно с данными для температурных зависимостей коэф-

фициента термоэдс, полученных на тех же образцах, в рамках единых модельных 

представлений о структуре энергетического спектра ВТСП-соединений. Данный 

подход основан на использовании модели узкой зоны [4], предполагающей наличие 
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узкого пика плотности состояний в окрестности уровня Ферми, и подробно описан в 

[5]. 

Обнаружено, что для всех исследованных типов отклонений от стехиометрии 

вид зависимости Q(T) остается качественно неизменным. Коэффициент НЭ при 

T = 300K положителен, при понижении температуры он слабо возрастает, затем зави-

симость Q(T) демонстрирует широкий максимум, после чего происходит быстрое 

падение значения Q. Абсолютные значения Q крайне малы (в единицах подвижности 

они не превышают 0.8 см
2
/(Вс) во всем исследованном диапазоне легирования), при 

этом характер их изменения в исследованных системах является различным. 

В YBa2Cu3O7-x значение Q  (T = 300K) существенно возрастает с ростом дефицита 

кислорода, в Y1-xCaxBa2Cu3Oy и Y1-xCaxBa2-xLaxCu3Oy оно изменяется очень незначи-

тельно, а в YBa2Cu3-xZnxOy и Y1-xCaxBa1.5La0.5Cu3Oy – уменьшается. 

Анализ полученных результатов проводился следующим образом. Сначала на 

основе обработки по модели узкой зоны [4] данных для коэффициента термоэдс для 

всех образцов были определены значения четырех основных параметров энергетиче-

ского спектра и системы носителей заряда – степень заполнения зоны электронами, 

полная эффективная ширина зоны, доля делокализованных состояний и степень 

асимметрии зоны. Эти значения использовались затем при количественном анализе 

зависимостей Q(T), что позволило дополнительно однозначно определить значения 

подвижности носителей заряда, u, и степени асимметрии закона дисперсии. Обнару-

жено, что значения u для всех образцов не превышают 3 см
2
/(Вс), что связано, по 

нашему мнению, с узостью проводящей зоны. На изменение подвижности под дей-

ствием легирования оказывают влияние два фактора – расширение проводящей зоны, 

приводящее к росту u, и рост степени разупорядочения системы, приводящий к паде-

нию u. Соотношение их степени влияния и определяет динамику подвижности при 

конкретном типе легирования. В исследованных системах значения u изменяются по-

разному, но во всех случаях обнаруженная зависимость u(x) может быть объяснена 

на основе данных об изменении значений основных параметров энергетического 

спектра, полученных из анализа температурных зависимостей коэффициента термо-

эдс. Что касается асимметрии закона дисперсии, то полученные данные позволяют 

сделать вывод, что ее наличие является фундаментальным свойством энергетическо-

го спектра иттриевых ВТСП, а ее степень очень слабо изменяется при варьировании 

состава образцов. 
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В последние годы возрос интерес к исследованию спиновых волн (СВ) в маг-

нитных пространственно-периодических волноведущих структурах – так называемых 

магнонных кристалах [1]. Спектр спиновых волн таких структур характеризуется 

наличием запрещенных зон. Отдельный интерес вызывают динамические магнонные 

кристаллы (ДМК), в которых реализуется возможность «включения» и «выключе-

ния» периодичности свойств структуры [2, 3]. Другим актуальным направлением 

стало исследование искусственных материалов, обладающими мультиферроидными 

свойствами [4]. К ним относятся феррит-сегнетоэлектрические (ФС) слоистые струк-

туры, в которых могут распространяться гибридные электромагнитно-спиновые вол-

ны (ЭСВ) [5]. До сих пор основное внимание уделялось исследованию простран-

ственно-однородных ФС волноведущих структур, а пространственно-периодические 

структуры изучались мало. Целью данной работы является теоретическое исследова-

ние динамического магнонного кристалла на основе феррит-сегнетоэлектрической 

структуры. Особенности спектра ЭСВ, полученные в данной работе, могут быть ис-

пользованы для создания новых сверхвысокочастотных (СВЧ) мультиферроидных 

устройств. В работе рассмотрена структура, состоящая из ферромагнитной пленки 

железо-иттриевого граната (ЖИГ) и сегнетоэлектрической пластины титаната бария-

стронция, на которую были нанесены тонкие прозрачные для СВЧ электроды. Пер-

вый электрод, находившийся на поверхности структуры, представлял собой решетку 

металлических полосок. Второй электрод, растоложенный между пленкой и пласти-

ной был сплошным. При приложении электрического поля к электродам пластина 

сегнетоэлектрика оказывалась периодически поляризованной. Для расчета спек-

тральных характеристик ЭСВ в периодической структуре было использовано диспер-

сионное уравнение, полученное в работе [6]. При расчетах толщина пленки ЖИГ бы-

ла взята равной 5 мкм, намагниченность насыщения составляла 1750 Гс, магнитное 

поле Н=1000 Э, а диэлектрическая проницаемость 14. Толщина сегнетоэлектриче-

ской пластины была выбрана равной 500 мкм, диэлектрическая проницаемость непо-

ляризуемого участка составляла 2500, а для поляризуемого участка варьировалась от 

2400 до 1500. Магнонный кристалл был намагничен однородным полем Н, направ-

ленным в плоскости структуры перпендикулярно направлению распространения 

ЭСВ. Было установлено, что чем больше период структуры, тем больше ширина пер-

вой запрещенной зоны. Это объясняется тем, что при увеличении периода уменьша-

ется блоховский волновой вектор, частота первой запрещенной зоны тоже уменьша-

ется и она входит в область сильной дисперсии. Расчеты для пленки толщиной 5 мкм 

показывают, что первая запрещенная зона с увеличением периода структуры увели-

чивает свою ширину до 21 МГц и уменьшает свою частоту примерно на 70 МГц. Для 
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пленки толщиной 10 мкм ширина запрещенной зоны увеличивается на 37 МГц, а ча-

стота уменьшается на 130 МГц. Таким образом, результаты анализа позволяют сде-

лать вывод о том, что для увеличения электрической управляемости феррит-

сегнетоэлектрического динамического магнонного кристалла более предпочтительно 

использовать толстые ферритовые пленки. Подробное описание полученных резуль-

татов будет представлено на конференции. Работа частично поддержана Российским 

фондом фундаментальных исследований, Российским научным фондом и госзадани-

ями Минобрнауки РФ. 
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Наноалмазы, получаемые методом детонационного синтеза из углерода взрыв-

чатых веществ, в последнее время привлекают к себе все больше внимания в каче-

стве коммерчески доступной углеродной наноструктуры, представляющей интерес 

для разнообразных, в том числе биомедицинских применений. Однако долгое время 

широкому использованию данного объекта препятствовала проблема, связанная с 

агрегацией частиц детонационного наноалмаза. Лишь недавно были предложены 

способы дезагрегации данных частиц, позволяющие получать практически монодис-

персные гидрозоли ДНА, содержащие алмазные частицы размером около 4 нм [1-3]. 

В ходе исследования гидрозолей дезагрегированного ДНА авторами работы 

были впервые получены гидрогели на основе дезагрегированного ДНА, обладающие 

ярко выраженной тиксотропностью. В работе показано, что при увеличении концен-



Другие вопросы физики 

317 

трации до 5 вес. % гидрозоли монодисперсных алмазных наночастиц размером около 

4 нм, как с положительным, так и с отрицательным электрокинетическим потенциа-

лом, образуют гель. В работе также приведены экспериментальные доказательства 

такого перехода. Предложен механизм образования гелей, основанный на модели 

образования цепочек алмазных наночастиц, связанных электростатическим взаимо-

действием, а также объяснены причины невозможности получения гидрогелей из 

агрегатов наноалмазных частиц. Приведены теоретические доводы и эксперимен-

тальные данные, подтверждающие этот механизм, а также исследованы электрокине-

тические свойства частиц ДНА в гелях. 

Исследование было поддержано Российским Фондом Фундаментальных Ис-

следований (проект 14-12-00795). 
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Актуальной задачей современного материаловедения является разработка мате-

риалов для медицины и биологии, в частности, получения полимерных одно-, двух- и 

трехмерных матриц для клеточных технологий. В последнее время для этой цели все 

чаще используется хитозан. Материалы на основе хитозана характеризируются био-

совместимостью, биорезорбцией, отсутствием цитотоксичности как самих полиме-

ров, так и продуктов их разложения. Недостатком таких матриц является невысокая 

прочность во влажном состоянии, а также слабая адгезия клеток к данным матрицам. 

Поэтому было предположено, что введение биосовместимых водостойких нанофиб-

рилл хитина в хитозановую матрицу, позволит получить композиционные материалы 

с необходимыми механическими и биохимическими свойствами. 

Пленки получали из 4%-х растворов хитозана в 2% уксусной кислоте, содер-

жащих различное количество нанофибрилл хитина (0, 0.5, 1, 5 мас.%) путем сушки 

при комнатной температуре. Для перевода пленок в основную форму их осаждали в 

10% растворе NaOH в течение 10 мин, после чего многократно промывали. Пленки 

хранили в дистиллированной воде. 

Показано, что введение нанофибрилл хитина в количестве до 1 мас.% приводит 

к повышению прочности и модуля упругости композиционных пленок, что обуслов-

лено хорошим взаимодействием нанофибрилл хитинас хитозановой матрицей. 
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Отсутствие цитотоксичности волокнистых материалов на основе хитозана и ма-

териалов, содержащих нанофибриллы хитина в количестве 0.5 и 5 мас. %, подтвер-

ждено результатами исследований, проводимых методом иммунофлуоресцентного 

окрашивания белка H2AX-γ с использованием дермальных фибробластов ПФЧ-М. 

Отсутствие генотоксичности композиционных образцов на основе хитозана с нано-

частицами хитина делают возможными использовать их в качестве матриц для кле-

точных технологий. 

С помощью метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) были ис-

следованы поверхностная структура пленок, а также морфология, степень адгезии и 

распластывания фибробластов человека на поверхности композиционных пленок, 

содержащих нанофибриллы хитина. Показано, что введение нанофибрилл хитина в 

хитозановую матрицу в количестве 5 мас.% способствует более интенсивной адгезии 

и типичной морфологии фибробластов человека на пленочных материалах.  

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-03-00003). 

Исследование наномеханических осцилляторов на основе 

углеродных вискеров в вакууме и при атмосферном 

давлении 

Лукашенко С. Ю.
 1,3
, В. В. Лысак

1
, И.С. Мухин

1,2
, И.Д. Сапожников

3
, 

А.О.Голубок
1,3

 

1
ИТМО 

2
СПб АУ НОЦНТ РАН 

3
ИАП РАН 

Эл. почта: lukashenko13@mail.ru 

1. Введение. 

Развитие нанотехнологий стимулировало исследования в области наномехани-

ки. Одним из актуальных направлений наномеханики является создание и исследова-

ние различных типов наномеханических осцилляторов (НМО), изготовленных из 

различных материалов и имеющих разнообразную геометрию. С фундаментальной 

точки зрения интерес к НМО обусловлен тем, что, благодаря высоким резонансным 

частотам, такие механические системы, имеющие, вообще говоря, большую массу, 

тем не менее, при низких температурах могут перейти в квантово-механическое со-

стояние [1]. С прикладной точки зрения НМО – это перспективный сенсор, который, 

например, может использоваться в нановесах для взвешивания одиночных клеток и 

других биологических объектов или детектирования отдельных актов биохимических 

реакций [2]. 

В данной работе исследовались НМО в виде аморфных одиночных углеродных 

нановискеров (УНВ), выращенных на вершинах вольфрамовых игл.  

2. Экспериментальная установка. 

Аморфные УНВ создавались с помощью технологии фокусированного элек-

тронного пучка в камере сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) по методи-

ке, описанной в [3]. В зависимости от параметров роста создавались УНВ с диамет-

ром (50-200) нм и длиной (0,5-3)мкм. За счет подбора параметров электрохимическо-

го травления создавались W иглы различной формы: конусовидные с большими (10-

20 градусов) и малыми (2-7 градусов) углами при вершине и радиусом закругления 
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вершины конуса ~ 100нм. Колебания НМО возбуждались с помощью пьезоэлектри-

ческого вибратора, к которому прикладывалось напряжение от ВЧ генератора с ча-

стотой от 0 до 100 МГц. Резонансные частоты НМО в вакууме определялись путем 

визуализации максимальных амплитуд колебаний УНВ с помощью СЭМ, а также с 

помощью конфокального лазерного сканирующего микроскопа (КЛСМ) при возбуж-

дении колебаний в воздушной среде. 

3. Результаты и обсуждение. 

В наших экспериментах были визуализированы резонансные колебания УНВ с 

диаметрами 50, 100, 150 нм и длиной (2-4) мкм в вакууме (при давлении остаточного 

газа ХХ торр) и в воздушной среде (при атмосферном давлении) при их локализации 

на W иглах с малым углом при вершине. В то же время, при локализации УНВ на 

иглах с большим углом при вершине не всегда удавалось возбудить их резонансные 

колебания при атмосферном давлении. Мы связываем этот факт с особенностями 

проникновения ультразвуковой волны в УНВ закрепленный на вершине W иглы. По-

видимому, при данном способе возбуждения резонансных колебаний УНВ следует 

принимать во внимание отражение ультразвука от границы W иглы с внешней сре-

дой, обусловленное как формой поверхности иглы, так и свойствами окружающей 

среды. Значения резонансных частот УНВ в вакууме лежали в диапазоне (3-20) МГц 

в зависимости от геометрических размеров. Добротность резонансных колебаний в 

вакууме составляла величину ~ 80. При возбуждении резонансных колебаний в воз-

душной среде соответствующие значения резонансных частот УНВ сдвигались на 

(1.5-2) МГц в область меньших частот и приближались к резонансным частотам ко-

лебаний вершин острых W игл. При этом нам не удалось возбудить резонансные ко-

лебания в воздушной среде тех УНВ, резонансные частоты которых в вакууме пре-

вышали 15 МГц. Добротность резонансных колебаний в воздушной среде несколько 

превышала добротность колебаний в вакууме и составляла величину ~ 100. Вообще 

говоря, можно было ожидать уменьшения добротности колебаний УНВ в воздушной 

среде из-за потерь, вызванных вязкостью среды. Однако в наших экспериментах 

наблюдалось даже некоторое увеличение добротности колебаний УНВ при атмо-

сферном давлении. Мы связываем это с изменением режима трения при приближе-

нии размеров тела к длине свободного пробега молекул газа  [4]. Наблюдаемое в 

наших экспериментах некоторое увеличение добротности при колебаниях УНВ в 

воздушной среде, по-видимому, может быть обусловлено перекачкой энергии при 

колебаниях двух связанных осцилляторов. В нашем случае одним из осцилляторов 

является W игла, а вторым – УНВ, при этом механическая связь между ними осу-

ществляется за счет распространения ультразвука по воздушной среде. Мы также 

оценили экспериментально чувствительность нановесов на основе УНВ, которая со-

ставила величину ~ 10
-19
г/Гц. 
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Измерение точного модуля упругости InP нанопроводов 
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Одномерные наноструктуры являются перспективным объектом исследований 

в области материаловедения (прочностные характеристики, свойства поверхностного 

слоя) и находят широкое применение в полупроводниковой технике. В то же время, 

технологии их управляемого роста и моделирование параметров устройств на их ос-

нове всё ещё лежат в поле интенсивных фундаментальных исследований. Трудность 

с электрическими характеристиками возникает часто в связи с неравномерностью 

распределения областей поверхностного заряда. В предыдущих работах по примене-

нию методов атомно-силовой микроскопии мы уделили внимание изучению свойств 

барьера Шоттки между золотой шапочкой НП и легированным полупроводником. 

В нынешней работе были исследованы прочностные механические свойства 

единичных НП диаметром 25-100 нм. Трудность с подобным модельным объёктом 

для АСМ заключается в решении нетривиальной задачи создания надёжного физиче-

ского контакта зонд-наноструктура и изгибанием идивидуальных НП. В отличие от 

других авторов, решение данной задачи и измерение модуля Юнга InP нанопроводов 

было успешно осуществлено методами лишь АСМ и оптического микроскопа. Разви-

тая нами методика позволяет со значительной точностью моделировать жёсткость, 

прогибы, деформации и модуль Юнга образцов инструментами метода PeakForce. 

Новизна заключается в том, что прочие методы: исследование резонанснойчастоты 

колебания и координат прогиба, требовали применения Сканирующего Электронно-

го микроскопа. 

Измеренные нами значения модуля Юнга растут от 60 ГПа до 400 ГПа для тон-

кихНП, что соответствуют теории Холла-Петча и corr-shell модели (сердцевина-

оболочка) тонких нанотрубок, значительно увеличивая точность, предсказанную тео-

ретически методами DFT. 
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ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 

Observation and investigation of supernovae IIP: SN2012aw 

and SN2013ej employing AZT-8 and LX200 telescopes 

Mokrushina Anna
1
  

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

Supernovae stars are important subject for exploration since they not only play a cru-

cial role in evolution of matter in the Universe, but are also poible distance indicators. Su-

pernovae provide the interstellar medium with a great variety of chemical elements synthe-

sized by star during its evolution and explosion. Supernovae belonging to type II with plat-

eau can be indicators for distance measurement in the Universe (together with already 

known SNe Ia) owing to the presence of a nearly constant luminosity region, i.e. plateau, in 

their light curve. Photometric and polarimetric observations with telescopes AZT-8 and 

LX200 were performed for the two SNe IIP: SN2012aw and SN2013ej. As a result of ob-

servation treatment, a number of parameters were calculated: the explosion energy, the ma 

of nickel ejected in the explosion, the ma of the ejected shell, the radius of the star-

progenitor, the distance to the supernova, the temperature and a photosphere radius distri-

bution depending on the time, as well as bolometric correction, bolometric luminocity. Po-

larimetric data have provided the information on explosion asymmetry. The parameters 

obtained were analyzed and compared with the data published in literature on these SNe 

and other SNe of the same type.  

The Earth lithosphere tectonics in spherical harmonics  

Mokhnatkin Artem
1
, Petrov S.

2
, Gorshkov V.

1,2
, Shcherbakova N.

2,1
, Trofimov D.

2
, 

Smirnov S.
2
 

1
The Pulkovo Astronomical Observatory  

2
Saint Petersburg State University 

According to the claical tectonics theory lithosphere is divided into a bit more than 

twenty plates that were considered as absolutely rigid. However, modern astronomy obser-

vations reveal deviations from the standard theory. First of all, there are already more than 

two hundreds plates and newer ones are still discovering. Then, it was found out that litho-

sphere plates could not be regarded as absolutely rigid, as evidently they are subject to be 

deformed. This work is aimed at expansion of velocities of the global geodetic network 

stations into vector spherical harmonics series on the aumption of using in geomagnetism 

agreement, which postulates division of field into radial, spheroidal and toroidal compo-

nents. Spherical harmonics coefficients till twelfth degree are obtained for spheroidal and 
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toroidal components and there is submitted a preliminary attempt of its geophysical inter-

pretation. Moreover, spherical harmonics are interpreted from the position of lithospheric 

plates rotations on a sphere surface and deformations. 

Conditions for the naked singularity formation in generalised 

Vaidya spacetime 

Vertogradov Vitalii Dmitrievich
1
, Grib A.A.

1
 

1
The Herzen State Pedagogical University of Russia 

In this work we study the question of the endstate of gravitational collapse of gener-

alised Vaidya spacetime as to whether the local naked singularity or a black hole is formed. 

If there is a family of non-spacelike future directed geodesics which originate at the singu-

larity in the past and the apparent horizon hasn't been formed then the local naked singulari-

ty is formed. If there isn't such family of geodesics or the time of the apparent horizon for-

mation is le than the time of singularity formation then a black hole is the result of gravita-

tional collapse. In papers (1-2) it has been shown that the result of gravitational collapse as 

to whether a black hole or the local naked singularity is formed depends on the given initial 

data. In this work we present conditions for the ma function in accordance with energy 

conditions for well-known models and for well-known matter. According to these condi-

tions we can get either a black hole or a local naked singularity. Also we have calculated 

the type of such singularities.  

Analysis of the pulsar wind nebula DA 495 and its central 

object using XMM-Newton and Chandra observations 

Karpova Anna
1,2

, Zyuzin D.A.
2
, Danilenko A.A.

2
, Shibanov Yu.A.

2, 1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

We report the results of a simultaneous analysis of the Chandra and XMM-Newton 

data on the pulsar wind nebula DA 495 and its central object, J1952.2+2925, which is pre-

sumably a pulsar. The J1952.2+2925 pure thermal spectrum can be equally well described 

either by the blackbody model with a temperature of 215 eV and an emitting area radius of 

0.6 km or magnetized neutron star atmosphere models with temperatures of 80-90 eV. We 

also used the high temporal resolution XMM-Newton/EPIC-pn data to search for pulsations 

from J1952.2+2925. No pulsations were found so we set an upper limit for the pulsed frac-

tion which is 40%. Using of the interstellar absorption-distance relation allowed us to esti-

mate the distance to DA 495, which lies between 1 and 5 kpc. 
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Topological analysis of recurrent structures of helio-related 

time series 

Kniazeva Irina Serggevna
1
, Makarenko N.G.

1
, Urtiev F.A.

1
 

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

We suggest that topological approach to periodicity detection could be useful for the 

helio-related time series and solar activity indexes analysis. These time series produced by 

many different procees and contains very high level of noise. Standard approaches such as 

Lomb-Scargle periodogram [1] is not enough justified for such type of data. Topological 

approach for periodicity detection described in [2]. It begins with the construction of a 

point cloud from a time series with the help of a sliding window, approximately equal to 

the expected period. The resulting multi-dimensional cloud of points, after normalization 

fills the surface of the unit sphere. The existence of periodicity equivalent to the appearance 

of a circle in a multidimensional space, or in terms of topology existence 1 dimensional 

cycle. It can be detected in terms of persistent homology [3]. Estimates of persistent ho-

mology can be linked with a quantitative characteristic (score) for the cycle with an ex-

pected period. We have been tested this technique for several helio-related time series and 

solar activity 

Diffusion in dense non-isothermal Coulomb plasma 

Beznogov Mikhail Victorovich
1,2

, Yakovlev D.G.
2
 

1
Saint Petersburg Academic University of the RAS  

2
Ioffe Institute 

This work extends our previous work [1, 2] devoted to diffusion in isothermal multi-

component Coulomb plasmas. We have generalized our previously employed method to 

handle non-isothermal systems. This generalized approach combined with the effective 

potential method [3] allows one to calculate diffusive fluxes in Coulomb systems with arbi-

trary coupling strength. Using the obtained expreions for the diffusive flux we study the 

relationship between internal and surface temperatures of cooling neutron stars with differ-

ent amounts of hydrogen, helium, carbon and heavier elements in heat blanketing enve-

lopes. We consider envelopes in diffusion equilibrium and out of equilibrium. In the latter 

case we study relaxation towards diffusive equilibrium. Thus, we improve previous consid-

eration of accreted (containing light elements) heat blanketing envelopes [5]. These im-

provements are important for accurate modeling of neutron star thermal evolution; they 

significantly reduce uncertainties in such studies [6, 7]. 
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Estimation and analysis of basic parameters of galactic 

globular clusters obtained by Q – coefficient method 

Skakun Alexandra
1
, Sharina M.E

2
. 

1
Saint Petersburg State University  

2
Special Astrophysical Observatory RAS 

The globular clusters are the oldest galactic objects. That allows us to develop mod-

els of formation and evolution for galaxies. In this study we focus on the method of Q – 

coefficients (Johnson & Morgan 1953) that uses wide band photometry to obtain colour 

exce, age, absolute magnitude and ma of galactic globular clusters. This method was tested 

on the globular cluster system of Milky Way and was applied to M31, M104, NGC5128, 

NGC 3379. As a result we obtain and analyse the parameters of globular clusters in these 

galaxies and distributions of these parameters. Maes and ages of globular clusters in NGC 

3379 are estimated for the first time.  

Model of magnetic field amplification in maive star clusters  

Romansky Vadim Igorevich
1
, Gladilin P.E.

1
, Osipov S.M.

1
, Bykov A.M.

1, 2
 

1
Ioffe Institute  

2
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

The problem of the acceleration and propagation of high-energy particles in maive 

star clusters is widely discued in the scientific community. Recent observations by space 

and ground telescopes provide the unique information about cosmic radiation and procees, 

occuring in maive star clusters. A great progre in understanding the observed phenomena 

was achieved in last ten years. Interpretation of the recent observations requires complicat-

ed theoretical basis, including understanding the nature of strong magnetic fields (100-1000 

µGs), which exist inside the sources of X-ray and Gamma-ray radiation. Consistent descrip-

tion of the charged particles acceleration and, consequently, generation of electro-magnetic 

radiation is impoible without the theory of magnetic field amplification in SNR shock 

waves. We discu the model of diffusive shock acceleration of the charged particles with 

taking into account fluctuating magnetic field amplification due to shortscale Bell instabil-

ity and acoustic Drury instability, as well as nonlinear effects, related to the influence of 

non-thermal components on plasma dynamics.  

Quasisynchronous basis observations of hazardous asteroid 

2004 BL86 

Bashakova Ekaterina Alexandrovna
1
, Lyashenko A.Yu.

1
, Slesarenko V.Yu

1
 

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

Asteroid 2004BL86, exceeding 300 meters in diameter, made a close flyby of Earth 

at the beginning of the 2015 year. A special international campaign, uniting eight observa-

tories around the world from Chile to the Far East of Ruia, was devoted to the observations 

of this asteroid. During this campaign, headed by Pulkovo Observatory of RAS, more than 
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7500 CCD images of 2004BL86 were obtained for the period from 26 January to 12 Febru-

ary 2015. Moreover, quasisynchronous observations from the five locations at the same 

time, spaced apart on more than 5500 km, were poible due to favorable asteroid orbit. Re-

sults of this international campaign allows to decrease the uncertainties of orbit parameters 

and increase the accuracy of predictions for future close approaches of 2006BL86. 

The origin of isolated X-ray pulsar 1E161348-5055, with 

period 6.7 hr 

Kim Vitaliy Yur'evich
1
, Ikhsanov N.R.

1
 

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

A scenario of formation of isolated X-ray pulsar 1E161348-5055, with extra-long pe-

riod 6.7 hr. is considered. We suggest that the pulsar can be a descendant of High-ma X-ray 

binary system (HXMB), which decomposed about 2000 years ago, after supernova explo-

sion due to core collapse of the maive component. X-ray radiation of this object, in current 

epoch, generates by means of accretion of matter on the old (about 10 million years) neu-

tron star from residual ML-disc. The nebula RCW 103 containing 1E1613 is a supernova 

remnant, which was formed by explosion of its maive companion on the final stage of evo-

lution of the maive binary system. 

Patterns in planetesimal disks 

Demidova Tatiana
1
, Shevchenko I.I.

1
 

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

The young stars, both single and multiple, at the initial phases of evolution pa a stage 

of the accretion of matter from the remnants of the circumstellar envelope, forming a pro-

toplanetary disk. Eventually, the gas-dust disk loses most of the gas component, and the 

dust particles stick together and grow in size settling down to the disk plane. By the time 

when most of the gas leaves the disk, kilometer-sized planetesimals emerge; later on, they 

accumulate into protoplanets. Therefore, a structural inhomogeneity, indicating a presence 

of maive bodies in the disk, can be observed. Using a modified version of the Gadget-2 

code, we explore the formation of patterns in planetesimal disks of binary and single stars, 

either with or without planets. Our numerical experiments show that the emerging patterns 

eentially depend on the configuration and parameters of the system. In case of a binary star 

without planets, a single-arm spiral is generated in the circumbinary disk. It can diappear if 

a planet is brought into the disk. A circumbinary planet of a binary star, as well as a planet 

of a single star, gives rise to a ring-shaped pattern along its orbit; however, the long-term 

dynamics of planetesimals in such rings are different for the binary and single stars. There-

fore, an observational evidence for definite structural features in a planetesimal disk may 

indicate the presence of maive bodies in the disk, or the binary nature of the star. The type 

of the inhomogeneity identifies indirectly the parent system configuration. 



Astronomy and Astrophysics 

327 

Spectropolarimetric Observations of Active Galactic Nuclei 

with the 6-m BTA Telescope 

Buliga Stanislava Dmitrievna
1
, Gnedin Yu.N.
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, Afanasiev V.L.

2
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2
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Natsvlishvili T.M.
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1
The Pulkovo Astronomical Observatory  

2
Special Astrophysical Observatory RAS 

We present the results of our spectropolarimetric observations for a number of active 

galactic nuclei (AGNs) carried out at the 6-m telescope with the SCORPIO focal reducer. 

The derived wavelength dependences of the polarization have been analyzed by taking into 

account the Faraday rotation of the polarization plane on the photon mean free path in a 

magnetized accretion disk. As a result, based on traditional accretion disk models, we have 

determined the magnetic field strength and distribution and a number of physical parame-

ters of the accreting plasma in the region where the optical radiation is generated. 

Radiation preure influence on the movement of hazardous 

asteroids 

Martyusheva Alexandra
1
,  

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

Radiation preure is one of non-gravitational forces that could significantly change 

orbits of hazardous asteroids. By changing albedo of the asteroid's reflecting surface, in the 

future one can change its orbit. The deviations in orbital motion of hazardous asteroids 

308635 (2005 YU55), 367943 Duende (2012 DA14) and 357439 (2004 BL86) under radia-

tion preure influence were calculated. Estimation of radiation preure effect was produced 

by means of specially developed program based on numerical integration of motion equa-

tions [1]. As a result of calculations it was found that in the next 20 years the maximum 

deviations of asteroids 2005 YU55 (albedo p = 0.02), 2012 DA14 (p = 0.28) and 2004 

BL86 (p = 0.32), caused by radiation preure, are respectively: along the heliocentric radius-

vector |Δr| = 16.6 km, 21.8 km and 32.2 km; along the orbit |Δl| = 47.2 km, 270.4 km, 109.4 

km; total displacement Δd = 49.3 km, 270.6 km, 109.8 km. In case of increasing the aster-

oids’ reflectivity using the bright coating of surfaces (for p = 0.80), deviations of asteroids 

2005 YU55, 2012 DA14 and 2004 BL86 under radiation preure influence are respectively: 

along the heliocentric radius-vector |Δr| = 22.4 km, 26.5 km and 38.4 km; along the orbit 

|Δl| = 63.6 km, 328.4 km, 130.5 km; total displacement Δd = 66.4 km, 328.6 km, 130.9 km. 

As a comparison, auming the albedo p = 1.0 (absolutely white body), deviations of aster-

oids 2005 YU55, 2012 DA14 and 2004 BL86 are respectively: along the heliocentric radi-

us-vector |Δr| = 23.7 km, 28 km, 40.6 km; along the orbit |Δl| = 67.3 km, 347.7 km, 138.2 

km; total displacement Δd = 70.3 km, 348 km, 138.6 km. These results allowed one to es-

timate the poible effect on asteroids by changing their albedo. Until the next encounter of 

asteroids 308635 (2005 YU55), 367943 Duende (2012 DA14) and 357439 (2004 BL86) 

with the Earth (using the bright coating of surface) poible total deviation under radiation 

preure influence will be approximately 199.2 km (2075 year), 509 km (2046 year), 79 km 

(2027 year), respectively. Thus, changes in the asteroids’ orbital motions under the influ-

ence of such non-gravitational effect as radiation preure can be significant enough to affect 

the risk aement of objects’ collision during close encounters with the Earth.  



Astronomy and Astrophysics 

328 

The Lidov–Kozai effect in planetary systems of multiple stars 

HD 196885 and 16 Cygni 

Borukha Maria Alexandrovna
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, Eskin B.B.
2
, Melnikov A.V.
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1
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2
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By means of numerical experiments within the framework of the spatial elliptic re-

stricted three-body problem we study the long-term dynamics of a planet of the binary star 

HD 196885 and a planet of the hierarchical triple star 16 Cyg. These objects are chosen 

because: (1) they belong to multiple star systems, (2) their orbits are eccentric (the eccentri-

cities are equal to 0.48 and 0.67, respectively). Varying the values of the orbital parameters 

that are non-determined from observations (in particular, the inclination of a planetary orbit 

with respect to the orbit of a perturber), we have established a poibility of the so-called 

“flips” (the transitions from the prograde orbital motion to the retrograde one, and vice ver-

sa). We analyse these trajectories, as well as a poibility of dynamical chaos in the orbital 

motion of the planets under study. The both poibilities are conditioned by the Lidov–Kozai 

effect. In the first case, the planet may subsequently evolve to the “retrograde hot jupiter” 

stage, whereas in the second case the system may decay. 

Poibility of the BF Ori rotation slowdown due to the orbital 

synchronization 

Shulman Sergei
1,2

  

1
Saint Petersburg State University  

2
The Pulkovo Astronomical Observatory 

Young variable stars of the UX Ori type have high projected rotation velocities. BF 

Ori is the only known exception. Its rotation velocity is significantly lower than all other 

UX Ori stars velocities are. There are might be several different explanations of this slow 

rotation. Main part of them is suitable for binaries. It was already hypothesized that BF Ori 

might be a binary star [1]. In this work we examined a poibility that the rotational velocity 

was reduced due to orbital synchronization which is very important in close binaries. Syn-

chronization mechanisms which were suggested by various authors are studied. We discu if 

they are suitable for young early-types stars. It is also analyzed if they are strong enough to 

explain slow rotation velocity of BF Ori. It is shown that under some conditions synchroni-

zation could be used as an explanation of the reducing rotational velocity from typical for 

UX Ori stars velocities to observed one.   



Astronomy and Astrophysics 

329 

Determination of the fractal dimensionality of large-scale 
structure by the method of pairwise distances 

Gerasim Ruslan
1,2

, Raikov A.A.
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, Orlov V.V.
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2
Saint Petersburg State University 

A pairwise distance technique developed by the authors is used to identify signs of 
fractal structure in sets of extragalactic supernovae. Since the region of space occupied by 
the objects in the sample is highly oblate, we use Mandelbrot’s codimensionality theorem. 
The method of pairwise distances is also used to study the spatial distribution of 352 
sources of gamma-ray bursts with measured redshifts. Three cosmological models are ex-
amined: a model with a euclidean metric, a “tired light” model, and the standard LCDM 
model. The fractal dimensionalities are estimated. 

Astrometric and photometric investigation of asteroids (3100) 
Zimmerman, (3504) Kholshevnikov, (4592) Alkiia, (4619) 

Polyakhova 

Petrova Svetlana
1
, Gorshanov D.L.

1
, Devyatkin A.V.

1
, L'vov V.N.

1
 

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

Observations of the chosen Main belt asteroids named after astronomers of Pulkovo 
observatory and St.Petersburg State University (3100) Zimmerman, (3504) Kholshevnikov, 
(4592) Alkiia, (4619) Polyakhova and others were made. Two telescopes of Pulkovo obser-
vatory (ZA-320M and MTM-500M) and two telescopes of astronomical observatories of 
Irkutsk and Kuban State Universities were used for the observations. The APEX-II and 
EPOS software systems were used to proce the data. Light curves of the asteroids were ob-
tained and color indices were also calculated, that allowed to make hypothesis about the 
physical parameters of the asteroids. Axial rotation periods of the observed objects were 
obtained for the first time by means of frequency analysis. Accuracy of the orbital elements 
of the asteroids was estimated on the basis of obtained observations and MPC data. 

Work of tidal forces in the vicinity of the rotating black holes 
for ultrarelativistic particles 

Rasulova Anna Muradovna
1,2

, Grib A.A.
1, 2

 

1
The Herzen State Pedagogical University of Russia  

2
A. A. Friedmann Laboratory for Theoretical Physics 

In a series of papers it was shown that the ultrarelativistic particles colliding in the 
center of ma frame in the vicinity of the horizon of the rotating black holes can achieve 
high energy (order of the Grand Unification, or even Planckean order). In this paper we 
show that the achievement of energy in the vicinity of the horizon of black holes is poible 
due to the effect of geodesic deviation. This effect is reduced to a deviation between a geo-
desic family. This deviation of geodesic will lead to the tidal forces by analogy with the 
claical physics. In the report the work of the tidal forces is considered in the vicinity of the 
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horizon and the relative deviation of the proton is the distance of the order of the Compton 
wavelength. We have aumed that the proton moves radially for easy calculations. 

The magnetic field inertia and rotation dynamics of radio 
pulsars 

Goglichidze Oleg Anzorovich
1
, Barsukov D.P.

1
, Tsygan A.I.

1
 

1
Ioffe Institute 

We discu the magnetic field inertia which results in so called anomalous electromag-
netic torque making a neutron star prece. Particularly we focus on the relative contribution of 
the fields of different scales and show that the small-scale fields may give comparable contri-
bution in this torque. Also an important role may play internal toroidal field. If the star mag-
netic field is not symmetric with respect to dipolar moment axis, the pulsar inclination angle 
may oscillate with typical amplitude of tens of degrees due to preceion. Such variations may 
in principle be bservable. 

X-ray studies of the supernova remnant G350.0-2.0 

Karpova Anna
1,2

, Zyuzin D. A.
2
, Danilenko A. A.

2
, Shibanov Yu. A.

2,1
,
 
Shternin 

P.S.
1,2

 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

Central Compact Objects (CCOs) in supernova remnants (SNRs) are a small cla of ra-
dio-quiet young neutron stars (NSs) with a pure thermal spectrum seen in X-rays. Only about 
ten CCOs are known. Studying such objects is of great importance for understanding funda-
mental properties of matter under extreme conditions inside NSs. SNR G350.0-2.0 is interest-
ing due to the CCO candidate, 1RXS J172653.4−382157, detected in its field. Here we pre-
sent spectral analysis of the X-ray emiion from this source and the remnant using XMM-
Newton data. 

First Intermediate Flare from SGR 1935+2154 

Kozlova Anna Vladimirovna
1
, Israel G.L.

2
, Svinkin D.S.

1
, Frederiks D.D.

1
 

1
Ioffe Institute  

2
Oervatorio Astronomico di Roma, INAF, via Frascati , I-0000 Monteporzio Catone, 
Italy 

The first intermediate flare from newly discovered SGR 1935+2154 was detected 
and localized by four Interplanetary network (IPN) spacecraft on 2015 April 12. Among 
them, only Konus-Wind gamma-ray burst spectrometer (KW) was able to measure high-
resolution light curves and multi-channel energy spectra of the flare. We report on the re-
sults of temporal and spectral analysis of the KW data, the flare energetics, a search for 
Quasi-Periodic Oscillations (QPOs) in the light curve, and, finally, discu the source dis-
tance estimate based on the distribution of double blackbody spectral fit parameters.  
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Cooling of neutron star in HESS J1731-347 

Ofengeim Dmitrii Dmitrievich
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The neutron star XMMU J173203.3-34418 (hereafter XMMU J1732) located in the 
supernova remnant HESS J1731-347 is most unusual. For a poible age of the star, 27 kyr, 
its measured surface temperature (redshifted for a distant observer) is approximately 1.8 
MK (Klochkov et al. 2015). The star is noticeably hotter than an ordinary neutron star of 
similar age which mainly cools from inside via neutrino reactions of modified Urca proce. 
In fact, XMMU J1732 is the hottest isolated neutron star with measured age and tempera-
ture.  

As shown by Klochkov et al. (2015), such a hot star can be explained by the standard 
cooling theory (Yakovlev and Pethick, 2004), but under stringent conditions. First, the out-
er heat blanketing envelope of the star should be predominantly made of carbon, instead of 
traditionally aumed iron. This increases thermal conductivity of the envelope and rises the 
surface temperature of the star. Second, one needs strong superfluidity of protons in the 
stellar core. It supprees neutrino procees which involve protons, including the modified 
Urca proce, and slows down the cooling. Combination of these two factors raises the sur-
face temperature to the observed level but in a restricted region of stellar maes and radii.  

This paper significantly elaborates the analysis of XMMU J1732 cooling by 
Klochkov et al. (2015). It properly includes neutrino emiion due to neutron-neutron colli-
sions in the stellar core; such emiion is not affected by proton superfluidity. A method to 
interpret the observations is suggested which enables one to determine poible values of ma 
and radius of the star for proton superfluidity of any strength and for any amount of carbon 
in the heat blanketing envelope. This method is universal - depends on equation of state of 
neutron star matter only slightly. An analysis of the observations with the updated theory 
noticeably improves the constraints on ma and radius of XMMU J1732. This, in turn, fur-
ther constrains poible cla of equations of state of superdense matter in neutron star cores.  

Radio-interferometric and near-infrared observations of PSR 
J1357−6429 

Aida Kirichenko
1
  

1
Ioffe Institute 

PSR J1357−6429 is a young radio pulsar detected in X-rays and γ-rays. It powers a 
compact pulsar wind nebula visible in the X-ray domain. Previous studies suggested that 
the pulsar has a significant proper motion which implies an extremely high transverse ve-
locity of about 2000 km/s. In order to verify that, we performed radio-interferometric and 
high spatial resolution near-infrared observations of the pulsar. Based on the obtained radio 
data, we estimated the most accurate pulsar position, RA = 13:57:02.525(14) and Dec = 
−64:29:29.89(15). Using the new and archival radio data, we did not find any proper mo-
tion and estimated its 90 per cent upper limit μ. 
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Magnetic wisps in non-equilibrium relativistic plasma of 
pulsar wind nebulae 

Petrov Alexey Evgenievich
1
, Bykov A.M.

1
 

1
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Investigations of physical mechanisms of conversion of magnetic energy into accel-
erated particles at the termination shock of a pulsar wind (PW) are of great interest for the 
high energy astrophysics. This requires modeling of highly non-equilibrium procees in rela-
tivistic plasma of pulsar wind nebulae (PWNe). The models being confronted to observa-
tions allow to determine the PW composition, particle distribution and nonthermal preure. 
In particular, modeling of the observed dynamical structures, like wisps, in PWNe can be 
used to derive the wind plasma parameters. Due to the predominately synchrotron nature of 
the nebular emiion, these structures may be related to the magnetic structures propagation. 
The kinetic consideration of the magnetic field perturbation propagation in plasma of a 
PWN (Petrov & Bykov 2014) allowed to derive the evolution equation, which describes the 
local dynamics of the structures. The equation is used here to expre the velocity of propaga-
tion, the diipation rate, the dispersion length of magnetic structures through the PWNe 
plasma characteristics and magnetic fluctuation spectra responsible for particle scatterings. 
In this work we present a discuion of the characteristics of plasma of a PWN based on the 
comparison of the observed features of PWNe with the models of magnetic structures pro-
duced by relativistic winds. 

WASP-17b – poible, first exoplanet that move off parent star. 
Carrying out an international observational campaign 

Sokov Eugene Nikolaevich
1
  

1
The Pulkovo Astronomical Observatory 

On August 11, 2009 a team of British project SuperWASP for a search of exoplanets 
presented the discovery of WASP-17b exoplanet. WASP-17b is the first exoplanet that re-
volves in a retrograde orbit, i.e. the planet revolves a star in the opposite direction to the 
rotation of the star itself. This phenomenon suggesting on a previously conducted exoplanet 
gravitational perturbations by another object. In addition, WASP-17b has an unusually low 
density, which is from 0.08 to 1.9 g/sm

3
. The discovery made using the "Hubble" telescope 

in 2013 added greater interest to this exoplanet. As a result of observations of the telescope 
we can aume that the atmosphere of WASP-17b exoplanet has signs of water vapor. Most 
recently based on carried out international observation campaign organized at the Pulkovo 
Observatory, with telescopes located in private and profeional observatories of Argentina, 
Australia and the island of Rarotonga, the removing of the exoplanet from its parent star 
was discovered. This feature of transiting exoplanets previously didn't met and at the mo-
ment is unique. 
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NUCLEAR AND ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 

The investigation of electron detachment proce in collisions 

of negative hydrogen ions with hydrogen molecules 

Aleksandrovich Olga Vladimirovna
1
, Tiukanov A.S.

1
, Belyaev A.K.

1
 

1
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The electron detachment proce in collisions of negative hydrogen ions with hydrogen 

molecules is considered. Two types of non-adiabatic transitions are studied: (i) between 

discrete states and (ii) between discrete and continuous states. Detachment transition prob-

abilities and cro sections of the proce are calculated by means of the braching claical trajec-

tory method.  

Electron screening in measuring nuclear synthesis cro-

sections under laboratory conditions 

Meluzova Daria Sergeevna
1
, Zinoviev A.N.

2
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

The paper suggests a technique for determining potentials for the He-W,Ta systems 

from the Rutherford backscattering measurements. The values obtained are presented. They 

have been used to calculate the effect of electron screening in measuring nuclear synthesis 

cro-sections under laboratory conditions. 

Numerical simulation of the X-ray beam absorption by the 

modified ABS-plastic 

Miloichikova Irina Alekseevna
1
, Stuchebrov S.G.

1
 

1
The National Research Tomsk Polytechnic University 

Currently the creation of the individual anatomically correct phantoms (based on 

tomographic images) for the radiotherapy planning is relevant task. The 3D print methods 

(for example, the fused filament fabrication) can be used for this purpose. The mixture of 

the plastic filament with the heavy element can be used to produce the material with the 

specified density (according to the human tiues density). In this research the numerical 

simulation results of the X-ray beam interaction with the ABS-plastic doped with different 

concentrations of the lead are presented. The profiles and the depth dose distributions of the 

X-ray beam in the modified ABS-plastic are sown. 



Nuclear and elementary particle physics 

334 

Study of correlations of mean transverse momenta of 

particles produced in nucleus-nucleus collisions in 

framework of blast-wave model 

Sokolskii Vladimir
1
, Altsybeev I.G.

1
 

1
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Long-range correlations (LRC) between observables measured in separated rapidity 

intervals provide important information about the initial states of proton-proton and nucle-

us-nucleus collisions at high energies. The correlation strength is conventionally character-

ized by the correlation coefficient bcorr. Different observables can be used in LRC method. 

In particular, correlations between mean transverse momenta of particles produced in two 

rapidity intervals may be considered. Such correlations arise, for example, in quark-gluon 

string models due to string repulsion or fusion [1]. In present report we study an appearance 

of mean transverse momenta correlations due to radial flow in the framework of blast-wave 

model [2] with the toy Monte-Carlo program. We show that event-by-event fluctuations in 

surface velocity of the fireball lead to this kind of correlations. It is found that correlation 

rises with increasing surface velocity and a magnitude of its fluctuations. It is shown also 

that bcorr are higher for heavier particles. We conclude that the impact of radial flow 

should be taken into account in interpretation of the experimental measurements of mean 

transverse momenta correlations.  
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Simulation of endovenous laser photocoagulation of varicose 

veins in-vitro using 2-micron laser radiation 

Chabushkin Alexei
1
, Ryabochkina P.A.

1
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1
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1
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1
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1
 

1
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We presented the results of the simulation of endovenous laser obliteration of vari-

cose veins in-vitro using 2-micron LiYF4:Tm laser radiation. It is shown that laser photo-

coagulation of varicose veins occurs using radiation with λ = 1.885 µm, P = 4 W and pull-

back velocity equal to 1 mm/s. 

Influence of the isotopic substitution of the H + on the 

dynamics of phase transformations in the bovine serum 

albumin 

Vashchenkov Viktor
1,2

, Dmitriev A.
1,2

, Fedoseev A.I.
1
, Lushnikov S.G.

1,2
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2
Saint Petersburg State University 

It is known the sequence of phase transformations of the proteins significantly de-

pends on the solvent in which they are diolved. Isotopic substitution H+ D+ changes the 

solvent properties and can change the sequence of phase transformations of the proteins. In 

this paper was studied the features of the phase transitions of the proteins in buffer solu-

tions based on H2O and D2O with temperature changing for the model protein bovine serum 

albumin (BSA) using Brillouin light scattering (BS). The temperature dependences of the 

shift, the intensity and the half-width at half-maximum of the brillouin doublets and the 

intensities of the components of the elastic scattering in the solutions of the BSA were ob-

tained. The analysis of the BS data showed the denaturation of the BSA depending on the 

solvent may has the intermediate phases, and upon further heating a gel-like state transition 

occurs. 
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The computer modeling of fragments of cancellous bone tiue 

for stre-strain state study 

Lastovkina Ekaterina
1
, Kolmakova T.V.

1
 

1
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At the present time the problem of replacement and reconstruction of bones is very 

important. For this goal the identical in bones behavior implants should be created. The 

purpose of this work is a computer modelling of the microstructure of cancellous bone 

fragments. As the structural unit of our model a trabecular node containing the trabeculae 

located perpendicularly relative to each other was considered. The obtained model of struc-

ture of cancellous bone fragments are needed for carrying out calculation of stre-strain 

state, analysis of which will allow to develop reccomendation for the creation of a mechan-

ically compatible with bone tiue implants. 

Study of the secondary structure of BSA and ovalbumin by 

FTIR spectroscopy 

Abrosimova Karina Vladimirovna
1
, Shulenina O.V.

1
, Paston S.V.

1
  

1
Saint Petersburg State University 

In the work the anhydrous BSA, BSA solution in water, native and denatured oval-

bumin were explored by FTIR spectroscopy of single ATR. Amid I band was analyzed us-

ing decomposition of component bands in the form of Gauian curves. Secondary structure 

of BSA and ovalbumin was determined under different conditions. During the denaturation 

of protein there were a reduction in the number of α-helical regions and the growth of the 

content of β-layers. Furthermore the method of ATR FTIR spectroscopy allows to observe 

this effect for proteins in egg. 

Rational design of the trehalose/maltose-binding protein 

serving as a potential glucose biosensor  

Pivovarov Viacheslav Aleksandrovich
1
, Fonin A.V.

2
, Rychkov G.N.
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2
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3
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      In recent decades, the number of people with diabetes has been continuously in-

creasing. A continuous or a sufficiently regular monitoring of sugar level in the blood of 

diabetic patients is needed to prevent the negative effects of hyper- and hypoglycemia. A 

promising direction for the creation of a non-invasive glucometer is the development of a 

biosensor system with a protein sensitive element those interaction with glucose could be 

reversible. The purpose of this work was to find poible amino acid substitution in thetreha-

lose/maltose binding protein (TMBP), which would lead to a shift of diociation constant of 

the protein-glucose complex to physiological values of blood glucose concentration. Ex-
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pected stability of mutant forms of TMBP can potentially serve as a sensitive element of a 

biosensor and facilitates continuous monitoring of glucose in blood of a man.  

      Here we recommended poible substitutions and tested their effect on glucose 

binding to TMBP in silico by molecular mechanics and flexible molecular docking tech-

niques. The crystallographic structure of the TMBP-trehalose complex (PDB ID 1EU8) was 

used as an initial model. The structure of the TMBP-glucose complex was obtained by 

docking, and residues participating in glucose binding were identified. Point substitutions 

of that residues was constructed and formation of glucose complex with TMBP mutant 

forms were characterized in terms of the scoring function value, number of intermolecular 

hydrogen bonds, and anticipated value of the diociation constant.  

      Obtained results allowed us to conclude that four point substitutions D70E, 

D123E, W257Y and R364K destabilizes interactions of glucose with strong binding subsite 

of TMBP, potentially expanding a dynamic range of measurements up to glucose concen-

trations usual for patient with hyperglycemia.  

The interaction of DNA with piperazine derivatives of 

benzoimidazophtalazine 

Osinnikova Daria Nikolaevna
1
, Moroshkina E.B.

1
, Travkina V.I.

1
 

1
Saint Petersburg State University 

Interaction of DNA with synthetic derivatives of benzo [4,5] imidazo [1,2-a] phthala-

zine containing piperazine residues in 9th position was investigated by spectral, optical and 

hydrodynamic methods.These compounds were synthesized in the Institute of Hygiene, 

Occupational Pathology and Human Ecology FMBA of Ruia [1]. Observed changes in the 

absorption spectra of these ligands by increasing concentration of DNA in solution indicate 

that they interact with a macromolecule. Quantitative analysis of these changes allows to 

determine the stoichiometry of the formed complexes. Upon binding of the compounds 

with the DNA molecule there is a significant increase of the intrinsic viscosity and optical 

anisotropy of macromolecule. The calculations have shown that there is an increase ther-

modynamic rigidity of the macromolecule and its contour length does not change. Thus, we 

can conclude that the intercalation benzoimidazophalazine chromophore in the DNA dou-

ble helix does not occur. It can be aumed that the compounds bind to DNA in the minor 

groove of the double helix, increasing its thermodynamic rigidity. 

Conformations of polyelectrolyte macromolecules with 

different charge density in solutions of different ionic 

strengths 

Dommes Olga Aleksandrovna
1
, Pavlov G.M.

1,2
,
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1
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2
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Studies of charged polymer chains are interesting in both fundamental and applied 

aspects. Especially, polyelectrolytes attract huge attention of researchers due to their ability 
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to form interpolymer complexes with synthetic and biopolymers. The study was carried out 

on the fractions of the hydrophilic copolymers of N-methyl-N-vinyl acetamide and N-

methyl-N-vinyl amine hydrochloride of different degrees of polymerization and of different 

charge density using methods of molecular hydrodynamics. Hydrodynamic and conforma-

tional characteristics as well as molar maes of isolated molecules were estimated. In addi-

tion, the intrinsic viscosity of the fractions was studied at the extreme ionic strengths – in 

distilled water (~10
-6
М) and in 6M NaCl. Kuhn-Mark-Houwink-Sakurada relations for in-

trinsic viscosity, sedimentation and translational diffusion coefficients were obtained. Con-

formational behavior of macromolecules with different linear density of charge was com-

pared. 

Interaction of short peptides KE and KEDW with DNA  

Boldyrev Aleksandr Yurevich
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, Morozova E.A.
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3
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The aim of this research is to study the molecular mechanism of peptide KEDW and 

KE interaction with DNA in a solution. We have used UV-spectrophotometry to investigate 

the influence of peptide binding on DNA secondary structure. Comparative analysis of 

spectral data shows that peptide KEDW interacts with DNA in solution via the formation of 

contacts with the nitrogenous bases. However, the significant changes in DNA spectral 

properties were found for KEDW binding and did not found for peptide KE. The influence 

of peptides on the DNA tertiary structure has been also investigated. The viscosity of DNA 

solution has been changed after the addition of KEDW and KE. The effect of peptides bind-

ing on the rigidity of the DNA molecule (persistence length) was also considered. We used 

the method of dynamic flow birefringence. The drop in DNA optical anisotropy of about 

15-20% was observed for both peptides. Thus, the interaction of peptides with DNA influ-

ences on DNA secondary and tertiary structure. Importantly, the type of peptide-DNA in-

teraction depends on the concentration of components. 

The study of DNA-nanoparticles and DNA-nanoclusters 

systems in a solution and on the surface 

Varshavskiy Mikhail
1
  

1
Saint Petersburg State University 

Metallic nanoparticles (NPs) and nanoclusters (NCs) nowadays are the objects of in-

tense study due to the rapid development of new nanotechnologies and nanomaterials. The 

unique size-dependent properties of nanoparticles make these materials attractive in many 

areas of high technologies. Silver NPs investigated in this work were synthesized chemical-

ly in our lab. The methods used were UV absorbance and circular dichroism spectroscopy, 

viscometry, atomic force microscopy and scanning electron microscopy. It was shown that 

silver nanoparticles are stable in aqueous solution. The presence of DNA in solution influ-

ences the silver nanoparticles and stabilizes the system. The optimal ratio for silver nitrate 
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and sodium borohydride in aqueous solution was determined. On this conditions the formed 

nanoparticles are stable for several months and have an average size of about 12 nanome-

ters. Silver NCs was observed at certain conditions.  

Conformational transitions in an end-grafted chain admixed 

to a polymer brush made of starlike macromolecules 

Kazakov Alexander
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, Polotsky A.A.
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3
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Mechanics and Optics 

An end-grafted single polymer chain inserted into a planar brush made of arm-

grafted starlike macromolecules is studied theoretically by using the Scheutjens-Fleer self-

consistent field method. Effect of the grafting density (number of grafted stars per unit ar-

ea), the number of star arms, and the length of the linear chain on the chain conformation is 

investigated. We show that a chain shorter than the “longest path” in the star (equal to dou-

ble arm length) acquires a coil conformation close to the grafting surface, at any grafting 

density. A chain which length exceeds the “longest path” length can undergo a transition 

from the coil to the “flower” conformation consisting of an extended "stem", immersed into 

the brush connected to a coil-like “crown” on the top of the brush. This transition is the 

first-order-like transition: it occurs sharply, and a coexistence of two states ("coil" and 

"flower") is observed in the transition region, this is expreed via bimodal shape of the chain 

end distribution. The coil-to-flower transition can also be induced by increasing the chain 

length provided that the grafting density is fixed. In dense brushes this transition is also the 

first-order-like whereas in loosely grafted brushes it occurs continuously without co-

existence of two states. Such a continuous transition is characteristic for a chain inserted 

into the brush of linear macromolecules. It is shown that the length of the chain at the first-

order transition point is a decreasing function of the grafting density, that is, it decreases 

with increasing thickne of the brush.  
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Computer modeling of complexes of DNA and polycations in 

solution 
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The work is devoted to the investigation of complexation between DNA and poly-

cations using molecular dynamics simulations. These complexes are of interest because of 
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their poible medical applications. There were four polymers in the study – polyethilenimine 

(PEI), poly-L-lysine (PLL), polyvinylamine (PVA) and polyallylamine (PAA). Each of 

them was composed of 20 monomers and had a protonation degree in correspondence with 

neutral pH. For the DNA model Drew-Dickerson dodecamer was chosen. The simulations 

were carried out to study an impact of these polymers on the secondary structure of DNA 

and to shed light on specific interactions between polymers and DNA. All the complexes 

were formed in le than 10 ns and in all the systems DNA's secondary structure did not un-

dergo any crucial changes. Also, it was proved, that the main interactions are between 

DNA's phosphate groups and polymers' protonated amine groups, but PVA interacts mostly 

with the atoms of the major groove. Distances between centers of ma, radial distribution 

functions and contacts' residence times were measured.  

Adsorption of cationic polymers on bacterial membranes: 

Computer simulation 
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Cationic polymers have been shown to be promising antibacterial substances. The 

main mechanism of their action is supposed to be based on specific interaction with nega-

tively charged bacterial lipid membrane. So, deeper understanding of procees which under-

lie this interaction could help us to develop more effective antibiotics. In this study we used 

molecular dynamics simulations to investigate an adsorption of four types of polycations on 

a bacterial membrane mimic. We considered following polymers, which differed both in a 

chemical structure and a protonation state: polyallylamine (PAA), linear polyethylenimine 

(LPEI), polyvinylamine (PVA) and poly-L-lysine (PLL). The simulations showed their 

rapid adsorption driven by electrostatic interactions and a slower subsequent equilibration 

on the bilayer surface. Both a structure and a charge of a polymer proved to impact a stabil-

ity of a binding and its depth of penetration into the bilyer. Furthermore, it has been shown 

that PVA and LPEI significantly change 2D distribution of the lipids in the monolayer they 

adsorb to.  

Investigation of mechanical tension of isolated animals blood 

veels and airways 

Turgunova Natalia Djuraboevna
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For the purpose of testing and the search for new drug compounds, designed to heal 

many human diseases, it is neceary to investigate the deformation of experimental tiue 

samples under influence of these drugs. For this task a precision force sensor for measuring 

the mechanical tension, produced by isolated ring segments of blood veels and airways was 
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created. The results indicate that the hydrogen sulfide donor L cysteine in concentrations 

100 um-100 mM, has a relaxing effect on the range of concentrations, both in rats and in 

guinea pigs. 

Morphological analysis of red blood cells by polychromatic 

interference microscopy of thin films 

Dyachenko Anton Andreevich
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Red blood cells distribution width (RDW) has been shown to be aociated with in-

creased risk of heart failure (HF) in general population. It predicts mortality and other ma-

jor adverse events in HF patients. In this report new measurement method of RDW is pre-

sented. It’s based on interference color analysis of red blood cells in blood smear and fur-

ther measurement its optical thickne. In this report description of this method is presented. 

Main results of applying proposed method are shown. Statistical parameters of the optical 

thickne distribution of red blood cells in a blood smear are counted. They were used for 

estimation of parameter as RDW. This estimation parameter of RDW was counted for each 

sample under investigation.  

The study of the influence of the nucleotide composition of 

DNA on the dynamics of phase transformation 

Dmitriev Artem
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Results of Brillouin light scattering studies of deoxyribonucleic acid (DNA) in the 

temperature interval 298–363 K are presented. DNA fragments from the 1st intron of Dro-

sophila melanogaster limk1 gene from wild type Berlin and mutant – agnostic (agn
ts3

) were 

used as experimental samples. In contrast to the wild-type, agn
ts3

 was carried the AT-rich 

insertion of 28 bp. High resolution melting analysis was used for determining of the degree 

of connectedne of DNA. Combined analysis of experimental data reveals a close relation 

between structure and low-frequency conformational DNA dynamics with variation tem-

perature. The results are discued in the framework of modern models of conformational 

DNA transformations. 
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Extended kinetic model of real-time polymerase chain 

reaction  

Fedorov Aleksey Aleksandrovich
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Polymerase chain reaction with detection of products in real time (real-time PCR) is 

the molecular-genetic technique most frequently used for qualitative and quantitative analy-

sis of specific nucleic acid (NA) sequences in many areas of biomedical research, such as 

laboratory diagnostics of infections, medical genetics, forensics and biosecurity. A distin-

guishing feature of real-time PCR is very high sensitivity and specificity compared to other 

analytical methods. Despite the fact that the overall physico-chemical basis of the method is 

well known, detailed models of real-time PCR able to quantitatively characterize the proce 

are attracting the attention of researchers and still being developed [1]. This is due to the 

fact that real-time PCR is a multi-step reaction, involving about ten basic molecules, so the 

analysis of the reaction kinetics is a non-trivial task. 

At present, the main theoretical framework for detailed description of real-time PCR 

is the analysis of chemical kinetics. We have developed an extended kinetic model of real-

time PCR based on a system of equations including enzyme kinetics. For the first time, the 

model includes temperature dependence of the reaction parameters. The system takes into 

account enzyme participating in the reaction, complementary strands hybridization, fluores-

cent probe for registration of reaction product, and the temperature dependence of primers 

and probe hybridization. The resulting system of kinetic equations was solved and analyzed 

by numerical simulation using C ++. The system parameters were selected on the basis of 

literature and own experimental data. Unlike majority of existing real-time PCR models, 

the registration of reaction curve was carried out indirectly by the number of fluorescent 

probe molecules consumed instead of synthesized product molecules. This allowed us to 

obtain more realistic real-time PCR kinetic curves and more adequate description of the 

final stage when reaction comes to saturation, which was confirmed by comparing the theo-

retical and experimental data.  

Biliverdin as near-infrared fluorescent proteins chromophor  

Bublikov Grigorii Sergeevich
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3
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Biliverdin (BV) is a natural chromophore of new near-infrared fluorescent probes 

developed from bacterial phytochrome photoreceptors (BphPs). Being a heme derivative, 

BV is abundant in mammalian cells. BV incorporated in BphPs absorbs and fluoresces in a 

near-infrared “window of transparency” (650-900 nm) of biological tiues, where hemoglo-

bin of erythrocytes and melanin do no absorb any longer and water does not absorb yet. 

This gives an opportunity for non-invasive imaging of deep tiues and whole organs in liv-

ing animals [1, 2, 3]. One of the current problems is the construction of the improved near-

infrared fluorescent probes, namely probes with higher fluorescent quantum yield and dif-
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ferent fluorescent maxima for simultaneous visualization of several target objects in one 

experiment. This task can be facilitated if we understand the spectral properties of BV and 

factors that can change them. To this end we performed a comparative analysis of the spec-

tral properties of phytochromes with known X-ray structure and BV environments in these 

proteins and performed experimental examination of spectral characteristics of BphPs with 

different ways of BV binding. In this work we studied holo- and apo-forms of infrared fluo-

rescent protein iRFP713, from R. palustris bacterial phytochrome RpBphp2. This protein 

has one conserved cysteine residue (Cys 15), was covalently binds BV imbedded in the 

pocket of GAF domain. For this protein the role of an unusual figure-of-eight knot struc-

ture, which bridges the PAS and GAF domains [4], in protein stability is discued [5]. We 

also examine mutant forms of iRFP670 (from bacterial phytochrome RpBphp6) and 

iRFP682 (from bacterial phytochrome RpBphp2) which have shorter absorption and fluo-

rescence spectra. These proteins above conserved Cys 15 in PAS domain have the second 

cysteine residue which also can chemically bind BV embedded in GAF domain pocket, 

namely Cys 256 in GAF domain [6]. We examined spectral haracteristics of mutant forms 

of these proteins containing cysteine residues only in PAS domain (Cys 15), only in the 

GAF domain (Cys 256), in PAS and GAF domains simultaneously, and having none of 

these cysteine residues. This work was supported by the MCB Program of RAS, RFBP 

grant (13-04-01842).  

Interaction of small interfering RNA and DNA with cationic 

agents 
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Formation of self-aembled structures in CT-DNA/siRNA+cationic surfactant solu-

tions was studied. Methods of atomic force microscopy (AFM), fluorescence and UV-Vis 

spectroscopy, DLS, viscometry and flow birefringence were utilized. Changes in DNA con-

formational parameters were fixed upon the interaction with different cationic agents. The 

concentrations of components and ionic strength influence on the formation of compact 

structures for siRNA. Size of the structures was obtained by AFM and sedimentation. The 

fluorescence of DAPI in DNA-surfactant and siRNA-surfactant solutions was investigat-

ed.The difference between DNA and siRNA binding with surfactant is regarded. The com-

parative study of the binding activity of the surfactant and other cationic agents was made. 
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Investigation of conditions for reproducible generation and 

sorting droplets "water in oil" in the microfluidic chip for 

screening cell libraries 

Filatov Nikita Alekseevich
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Droplet microfluidics is a promising technology for screening libraries of individual 

cells. In this work we investigated the droplet generation, single cell encapsulation and their 

sorting under different conditions: water and oil preures, surfactant concentration.  

Microelectrode array development for registration of 

electrophysiological activity in neuronal culture in vitro 

Malishev Eugene Ivanovich
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Using microelectrode arrays today is one of the most perspective methods in electro-

physiological studies of fundamental brain research. In this study we've fabricated microe-

lectrodes with different materials and sizes in order to find optimal design for electrophysi-

ological signal registration in cultured neuronal networks. We found minimal acceptable 

diameters for each investigated material in order to achieve maximal electrode density and 

optimal signal to noise ratio. Also, it is perspective to combine porous material (e.g., Plati-

num black or TiN) with low-impedance materials (e.g. PEDOT) to minimize electrode di-

ameter.  

Investigation of the characteristics of electret microphones 

for the development of intracranial preure sensor design 

Sumovsky Alexander Sergeevich
1
, Andreeva A.V.

1
, Lyutetsky N.A.

1
 

1
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 
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Within scientific work poible options of a design of micromechanical sensor for con-

trol of intra cranial preure were developed. Theoretical calcu-lation of the key design data 

of the sensor was made. In addition, main charac-teristics of sensor, such as sensitivity, 

range of measured values of preure and level of equivalent input noise were investigated. 

Proceeding from the ob-tained data, the optimum version of a design of the sensor, con-

forming to all set requirements was chosen.  
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Experimental and theoretical study of conformational 

changes induced by the action of THz radiation in the 

proline-containing fragments of globular proteins 
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Registration of conformational changes was to study the adsorption of molecular ox-

ygen and nitrogen oxide to functional groups on the albumin molecule. It was shown that 

conformational change under the influence of terahertz radiation leads to a change of avail-

ability of the respective centers. Thus, it was found that 60 minutes irradiation albumin 

pulsed THz source in the range 0.1-2.5 THz leads to disruption of the tertiary structure, and 

showing the locations most susceptible to change. This was a regular structure of the pro-

tein with a proline-containing amino acid residue. 

A model to simulate the initial stages of protein 

crystallization in the capillaries by counter diffusion method 

Sokolovskiy Andrey Sergeyevich
1
, Eliseev I.E.

2
, Yudenko A.N.

2
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Saint Petersburg Academic University of the RAS 

A numerical model is presented to simulate the growth and nucleation of protein ly-

sozyme crystals by counter diffusion method. The comparison of our experimental and 

simulation results shows that the numerical solution accurately describes the initial stages 

of crystallization. The developed model can be used to describe crystallization procees with 

various counter diffusion experiment parameters. 
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MATHEMATICAL PHYSICS 

AND  NUMERICAL  METHODS 

Numerical modelling of hydriding of zirconium alloy  
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Zirconium alloys are the construction materials for critical elements in active zones 

of nuclear power reactors. During the operation of reactors such materials are subject to 

hydrogenation. Hydrogenation results in a decrease of alloy plasticity and cracking re-

sistance. The formation of brittle hydrides at crack tips can result in severe embrittlement. 

One of the most important requirements for the reactor’s active zone materials is low hy-

drogen absorptivity. The mathematical model of hydride formation and hydride layer 

growth is developed. The task is to estimate the model parameters for Zr–1Nb alloy and to 

determine the dynamics of profiles of hydrogen concentration in hydride and in solution. 

Iterative computational algorithm for solving the nonlinear boundary-value problem with 

the moving phase bound (Stefan condition) based on implicit difference schemes is devel-

oped. The results of computational experiments are presented in a report.  

Noise-induced phase transition in an autocatalytic chemical 

system 

Pham Minh Tuan
1
, Virchenko Yu.P.

1
 

1
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We present a framework for the analysis of a chemical kinetics model proposed by 

Horsthemke et al. [1]. This model, when subjected to multiplicative white noise, can under-

go a phase transition to a bimodal state, while no such transition exists in the absence of the 

noise term. This noise-induced transition is studied analytically by investigating the so-

called critical surface in the phase space of bifurcation parameters. In addition, to illustrate 

our result, the phase diagrams in some interesting cases are also presented. 
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Dynamics of heating Solid State by the influence  

of the electron beam 

Mashkov Konstantin
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The heating of the solid body by irradiating the electron beam is an important effect, 

since the low thermal conductivity of the body (low values of thermal conductivity) of hun-

dreds of degrees. This should be taken into account in the study of cathodoluminescent 

properties of solids, as the temperature of the sample affects the luminescence intensity 

leads to a spectral shift of the luminescence bands, and decay times change, and the buildup 

of radiative bands.In this paper we demonstrated the calculation of heating of the sample by 

irradiating an electron beam to heat a certain area, and receive time dependences of temper-

ature change in this area and determine the time of maximum heating temperature. 

Many Body Effects in Optical Absorption Spectra  

of Lithium Azide (LiN3) 

Filippov Semyon Igorevich
1
, Gordienko A.B.

1
 

1
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The characteristics of the optical absorption of lithium azide have been calculated ac-

counting for the electron-hole interaction via the Bethe-Salpeter Equation (BSE) by means 

of the kernel polynomial method (KPM), which reduces significantly the total computa-

tional cost. The analysis of two-particle states on the absorption edge provides the new look 

on the initial stages of chemical decomposition initiated by an external influence. 

Wannier Functions for ternary chalcopyrite semiconductors 

Filippov Daniil Igorevich
1
, Gordienko A.B.

1
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This work is concerned with the Wannier functions basis and one of its applications 

— effecient band structure interpolation. The results of the calculations of maximally local-

ized Wannier functions of the ternary chalcopyrite semiconductors are first presented. The 

ground state calculations have been performed within the local-density (PZ81) and the me-

ta-GGA (TB-mBJ) approximations for exchange and correlation, using the pseudo-atomic-

orbital (PAO) basis. It is shown, that the GGA-calculations lead to the more localized 

Wannier functions, compared to that of LDA one. It is also shown, that a coarse 4×4×4 k-

grid is quite suffice for the fine interpolation of the valence band for all considered crystals, 

and finite PAO-basis allows to interpolate the complete band structure as well.  
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Numerical simulation of the TDS-spectrum in a nonlinear 

boundary-value problem of hydrogen thermal desorption 

Kostikova Ekaterina Konstantinovna
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One of the technological challenges for hydrogen materials science (including ITER 

project) is the currently active search for structural materials with various potential applica-

tions that will have predetermined limits of hydrogen permeability. One of the experimental 

methods is thermodesorption spectrometry (TDS). A hydrogen-saturated sample is degaed 

under vacuum and monotone heating. The desorption flux is measured by ma spectrometer 

to determine the character of interactions of hydrogen isotopes with the solid. We are inter-

ested in such transfer parameters as the coefficients of diffusion, diolution, desorption. The 

report presents a distributed boundary-value problem of thermal desorption and a numerical 

method for TDS-spectrum simulation, where only integration of a non-linear system of low 

order ordinary differential equations is required. 

Band structures of one-dimensional photonic crystal 

containing negative index materials 

Pravdin Konstantin Vladimirovich
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We consider the one-dimensional photonic crystal composed of an infinite number of 

parallel alternating layers filled with metamaterials. We study band structures of the Max-

well’s operator and ascertain how it changes with varying of the system parameters. 

A generalized mathematical model of piston acceleration by 

combustion products in axisymmetric channel 

Bykov Nikita V.
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, Nesterenko E.A.
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Problem of mathematical modeling of motion of continua in different channels are 

described. Channels can have varying cro-sectional area. As an energy source for such set-

ups are typically used high-energy materials; most often in the role of energetic material 

plays simple powder, le often - explosive. Each of the designs booster units can be used one 

or the other set of environments, covering the entire volume of the channel. A several 

mathematical models describing the media are considered. 
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Numerical modeling of an electrical wire explosion 

Ryakhovskiy Alexey
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Different approaches to the modeling of an electrical wire explosion are studied. Dif-

ferent stages of the proce are studied and modeled separately such as melting, evaporating, 

ionization and nucleation. Magnetohydrodynamical system of equations, describing the 

behaviour of metal-vapor plasma is being solved using central difference schemes. Differ-

ent equations of state and transport coefficient models are studied and compared. The gen-

eral approach to modeling the proce is derived, that is based on a fusion between MHD, 

Lagrange particle tracking and VOF method. The corresponding solvers are developed in 

OpenFOAM. The obtained results are consistent with experimental data. 
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Proximity effect in ferromagnet-semiconductor hybrid 

structure 
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One of directions of spintronics is to integrate magnetism in semiconductor architec-

ture of modern computers. This can be accomplished by creating devices on ferromagnet-

semiconductor hybrid structures. In such structures strong exchange interaction between 

spin systems of ferromagnet and semiconductor so-called proximity effect takes place. Here 

we demonstrate proximity effect and its properties in Co/CdTe quantum well hybrid struc-

ture.  

Magnetic linear dichroism in electron photoemiion from 

ultrathin films of transition metal silicides 

Grebenyuk Georgy Sergeevich
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1
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The phase composition and magnetic properties of ultrathin cobalt, manganese and 

iron silicides films grown on silicon have been studied in situ. Experiments were carried 

out in ultra high vacuum, the films were formed by solid-phase epitaxy and characterized 

by high-resolution photoelectron spectroscopy with synchrotron radiation and magnetic 

linear dichroism in core level photoemiion. It is shown that the formation of metal-silicon 

interface proceeds in a similar manner at room temperature for the investigated systems. At 

the first stage the layers of interfacial silicide and metal-silicon solid solution are formed. 

Ferromagnetic ordering of the interface has a threshold nature and is observed after the 

deposition of 0.6 nm of Co, 0.7 nm of Fe and 0.5-2 nm of Mn. Solid-phase reactions in the 

Co/Si, Fe/Si and Mn/Si systems start at 250°C, 100°C and 150°C respectively and lead to 

the formation of several different silicides including ferromagnetic Co3Si and Fe3Si. 
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Improving quantum efficiency of multijunction solar cells 

based on lattice-matched nanoheterostructures grown by 

MOCVD, due to photoeffect in InAs quantum dot array 
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In this work the topical problem of development of quantum dot (QD) array growth 

technology by MOCVD has been investigated. The technology is oriented to pseudomor-

phic GaInP/GaInAs/Ge multijunction solar cells. All epitaxial structures were obtained by 

MOCVD technique in Ioffe Physical-Technical Institute. The growth peculiarities in InAs-

GaAs lattice-mismatched system were studied. The photoluminescence (PL) dependences 

of key growth parameters (growth conditions of InAs QDs as well as growth conditions of 

GaAs “underlayer” and “cap” layer) were obtained. The multimodal distribution of QDs by 

sizes was found using AFM, TEM and PL methods. GaAs solar cell nanoheterostructures 

with arrays of QDs were designed and obtained. Ones have been demonstrated a significant 

increase of photogenerated current due to photoeffect in array of InAs QDs (0.592 mA/сm
2
 

for АМ1.5D and 0.815 mA/сm
2
 for АМ0). 

Spectroscopic properties of superparamagnetic Fe3O4-SiO2 

nanoparticle colloidal solutions 
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The investigation of optical and electron spin resonance (ESR) spectroscopic proper-

ties are carried out. Six characteristic absorbtion bands related to distinctive conglomerates 

of Fe3O4 formed via sol-gel synthesys proce on SiO2 porous matrix are observed in optical 

spectra. ESR spectra investigation makes it poible to reveal small characteristic signal on 

the left side of ESR band whose nature has yet to be discovered. 

Synthesis of composite structures on the basis of GaBO3 and 

FeBO3 trigonal crystals  

Mustafaeva Sofie Mustafaevna
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Thin film of iron borate is of a great interest for various scientific studies. The meth-

od of a liquid-phase epitaxy was selected for obtaining a thin magnetic film of FeBO3 on a 

substrate of GaBO3 single crystal. Technological parameters of crystallization were deter-

mined experimentally. As a result, we have synthesized a thin magnetic layer of FeBO3 on 

the diamagnetic single crystal of gallium borate.  
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Energy spectrum of InSb/AlAs quantum dots 
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The results of energy spectrum of InSb/AlAs QDs investigations are discued in this 

report. Heterostructure with QDs were grown by molecular beam epitaxy. A study of the 

heterostructures with QDs performed by transmiion electron microscopy shows that QDs 

are consist of quaternary alloy InxAl1-xSbyAs1-y. Calculations of the QDs energy structure 

were carried out in depending on the alloy composition x and y. Experimental study of the 

energy structure of QDs was performed by spectroscopy of time-resolved and cw photolu-

minescence (PL). It was shown that QDs have band alignment of type-I or type-II depend-

ing on alloy composition when QDs of type-I have indirect band gap with ground electronic 

state belonging to Xxy valley. Alloy composition of the obtained QDs of type-I 

(x = 0.2÷0.5, y = 0÷0.2) was estimated due to comparison of calculated energy of QDs op-

tical transition with PL data.  

Structural and morphological features of ultrathin epitaxial 

InSb films in AlAs matrix 

Kolotovkina Darya Alexandrovna
1
  

1
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This work presents results of the investigation of structural and morphological fea-

tures of epitaxial InSb layers in the AlAs matrix. Our research group used transmiion elec-

tron microscopy (TEM). The specimens were grown by molecular beam epitaxy and pre-

pared in cro section (110) and plan view foils (100). We found a formation of the embedded 

epitaxial layer of solid solution InxAl1-xSbyAs1-y in the AlAs matrix during precipitation of 

In and Sb on the AlAs surface. The embedded layer had continuous area (wetting layer) and 

islands. The study revealed two types of islands in the epitaxial layer the first having coher-

ent interfacing with the lattice, and the second a relaxed island. We estimated concentration 

of In, Sb in the solid solution by indirection. We used the method of geometric phase to 

analyze the distribution of misfit dislocation cores on the interface. Every misfit dislocation 

was formed by two close 60⁰-dislocations with Burgers vectors like. The sum Burgers vec-

tor of the dislocation pair was situated in the plane of the interface. 
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The ion-beam synthesis of nanocrystals InSb in the buried SiO2 layer is studied. The 

formation of new phase after annealing at temperature from 500 to 1100C is investigated 

with high-resolution electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy and Ra-

man scattering. Formation of InSb nanocrystals is beginning after annealing at 900C and 

higher, when Sb diffusion length is beginning to be comparable with the average distance 

between atoms. Stoichiometric analysis shows that crystalline structured and maximal sized 

(~ 26 nm) nanocrystals are located nearby maximum of ions distribution (Rp). Smaller 

sized and indium exceed nanocluslers are located before and after Rp. This is in a good 

agreement with known diffusion features of atoms In and Sb in SiO2 matrix. Peaks on Ra-

man spectra are observed nearby scattering on optical phonon in crystalline InSb. This 

peaks shifted from crystalline InSb peaks by ~ 6 сm
-1

. This shift is interpreted as compreion 

stre in synthesis nanocrystals. There is an aumption about formation of InSb via liquid 

phase.  

Multilayer neutron monochromator-polarizer 

on the basis of iron 
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Abstract In this paper the multilayered neutron monochromator polarizer consisting 

of 490 alternating layers of iron and niobium is offered. Each layer of Fe and Nb has thick-

ne 25 Å. Use of thin layers in the period of structure will allow to receive the reflected 

Bragg’s peaks with high resolution on wavelength. Existence of identical thickne of layers 

in the period allows to avoid the Bragg’s peaks of even orders. Parameters of the first 

Bragg peak for eight model neutron monochromators-polarizers on the basis of iron and 

cobalt are given in work. Calculated curves show that the first Bragg peak reflected from 

structure of Fe/Nb has relative half-width of 1.1%, the maximum coefficient of reflection 

0.997 and the polarizing efficiency 0.999. Also the first experimental curves of coefficient 

of reflection of neutrons from structure of Fe/Nb depending on the momentum transfer are 

given.  
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Chemical composition and early stages of graphitization  

of de-aggregated particles of detonation nanodiamond 
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Recently it was shown that effective deaggregation of detonation nanodiamonds 

(DND) could be performed after low temperature annealing in air [1] or in atmosphere of 

molecular hydrogen [2]. The hydrosols are promising substances for medical and biotech-

nological systems due to small size, non-toxity and ability of de-aggregated DND particles 

attach and carry various molecules and functional groups [3]. We have applied XPS, 

NEXAFS and FTIR techniques to perform the comprehensive study of structure and chem-

ical composition of nanodiamonds de-aggregated after hydrogen or oxygen annealing. 

Moreover, both nanodiamonds were annealed at high vacuum at increasing temperatures. 

Despite of chemical composition differences both types of DND particles demonstrate trac-

es of sp2-phase forming at substantially low temperatures (over 420C). This temperature 

of vacuum annealing is much lower than that was reported in [4]. This low-temperature 

sp2-phase formingcould be the poible reason underlying both existing procees of thermal 

de-aggregation (at hydrogen and oxygen atmospheres) of DND. Subsequently, vacuum 

annealing at different conditions were performed with both nanodiamonds and intial puri-

fied DND. The impact of the proce to DND surface properties was studied with FTIR and 

DLS techniques. We believe the data on chemical composition of de-aggregated nanodia-

monds will help opening a new way for application of this unique material. The study was 

partly supported by the Russian Scientific Foundation (project 14-12-00795).  

The role of diipation in spectral properties of plasmon 
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In the present work we have reduced Maxwell equations for disordered binary nano-

composites to generalized eigenvalue problem, which allows to study plasmon resonances 

using arbitrary models for dielectric functions of both components of the composite. Expre-

ions which connect resonant spectrum of diipationle systems and composites with various 

diipation models have been derived analytically. This representation also allows to establish 

mapping between several kinds of lattice models of binary nanocomposites. 
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The detonation nanodiamond-based size standard for 

dynamic light scattering 

Koniakhin Sergei
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Dynamic light scattering (DLS) is a powerful nondestructive method that is em-

ployed in physics, chemistry, biology, and nanotechnology to determine the size of objects 

suspended in a solvent. This method requires the standards, namely the water suspensions 

of monodisperse particles with diameter predetermined by other method or multiple meth-

ods. However, the standard with particles size lower than 10 nm has not been created yet. 

Here we propose an original protocol for producing unique standard for dynamic light scat-

tering based on ultracentrifugation of stable chemically disaggregated detonation nanodia-

mond suspensions. 

Investigation of light-induced degradation of tandem 

photoconverters on a-Si:H/ μc-Si:H 

Titov Aleksei Sergeevich
1,2

, Abramov A.S.
1,2

, Andronikov D.A.
1,2

, Emtsev K.V.
1,2

, 

Semenov A.F.
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, Terukova E.E.
1,2

, Yakovlev S.A.
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Photo-induced degradation of tandem α-Si: H/μc-Si: H photoconverters under stand-

ard light flux densities of 1000 W/m
2
 (AM1.5G) has been investigated. Spectral and cur-

rent-voltage characteristics of solar modules produced with standard and modified recipes 

are presented and analyzed. Optimization of crystallization level in intrinsic layer of lower 

(microcrystalline) cascade has been performed in this research. 

Structural transformations in liquid Ga-In eutectic alloy 

under nanoconfinement 

Nefedov Denis Yurievich
1
, Charnaya E.V.

1
, Haase J.

2
, Michel D.

2
, Kumzerov Y.A.

3
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3
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Studies of liquids under nanoconfinement are of significant interest. The aim of the 

present work consists in studies of melted Ga-In eutectic alloy embedded into an opal ma-

trix. Experimental data were obtained for both gallium isotopes 
71

Ga and 
69

Ga within the 

temperature range from 77 to 293 K at magnetic fields of 9.4, 11.7, and 17.6 T using 

Bruker Avance 400, 500, and 750 MHz pulse spectrometers. Crystallization of eutectic 

alloy occurs gradually. At the temperature range of partial crystallization several anomalous 

effects were observed. In particular, in the temperature range 155 to 143 K two components 
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of the NMR line appear, both relate to liquid alloy. The low-frequency component disap-

pears upon further cooling, which might correspond to the freezing of the alloy in this state, 

and the high-frequency component gets more intensive. Presence of two components of 

NMR line evidences the inhomogeneity of electron system of the Ga-In eutectic alloy, 

which agrees with the suggestion about structural transformations.  

Study of ZnO layers obtained by spray-pyrolysis  

Semenova Anastasia Aleksandrovna
1
, Lashkova N.A.

1
, Matyushkin L.B.

1
, Somov 

P.A.
2
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In this work thin films were obtained by the method of spray-pyrolysis at a different 

time of synthesis. The thickne of the obtained layers was measured (~ 100 nm). Their prop-

erties were investigated by optical microscopy, SEM, AFM. The average grain size was 

about 20-160 nm. 

High-temperature sensors based on 4H-SiC Schottky diode 

structures 

Demenskiy Aleksey Nikolayevich
1
, Yerochin S. Yu.

1
, Krasnov V. A.

1
, Shutov S. V.

1
 

1
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Test samples of the diode temperature sensors based on 4H-SiC Schottky diodes 

were fabricated. The temperature response curves (TRC) of the samples obtained were 

measured in the range 300-550 K. Mathematical expreions for the TRC, thermal sensitivity 

and high-temperature operation limit of the sensor were derived. Theoretical and experi-

mental values of the sensor high-temperature operation limit and thermal sensitivity were 

presented. The recommendations for increasing both the high-temperature operation limit 

of the sensor as well as its thermal sensitivity were formulated. 

Investigation of the structural features of CoFe - nanotubes 

obtained by template synthesis 

Shlimas Dmitriy Igorevich
1
, Kozlovskiy A.L.

1
, Aleshova N.E.

1
, Meirimova T.Yu.

1
, 

Kadyrzhanov K.K.
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In this work, we consider getting Co/Fe - nanotubes by template synthesis. PET 

membrane with pore density 4.0·10
7
 was used as a template, pore diameters was 400 nm, 

the height of the template was 12 micron. With increasing potential difference the atomic 

ratio of metal in obtained nanotubes shifted in favor of cobalt, cobalt reduction potential 

from the electrolyte solution dominates to the reduction potential of iron. Changing the 

atomic ratio of metal in nanostructures directly affects to the conductive properties of nano-

tubes. Controlling the geometry of the pores and the elemental composition of nanostruc-
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tures, poible to obtain nanotubes to your specifications, which are then useful as the basic 

elements of nanoemitters. 

NMR studies of the ferroelectric transition in bulk and 

nanostructured KH2PO4 

Uskova Natalia
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This work presents results of investigations of the influence of size effects on the fer-

roelectric phase transition in potaium dihydrogen phosphate (KDP) by means of NMR. The 

studies were carried out for the following samples: bulk polycrystalline KH2PO4, KH2PO4 

embedded into porous glaes with a mean pore size of 7-8 nm and KH2PO4 embedded in 

mesoporous silica matrix (MCM-41) with a pore size of 3.7 nm. The jump of anisotropic 

component of the chemical shift tensor was observed at temperature near 122 K for bulk 

KDP and for KDP nanoparticles within MCM-41 molecular sieves. However, the bulk 

sample shows the faster rise of the anisotropic component of the chemical shift tensor at 

temperatures below the phase transition. The lineshape becomes asymmetric below the 

phase transition. The remarkable rise of the line width is also observed in the ferroelectric 

phase. 

Investigation of the effect of thermal annealing on the 

conducting properties of Zn - nanotubes 

Meirimova Tatyana Yurevna
1
, Kozlovskiy A.L.

1
, Aleshova N.E.
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In recent years a great interest in using a variety of track membranes as templates for 

the formation of one-dimensional arrays of nanostructures made of different metals and 

alloys in the form of nanowires and nanotubes. This paper presents the results of research 

of metallic Zn - nanotubes obtained by electrochemical deposition in the matrix template. 

EDS analysis of the spectra showed that the nanotubes are composed by 99.5% of the zinc. 

In the structure oxide compounds is not observed, 0.5% correspond to the impurity of gold, 

which was used as a conductive layer. X-ray diffraction showed that the test samples have a 

crystalline structure with a hexagonal primitive cell with lattice parameters а ~ 2,6655Å 

and с ~ 4,9231Å. 
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Defect structure, mechanical properties and thermal stability 

of nanostructered titanium produced in different types of 

rollings 

Narykova Mariia
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The thermal stability of the structure and mechanical properties of nanocrystalline ti-

tanium VT1-0 obtained in two different ways - cryodeformation and combination of cro-

screw and longitudinal rollings. The change in microhardne wide range of temperatures 

(573-1073 K) and annealing time (from 45 minutes to 100 hours). The influence of the 

method of producing nanostructures on microhardne and durability at tensile in the creep 

mode. 

Technology of creation of superhard coatings based on 

AlMgB14 thin films 

Iuzviuk Maria Herardovna
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One of the main directions in the field of tool wear and maintain its geometry at ele-

vated proceing conditions is the development and application of wear-resistant coatings. 

One of the non-conventional material is AlMgB14. The hardne of this material reaches 51 

GPa. The first films AlMgB14 were prepared by pulsed laser deposition (PLD). The most 

promising technique of producing films is a method of vacuum magnetron sputtering. It 

allows to obtain thin film coatings of virtually any size and configuration. In this work RF 

magnetron sputtering from a single target is used to obtain films AlMgB14. To obtain a 

smooth uniform films with required stoichiometric composition and properties it neceary to 

select parameters of sputtering: target sputtering power, substrate temperature, target-to-

substrate distance, the operating preing and deposition time. Optical and electron microsco-

py with energy dispersive analysis is used to control the roughne and the stoichiometric 

composition respectively. The results show that at this stage the obtained films contain 

main components - Al, Mg and B - and foreign elements such as C, N, O. Measurements of 

nanohardne and elastic Young’s modulus were performed to obtain reliable strength charac-

teristics of samples. The value of nanohardne is 37-39 GPa, the modulus of elasticity is 

245-270 GPa, a value of elastic strain index is 0.14 or higher. 
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Deformation in BaTiO3 and SrTiO3 Single Crystals due to 

Converse Flexoelectric Effect 

Rumyantseva Ekaterina Dmitrievna
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1
, Zalekii V.G.

1
 

1
Ioffe Institute 

The inhomogeneous deformations in the SrTiO3 and BaTiO3 thin plates induced by 

an electric field have been studied. The type of the inhomogeneous strain (banding, sag-

ging) has been determined by the interferometer method and the flexoelectric tensors have 

been estimated. It is shown that strain gradients are affected by the domain structure in Ba-

TiO3. The sagging deformation has been obtained in SrTiO3 and its hysteresis due to me-

chanic relaxation has been shown. 

Femtosecond laser pulse crystallization of hydrogenated 

amorphous silicon films 

Petrov Mikhail
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The paper presents experimental research on crystallization of amorphous silicon 

films by femtosecond laser pulses. The research was aimed for optimization of irradiation 

parameters, namely laser radiation wavelength, laser beam power, focus spot size 

and exposure. The observed effect demonstrated a strongly marked threshold character as 

function of the laser pulse energy density. The best results were obtained for laser radiation 

wavelengths within the range 740 - 760 nm. 

The development of the flow reactor system for 

semiconductor and metal nanoparticles synthesis 

Ryzhov Oleg Alexandrovich
1
, Matyushkin L.B.

1
, Mbvanche R.K.

1
 

1
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The object of this research is an automated method for flow reactor synthesis of sem-

iconductor and metal nanoparticles as a new alternative to the wet chemistry techniques like 

hot injection method. The proposed prototype of flow reactor is divided into 4 main sec-

tions: 1) the system of syringe pumps to set up the flow rates of all liquids, 2) the capillary 

system, 3) the temperature control system, 4) the primary photoluminescence diagnosis 

system for semiconductor nanoparticles. Constructional articulation of all the installation 

elements is carried out using the 3D-printing. Hardware is a personal computer with a 

LabVIEW program. The experiments on the installation have been made to demon-

strate  the poibility of semiconductor (CdSe) and metal (Ag) nanoparticles synthesis. 
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Fractal and multifractal analysis of nanostructured materials 

based on the system Zn-Sn-O 

Abrashova Ekaterina Victorovna
1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

The analysis of the surface structures of materials based on the system Zn-Sn-O per-

formed for the limits of applicability of the multifractal approach to predict the appearance 

of a percolation cluster in nanoporous structures. 

Temperature dependence of dielectric loes in composites 

based on polyethylene and barium titanate 

Shatikhina Irina Vladimirovna
1
, Shatikhina I.V.

1
, Castro R.A.

1
, Kononov A.A.

1
 

1
The Herzen State Pedagogical University of Russia 

Temperature dependence of dielectric loes in the composites containing barium titan-

ate is investigated. Two critical temperatures connected with phase transitions in barium 

titanate are found. Features of manifestation of a rhombic phase are perhaps connected with 

existence by a monoclinic cell.  

Growing by laser molecular beam epitaxy heterostructures 

with layers of oxides and their study by X-ray magnetic 

circular dichroism 

Petrova Julia
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2
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Growing by laser molecular beam epitaxy heterostructures with layers of oxides and 

their study by X-ray magnetic circular dichroism. We have investigated the poibility of 

obtaining epitaxial layers of iron oxides: hematite αFe2O3, maghemite γFe2O3, magnetite 

Fe3O4, εFe2O3. 
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Studying Spinodal Decomposition in the Sample of Gallium 

Arsenide Selenide Solid Solution via the Technique of Small-

Angle X-Ray Scattering at Energies Close to the As and Se 

Absorption Edges 

Sharkov Michael
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A sample of 
0 .7 0 .3

/G aA s Se G aA s  solid solution grown by the method of liquid-

phase epitaxy was studied using the technique of SAXS (Small-Angle X-Ray Scattering) at 

the beam energies of 11.89 keV and 12.66 keV which are slightly higher than the values of 

As (11.87 keV) and Se (12.65 keV) K edges. The SAXS data at the Cu 
1

K


 wavelength 

were also measured. Basing on the obtained SAXS data the sample is shown to have been 

subject to a proce of spinodal decomposition into separate GaAs and GaSe phase compo-

nents. Comparative analysis of three SAXS data sets obtained with the help of individual 

beam wavelengths allowed one to define sizes and shapes of domains versus their chemical 

composition for at least two diverse component types forming the sample 
0 .7 0 .3

G aA s Se . 

The sample was shown to contain a mosaic grain structure. Spacial characteristics and 

chemical composition of two domain types within the sample, particularly, GaAs (cells 

with sizes 350×350×25 nm approximately) and GaSe (cells 350×350×15 nm approximate-

ly). Some fragments without As atoms in the studied sample appeared also to have a chain-

like structure. The example of studying spinodal decomposition in the 

0 .7 0 .3
/G aA s Se G aA s  compound has demonstrated the technique of near-edge SAXS to 

be capable of defining relations between inhomogeneity parameters within the considered 

sample. Namely, data on domain size and shape are connected with aumptions on chemical 

composition of these domains. 

Synthesis of zinc selenide colloidal nanocrystals doped with 

manganese 

Nikiforova Angelina Valerjevna
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Colloidal quantum dots of ZnSe doped with manganese were synthesized in aqueous 

and organic solvents using facile nucleation doping technique. Samples were studied by 

means of absorption and photoluminescence spectroscopies. Depending on the synthesis 

conditions thus obtained nanocrystals exhibit strong photoluminescence with the peak max-

imum at 585-600 nm and full width at half maximum ranging from 57 to 100 nm. 
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Effects of resistive switching in composite films based on 

polymer with graphene and graphene oxide nanosheets 

Krylov Pavel Stanislavovich
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We researched the effects of resistive switching in composite films based on poly-

functional polymers - polyvinylcarbazole (PVK) and polyfluorene (PFD), dielectric poly-

mer - polyvinyl chloride (PVC), and nanosheets of graphene (Gr) and graphene oxide (GO). 

Concentration of graphene and GO into the polumer matrix was 2-3 wt.%, which corre-

sponds to the percolation threshold in such systems. Atomic composition of the composite 

films PVK:GO was researched. It was found that the effect of switching in the structures Al 

/ PVK (PFD,PVC):GO (Gr) / ITO is manifested in abrupt change of resistance of the com-

posite film from low conducting state to relatively hight conducting state when applying 

bias to Al - ITO-electrodes ~ 0.1 - 0.3 V. The obtained switching voltages are much lower 

then the threshold voltage for other similar composites. The mechanism of the resistive 

switching is aociated with the procees of capture and accumulation of charge carriers in Gr 

(GO) nanosheets placed into the polymer matrix. 

Optical visualisation of graphene films on transparent 

substrates 

Rabchinskii Maxim Konstantinovich
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Graphene, since its discovery by exfoliation of graphite in 2004 by Novoselov, Geim 

and co-workers, still attracts enormous attention in the scientific community because of its 

unique properties [1, 2]. There are several technologies of graphene production: mechanical 

cleavage of highly oriented pirolytic graphite (HOPG), chemical oxidation of graphite with 

subsequent reduction, chemical vapor deposition (CVD) and others [3, 4]. With the devel-

opment of graphene technology, it has become important to visualize and determine the 

thickne and defectne of the deposited graphene layers, and optical microscopy offers poibil-

ity of fast and efficient analyzing of obtained material [5, 6]. Hovewer, it requires use of 

specialy prepared silicon substrate. In our work we demonstrate new technic of visuali-

sating graphene films on several transparent substrates. It's based on forming of optical 

system, in which sample is placed, and using linearly polarized light, resulting in significant 

decrease in intensity of light, reflected from bare substrate. Сonsequently, it provides poi-

bility of obtaining of highly-contrast images of graphene films, wich is confirmed both by 

theoretical calculations and experimental data. As this technic doesn't require any specialy 

prepared substrate or placing samples in liquids [7], it could be efficient method for analyz-

ing of graphene films and also provides visual controlling of some operations with gra-

phene (e.g. placing electrical contacts).  
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Structural studies of the carbon film graphene with 

inclusions 

Mikhaylina Anna Arkadyevna
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This paper presents the results of structural studies of a new facility on the basis of 

natural carbon - carbon graphene membranes with a grid. Identification of carbon structures 

and defects made the study of the Raman spectrum. The morphology of the membrane was 

studied using 3D laser microscope and a scanning electron microscope. 

The research of electric properties and defectoscopy of 

nanocomposites based on silicon dioxide and polimers 

reinforced with carbon nanotubes 

Osokin Constantine Sergeevich
1
, Eseev M.K.

1
, Goshev A.A.

1
, Kapustin S.N.

1
, 

Horodek P.
2
, Kobets A.G.

3
 

1
Northern (Arctic) Federal University  

2
Institute of Nuclear Physics PAN  

3
Institute of Electrophysics & Radiation Technologies National Academy of Sciences 

of Ukraine 

The investigation of nanocomposites reinforced with carbon nanotubes with a goal of 

their properties functionalization is being conducted in many research centers [1, 2]. In 

works [3-5] the study of functional properties of nanocomposites reinforced with multi-

walled nanotubes (CNT) based on silicon dioxide matrix was conducted. Significantly non-

linear percolation character of composites dielectric properties dependence (conductivity 

and complex permittivity) on the filler concentration has been found. The studies of dielec-

tric properties of nanomaterials have been conducted with a help of dielectric relaxation 

spectroscopy method. Surface properties of nanocomposites were studied using atomic 

force and electron microscopy. Besides, there was a research of samples inner properties 

conducted by means of positron annihilation spectroscopy method on LEPTA [6] (Joint 

Institute for Nuclear Research, Dubna). The researches are continued in current work with 

polimer nanocomposites based on epoxy considering the orientation of nanotubes in sam-

ples by the positron annihilation spectroscopy methods and collation of the results with the 

works of other authors [7]. Based on the results obtained the methods of diagnostic and 

control of functional properties of nanocomposites are offered. 
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Research zinc oxide nanowires grown on the sol-gel layers by 

hydrothermal method 

Somov Pavel
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Zinc oxide nanowires were grown by the hydrothermal method on nanocomposite 

layers of zinc oxide and silicon dioxide prepared by the sol-gel method. The morphology of 

samples were studied by scanning electron microscopy. Also the electrical properties were 

investigated by impedance spectroscopy and were analyzed by equivalent circuits. 

Synthesis of copper doped zinc selenide nanocrystals emitting 

in blue-green range of the spectrum 

Mazing Dmitrii Sergeyevich
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Blue – green emitting zinc selenide nanocrystals were synthesized by doping with 

copper in aqueous medium. Dopant ions were introduced into the host lattice at the nuclea-

tion stage and were secured inside the core through deposition of wider bandgap zinc sul-

fide shell. Nanoparticles are characterized by wide photoluminescence peak with full width 

at half maximum about 95 nm and maximum at 470-480 nm. 

Local ehancement of the magnetic field in a vacuum using 

dielectric nanostructures 

Baryshnikova Kseniia
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Management of the electromagnetic waves at the nanoscale is an important task of 

modern nanophotonics [1, 2]. The nanostructures of different materials and shapes effec-

tively communicate with the light at optical range [3]. Previously plasmonic nanoparticles 

were intensively studied because they can localize electric field near their surface [4]. The 

particles of materials with high refractive index have both electric and magnetic response, 

but the fields are localized mainly inside the particle, which interact with the light like a 

resonator [5, 6]. Material of the particles can be non-magnetic; magnetic response is a result 

of the circular displacement current inside the particles [7]. Important feature of the mag-

netic resonance in dielectric systems is that the localization of the magnetic field is retained 

in the hole inside the particle [8]. "Hot spots" of the magnetic field in free space can be 

used effectively for exciting the magnetic moments of the particles with no dependence on 
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the electrical ones and controlling movement of the magnetic dipoles in analogy with the 

electric dipoles in areas of the electric field gradient. This report highlights the mode struc-

ture of the dielectric cylinder’s magnetic resonances, also we analyze the magnetic field 

enhancement in dependence on the structure’s geometrical parameters and optimize param-

eters of this enhancement. 

The charge carriers transport in composite films based on 

bacterial cellulose modified with conductive polymer 

PEDOT/PSS 

Berestennikov Alexander Sergeevich
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Composite films based on bacterial cellulose (BC) modified with conductive polymer 

PEDOT/PSS are synthesized. Structural, optical and electrical properties of such composite 

films are investigated. It was found that the obtained BC:PEDOT/PSS films characterized 

by strong absorption in the red and nearinfrared spectral region and by weak intensity of 

photoluminescence at 300 K. The temperature dependence of the resistivity of the 

BC:PEDOT/PSS films follows a power law in the temperature interval 300–80 K and the 

resistivity values vary weakly with time. The charge carrier transport in the 

BC:PEDOT/PSS composite films governed mainly by the charge transport in the conduct-

ing polymer. The obtained BC:PEDOT/PSS films are promising for application as biocom-

patible electrodes, temperature sensors and other biochips, which are compatible with tech-

nology of printable organic electronics. 

Effect of superparamagnetic nanoparticles  

on the separation via electromigration analytical methods 

Fedorov Aleksey Aleksandrovich
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1
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The study is aimed at the development of a novel separation method based on elec-

tromigration, chromatography and magnetism. These effects are supposed to be combined 

using superparamagnetic nanoparticles (SPNP) incorporated into a polymer layer or sorbent 

in a fused silica capillary column (CC) to provide a magnetic field due to their intrinsic 

magnetization and/or applied electric field. The electric field application will also provide 

different migration rates of the separated mixture components and electroosmotic flow in 

CC. The combined effect of electric and magnetic fields is expected to improve the separa-

tion efficiency for both magnetic (e.g. metal nanoparticles and their bioconjugates) and 

non-magnetic analytes.  

The research work is also aimed at mathematical simulation of magnetic field effects 

upon the separation using electromigration analytical techniques. The theoretical character-



Nano-structured and thin film materials 

366 

ization of the effects achieved by SPNP incorporation into the polymer sorbent is a com-

plex multi-factor simulation based on modeling various physical fields (magnetic, electric, 

temperature) in anisotropic media. Preliminary mathematical models describing the consid-

ered new separation method are based on equations characterizing the effect of magnetic 

particles (generalized Biot-Savart law), longitudinal transfer in CC and zeta-potential of the 

sorbent (Poion-Boltzmann equation), perpendicular transfer in CC (Lorentz magnetic 

force), etc.   

The research work is supported by the Russian Foundation for Basic Research 15-03-

04643. 

Magnetic properties of superconducting nanocomposites 

based on indium in porous dielectrics 
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Magnetic properties of In nanocomposite based on opals and porous gla were stud-

ied. In this type of structure indium forms a 3D network of nanoparticles, which is ordered 

in case of opals and random in case of porous gla. Porous gla with 7 nm mean pore size and 

opals with various minimal pore size (10 nm - 45 nm) were used. Magnetisation dependen-

cies on external magnetic field H1.5 K. Critical temperature(up to 4 K) and critical magnet-

ic field (Hc (T = 2 K) up to 15 kOe) in nanocomposite samples are significantly higher than 

in the bulk In(Тс = 3.4 К, Нс  (T=0)  = 280 Ое). At temperatures lower than 3 K magnetisa-

tion jumps were observed. Structure of jumps and its dependency on field sweep rate, tem-

perature and sample structure was studied and a basic model describing this effect was sug-

gested.  
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Optical study of metal nanoisland resonant  

Babich Ekaterina Sergeevna
1
, Scherbak S.A.

2
, Heisler F.

3,4
, Chervinskii S.D.

1, 5
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Saint Petersburg Academic University of the RAS  

3
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics 

We present our studies on plasmonic properties of isolated silver nanoislands differ-

ent in shape and size. The net of nanoislands was fabricated on soda-lime gla substrate us-

ing silver-sodium ion exchange and subsequent thermal poling treatment. Characterization 

of each nanoisland was provided by means of atomic force microscopy, scanning electron 

microscopy and dark field spectroscopy. Experimental data was compared with the results 

of numerical modeling.  

Spectral luminescense and laser properties of ZrO2-Y2O3-

Er2O3 crystals 

Chabushkin Alexey
1
, Ryabochkina P.A.

1
, Lyapin A.A.

1
, Sydorova N.V.

1
 

1
N.P.Ogarev Mordovia State University 

Yttrium-stabilized zirconia crystals activated with Er
3+

 ions are promising materials 

for 1.6-1.7 μm lasers. We investigated spectral luminescense and laser properties of this 

crystals. The spectral dependence of the gain cro section for the 
4
I13/2→

4
I15/2 transition of 

Er
3+

 ions in ZrO2-13.4mol%Y2O3-0.6mol%Er2O3 crystals was determined. 

Peculiarities of Maxwell’s equations solution for buried 

quantum well 

Shapochkin Pavel Yur’evich
1
, Kapitonov Yu.V.

1
, Lovtcius V.A.

1
, Eliseev S.A.

1
, 

Efimov Yu.P.
1
, Petrov V.V.

1
, Ovsyankin V.V.

1
 

1
Saint Petersburg State University 

Maxwell’s equations for light reflection from thin single quantum well at given depth 

is studied. Obtained analytical solution predicts several peculiarities in reflection coefficient 

and phase behavior. These peculiarities are experimentally demonstrated for thin In-

GaAs/GaAs quantum wells. 
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Investigation of the spectral-luminescent properties of Er
3+

-

doped nanosized crystals Y1-xYbxPO4 and Y1-xYbxPO4∙0.8H2O 

(x = 0.25, 0.5, 0.75, 1) 

Khrushchalina Svetlana Aleksandrovna
1
, Vanetsev A.S.

2
, Gaitko O.M.

3
, Kyashkin 

V.M.
1
, Ryabochkina P.A.

1
, Sildos I.

2
, Tabachkova N.Yu.

4
 

1
N.P.Ogarev Mordovia State University  

2
Tartu Ülikool  

3
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the RAS  

4
The National University of Science and Technology MISIS 

The present paper contains the results of investigations of phase composition, mor-

phology and spectral-luminescent properties of nanosized crystals Y1-xYbxPO4 and Y1-

xYbxPO4∙0.8H2O (x = 0.25, 0.5, 0.75, 1). Study of the luminescent characteristics of these 

concentration series showed the presence of broadband luminescence in the region of wave-

lengths of 370-900 nm along with the anti-Stokes luminescence of Er
3+

 ions under excita-

tion at λ = 972 nm corresponding to the absorption band of the ions Yb
3+

. Based on the ad-

ditional research it was concluded about the mechanism of this luminescence. 

Absorption cro section of two-particle clusters of 

homogeneous and layered conductive nanoparticles with the 

degenerate electron gas 

Nalbandyan Viktor Meruzhanovich
1
, Kucherenko M.G.

1
 

1
Federal State Educational Government-Financed Institution of Higher Profeional 

Education "Orenburg State University" 

In this study we investigated the absorption of electromagnetic field energy two-

particle cluster, given the degenerated electron gas of material particles. The obtained ab-

sorption cro-sections of clusters have complex multiresonant range and a strong depend-

ence on the various parameters of the cluster.The value of absorption cro section depends 

on the direction of the intensity vector E of the external electric field relative to the axis of 

the cluster r. 

On a theory of light scattering from a Bose-Einstein 

condensate 

Ezhova Victoria Mikhailovna
1
, Gerasimov L.V., Kupriyanov D.V.

 1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

We develop quantum theory for elastic light scattering on macroscopic and inhomo-

geneous atomic sample existing in the BEC phase. Evident signatures of cooperative dy-

namics in light scattering on condensate have been observed in experiments [1, 2]. The 

strong coherent scattering of light on a sample led to the condensate fragmentation and this 

effect was explained in [1] in terms of Kapitza-Dirac diffraction phenomenon. Our ap-

proach is based on the second quantized formalism and on self-consistent description of the 
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excitation proce. We derive a general equation for the polariton propagator contributed to 

the T -matrix and scattering amplitude. Our theory follows important density correction to 

the quasi-energy structure and radiation loes aociated with the static interactions of atomic 

dipoles and with incoherent scattering in the case of near resonance excitation. 

Optical Tamm states in a photonic crystal structure based 

on the cholesteric liquid crystal 

Pyatnov Maxim (Vladimirovich)
1
, Vetrov S.Ya.

1
, Timofeev I.V.

2
 

1
Siberian Federal University  

2
L.V. Kirensky Institute of Physics of the Siberian Branch of the Russian Academy 

of Science 

We investigate the localized surface modes being analogous to the optical Tamm 

states in a structure consisting of the cholesteric liquid crystal layer, a phase plate, and a 

metal layer. These modes are analogous to the optical Tamm states. It is demonstrated that 

the transmiion spectrum can be controlled by varying the plane of polarization of the inci-

dent light and external fields acting on the cholesteric. 

Radiative transitions under H+H- collisions 

Dadonova Alla Vasil'evna
1
 

1
The Herzen State Pedagogical University of Russia 

The proce of resonant charge exchange and photo detachment give examples of 

bound-bound and bound-free electron transitions in the H + H- quasimolecules temporally 

formed during collisions. The present work is aimed at the calculations of spectral profiles 

produced in the reactions.  

Short-period grating for radiation input to planar total 

internal reflection waveguide 

Lozhkina Olga
1
, Lozhkin M.S.

1
, Kapitonov Yu.V.

1
, Manuhova A.D., Shapochkin 

P.Yu.
1
, Efimov Yu.P., Eliseev S.A.

1
, Lovtcius V.A.

 1
, Petrov V.V.

1
, Kozlov G.G.

1
, 

Ovsyankin V.V.
 1

 

1
Saint Petersburg State University 

In present paper we demonstrate the method of near IR radiation input to the 

GaAs/AlGaAs planar total internal reflection waveguide by a short-period grating formed 

directly on the waveguide by plasma beam etching through a polymer electron-lithographic 

mask. 
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Temporal selfcompreion of chirped converging beams in thin 

fused silica plate 

Grudtsyn Iakov Viktorovich
1
, Mikheev L.D.

1
, Koribut A.V.

1
, Trofimov V.A.

2
 

1
The P.N. Lebedev Physical Institute  

2
Lomonosov Moscow State University 

Studied both experimentally and theoretically is the interaction of positively and neg-

atively chirped femtosecond pulses in the visible (475 nm) with a thin fused silica plate in 

convergent beam geometry. Significant selfcomreion was observed, radiation spectrum 

varied with chirp and its sign as well as with intensity value. 

Accounting of Breit and QED corrections for calculations of 

Mg-like ion spectra 

Konovalova Elena Alexandrovna
1
, Kozlov M.G.

1,2
 

1
Petersburg Nuclear Physics Institute  

2
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

In this work we calculated low-lying energy states for the ions of magnesium isoelec-

tronic sequence. We use several methods: configuration interaction (CI), combination of CI 

plus many-body perturbation theory (CI+MBPT), and CI plus coupled-cluster (CI+CC). We 

focused on the role of Breit corrections and QED corrections and found out that for the 

heaviest ions considered here (S V and Cl VI) these corrections become important. The 

accuracy is estimated in comparison calculated atomic spectra with corresponding experi-

mental data. 

Spectrum of parametric radiation in resonsnce regime of 

photon generation 

Levchenko Alexander
1
, Trifanov A.

1
 

1
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics 

We investigate spectral and statistical properties of the field generated because of the 

dynamical Casimir effect under various resonance conditions arise as a consequence of the 

periodic motion of the boundary of the cavity. In particular, we scrutinize the effects of 

intermode interaction and the occurrence of two-mode squeezing. 
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Nonlinear dynamics of the exciton reflection spectrum 

Beliaev Leonid Yurievich
1
, Ovsyankin V.V., Stroganov B.V.

1
, Petrov V.V.

1
, Efimov 

Yu.P.
1
, Dolgikh Yu.K.

1
, Eliseev S.A., Kapitonov Yu.V.

1
 

1
Saint Petersburg State University 

We present the investigation of spectral dynamics of resonant exciton nonlinear re-

flection GaAs/InGaAs quantum well structure. It was found that at the moment when pump 

comes and disturb the system, there is a rapid decrease of the amplitude and broadening of 

the spectra, after which the system starts to relax to its initial condition. It turned out that 

the character of changes of the parameters KRR and HWHM depends only on the values of 

pump intensity and does not depend on the probe. It is shown that the magnitude of inho-

mogeneous broadening changes greater quantities radiation width and makes a greater con-

tribution to the broadening of the spectrum, and radiation width in the time interval from 

approximately 0 to 40 ps is increased, due to the new formation of excitons. It is shown that 

with increase of pump, the relaxation times of the system increase linearly. 

Methods for excitation and detection signals of ODMR in 

nitrogen-vacancy centers in diamond in the scheme of 

quantum micro-magnetometer 

Dmitriev Alexander Konstantinovich
1
, Vershovskii A.K.

1
 

1
Ioffe Institute 

Signals of optically detected magnetic resonance (ODMR) have been studied in the 

scheme of a three-component quantum magnetometer based on nitrogen vacancy color cen-

ters in diamond crystal. Sample with a volume of ~ 0.01 mm
3
 has been mounted on the end 

of an optical fiber. A method for excitation of the ODMR signal is proposed that ensures 

identification of the resonance lines at a minimum number of dead zones. A sensitivity to 

components of the field vector on a level of 4.6 nT×Hz
-1/2

 is achieved. It is shown that the 

shot-noise-limited sensitivity amounts to 0.2 nT× Hz
-1/2

. 

Inverse problem of laser correlation spectroscopy solution for 

the polydisperse solutions analysis 

Nepomniashchaia Elina Konstantinovna
1
, Velichko E.N.

1
, Aksenov E.T.

1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

In this work a problem of polydisperse solutions analysis was considered. A new al-

gorithm for inverse problem of laser correlation spectroscopy solution was suggested. Re-

sults of model and experimental signals proceing show the high accuracy and resolution of 

a computer program, based on the suggested algorithm. 
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Observation of spin-dependent effects in garnet crystals via 

Ce
3+

 emiion 

Uspenskaya Yulia Alexandrovna
1
, Gurin A.S.

1
, Tolmachev D.O.

1
, Asatryan H.R.

1
, 

Romanov N.G.
1
, Baranov P.G.

1
 

1
Ioffe Institute 

Garnet crystals with the Ce
3+

 activator demonstrate increasing potential for their use 

as high-performance scintillators in many fields, including positron emiion tomography 

imaging and high energy physics. Recent publications on the application of garnet crystals 

doped with rare-earth elements for quantum computing open up new poibilities in this di-

rection. Coherent properties of rare-earth single-spin qubits in yttrium aluminium garnets 

Y3Al5O12 have been demonstrated. In the present paper, we report results of a study of Ce 

doped single crystals of different garnets by means of photoluminescence, tunnelling after-

glow, electron paramagnetic resonance (EPR) and optically detected magnetic resonance 

(ODMR). 

Influence of the wavelength and dose of the exciting radiation 

on photosensitized generation of singlet oxygen 

Ilina Aleksandra Dmitrievna
1,2

, Vasyutinskii O.S.
2
, Glazov A.L.

2
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

Photosensitized generation of singlet oxygen with photosensitizer Radachorin was 

experimentally studied. The paper presents intensities of the singlet oxygen phosphores-

cence and Radachorin fluorescence versus the wavelength and dose of exciting radiation in 

the range from 345 to 520 nanometers. Intensity correlations for transitions between a
1
Δg 

and X
3
Σ ˉg states of molecular oxygen and S1 and S0 states of the photosensitizer were re-

vealed. The received experimental results allow to estimate the optimum energy of exciting 

photons for effective generation of singlet oxygen and to confirm a poibility of indirect 

control of singlet oxygen concentration at light generation in the Radachlorin solution by 

photosensitizer fluorescence. 

Investigation by means of ECV technique of ion-implanted 

photosensitive structures for backside illuminated CCD's to 

optimize parameters of based on them devices 

Yakovlev Georgii Evgenevich
1
, Frolov D.S.

1
, Zubkov V.I.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

Silicon structures implanted by boron for CCD matrix with back side illumination 

were investigated by means of electrochemical capacitance-voltage profiling. The struc-

tures were specially fabricated using various energies and doses of implantation, as well as 

various materials were used as their coating layers: Al, silicon oxide and their combina-

tions. The concentration profiles of charge carriers over the structure depth were experi-
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mentally obtained. Further using Poion equation and Fredholm equation of the first kind the 

distribution of charge carrier concentration and electric field intensity in depth of the struc-

tures were calculated. By analyzing and comparison of theoretical and experimental con-

centration profiles the recommendations for optimization of structure parameters were pro-

posed aiming at increase of sweeping field and decrease of surface potential impact on 

charge carrier transport.  

New method of liquid medium streams investigation on basis 

of nuclear - magnetic spectroscopy and laser radiation 

scattered 

Vologdin Vasilij Aleksandrovich
1
, Davydov V.V.

1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

The results of studies of the structure of magnetized fluid flow using the autocorrela-

tion function of the scattered laser light. The character of the intensity of the scattered laser 

light for different directions of the magnetization vector of the flowing liquid on the angle 

of the impact of radiation on the current thread. The experimentally measured angle υ be-

tween the dipole axis and the direction of current flow, which had previously been impoible 

to determine. A method that allows a contactle manner to define internal defects in the 

pipeline  

Investigation of high density volume of particles based on of 

the correlation peak to background ratio 

Vovk Tatiana Antonovna
1
, Petrov N.V.

1
, Nikolaeva T.Yu.

1
 

1
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics 

A method for the study of suspension particles in the case of high concentrations is 

developed. It is based on the imaging of different layers of the volume illuminated by co-

herent light. Numerical calculations of this method are performed. It characterizes the dis-

tribution of particles in the volume and estimates the concentration by means of correlation 

analysis of particle images in adjacent planes of the volume through the ratio of the correla-

tion peak to the pedestal.  
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Kinetics of photosensitizer fluorescence and singlet oxygen 

phosphorescence as a function of oxygen concentration in 

water 

Beltukova Dina Mihailovna
1,2

, Vasyutinskii O.S.
1,2

, Glazov A.L.
1
, Semenova I.V.

1
 

1
Ioffe Institute  

2
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

The paper presents experiments on simultaneous recording of Radachlorin photosen-

sitizer fluorescence and singlet oxygen phosphorescence as a function of oxygen concentra-

tion. The analysis of the results obtained allowed us to estimate main photophysical param-

eters of the proce, namely the bleaching rate coefficient, diffusion coefficient, and a ratio of 

the absorption and fluorescence rate constants. These data can be utilized for providing 

optimal photosensitizer concentration and excitation light intensity for singlet oxygen gen-

eration in solutions. 

Spectroscopy and optical properties of rare-earth phosphors 

garnets synthesized under high preure 

Yusuf Alexey
1
, Galashov E.N.

1
, Mandrik E.M.

1
 

1
Novosibirsk State University 

The work is devoted to the rare earth phosphors garnets. The result of this work is a 

significant drop in temperature synthesis of phosphors (1300С) compared to the claical 

solid phase synthesis (above 1650С). Light characteristics of synthesized phosphors do not 

concede to the best commercial lighting characteristics of samples of the company Cree. 

Features of forming of selective indicatrix photoinduced light 

scattering in the LiNbO3: Rh crystals 

Maksimenko Vitaliy Aleksandrovich
1
, Danilova E.V.

1
 

1
Far Eastern State Transport University 

Article contains the results of experimental investigation of the angle-selective pho-

toinduced light scattering in LiNbO3:Rh crystal. The different cases of pumping beam di-

rections are discued. We considered the angle-selected light scattering as a kind of four-

wave interaction.  
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Optical anisotropy of photonic crystals with cubic symmetry 

in the multimode regime of light propagation 

Ukleev Timofei
1,2

, Iurasova D.I.
3
, Shevchenko N.N.

3
, Sel'kin A.V.

1,2
 

1
Ioffe Institute  

2
Saint Petersburg State University  

3
Institute of Macromolecular Compounds RAS 

Bragg reflection spectra are studied for opal-like photonic crystals made of polysty-

rene spheres. A resonant enhancement of reflectivity is observed in cro-polarization config-

uration of the analyzer and polarizer when varying the azimuthal orientation of a sample in 

respect to the incidence plane. The cro-polarization effect takes place at oblique incidence 

of light on the lateral (111) crystal plane with the plane of incidence being non-

perpendicular to the inclined (11-1) crystal plane, demonstrating a high anisotropy of the 

cubic crystal. The effect is shown to arise in the regime of multimode propagation of light 

inside the photonic crystal when the multiple Bragg diffraction of light occurs. 

Effect of the silver nanoparticles shell on the rhodamin 6G 

fluorescence in the polyvinyl alcohol film  

Konstantinova Elizaveta Ivanovna
1
, Slezhkin V.A. 

1
, Bryukhanov V.V. 

2
 

1
Kaliningrad State Technical University  

2
Immanuel Kant Baltic Federal University 

The effect of the silver nanoparticles shell on the fluorescence intensity, the lifetimes 

and the luminescence quantum yields of the rhodamine 6G molecules in the polyvinyl al-

cohol film has been studied. Ablated silver nanoparticles enhance the molecules R6G fluo-

rescence more than nanoparticles coated with a protective shell have been obtained.  

Method for in-situ measurement of the high temperature 

distribution in micron-size specimens based on acousto-optic 

spectral imaging 

Machikhin Alexander
1
 

1
Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation of the RAS 

We developed a unique acousto-optic imaging system for in-situ measurement of 

high temperature distribution over micron-size specimens. The system was designed to 

measure temperature distribution inside minerals and functional material phases subjected 

to high preure and high temperatures in a diamond anvil cell (DAC) heated by a high pow-

ered laser. Experimental results are presented. 
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Raman spectroscopy to ae derm detsellyulyarization 

biomatrix 

Pershutkina Svetlana Valer'evna
1
, Shalkovskaya P.Yu.

1
, Timchenko E.V.

1
, 

Timchenko P.E., Volova L.T.
2
 

1
Samara State Aerospace University  

2
Samara State Medical University 

The work presents results of the evaluation of derm detsellyulyarization biomatrix 

using Raman spectroscopy. As the basic method of research on derm detsellyulyarization 

biomatrix method was used Raman spectroscopy when implemented by high-resolution 

digital spectrometer Shamrock sr-303i with integrated refrigerated storage DV420A-OE, 

provides spectral resolution of 0.15 nm (1 cm
-1

), the laser module LuxxMaster LML-

785.0RB-04 (up to 500 mW, wavelength 785 nm). For confirm the findings results was 

performed scanning electron microscopy. The samples of research were used derm samples 

produced by different protocols detsellyulyarization. As a result of studies, the following 

conclusions: - Was particularly Raman spectrum for derm biomatrix made by different pro-

tocols. It is found that the major differences occur at wavenumbers 1062 and 1659 cm
-1

 

corresponding to glycosaminoglycans and type I collagen. - An analysis of two-

dimensional input optical coefficients for evaluating derm biomatrix made by different pro-

tocols. - Results of the research are confirmed by scanning electron microscopy.  

Application of the method Raman spectroscopy for diagnosis 

of dental tiues 

Kulabuhova Arina Yuryevna
1
, Timchenko P.E.

1
, Timchenko E.V 

1
, Zherdev L.A.

1
, 

Volova L.T.
2
 

1
Samara State Aerospace University  

2
Samara State Medical University 

The paper presents the results of studies of diseases of tooth tiue using Raman spec-

troscopy. Raman spectra were obtained particularly samples of enamel, dentin and cement 

of the tooth and the tooth pulp calcifications. Based on the analysis of the Raman spectra 

we investigated the distribution of mineral and organic components of solid tooth tiues un-

der normal and caries lesions and calcifications studied dental pulp. Introduced criteria for 

identifying these types of pathologies. For hard tooth tiues ratio of the intensities at the 

wave numbers 1069 and 870 sm
-1

 remains constant even in the formation of tooth decay, at 

the same time, calcification of the tooth with a diagnosis of growth characterized by degen-

eration of the pulp ratio at wave numbers 1069 and 870 sm
-1

, which can be used for the 

diagnosis of fibrous pulpitis. For typical offset enamel towards substitution (type A) OH- 

group on (SO3) 2 (1098 cm
-1

) in the apatite compared with substitution (B-type) (PO4) 3- 

group on (SO3) 2- (1069 cm
-1

). At pathological procees, such as calcification of dental car-

ies and a shift to the B-type substitution. The research results are confirmed by scanning 

electron microscopy.  
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Investigation of coherent population trapping signals in 
87

Rb 

cells with buffer gas  

Fedorov Maksim Igorevich
1
, Ermak S.V.

1
, Petrenko M.V.

2
, Pyatyshev E.N.

1
, 

Semenov V.V.
1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

Characteristics of CPT (coherent population trapping) signal are investigated in 

small-size gla vapor cells containing 
87

Rb and Ne buffer gas with narrow linewidth laser 

pumping on D2 line. Parameters of CPT absorption signals are measured using small-size 

vapor cells with Ne buffer gas preure in range of 200 – 400 Torr, cell temperature in range 

of 65 – 120 
o
С and values of laser pumping power of 30 – 400 mkW/cm

2
. Optimum condi-

tions, under which the minimal value of short-term instability of resonance line is achieved, 

are obtained in experiments. CPT signals using vapor cells based on integrated technologies 

containing 
87

Rb in atmosphere of Ne are also investigated. The CPT signals with typical 

linewidths of 2 – 3 kHz and signal-to-noise ratio of 1500 in 1 Hz bandwidth are observed, 

which allows one to provide relative frequency instability of 10
-11

 at 100 s.  

Quantum magnetometers as a base for atomic clock 

Sagitov Eduard Anvarovich
1
, Ermak S.V.

1
, Petrenko M.V.

2
, Semenov V.V.

1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

The poibility of the atomic clock based on two quantum magnetometer system de-

velopment is demonstrated. One of the magnetometers is self-oscillation type, another is 

Mz-type magnetometer based on end-state UHF-resonance. The laser pumping of 
87

Rb at-

oms placed into anti- relaxation coated sell is provided. The magnetometers frequency dif-

ference fluctuations experimental results is represented and Allan deviation is determined. 

The role of the radio-optical resonance frequency light shift different components is denot-

ed for the determine of the quantum magnetometers optimal operation mode. The effect of 

the light shift compensation is demonstrated.  
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Intracellular detection of singlet oxygen in biological objects 

by simultaneous recording of its radiative and nonradiative 

relaxation 

Belashov Andrey Vladimirovich
1,2

, Semenova I.V.
1
, Petrov N.V.

2
, Vasyutinskii O.S.

1
 

1
Ioffe Institute  

2
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics 

Molecular oxygen and in particular reactive oxygen species play a key role in a vast 

variety of biological procees. The paper presents results of simultaneous recording of radia-

tive and nonradiative relaxation of singlet oxygen in biological objects at intracellular level. 

Holographic methods provide information about spatial distribution of singlet oxygen while 

detection of its phosphorescence intensity directly confirms its presence. 

Dielectric spectroscopy of sillenite crystals Bi12TiO20 

Nabiullina Lilia Ansafovna
1
, Castro R.A.

1
, Shadrin E.B.

2
 

1
The Herzen State Pedagogical University of Russia  

2
Ioffe Institute 

Features of procees of a dielectric relaxation and charge transport in sillenite crystals 

Bi12TiO20 are investigated. The results are being discued involving the model of the hop-

ping mechanism of conductivity. It is established that charge transport is thermally activat-

ed proce which activation energy Ea = (0.72±0.03) эВ. 

Broadband conversion of CO-laser radiation in nonlinear 

crystal AgGaSe2 

Budilova Oksana
1
, Ionin A.A.

1
, Kinyaevskiy I.O.

1
, Klimachev Yu.M.

1
, Kozlov 

A.Yu.
1
, Kotkov A.A.

1
 

1
The P.N. Lebedev Physical Institute 

A broadband two-stage conversion of CO laser radiation (second harmonic genera-

tion (SHG) and the difference frequency generation (DFG)) in a nonlinear crystal Ag-

GaSe2 was realized. The internal conversion efficiency was ~1%. SHG radiation spectrum 

consists of 48 spectral lines in the wavelength range from 2.5 to 2.9 microns, and the emii-

on spectrum of DFG consists of ~50 lines in a range from 4.38 to 4.85 microns. 
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Ultrafast dynamics of the phonon modes induced by 

femtosecond laser pulses in a ferroelectric-semiconductor 

Sn2P2S6 

Grishunin Kirill
1
, Brekhov K.A.

1
, Sherstuyk N.E.

1
, Mishina E.D.

1
 

1
Moscow State Technical University of Radioengineering, Electronics and 

Automation 

In this work it was studied the excitement and dynamics of the phonon modes by 

femtosecond laser pulses in a ferroelectric-semiconductor Sn2P2S6. The poibility of excita-

tion of two phonon modes in the crystal. One of the modes corresponds to acoustic pho-

nons, while the other agrees qualitatively with the behavior of the soft mode in the ferroe-

lectric. It is also important to note that the high-frequency oscillations excited underwent a 

"softening" of the frequency at times of a few picoseconds. This effect may be indicative of 

a phase transition "order-disorder" in the ferroelectric induced by femtosecond laser pulse 

and developing in the picosecond range. 

The influence of sulfide surface paivation on the radiative 

recombination in double quantum wells CdSe/ZnSe with self-

aembled quantum dots 

Eremenko Maxim Viktorovich
1
, Berkovits V.L.

1
, L'vova T.V.

1
, Reznitsky A.N.

1
, Ulin 

V.P.
1
 

1
Ioffe Institute 

The effect of surface paivation in an aqueous Na2S·9H2O solution on the temperature 

dependence of the PL has been studied. It was found, that integral intensity PL at room 

temperature is increased by 30 times. It is shown, that the quenching of integral intensity 

PL at high temperature (Т > 150-200К) is determined by ejection of the excitons on the 

surface states, which are the centers of nonradiative recombination. 

Investigation of quantum efficiency of A
3
B

5
 heterostructures 

after FIB milling 

Mitrofanov Maksim Igorevich
1,2

, Evtikhiev V.P.
1
, Smirnov A.N.

3
  

1
Ioffe Institute  

2
Submicron Heterostructures for Microelectronics Research and Engineering Center 

of the RAS   
3
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

Paper describes Ga
+
 focused ion beam (FIB) etching of A

3
B

5
 based heterostructures 

in the own designed UHV FIB/SEM system and comparison of influence on the quantum 

efficiency and crystal perfection in accordance to the different FIB conditions. For investi-

gation of radiation defects influence on the luminescence and crystal properties of A
3
B

5
 

heterostructures were etched 50×50 microns boxes with different depth on the 

Al0.8Ga0.2As/Al0.4Ga0.6As double heterostructure. On the Al0.4Ga0.6As/GaAs laser hetero-
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structure with In0.2Ga0.8As quantum well were etched trenches with depths above and deep-

er then quantum well layer. Line of the samples also was fabricated with XeF2 gas aisted 

ion etching. Micro photoluminescence and micro Raman spectra of the samples were ob-

tained. Comparison of experimental results with theory calculations shows promising poi-

bility to use UHV FIB for the fabrication of the lasers and other integrated nanophotonics 

elements based on A
3
B

5
 semiconductors. 

Modelling of polar optical phonons spectra in multiple 

quantum wells and superlattices GaN/AlN 

Pankin Dmitrii Vasilevich
1
, Smirnov M.B.

1
 

1
Saint Petersburg State University 

Polar optical phonons in multiple quantum wells GaN/AlN are studied within the 

framework of dielectric continuum model (DCM). Attention is focused on dependencies of 

phonon frequencies on structural parameters (number of layers and their thickne). 

Knowledge of these dependencies is indispensable for the use of Raman an IR spectroscopy 

for the sample characterization. The common DCM routine involves analysis of the bound-

ary condition system which is solved by the transfer matrix method. Such approach is ra-

ther cumbersome and time-consuming. Arguing to physical sense of the polar phonon 

modes and analyzing the DCM procedure, the authors put forward a new technique for easy 

solving the boundary condition equations. 

Investigation of cascade of the phase transitions in the 

multiferroic CuB2O4 by polarization spectroscopy 

Molchanova Anastasiia Dmitrievna
1
, Boldyrev K.N.

1
, Popova M.N.

1
, Pisarev R.V. 

1
Institute of Spectroscopy RAS 

Copper metaborate CuB2O4 crystalize in space group I42d, Z=12. Copper ions Cu
2+

 

(S=1/2) occupy two different crystallographic positions in the unit cell of this structure. 

This compound exhibits a unique combination of magnetic, magnetoelectric, linear and 

nonlinear optical properties. Magnetic subsystems Cu(4b) and Cu(8d) order magnetically at 

different temperatures, 21 K and ~ 8 K, respectively. Previously we have discovered a split-

ting of the phase transition at ~ 8 K into two transitions with temperatures T1=8.5K и 

T2=8.0K. This work is devoted to the new phase transitions of CuB2O4. The investigation of 

the transmiion spectra of the sample was carried out in the optical liquid helium flow cryo-

stat with pumping helium vapor that allowed to cool crystal to a temperature down to 1.3 K. 

Thus, this investigation make poible to discover the new phase transitions at temperatures 

T3 = 2.0 K и T4  = 1.9 K. Linear dichroism changes its sign at T3 = 2.0 K and completely 

disappears at T4 = 1.9 K as well as at temperatures T1 and T2.  
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Far IR spectroscopy of like-huntite samarium chromium 

borate  

Dobretsova Elena Anatoljevna
1
, Boldyrev K.N.

1
, Gavrilkin S.Yu.
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4
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In the present work a study of SmCr3(BO3)4 single crystal was undertaken in the far 

IR region 50-370 cm
-1

. Spectroscopic data, as well as specific heat and magnetic suscepti-

bility measurements show that SmCr3(BO3)4 undergoes three phase transitions, at tempera-

tures T1 = 8.0 K, T2 = 6.7 K, and T3 = 4.3 K. A shift and broadening of phonon lines are 

observed at temperature decrease. The phonon lines behave like soft modes, which is typi-

cal for ferroelectrics. Thus, our studies point to a poible multiferroic nature of 

SmCr3(BO3)4. 
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The study of encoding and decoding information transfer 

using the stochastic ultrawideband light flow 

Glukhov Vladimir
1
, Kulikov I.

1
, Tolmachev Yu.

1
 

1
Saint Petersburg State University 

A simple method of the stochastic light flow encoding using the system of thin trans-

parent films was studied and optical correlator based on the Fresnel biprism was used for 

decoding this pseudo-random ultra wide-band optical signal. Both autocorrelation and cro-

correlation functions were measured. The array of mirrors analogous to Michelson’ echelon 

was also considered as an encoder. 

Selective photosensitive structures Au-AlGaN for the 350 -

 370 nm wavelength range  

Lamkin Ivan Anatolevich
1
, Tarasov S.A.

1
, Solomonov A.V.

1
, Kurin S. Yu.

2, 3
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"  

2
Nitride Crystals Ltd  

3
Saint Petersburg Academic University of the RAS 

Selective Au-AlGaN-based Schottky barrier photosensitive structures operating in 

different UV ranges have been fabricated. The wide band-gap window effect and the over 

barrier emiion are proposed as methods for control of the photosentivity spectrum. 

Optical feedback and control efficiency of high-power laser-

thyristors emitting at 905 nm 

Soboleva Olga Sergeevna
1,
, Podoskin A.A.

1
, Zakharov M.S.

1
, Zolotarev V.V.

1
, 

Bakhvalov K.V.
1
, Rozhkov A.V.

1
, Veselov D.A.

1
, Sokolova Z.N.

1
, Romanovich 

D.N.
1
, Pikhtin N.A.

1
, Tarasov I.S.

1
, Slipchenko S.O.

1
 

1
Ioffe Institute 

Experimental investigations and analysis of the optical feedback efficiency for high-

power pulse semiconductor lasers based on epitaxially integrated thyristor heterostructures 

have been presented. It has been shown, that the photogeneration rate is a complex function 

of the injection current and supply voltage. An absorption edge deformation and turning on 

of the impact ionization is caused by a reverse bias voltage on the collector p-n junction. As 

a result, we have got the experimental dependencies of photogeneration rate on the injec-
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tion current density and supply voltage. The obtained results are an important implement 

for the subsequent modeling and research of injection and generation procees in high power 

laser-thyristors. 

Charge neutrality and band diagram in the QD lasers with 

modulation doping 

Konoplev Sergey Sergeevich
1
, Savelyev A.V.

1
 

1
Saint Petersburg Academic University of the RAS 

We present a theoretical study of modulation doping of active region in the quantum 

dot (QD) laser and corresponding iues of QD charge neutrality violation, a band diagram of 

the laser and charge carriers distribution in the structure. Modulation doping is discued as a 

poible technique to control laser output characteristics. It was shown that modulation dop-

ing leads to an increase of threshold current of lasing through excited QD optical transition 

together with power emiion from QD ground state. 

Mode selection control in ring microresonators 

Levitskii Iaroslav
1,2,3

, Evtikhiev V.P.
1, 3
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2
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3
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

We present numerical simulations of novel microring resonator geometry, based on 

subwavelength hollow core defects inside the resonator cavity in order to study its influ-

ence on mode structure. Results allowed us to formulate basic approaches for controlling 

mode structure of ring microresonators. 

Light-emitting structures based on colloidal quantum dots of 

cadmium sulfide having a high color rendering index 

Stepanov Evgeniy Mikhailovich
1
, Mikhailov I.I.

1
, Tarasov S.A.

1
, Solomonov A.V.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

Creation and investigation of structures containing quantum dots, is one of the urgent 

tasks of modern Photonics. Quantum dots created by colloidal synthesis (CQD's) are highly 

effective and enable to adjust the emiion wavelength by varying the proce parameters of 

synthesis of nanoparticles. The paper shows how by changing the size and concentration of 

CQD's was achieved the emiion spectrum of the structure with a color rendering index 

greater than 90. When creating a light-emitting structures were used CQD's of cadmium 

sulfide. As the solvent used was toluene. To create CQD's structures of various sizes were 

deposited on gla substrate by centrifugation method and annealed in a high vacuum. Wave-

length of the main luminescence peaks CQD's were in the range from 380 nm to 480 nm. In 

order to increase the spectral width of the structure were created whose emiion spectrum in 
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addition to the main peak of the luminescence aociated with exciton transitions contained in 

another wavelength region. This additional maximum on spectra caused by surface states. 

Methods were used, allowing to increase the intensity of this maximum that approximated 

the shape of the radiation spectrum to the spectrum of white LEDs based on nitride galli-

um-indium. Work is underway to create a structure with even higher color rendering index 

exceeding 95 by presented method. 

Three-coordinate interferometer for subnanometer-resolved 

displacement measurements 

Kazieva Tatiana
1
, Kuznetsov A.P.

1
, Gubskiy K.L.

1
, Reshetov V.N.

1
, Ponarina M.V.

1
 

1
National Research Nuclear University MEPhI 

We present the developed three-coordinate laser heterodyne interferometer that can 

be integrated in the commercially available industrial scanning probe and electron micro-

scopes. It allows one to ensure traceability of measurements in nanometer range to the pri-

mary standard of meter. As outcome, the regular calibration of scanners becomes unnecea-

ry, while the reproducibility and accuracy of the measurements dramatically increases.We 

offer heterodyne interferometers designed for nanometer-scale displacement measurement 

traceability to the rimary standard of meter for use in scanning probe microscopes, scanning 

electron microscopes and coordinate measuring machines. Our device guarantees high 

measurement accuracy (~ 0.1 nm) and high resolution (0.01 nm). Metrological probe mi-

croscope equipped with the three-coordinate laser interferometer belongs to Russian na-

tional primary special standard unit of length in the measurement of roughne parameters in 

the range of 1–1000 nm (VNIIMS, Ruia). Three coordinate laser heterodyne interferometer 

belongs to Russian national primary special standard unit of hardne for Martens scales and 

scale of nanoindentation (VNIIFTRI, Ruia). 

Photoelectrical Properties of Hydrogen Sensing Pd-Oxide-

InP Schottky Diodes 

Shutaev Vadim Arkadievich
1
, Imenkov A.N.

2
, Grebenshchikova E.A.

2
, Yakovlev 

Yu.P.
2
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

We investigated electrical and photoelectrical properties of Pd-Oxide-InP Schottky 

diodes. The studies were conducted both with hydrogen and without hydrogen. Current-

voltage characteristics (I-V) were investigated in temperature range 90-306 K. The termo-

tunnel mechanism of current flow was determined from analysis of variation (I-V) charac-

teristics with temperature as well as the Schottky barrier height. The above Schottky diode 

and LED with a wavelength of 0.9 µm was used as optocouple in the hydrogen sensor. Re-

sponse time of the Schottky diode at hydrogen switch-on was 1-2 sec with the recovery 

time constant equal 10 sec (at short-circuit current regime). In this paper, we demonstrated 

application of Pd-Oxide-InP Schottky diodes for manufacturing the compact hydrogen sen-
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sors with sensitivity threshold as small as 5ppm at room temperature as well as low power 

consumption. 

Optical tweezers based on the laboratory microscope 

Chstyakov Dmitry
1
, Losev S. N.

2
, Dudelev V. V.

2
, Soboloeva K.K.
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Kognovitskaya Е.А.
4
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1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

2
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3
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4
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Utilization of the semiconductor lasers for micromanipulation can significantly re-

duce the size and cost of the optical tweezers (i.e. devices for optical trapping and manipu-

lation of microscopic objects). In this work, we propose methods of embedding the laser-

diode-based optical tweezers in laboratory microscope without changing its construction. 

Different designs of the optical tweezers are considered. Much attention is devoted to fo-

cusing radiation of semiconductor lasers and the ways for overcoming the problems arising 

from the poor beam quality, typical for the laser diodes. Two models of optical tweezers 

based on the semiconductor lasers utilizing Gaussian and Bessel beams are practically im-

plemented and integrated with a conventional laboratory microscope. 

High-temperature lasing in a injection microdisk laser with 

an active region based on InAs/InGaAs quantum dots 

Moiseev Eduard Ilmirovich
1
, Kryzhanovskaya N.V.

1
, Kudashova Yu.V.

1
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Zhukov A.E.
1,2

, Maximov M.V.
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1,2
, Blokhin S.A.

3
, Bobrov M.A.

3,2
 

1
Saint Petersburg Academic University of the RAS  

2
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

3
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Injection microdisks with an active region based on self-aembled InAs quantum dots-

in-a-well structure were fabricated and studied at room and high temperature. Reducing the 

diameter of the laser resulted in a decrease in the threshold current. The minimal threshold 

current is 1.23 mA. Lasing was observed up to 100 ºC with diameter 31 um. The quality 

factor was more than 45 000. 

Printable multibit resistive memory based on polymer 

admixtures 

Kotova Maria
1
, Dronov M.A.

1
, Dubinina T.V.

1
 

1
Lomonosov Moscow State University 

One of the directions of the organic electronics development is the development of 

memory devices. A poibility to construct new memory devices from soluble organic mate-
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rials by different printing technologies demonstrates high potential of the resistive memory 

(ReRAM). The system is able to switch between at least two states “ON” and “OFF” with 

different resistances. Resistive switchings (RS) between these two states occur under appli-

cation of electric field of a required magnitude. RS can be reversible and repeatable. We 

investigated RS in polymers with and without admixture of metal micro particles and pho-

tosensitive dyes on hard substrates in macro and micro spatial scales. For fully inject print-

ing technologies, we studied the poibility of producing printable ReRAM from soluble pol-

ymer materials and admixtures on flexible substrates. We found that the substrate material 

does not play a major role for the observation of RS. Therefore the RS were observed for 

all kinds of materials studied on polymer substrates. Optimisation of the sample and the 

contact area geometries provided the critical electric field needed for switching to the “ON” 

state le than 10 kV/cm. Addition of photoactive particles allowed us to reduce the critical 

electric field by external laser radiation. We demonstrated a poibility for producing ink-jet 

printable ReRAM memory devices.  

The research of the UV LEDs interfaces structure properties 

influencing on the emiion output coefficient 

Evseenkov Anton
1
, Tarasov S.A.

1
, Solomonov A.V.

1
, Kurin S.Yu.

2
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2
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The work was carried out an experimental study of the optical and electrical proper-

ties of ultraviolet light-emitting diodes based on heterostructures GaN/AlGaN. Particular 

attention is paid to the study of electroluminescence spectra at different forward currents 

and temperatures, determination of optical power and radiation efficiency. Also, in order to 

optimize the parameters of the emitters it developed a method of modeling the proce the 

light output of the LED structures corpuscular Monte Carlo method, which allowed not 

only to predict the optical properties of the investigated structures and describe in detail the 

procees that lead to the lo of output radiation into the environment, but also to make rec-

ommendations to improve the efficiency of radiation of LED heterostructures. In particular, 

we show that the best aspect ratio topography texturing for this material system is "1". 

The research of the temperature characteristics of the 

ultraviolet light-emitting diodes based on nitride solid 

solutions 

Evseenkov Anton
1
, Tarasov S.A.

1
, Solomonov A.V.

1
, Kurin S.Yu.

2
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2
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Samples of various configurations of the active region - elemental composition and 

thickne. The best results on the external quantum efficiency and power of the samples 

showed an active region of 150 nm. The effect of ambient temperature on the efficiency 

UV LED. The effect is compounded at high densities electricity- radiation efficiency may 

fall from 1.5 to 0.45 at 40 mA and 150 mA, respectively. It is shown that the structure of 
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the luminescence efficiency by paing high currents are interrelated with the temperature of 

the active region structures. It is found that this temperature can reach values greater than 

250 ° C. The features of the heat sink of the structures UV LED defined thermal resistance 

and recommendations on improving the thermal performance UFSD. 

Study of stre in AlN bufer layers grown by plasma-aisted 

molecular beam epitaxy on different substrates 

Zolotukhin Dmitry Sergeevich
1
  

1
Ioffe Institute 

The paper describes generation and relaxation of intrinsic stre in the AlN buffer lay-

ers grown by plasma-aisted molecular-beam epitaxy on c-Al2O3 and 6H-SiC substrates with 

different AlN nucleation layers and ultra-thin GaN insertions. These procees were con-

trolled in situ by home-made optical system for curvature measurements. A great difference 

in a stre sign and behavior were revealed for AlN films grown over the substrates with the 

different lattice mismatch. The slightly mismatched substrates (6H-SiC) determined the 

constant value of compreive stre in the AlN films whereas their growth on the highly mis-

matched ones (c-Al2O3) led to more complex stre behavior. As a result, atomically smooth 

AlN buffer layers on the 6H-SiC (c-Al2O3) substrates with thicknees of 0.6(2)-μm demon-

strated a reasonable structural quality with the c-type and a-type threading dislocation den-

sity of 3.8×10
7
(9×10

8
) cm

-2 
and 7×10

9 
(6×10

9
) cm

-2
, respectively. 
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SURFACE PHENOMENA 

A shape of the equilibrium surface of the meniscus in a 

cylindrical capillary with the size dependence of the surface 

tension 

Sokurov Aslan Arturovich
1
  

1
Institute of Applied Mathematics and Automation of KBSC of RAS 

In this paper are obtained the systems of nonlinear differential equations of first or-

der, describing the meniscus in the capillary tubes with the size dependence of the surface 

tension. It is considered, that the surface tension is a function of curvature of a surface. The 

resulting equations are solved numerically and have analyzed their solutions. 

Electron energy distribution of field emiion of SiC 

Trofimov Vasiliy Valerevich
1
, Nikiforov K.A.

1
, Egorov N.V.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

Field emiion electron energy distribution of SiC is studied by the retarding potential 

method. Comparison with emiion properties of graphene-like structures are presented. Re-

search methodology using retarding-potential is discued. Results of the study are applicable 

to problem of the field emiion stabilization, because graphene-like structures may arise on 

emiion surface during silicon sublimation due to ohmic heating by the field emiion current. 

NMR study of the topological insulator Bi2Te3 

Antonenko Anastasiya Olegovna
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NMR measurements of a high quality bismuth telluride single crystal, Bi2Te3, were 

carried out in the large temperature range from 10 to 293 K using a Bruker Avance 400 

spectrometer. To detect NMR signals from the 
125

Te isotope, the spin echo method was 
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applied. It has been found that the NMR spectrum consists of two lines. The line with a 

positive shift of the resonance frequency corresponds to the bulk of the sample, and the line 

with a negative shift is interpreted as a signal from the surface of the single crystal. The 

temperature and orientation dependences of the position of the NMR line from nuclei in the 

inner part of the sample were studied. It was shown that the line position is mainly gov-

erned by the Knight shift caused by the interaction with mobile charge carriers. The ther-

mally activated character of the Knight shift which agrees with intrinsic conductivity was 

found and the energy parameters of the thermally activated procees were calculated. 

Determination of surface free energy of superfine raw 

components in composite materials 

Drozdyuk Tatyana
1
, Morozova M.

1
, Frolova M.

1
, Aizenshtadt A.

1
 

1
Northern (Arctic) Federal University 

Structural and energetic approaches are widely used in modern materials science to 

ae a wide range of physical and chemical properties of minerals and rocks, used as a source 

of raw materials in the production of of materials and products. Energy approaches are used 

in the quantitative description of the physical properties. They make it poible selection of 

energy parameters which provide the most accurate estimation according to a particular 

property. Currently, a new scientific direction was formed – geonik. The aim of geonik is to 

develop the principles of management of development sites of the inorganic world. The 

value of this research direction for the construction industry, is the energy criterion for 

ranking the raw material used to produce materials. As this criterion can be used the free 

internal energy of rock-forming minerals. In studies were shown, that for rocks in a highly 

dispersed state (particle size of 100 - 500 nm) thermodynamic approach allows to select the 

basic characteristic of the energy state of matter - free surface energy (critical surface ten-

sion σk), which is aociated with the genesis of breed. Experimental determination of this 

parameter is based on measuring of the contact angle of the surface of the solid phase, and 

calculated by methods: Zisman method or OWRK (Owns, Wendt, Rebel and Kjelble) 

method. The first method shows good results in determining σk of homogeneous and nonpo-

rous structures which are characterized by stable equilibrium state of a liquid droplet at the 

boundary of the three phases (solid - solution - air). Method OWRK (Owns, Wendt, Rebel 

and Kjelble) considering the surface tension as a complex value. The energy of a solid sur-

face includes two components: dispersive and polar. The dispersion component is mainly 

caused by Van der Waals forces, the polar component - strong (chemical) interactions and 

hydrogen bonds. In our view, the use for the calculation of the free surface energy of sam-

ples with an active surface is most preferred, because it gives an opportunity to get infor-

mation about the mechanism of the proce of transformational reactions on the surface of 

highly dispersed systems. The surface tension (σs) of several highly disperse systems of 

nanocomposites and their dispersion (σ
D
) and polarization (σ

P
) components were calculat-

ed. Data shows that the interactions between components caused by physical forces of at-

traction in highly dispersed system on the basis of wood and basalt. Therefore at the proce 

of creation of a strong bond between the wood matrix and mineral-filled pore structure of 

the wood should be considered as the main factor electrostatic barrier, due to the value of 

the surface charge of the particles. When creating a nanostructured mineral binder based on 
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highly dispersed material rocks as the main factor is the chemical interaction of compo-

nents. 

CLSM investigation of paper surface 

Soboleva Ekaterina
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People use paper for many thousands of years for many purposes: information stor-

ing and its transmitting, packaging material, material for decorations etc. Currently, many 

institutions are engaged in studying the properties of paper and coatings that will allow to 

use paper in many food industries as packaging. One of the study methods is a confocal 

laser scanning microscopy allows us to study materials without damaging them and watch-

ing procees in real time. In this paper we studied a number of samples with different types 

of coatings and using different fluorescent dyes (such as Rhodamine B, Sudan II, etc.). The 

objective of this study was to investigate the structure and properties of the paper and paper 

coating. In order to study the depth of penetration of Fluorescent through the coating into 

the paper Z-stack was used as method of research. It allows to make layered snaps into the 

sample. This allows to study not only the surface of the coating and paper, but also to con-

sider in more detail the boundary between them. Also, the study used a cro-section to de-

termine more accurately the thickne of the coating. It was found that the coating thickne 

meets the stated data from laboratories, as well as identified the main types of coatings that 

best meet the requirements of food industry. 

Spin relaxation length in Palladium thin films 

Pavlov Alexandr Valerievich
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This work is devoted to the determination of the mean free path of electrons with re-

spect to the spin relaxation. For that we used spin polarized electron spectroscopy. Thin 

palladium films of different thicknees were deposited on a ferromagnetic substrate. Spin 

relaxation length map was attained by measuring spin polarization of electrons that come 

through palladium film. Preliminary results indicate unique spin properties of palladium 

films and characterize them as suitable object to use in field of spintronics. 

The accumulation of charge on cleaved GaAs 

heterostructures in the p-n junction 

Mikhaylov Alexander Olegovich
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We examined the distribution of the voltage drop in the volume of the structure 

GaAs. Also we found the position of the p-n junction. 
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Detecting of semiconductor laser radiation using a scanning 

probe microscope 
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The output power of semiconductor lasers in the visible and near-infrared light is 

usually measured with a photodetector. If the wavelength of the radiation is bigger, effi-

ciency of this method is reduced. In this case, the photodetector can be replaced by a heat 

detector placed in the near field of the laser. Recently it has been shown that a scanning 

probe microscope (SPM) can be used as such detector.  

When AFM cantilever (probe) is heated by laser radiation it changes its resonance 

frequency. Fixing its variation we can accurately calculate the power of the laser. In this 

study we investigated the semiconductor laser with a wavelength λ 1.07 and 2.1 microns. 

The measurements were made using a semi-contact technique for several types of probes 

manufactured by Bruker: Si probes ppp-fmr (with an upper Au coating), ppp-fmau (with 

upper and bottom Au coating) and Si3N4 probe Orc 8 (with a top Al-coating). When scan-

ning in the XY phase image was discovered a series of fringes, which is due to the slope θ 

of the probe relative to the plane of the laser mirrors. It is found that the period of the inter-

ference fringes Δ varies with the angle of the cantilever according to the formula λ/2 = 

Δ×tgθ. This expreion allows you to accurately determine the wavelength of the laser radia-

tion with the SPM. Using different probes revealed that the most sensitive probe is Si3N4 

probe Orc 8,  

Thus, the poibility of detection of the near and mid-infrared semiconductor laser ra-

diation and determining the wavelength of the radiation SPM method was shown. The most 

sensitive probe for the detection of infrared radiation was determined. 
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DEVICES AND MATERIALS OF THE THZ 

AND MICROWAVE RANGES 

Synthesis of Cu - Diamond/MoC composites by hot isostatic 

preing 

Yusuf Alexey
1
, Galashov E.N.

1
, Mandrik E.M.

1
 

1
Novosibirsk State University 

A composite material with high thermal conductivity is obtained by hot isostatic pre-

ing of copper and diamonds (with molybdenum carbide coated), which have a bimodal size 

distribution. Coefficient of thermal conductivity of copper diamond composite materials 

was measured and is 700 - 750 W·m
-1
·K

-1
. The coefficient of thermal expansion CTE was 

measured and is 6.5 · 10
-6
/°С. The obtained copper diamondcomposite materials are prom-

ising objects for use in THz and microwave devices. 

Magnetic field simulation of wiggler on LUCX accelerator 

facility using Radia 

Sutygina Yana Nikolaevna
1
, Harisova А.Е

1
, Shkitov D.A

1
 

1
The National Research Tomsk Polytechnic University 

A flat wiggler consisting of NdFeB permanent magnets is planned to install on a 

compact linear electron accelerator LUCX (KEK) in Japan. After installing the wiggler on 

LUCX, the experiments on the generation of undulator radiation (UR) in the terahertz 

wavelength range is planned. To perform the detailed calculations and optimization of UR 

characteristics, it is neceary to know the parameters of the magnetic field generated in the 

wiggler. Earlier, we were made the magnetic field calculations along the electron beam 

trajectory (central axis of the wiggler) for several values of the gap width between the mag-

net poles. The simulation was performed using three-dimensional magnetostatic code Ra-

dia. Comparing the measured amplitude of the magnetic field 0.432 T with the value ob-

tained in the simulation 0.327 T along the center axis for 30 mm gap width has shown that 

for more accurate calculations it is neceary to segment the magnet blocks in the model. In 

this paper a revised and extended simulation results of wiggler magnetic field over the en-

tire volume between the poles are presented. The obtained in the Radia simulation magnetic 

field is compared with the field calculated by another code which is based on the finite el-

ement method. 
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Development of semiconductor metamorphic buffer for the 

manufacture of microwave transistors 

Lazarenko Aleksandra Anatol'evna
1
, Sobolev M.S.

1
, Pirogov E.V.

1
, Nikitina E.V.

1
, 

Egorov A.Yu.
2
 

1
Saint Petersburg Academic University of the RAS  

2
Ioffe Institute 

Different designs of metamorphic buffer layers grown by molecular beam epitaxy on 

GaAs are compared. Studies were carried out by scanning electron microscopy, atomic 

force microscopy and by Hall measurements. The optimal design contributed to change the 

lattice constant of the growing layer from GaAs substrate to an active layer with a high con-

tent of indium In0.52Al0.48As with a small amount of dislocations and low roughne. 

Phase noise management of spin-wave delay-line oscillators 

Drozdovskii Andrey
1
, Ustinov A.B.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

The results of investigation tunable microwave oscillator based on spin-wave delay 

line are presented. Tuning the operating frequency of the generator 3.5 GHz and phase 

noise signal about 106 dBc/Hz at 10 kHz offset are shown. 

The microstrip diplexer based on two-dimensional photonic 

crystal 

Khodenkov Sergey Aleksandrovich
1
  

1
Siberian State Aerospace University 

The microwave diplexer based on two-dimensional photonic crystal is developed. 

The microstrip construction has high frequency selective properties because of the quarter 

wave resonators located in two ranks which are analogs of discontinuity into structure of 

photonic crystals. 

Investigation of the microstrip filters with wide stop band 

Khodenkov Sergey Aleksandrovich
1
  

1
Siberian State Aerospace University 

Two microstrip filters with irregular resonators are considered. Microwave construc-

tions have a high-frequency stop band not le 3.8f0. Using of the oncoming directed resona-

tors allows to improve their frequency selective properties. 
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New scheme of microwave – excitation signal for caesium 

atomic clock  

Petrov Aleksandr Anatolevich
1
, Davydov V.V.

1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

New scheme of microwave – excitation signal for the caesium atomic clock is based 

on method of direct digital synthesis. The theoretical calculations and experimental re-

search showed decrease step frequency tuning by several orders and improvement the spec-

tral characteristics of the output signal of frequency synthesizer. А range of generated out-

put frequencies is expanded, and the poibility of detuning the frequency of the neighboring 

resonance of spectral line that makes it poible to adjust the C-field in quantum frequency 

standard is implemented. Experimental research of metrological characteristics of the quan-

tum frequency standard on atoms of caesium - 133 with new design scheme of the micro-

wave – excitation signal showed improvement in daily frequency stability on 20%. 

Investigation of wave procees in multiferroic structures based 

on a slot-line with width modulation  

Nikitin Aleksei Alexandrovich
1
, Vitko V.V.

1
, Nikitin A.A.

1
, Ustinov A.B.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

The microwave properties of thin-film ferrite-ferroelectric magnonic crystals based 

on a slot-line with width modulation were investigated for the first time. Dispersion charac-

teristics of spin-electromagnetic waves were obtained for ferrite-ferroelectric periodical 

structures. It was shown that there are band gaps in the transmiion coefficient in this case. 

The location of these gaps can be changed by applying the external electric field. A ferrite 

film of magnonic crystal leads not only to magnetic tuning but also to eentially change of 

transmiion function. Thus number of band gaps eentially increase. 

Multifactor response of the dispersed soft matter precursors 

under microwave-induced self-organization 

Gradov Oleg
1
, Gradova M.A.

2
 

1
Institute of energy problems of chemical physics  

2
N.N. Semenov Institute of Chemical Physics 

In this report we consider a multifactor nature of the self-organization procees of 

diipative and membrane-mimetic soft matter microstructures from the iron-containing col-

loidal precursors with different particle size under microwave irradiation. The resulting 

structures' morphology determined by the dehydration and aggregation procees under the 

microwave field, as well as their phase state, chemical composition and the degree of crys-

tallinity, are shown to be dependent on the irradiation time, the microwave field power and 

the particle size of the precursor. The structure formation in this case appeared to be a typi-

cal reaction-diffusion proce with the emergent properties. 
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Microwave dynamical chaos of hybrid spin-electromagnetic 

waves in multiferroic active rings 

Kondrashov Alexandr
1
, Ustinov A.B.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

This work reports observation of the microwave dynamical chaos of hybrid spin-

electromagnetic waves in active rings based on yttrium iron garnet (YIG) – barium stronti-

um titanate (BST) layered structure. The ring gain coefficient increase leads to transition to 

microwave dynamical chaos excitation through consequent onset of monochromatic and 

periodic signal excitation regimes. Increase of electric bias field applied to BST-layer leads 

to decrease of dynamical chaos excitation threshold gain coefficient level. In chaotic regime 

increase of electric bias field allows to accurately increase fractal dimension of dynamical 

chaos. 

The microwave filter based on the ring resonator 

Khodenkov Sergey Aleksandrovich
1
  

1
Siberian State Aerospace University 

The microstrip band-pa filter based on the multimode resonator with conductors hav-

ing form of a double rectangular ring is developed. The device has diminutivene and high 

frequency selective properties. 

Spin-wave matched filter on active ring 

Martynov Michail
1
, Nikitin A.A., Kalinikos B.A.

1
, Ustinov A.B.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

Matched spin-wave filter on active ring was investigated. Opportunity of filtering of 

the square-wave was shown. The filter was modeled in three cases. An ideal case of filter-

ing showed that signal could be obtain at output of the filter with same ratios of amplitudes, 

but with a lo in shape factor. In a case of mixture signal and noise filtering output signal 

conteined spurious harmonic modulation, that were located near the harmonics of the effec-

tive signal. 

Measurement cell for investigation of microwave parameters 

of delta-doped diamond samples 

Vitko Vitalii
1
, Kondrashov A.V.

1
, Nikitin A.A.

1
, Belavsky P.Yu.

1
, Ustinov A.B.

1
, 

Butler J.E.
2
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"  

2
Institute of Applied Physics, RAS 

A method of microwave parameter measurement of delta-doped diamond samples 

over a broad frequency range. The measurement method is based on the algorithm of Ni-
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cholson Ro. The simulation of S-parameters of the measuring cell based on symmetric 

stripline is carried out. 

Investigation of planar ferroelectric capacitors based on 

ferrite substrates for the dual-tunable MW filter 

Vitko Vitalii
1
, Belavsky P.Yu.

1
, Mylnikov I.L.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

Characteristics of ferroelectric films deposited on ferrite substrates by the RF magne-

tron sputtering are investigated. Planar ferroelectric capacitors are formed for his aim. As a 

result investigated ferroelectric films can be used for the dual-tunable MW filter. 
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IMPURITIES AND DEFECTS IN SOLIDS 

Synthesis and research GaBO3:Ni single crystals  

Skutkyavichute Kristina Rimantasovna
1
, Mogilenec U.A

1
, Seleznyova K.A.

1
, 

Strugatsky  M.B.
1
, Yagupov S.V.

1
 

1
V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

It is known that Ni-doped iron borate single crystals FeBO3:Ni poe some interesting 

effects such as photomagnetic memory and dynamic instability of the domain structure 

which caused by presence of a small amount of nickel ions. The nature of these effects is 

still in question. In order to understand the role of Ni ions one can try to use the EPR tech-

nique. But in this case it is neceary to replace the magnetic matrix formed by iron ions, with 

diamagnetic one. For this purpose we have synthesized GaBO3:Ni single crystals by solu-

tion in the melt technique; the exact contents of nickel ions, 0.04 - 0.12 %, have been de-

termined by X-ray fluorescence analysis. This range corresponds to the nickel ions concen-

tration, in which the mentioned effects are observed in FeBO3: Ni crystals.  

Effect of replacement of iron by the elements of group IV 

(Ge, Sn, Pb) in the structure , electrical and magnetic 

properties of superconducting iron chalcogenides 

Rusakov Vsevolod Aleksandrovich
1
, Volkov M.P.

1
, Melekh B.A-T.

1
, Kartenko N.F.

1
 

1
Ioffe Institute 

The superconducting iron chalcogenides Fe(Se1-хTeх)у - are promising for use as a 

material for the superconducting wires and helium temperatures cables. The effects of the 

iron atom substitution by the IV group elements on the structure, phase composition, elec-

tric and magnetic properties for the Fe in Fe(Se0.2Te0.8)0.82 are studied. The superconducting 

properties appear to improve markedly with the Ge and Pb doping. 
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Research vacancy spin centers in the orthorhombic silicon 

carbide ENDOR and ODMR techniques 

Anisimov Andrey Nikolaevich, Baranov P.G.
1
, Babunts R.A.

1
, Badalyan A.G.

1
, 

Ilyin I.V.
1
, Romanov N.G.

1
, Muzafarova M.V.

1
, Soltamov V.A.

1
, Tolmachev D.O.

1
, 

Yavkin B.V.
2
 

1
Ioffe Institute  

2
Kazan (Volga region) Federal University 

We discovered uniaxial oriented centers in silicon carbide having unusual perfor-

mance. Here we demonstrate that the family of silicon-vacancy related centers with S = 3/2 

in rhombic 15R-SiC crystalline matrix poe unique characteristics such as optical spin 

alignment existing at temperatures up to 250°C. Thus the concept of optically addreable 

silicon vacancy related centers with half integer ground spin state is extended to the wide 

cla of SiC rhombic polytypes. The structure of these centers, which is a fundamental prob-

lem for quantum applications, has been established using high frequency ENDOR. It has 

been shown that a family of silicon-vacancy related centers is a negatively charged silicon 

vacancy in the paramagnetic state with the spin S= 3/2, VSi perturbed by neutral carbon 

vacancy in non-paramagnetic state, VC the silicon vacancy and located adjacently to the 

silicon vacancy on the c crystal axis. 

Second-harmonic generation on the edges in nanoscale layers 

of transition metal dishalcogenides 

Shestakova Anastasiya Pavlovna
1
, Lavrov S.D.

1
, Mishina E.D.

1
 

1
Moscow State Technical University of Radioengineering, Electronics and 

Automation 

This work presents the results of the optical properties study of nanoscale thick single 

crystals transition metal dichalcogenides, which were obtained by two methods. In the mi-

croscopic images obtained at the wavelength of the second harmonic (400 nm) the edge 

effects detected, which consists in the strengthening or weakening of the second harmonic 

signal intensity. The edge effects occurrence aociated with either an increased concentra-

tion of molecules or with electrically induced second harmonic due to band bending at the 

edges of the individual layers of crystals. 

Peak of ultrasonic absorption in ZnSe:Cr in weak magnetic 

fields 

Baryshnikov Kirill Alexandrovich
1
  

1
Ioffe Institute 

Peak of ultrasonic absorption in ZnSe:Cr in weak magnetic fields (< 2 T) at low tem-

peratures (< 4 K) is theoretically studied. Energy spectrum and wave functions of the 

ground state of the impurity center Cr surrounded by Se atoms are calculated with the ac-



Impurities and defects in solids 

399 

count of the strong Jahn-Teller effect and the spin-orbit interaction of electrons in the d-

shell of Cr ion. A phenomenological model of the effect is proposed. There are two subsys-

tems with equal relaxation times in zero magnetic field, which become different after mag-

netic field increases.  

Mass-spectrometer investigation of substances at the small 

energy ionising electrons 

Romanov Pavel Alexandrovich
1
, Fedichkin I.L.

1
, Popov E.O.

1,2
, Filippov S.V.

1,2
, 

Kolosko A.G.
1,3

 

1
Ioffe Institute  

2
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

3
The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications 

Researches of moisture content definition and concentration of active radicals from 

temperature in a IC cavity are conducted at small energy (15-30 eV) ionizing electrons of 

ma-reflectron. A number of microelectronics and space industry products made at various 

technological procees are analyzed. 
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PHYSICS AND TECHNOLOGY OF ENERGY CONVERSION 

Photocleavage of water into hydrogen  

by using thioxanthene dyes 

Glukhova Yana Sergeeva
1
, Ponyaev A.I.1 

1
St. Petersburg State Technological Institute (technical university) 

The results of spectral and kinetic studies of new thioxanthene anionic dyes and ki-

netics of photocleavage of water into hydrogen in a homogeneous two-component photo-

catalytic system has been performed. It is shown that replacing the oxygen atom in xan-

thene moiety by a sulfur atom increases the quantum yield of triplet and photohydrogen. 

The data obtained allowed to construct a two-component photocatalytic system cleavage of 

water based on the tetrabromthiofluoresceine that effectively worked hundreds of hours to 

the initial quantum efficiency of 15%.  

Physical and technical aspects of the effective application 

of ferroelectrics to increase the power density and energy 

density of alternative energy devices 

Zubtsov Vladimir Ivanovith
1
, Zubtsova E.V.

1
 

1
Polotsk State University 

The article discues a plant for the production of electrical energy developed on the 

basis of segnetopezoaktive ceramics. The use of an electrochemical generator in this setup 

allows to increase considerably the conversion efficiency of mechanical energy to electrici-

ty. The mechanical energy was obtained by easily realizable manner. The consumption of 

electric energy of 1 J when using mechanical energy, gives the opportunity to get 3-5 J of 

electrical energy as the output of power plants.  
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Investigation of electrocaloric effect in ceramic ferroelectrics 

Belyavskiy Pavel Yur`evich
1,2

, Eskov A.V.
2
, Anokhin A.S.

2
, Pakhomov O.V.

2
, 

Semenov A.A.
1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"  

2
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics 

In the report are presented results of the study of electrocaloric effect in a ceramic 

capacitors based on BST and PMN-PT ferroelectric samples. The value of the observed 

effect is more than 0.2K at electric field 20 kV/cm near the phase transition. 

Photoelectric and photomagnetic response of indium tin 

oxide films 

Plyastsov Semyon Alekseevich
1
, Meshkovskiy I.K.

1
 

1
Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics 

The research of photoelectric and photomagnetic response of indium tin oxide (ITO) 

films was conducted. The voltage up to 18V was observed at energy pulse energy 148 mJ. 

Electric response at different load resistors values was measured. Generated electric current 

was measured. For the first time the magnetic filed oscillations were observed. It is pro-

posed that high photon concentration of laser pulse could cause the settlement of singlet 

and triplet states in conductivity band of ITO. Circulating long living excited charge carri-

ers could cause the observed magnetic field. The behavior of excited charge carries resem-

bles the formation of Benard cells in liquids. 

Additional contribution to the thermopower in Cr-Si 

nanocrystalline films  

Novikov Sergey
1
, Burkov A.T.

1
 

1
Ioffe Institute 

We investigated the transport properties of thin amorphous films of Cr1-xSix, where x 

= 0.65, 0.67, 0.72, 0.85, obtained by magnetron sputtering on an unheated Si/SiO2 sub-

strate. The value of additional contribution to the thermopower due to nanoristallization for 

various compositions was determine. The Nordheim-Gorter relation and data on resistance 

and thermopower during isothermal annealing were used. It was found the additional con-

tribution to the thermopower in the nanocrystalline state depends on the film composition. 

The maximum contribution has the films of stoichiometric composition.  
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Effect of surface chemical nitridation on characteristics of 

GaAs photodiodes 

Kontrosh Evgeny Vladimirovich
1
, Lebedeva N.M.

1
, Kalinovsky V.S.

1
, Soldatenkov 

F.Y.
1
, Ulin V.P

1
 

1
Ioffe Institute 

In the work, investigated were characteristics of GaAs photodiodes before and after 

chemical nitridation in hydrazine sulphide solutions ensuring substitution of surface As 

atoms for N atoms with formation of GaN monolayer. The obtained monolayer prevents 

GaAs oxidation in air and conserves improved characteristics of devises during long time 

(longer than a year). 
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PHYSICS OF QUANTUM STRUCTURES 

Angular dependence of quantum oscillations of 

magnetoresistance in strongly anisotropic quasi-two-

dimensional metals  

Mogilyuk Taras Igorevich
1
, Grigoriev P.D.

2
 

1
Kurchatov Institute  

2
L.D. Landau Institute for Theoretical Physics of RAS 

In quasi-two-dimensional strongly anisotropic layered metals in the mode of a strong 

magnetic field, the distance between Landau levels ℏwc greater interlayer hopping integral 

tz and width of the Landau levels G0, deviations from the standard theory of the magneto-

resistance. Recently, the author has shown [1] that in this limit the amplitude of the angular 

oscillations of the monotonous magnetoresistance depends on the form of the Landau levels 

(i.e., the density of electron states at each Landau level, which in this limit is not Lorentz 

[2] and is determined by the type of scattering and the ratio parameters ℏwc, tz and G0). In 

this paper we study the angular dependence of the quantum oscillations of the magnetore-

sistance in the limit ℏwc >> tz, G0. According to the standard theory of quantum oscilla-

tions [3] the angular dependence of the amplitude of the quantum oscillations give only so-

called spin zero, that arise when contributions to the quantum oscillations of the different 

components of the spin are opposite. However, the quasi metals strong angular oscillations 

of the monotonous magnetoresistance (see Eg, [4] and the review [5]) can also lead to devi-

ations in the angular dependence of the quantum oscillations. In our work theoretically it is 

shown that these deviations do occur and are large enough. Also, analytical formulas, in-

cluding both angular and quantum oscillations of the magnetoresistance. 

Study of negative circular polarization dynamics of 

InP/InGaP quantum dots luminescence in transverse 

magnetic field 

Nekrasov Sergei Vasilievich
1
, Kusraev U.G.

1
 

1
Ioffe Institute 

Dynamics of InP/InGaP quantum dots luminescence negative circular polarization in 

transverse magnetic field was studied. Absence of polarization oscillations in time was ob-

served. Three poible scenario of this phenomena realization were proposed: (i) resident 

electron spin orientation accumulation during number of laser pulses; (ii) spread of the 

heavy holes g-factor over an ensemble of quantum dots; (iii) spread of the nuclear field 
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acting on electrons over an ensemble of dots. First scenario was proven to be unsatisfacto-

ry, others need further research. 

Measurements of spin-wave stiffne in helimagnets by small-

angle neutron scattering 

Sukhanov Aleksandr Sergeyevich
1
, Grigoriev S.V.

1
, Altynbaev E.V.

1
, Siegfried S.-A.

2
 

1
Saint Petersburg State University  

2
Helmholtz Zentrum Geesthacht, Germany 

In present work technique to study the spin wave dynamics of the Dzyaloshinskii-

Moryia helimagnets by polarized small-angle neutron scattering is developed. The tech-

nique is used for the MnSi compound in the field range above the critical magnetic field, 

needed to transform the helix into the field-induced ferromagnet. Using the dispersion rela-

tion for spin-waves in this case we show that the small-angle neutron scattering is limited 

within the ring with the center at Bragg peaks and the certain radius. This radius (cut-off 

angle) has relation to value of spin-wave stiffne. Moreover, this scattering depends on the 

neutron polarization showing the one-handed (helimagnon) nature of the spin waves in 

Dzyaloshinskii-Moryia helimagnets even in ferromagnetic phase. We find the temperature 

dependence of the spin-wave stiffne for MnSi. We discu the analogy and differences of this 

technique to one used previously for conventional ferromagnets. 

Valley splitting in lead selenide nanowires 

Avdeev Ivan Dmitrievich
1,2

, Nestoklon M.O.
1
 

1
Ioffe Institute  

2
Saint Petersburg Academic University of the RAS 

We present the tight binding calculations of the lead selenide nanowires. PbSe is 

widely used semiconductor with direct band gap at L point in Brillouin zone. In a bulk 

crystal there are four equivalent L valleys, so the ground state is fourfold degenerated. In 

the nanostructures degeneratecy may be lifted by ma anisotropy and the surface-induced 

valley splitting. Valley splitting in lead selenide nano structures is very important to under-

stand their optical properties.  

We introduce the tight-binding calculations of energy spectra of quantum confined 

states as a function of nanowire radius, the dispersion in full Brillouin zone, and the radial 

part of local electronic state density, which helps us to recognise valley splitting in the 

spectra. Also, we compare our results to KP perturbation theory predictions. We show that 

the value of the valley splitting is comparable with the distance between two different size-

confined levels and that it strongly depends on the arrangement of the atoms in the wire. 
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Microwave radiation absorption and Shubnikov-de Haas 

oscillations in InAs/GaSb/AlSb composite quantum wells 

based on the broken-gap type II heterojunction 

Kochman Igor Vladimirovich
1
, Veinger A.I.

1
, Mikhailova M.P.

1
, Semenikhin P.V.

1
, 

Kalinina K.V.
1
, Pangrac J. 

2
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2
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1
Ioffe Institute  

2
Institute of Physics AS CR, Prague, Czech Republic 

The absorption of microwave radiation and Shubnikov-de Haas oscillations in 

InAs/GaSb/AlSb composite quantum wells grown by MOVPE on the GaSb substrate are 

studied by electron spin resonance spectroscopy in the 0 – 14 kOe magnetic field range and 

in the 2.7 – 20 K temperature range. The temperature and angular dependences of the oscil-

lations amplitude of the microwave radiation derivative are investigated. The 2D electron 

concentrations in quantum well and cyclotron effective maes are determined. 

Electron-Electron Interactions In The Highly Doped 

Heterojunctions 

Safoshkin Aleksei Sergeevich
1
, Dubois A.B.

1
, Bukhenskii K.V.

1
, Kucheryavyy S.I.

2
 

1
Ryazan State Radio Engineering University  

2
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering 

Electron-electron interactions in a single highly doped heterojunction are considered 

taking into account both intra- and intersubband transitions. Expreions are derived for the 

time of electron-electron interaction, matrix elements of the full screening potential and 

dynamic dielectric function in a 2D electron system with the fine structure of the energy 

spectrum, and for the electron density spatial distribution.  

Electroreflectance of periodic heterostructures with triple 

InAs/GaAs quantum wells 

Bolshakov Andrey Sergeevich
1
, Chaldyshev V.V.

1
, Babichev A.V.

1,2
, Kudryashov 

D.A.
2
, Gudovskikh A.S.

2,3
, Morozov I.A.

2
, Sobolev M.S.

2
, Nikitina E.V.

2
 

1
Ioffe Institute  

2
Saint Petersburg Academic University of the RAS  

3
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

A heterostructure containig a periodic system of triple closely-arranged ultrathin 

InAs/GaAs quantum wells has been investigated by means of the reflectance and electrore-

flectance spectroscopy. Quantum well exciton level splitting has been experimentally stud-

ied and numerically modelled. An effect of Bragg interference on the magnitude of the ex-

citon peaks is clearly seen. 
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Resonant electronic excitation energy transfer by Dexter 

mechanism in the quantum dot system 

Samosvat Dmitriy Mikhailovich
1
, Chikalova-Luzina O.P

1
, Vyatkin V.M.

2
, Zegrya 

G.G.
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2
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

In the present work the energy transfer between quantum dots by the exchange (Dex-

ter) mechanism is analyzed. The interdot Coulomb interaction is taken into consideration. It 

is aumed that the quantum dot-donor and the quantum dot-acceptor are made from the same 

compound A
3
B

5
 and placed in the matrix of other material creating potential barriers for 

electron and holes. Using three-band Kane model, which the most adequate describes a 

spectrum of semiconductors A
3
B

5
, the dependences of the energy transfer rate on the dis-

tance between the quantum dot centers and of the quantum dot parameters are found. Nu-

merical calculations show that the rate of the energy transfer by Dexter mechanism is com-

parable to the rate of the energy transfer by electrostatic mechanism at the distances ap-

proaching to the contact ones.  

Exchange-coupled complexes Mn ions - localized holes in 

(CdMn)Te/(CdMg)Te quantum wells with 2D hole gas 

Gurin Aleksandr Sergeevich
1
, Tolmachev D.O.

1
, Romanov N.G.

1
 

1
Ioffe Institute 

Exchange-coupled complexes consisting of Mn ions and holes were revealed by opti-

cally detected magnetic resonance in the narrowest quantum wells of asymmetrical multi-

ple-quantum-well structures (CdMn)Te/(CdMg)Te. Calculations were performed to esti-

mate the parameters of the complexes (exchange interactions and hole g-factors) and simu-

late the spectra. The formation of such complexes implies the directional electron tunneling 

from narrow to larger wells, i.e. an electronic cascade, which results in the creation of the 

exce hole concentration in the narrowest and intermediate-width quantum wells. 

The plasmonic enhancement of quantum dots luminescence 

Matyushkin Lev Borisovich
1
  

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

The aim of this work is the development of the theory of physical effects arising from 

the different attitudes of the fundamental transition frequency of the quantum dot and the 

plasmon resonance frequency of metal nanoparticles located at different distances relative 

to the layer of quantum dots, and the development of techniques for creating optoelectronic 

structures that can use effects arising from such interaction as described. 
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Ferromagnetic properties of (Ga,Mn)As and (In,Mn)As 

nanowires 

Reznik Rodion Romanovich
1
  

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

Here we report on the study different properties, especially magnetic, of (Ga,Mn)As 

as well as (In,Mn)As grown by molecular-beam epitaxy on the GaAs substrates at interme-

diate growth temperatures higher than the ones used for low-temperature growth of DMS 

thin films. 

Silicon nanocrystal: deformation effect  

Gert Anton Vladimirovich
1
  

1
Ioffe Institute 

In the present work, effect of the deformation in silicon nanocrystals covered by hy-

drogen and carbon atoms is investigated. Deformation leads to the significant enhance of 

the direct radiative transitions in the nanocrystals. With the DFT calculation the sp3d5s* 

tight-binding parameters for Si-C bonds on the silicon nanocrystal surface are found.  

Interband light absorption by holes in deep quantum wells 

Pavlov Nikolay Vladimirovich
1
  

1
Ioffe Institute 

This paper the light absorption coefficient for intraband transitions in the valence 

band in deep quantum wells AlSb/InAs0.84Sb0.16/AlSb was calculated with the four-band 

Kane model. It is shown that the rate of transitions between heavy hole and spin-orbit split-

ting subbands sufficiently exceeds the one between heavy hole and light hole subbands. It 

is also shown that the HH1-SH1 transition has the highest absorption coefficient.  

Influence of As nanoiclusions on the photo luminescence of 

InAs quantum dots in GaAs 

Kosarev Alexander Nikolaevich
1,2

, Chaldyshev V.V.
1,2

, Nevedomskii V.N.
2
, Bert 

N.A.
2
, Preobrazhenskii V.V.

3
, Putyato M.A.

3
, Semyagin B.R

3
.  

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute  

3
The Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of the RAS 

We investigated photoluminescence from InAs semiconductor quantum dots (QDs) 

in GaAs, which were overgrown by a low-temperature (LT) layer of GaAs, where an array 

of As nanoinclusions was formed by post-growth annealing. We revealed a complicated 

impact of the LT-GaAs layer on the QD related PL. Direct overgrowth at LT resulted in a 

drastic reduction of the QD-related PL due to formation of defects, which were observed by 
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transmiion electron microscopy. The defect formation was eliminated by implementation of 

GaAs buffer layers between QD and LT-GaAs layers. In this case we observed a strong 

transformation of the PL spectra due to tunneling of electrons from the InAs QDs into con-

tinuum of states in as-grown LT-GaAs. The tunneling effect was eliminated by implemen-

tation of AlAs buffer layers. In this case we observed some increase in the PL intensity 

with annealing, which could be due to electromagnetic interaction of the InAs QDs with As 

nanoinclusions forming in a close vicinity from them. 
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Angular-energy spectra of nonlinear Thomson scattering for 

an intense tightly focused laser pulse up to the diffraction 

limit 

Vais Olga Evgen'evna
1
, Bochkarev S.G. 

2
, Bychenkov V.Yu.

2
, Andriyash I.A. 

3
 

1
Lomonosov Moscow State University  

2
The P.N. Lebedev Physical Institute  

3
Laboratoire d’Optique Applique´e, Ecole Polytechnique, Paris, France 

Current femtosecond pulse petawatt (PW) technologies have enabled to reach very 

high concentration of laser energy in a tight focal spot with intensity up to 2·10
22

 W/cm
2
. It 

makes poible to generate bright attosecond X-rays in relativistic laser overdense plasma 

interactions, or via an inverse Compton backscattering proce driven by ultra-relativistic 

electron beam and nonlinear Thomson scattering of laser pulse by free electrons from laser 

focus. Such X-ray pulses have many applications in atomic and molecular physics, chemis-

try, and also in life science. The aim of our paper is to study the nonlinear Thomson scatter-

ing of a femtosecond relativistically intense tightly focused laser pulse. The investigation 

addrees namely the regime where the focal spot size, DF, can be comparable to the laser 

wavelength, λ. For description of EM fields of the tightly focused 150 TW, 30÷50 fs Gaui-

an laser pulse beyond the paraxial approximation we use an exact solution of vector Helm-

holtz applying the angular spectrum representation method. We analyze effect of tight fo-

cusing on direct electron acceleration and generation of secondary radiation by test elec-

trons located initially in the vicinity of focal plane. Various models for EM field description 

are used to calculate electron trajectories and angular energy spectra of the nonlinear 

Thomson scattering, such as paraxial approximation for Gauian laser beam, and exact solu-

tion to the Helmholtz equation with or without taking into account longitudinal electric 

field component. Based on detailed comparison of those models we make conclusion that 

the paraxial approximation describes radiation characteristics incorrectly for DF < 10 λ, 

where λ is laser wavelength. That is why a revision of the nonlinear Thomson scattering 

theory for very typical experimental conditions is required. Our analysis shows the neceity 

of longitudinal electric field component allowance for secondary radiation spectra correct 

description in the diffraction limit (DF ≈ λ). As compared to radiation spectra of test elec-

tron calculated applying the paraxial fields, for non-paraxial laser fields there is a shift in 

the spectral functions to low photon energies and what the most important the isolated atto-

second pulses are generated. This work was partially supported by RFBR (grants Nos. 14-

02-31407, 13-02-00426), Educational and Scientific Complex of P.N. Lebedev Physics 

Institute.  
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Optimized Doppler reflectometry on L-2M stellarator to 

study plasma turbulence 

Kharchevskii Anton Aleksandrovich
1,2

, Malakhov D.V.
1,2

, Skvortsova N.N
1,2

 

1
Prokhorov General Physics Institute, RAS  

2
Moscow State Technical University of Radioengineering, Electronics and 

Automation 

Doppler Reflectometry (DR) applied on large plants of magnetic plasma confinement 

such as ASDEX, TEXTOR, Tuman-3 Globe-M, FT-2 stellarator TJ-II and L-2M is general-

ly accepted for the study of plasma turbulence. A new complex of gyrotron electron cyclo-

tron resonance (ECR) plasma heating MIG-3 was set on the L-2M stellarator. It provided 

maximum specific energy pulsed microwave power into the plasma of all toroidal systems. 

This event made it neceary to modify the diagnostics. Was revealed change of the Fourier 

spectrum of plasma turbulence. Investigation is showed that it is poible to describe the 

plasma turbulence structure with three - four procees defined by the spectrum components, 

which can provide an insight into the behavior of different types of plasma fluctuations.  

Study of the structure of natural convection over heated 

horizontal disc 

Khrapunov Evgenii Fedorovich
1
  

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

We present the results of the study of natural convection over heated horizontal disc. 

The analysis of data obtained during the experimental include visualization paintings and 

point temperature measurements. Some of the basic procees that take place at a short dis-

tance from the disk and form a further flow described in this work. Particularly, we studied 

the periodic low-frequency movement of rising air maes. The experimentally observed vor-

tex structures also obtained during the numerical solution of the Navier - Stokes equations. 

Experimental investigation of nonlinear oscillations of gas in 

the tube in the transition to shock waves near resonances 

Shaydullin Linar Radikovich
1
  

1
Kazan (Volga region) Federal University 

Mode when the flat piston creates fluctuations gas at one end of the tube in the transi-

tion to the shock waves at small excitation amplitudes are virtually unexplored. Changing 

the shape of preure waves determined when paing through resonance. Dependencies were 

built for the amplitudes of preure oscillations at different frequencies and amplitudes of the 

excitation gas. The study was conducted in the middle of the gas flow radially and axially 

in a nonlinear wave field adjacent the open end of the tube. New data on nonlinear oscilla-

tions of gas in the tubes in a wide range of frequencies and amplitudes of excitation. 
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Using DDES and IDDES with shear layer adapted subgrid 

length scale for separated flows computations 

Guseva Ekaterina
1
, Garbaruk A.

1
, Strelets M.

1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

The paper presents results of testing new shear layer adapted subgrid length scale 

which was proposed to solve the iue of delaying RANS to LES transition in the shear layers 

in hybrid RANS-LES approaches. Computations of a number of separated flows were car-

ried out using DDES and IDDES with the new scale. Results show that for flows with me-

dium separations implementation of the new subgrid length scale into DDES leads to sig-

nificant improvements of computational results. The influence of the subgrid scale on ID-

DES results is not so substantial. However, both approaches with the new subgrid length 

scale are le sensitive to a grid spacing in spanwise direction. As a result modified method is 

two times le expensive than original one for the flows with slow variations in spanwise 

direction. 

Approximate semi-empirical method for determining friction 

axisymmetric bodies 

Nesterenko Ekaterina Anatolyevna
1
, Bondarev A.E.

1
 

1
Keldysh Institute of Applied Mathematics 

In this paper we consider the approximate approach for the evaluation of friction 

osisimmetrichnyh bodies at zero and small angles of attack. Independent software module 

are described. This module is used as the input parameters, the parameters of the gas-

dynamic calculation of other complexes. 

Adjustment of the k-ω SST turbulence model for the 

prediction of airfoil characteristics near the stall 

Matyushenko Aleksey Alekseevich
1
, Garbaruk A.V.

1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

Accurate prediction of aerodynamic characteristics of airfoils is eential for design in 

the areas of aviation and wind turbines. Unfortunately most RANS turbulence models (in-

cluding one of the best k-ω SST) overestimate stall angle and maximum lift coefficient. 

Flows around several airfoils (S805, S809, S827, DU-96-W-180, and NACA-4412) were 

considered and it is shown that decreasing the a1 constant from 0.31 to 0.28 in the k-ω SST 

model significantly improves accuracy of the computed aerodynamic characteristics. How-

ever, using the modified value of the a1 constant leads to le accurate prediction of some 

simple flows, for example, flat plate turbulent boundary layer. 
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Relative particle densities of the Н2, HD, D2 molecules in glow 

and arc discharges in the low preure hydrogen-deuterium 

mixtures 

Zhukov Alexey Sergeevich
1
, Lavrov B.P.

1
 

1
Saint Petersburg State University 

In our recent article [1] it was shown that in the framework of simple kinetic models 

relative particle densities of the Н2, HD, D2 molecules may be connected with the intensity 

ratios of Balmer lines of hydrogen (H) and deuterium (D) in cases of high and low diocia-

tion degree of molecules in plasma (models 1a and 1b respectively) as well with the intensi-

ty ratios of Q-branch lines of Fulcher-α bands (model 2). The opportunity to find the rela-

tive concentrations of isotopic hydrogen molecules (H2, HD, D2) in a non-equilibrium hy-

drogen-deuterium plasma by measuring the intensity ratios of spectral lines is discued in 

the present work.  

Experimental verification of the suggested methods was carried out by measuring 

emiion spectra of non-equilibrium plasma of glow (in deuterium with a small addition of 

hydrogen) and capillary-arc (in a mixture of comparable amounts of D2, H2 and Ne) dis-

charges at preures 6-8 Torr and a current density of 0.4 and 8.5-17 A/cm
2
 respectively. It 

was used High-resolving-power spectrometer with digital photorecording, based on the 

DFS-8 [2]. Unlike [2] as the photodetector used a more advanced camera CANON EOS 

600D. The intensity distribution was measured in the wavelength range 594-627 nm (the 

range of wavenumbers 15940-16840 1/cm), and in the neighbourhood of Balmer lines of 

hydrogen (Hα, Hβ and Hγ) and deuterium (Dα, Dβ and Dγ).  

The intensity ratios of Q-lines were found using the conditional optimization (similar 

to [3]). The measured distribution of intensity (with a width of 0.5-1.5 nm) was approxi-

mated by the sum of a finite number of contours of spectral lines. The analysis of the sin-

gle, not blended spectral lines showed that Voigt function is most suitable for line contours 

description. In the case of arc-discharge was sufficient to use the Gauian function (due to 

the increase in the temperature of the emitting molecules and thus Doppler broadening ris-

ing). Optimal sets of parameters of the approximation (background signal, position, width, 

intensity of lines in the center) were determined by minimizing the mean-square residual 

functional in a multidimensional space of these parameters. The gas temperature that is 

required for the model 2 was measured using the technique proposed in [4].  

The results of the evaluation of the relative concentrations of the molecules H2, HD, 

D2 in the studied plasmas showed agreement between estimates based on models 1b and 2, 

while the evaluation of the model 1a is with them in a meaningful contradiction. Note also 

that this allows us to make an indirect judgment about a low degree of diociation of mole-

cules in plasma. This result was expected, since the emitting plasma is located mainly in-

side a metal capillary, the surface of which should be active in the proce of the aociation of 

atoms into molecules.  

Discued methods are completely independent, as it is based on consideration of vari-

ous physical procees, using different experimental data and do not contain any fitting pa-

rameters. Common use of two independent techniques provides an opportunity to examine 

the applicability in certain conditions. Obviously, they could be extended to the deuterium-

tritium mixtures.  

Present work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research, 

grant no. 13-03-00786-a. 
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Investigation of interaction between the supersonic airflow 

and the pulsed gas discharge 

Monakhov Nikolai Alexandrovich
1
, Bobashev S.V.

1
, Belik V.P.

1
, Petrenko M.V.

1
, 

Popov P.A.
1
, Sakharov V.A.

1
 

1
Ioffe Institute 

In this work the results of investigation of pulsed gas discharge formation and dy-

namics in quiescent gas and supersonic airflow are presented. Some features of significant 

mutual influence of pulsed gas discharge plasma and supersonic jet are revealed. Optical 

and spectral diagnostics of this interaction allowed us to determine the composition of the 

jet, to study the peculiarities of electrode matter ejection and flow ionization procees and to 

estimate the temperature.  

Comparison of curvature-rotation corrections for k-ω SST 

model 

Stabnikov Andrey Sergeevich
1
, Garbaruk A.V.

1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

For the accurate RANS prediction of turbulent flows with eential effects of stream-

line curvature and flow rotation special correction terms are required in the model equa-

tions. This work presents results of comparison of two corrections for k-ω SST model. A 

range of internal and external flows is considered, including flow in plane rotating channel, 

flows in channels with 180° and 30° turns, airfoil tip vortex, etc. It is shown that the recent-

ly proposed modification of the Menter-Smirnov correction exceeds original version in 

some cases and is not inferior in others. 

Simulation of laser plasma generation procees of Alfven and 

collisionle shock waves in the space plasma 

Prokopov Pavel Anatolyevich
1
, Boyarintsev E.L.

1
, Zakharov Y.P.

1
, Melekhov A.V.

1
, 

Ponomarenko A.G.
1
, Posukh V.G.

1
, Tishchenko V.N.

1
, Shaikhislamov I.F.

1
, Terekhin 

V.A.
2
 

1
Institute of Laser Physics, Siberian Branch of the RAS  

2
The Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of 

Experimental Physics 

Generating procees of Alfvenic Waves (AW) along the external magnetic field B0, 

and Collisionle Shock Waves (CSW) acro the one, have been studied in model experiments 

with laser (and background) plasma for the first time. There was set a uniform physical 

Magnetic Laminar Mechanism (MLM) of collisionle interaction between explosion plasma 

(EP) and magnetised background plasma (BP). This kind of interaction generates AW 

along the external magnetic field, produced by strong magnetic Bf-fields (cylindrical coor-

dinates, with Z axis along the B0) at the border of magnetic cavern of EP (radius R*). EP 

ions decelerate, and BP ions accelerate acro the B0 by electric field Ef due to MLM interac-
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tion, in case when MLM parameter delta = R*2/RLRL* >1 (RL, RL* – Larmor radius of 

EP and BP respectively) is big enough. In series of experiments on stand KI-1, in high-

vacuum chamber d=1.2m, l=5m, the poibility of MLM generation of strong perturbations of 

BP, propagating acro B0 with magnetosonic speed, with delta~0.3 was confirmed. The data 

about CSW, generated by laser plasma with delta ~ 1÷2 and Alfven-Mach number MA ~ 10 

(and effective energy E0=4piEk ~ 1000 J), were obtained at the scale ~1 m with concentra-

tion of BP ~3×10
13

 cm
-3

. At the same condition, but with the MA ~ 2, generation, structure 

and dynamic of AW (and whistler waves), propagating along thw B0 ~ 100 - 500 Gs, at the 

scale ~2.5 m, with wavelength ~0.5 m, were studied. 

Investigation of the transition between the LES and RANS 

subzones for simulations of wall-bounded turbulent flows 

within zonal RANS-LES approaches 

Gritskevich Mikhail Sergeevich
1
  

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

A detailed investigation of the transition from LES to RANS for simulations of the 

wall-bounded turbulent flows is performed for the SST-RANS and SST-SAS based zonal 

RANS-LES approaches and tested for the developed channel flow and flat plate boundary 

layer flow. All the results are obtained with the use of general-purpose CFD code ANSYS-

FLUENT. It is shown that SST-RANS approach provide unphysical rise of the skin friction 

coefficient near the interface, while SST-SAS is capable to correctly predict the mean quan-

tities in the RANS domain and, therefore, is recommended for using within zonal RANS-

LES approaches. 

Relativistic plasma resonance in inhomogeneous laser-

produced plasma 

Metelskii Igor Igorevich
1
, Kovalev V.F.

2
, Bychenkov V.Yu.

1
 

1
The P.N. Lebedev Physical Institute  

2
Keldysh Institute of Applied Mathematics 

The results of the analytical investigation relativistic plasma oscillations in the plas-

ma resonance region using renormgroup symmetries method are presented. Stationary solu-

tion of equations describing the dynamics of electrons and potential field structure in vicini-

ty of the critical density is found. The spatial-temporal and spectral characteristics of the 

potential electric field are discued. 
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Effect of conjugated heat transfer in the heat flow in the 

shock tube 

Kuznetsov Egor
1,2

, Poniaev S.A.
2
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

We present the simulation shows the occurrence of reverse currents and complex de-

pendence of the heat flux on the wall of the pipe, taking into account the conjugate heat 

transfer. The paper shows the change in heat flow, taking into account the conjugate heat 

transfer and without for different velocities of the shock wave in a shock tube. The im-

portance of taking into account the thermal conductivity of the wall material using a shock 

tube for testing materials in heat flux at high temperatures of gas behind the reflected shock 

wave was shown. 

Waves on a Relativistic Electron Beam in Plasma under Ion 

Focusing Conditions 

Chernenco Julia Sergeevna
1
, Sheinman I.L.

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

Waves on a relativistic electron beam in plasma under ion focusing conditions basing 

on complete electrodynamic consideration are analyzed. Dispersion laws depending on 

system parameters are investigated. It is shown that when paing an ultrarelativisic electron 

beam moving through underdense plasma there are two types of the surface waves. The 

first type is a high-frequency wave on boundary between the beam and neutralization area 

and the second type is a low-frequency wave on boundary between neutralization area and 

outer motionle plasma. The analysis of stability of the surface waves which are excited on 

the relativistic electron beam moving through the plasma is carried out in case of ultrarela-

tivistic speeds of the beam. Instability of high-frequency waves can be three types: aperiod-

ic, not resonant instability and resonant instability. The resonant instability of high-

frequency surface waves is connected with excitement of asymmetrical waves which in-

crements increase with growth of mode number. 

The principle of maximum randomne in the theory of 

developed turbulence: A model with maximum parity 

violation 

Kulikov Anatoly
1
 

1
Saint Petersburg State University 

In the present work we apply methods of quantum field theory and statistical physics 

to the theory of developed homogeneous isotropic turbulence. Considered model is based 

on the principle of maximum randomne of velocity field with fixed mean energy spectral 

flux. Model with a maximum violation of parity, similar to considered in the theory of 

weak interactions, is presented. Diagram technique and closed set of equations for parame-



Plasma physics, hydrodynamics and aerodynamics 

416 

ters of the model, allowing one to determine an important experimental value – Kolmogo-

rov constant, is constructed using set of self-consistent equations. Analytical expreions for 

one-loop 1-irreducible diagrams of the model are obtained by means of computer calcula-

tion. Solution found of the closed set of equations yields Kolmogorov index of the velocity 

fields correlator power dependence on the wave number. Ultraviolet divergences of 2-loop 

diagrams of the model were analyzed. The existence of anomalous scaling (small shift from 

Kolmogorov index) is demonstrated. Analytical expreions for the leading order of the ex-

pansion over the small parameter of two-loop 1-irreducible diagrams of the model are ob-

tained by means of computer calculation. Through analyzing self-consistent equations in 

two-loop approximation the values of anomalous scaling and Kolmogorov constant are 

obtained.  

Investigation of the effect of acoustic streaming in a gas 

chamber on the parameters of a glow discharge 

Fadeev Sergey Alekseevich
1
, Saifutdinov A.I.

2
 

1
Kazan (Volga region) Federal University  

2
Saint Petersburg State University 

A model of the spatial structure of the positive column of a glow discharge with a cy-

lindrical symmetry and considering the effect of acoustic streaming is developed. Hydrody-

namic and kinetic approaches are used for modeling gas-discharge plasma. We have calcu-

lated the spatial distribution of main parameters of a glow discharge. 

Plasma rail accelerator for conducting coatings synthesis 

Tverdokhlebov Konstantin Valer'evich
1
, Poniayev S.A.

2
, Zhukov B.G.

2
, Bobashev 

S.V.
2
, Kurakin R.O

2
. 

1
St. Petersburg State Technological Institute (technical university)  

2
Ioffe Institute 

There are many areas which require solid conductive coatings. There are a lot of 

combinations, which are required for various scientific and technical applications, but prep-

aration of this compositions is not enough mastered. In this work plasma rail accelerator 

(railgun) is used for thin conductive films deposition. During the proce substrate is exposed 

to plasma jet generated by the railgun, forming the coating on the surface. Samples of the 

copper and carbon coatings on the gla of varying degrees of homogeneity and continuity 

are produced and examined by optical and scanning electron microscope. Research has 

shown that the plasma jet interacts very strongly with the substrate material, the quality and 

the adhesion of the coating depends not only on the nature of the materials, but also on the 

parameters of the deposition proce. For technology improvements further investigations 

will be carried out.  
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Magnetoelectric effect in layered structures in the region of 

electromechanical resonance 

Galichyan Tigran
1
, Filippov D.A.

1
 

1
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

The theory of magnetoelectric (ME) effect in the region of electromechanical reso-

nance is presented for layered magnetostrictive-piezoelectric structures. The frequency de-

pendence of the ME effect is presented taking into account the amplitude inhomogeneity of 

strain and displacement on the thickne of the structure. The theory of ME effect is present-

ed considering the interlayer bonding material. It is shown that the amplitude of ME effect 

depends not only on the parameters of magnetostrictive and piezoelectric phases, but on the 

parameters and geometric characteristics of the bonding material also.  

Inverse magnetoelectric effect in polarized and magnetized 

piezoferrite hollow structures 

Radchenko Grigoriy Sergeevich
1
, Filippov D.A.

2
 

1
Southern Federal University  

2
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

The present paper is devoted to the original investigation of the converse magnetoe-

lectric response of piezomagnetostrictive rings over the first five radial resonances frequen-

cy range. The optimal excitation conditions for the first five modes are derived at the de-

pendence of the geometric parameters of the structure. The thorough analysis of the energy 

redistribution between these modes over wide frequency range has been done. The analyti-

cal expreions for the converse magnetoelectric coefficient are derived for the rings with 

axial polarization for the first time. 

Peculiarities of critical scattering in uniaxial relaxor 

Sr0.6Ba0.4Nb2O6 

Vanina Polina Yur'evna
1
, Borisov S.A.

2
, Naberezhnov A.A.

2, 1
 

1
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University  

2
Ioffe Institute 

The studies of the temperature evolution of critical neutron scattering in uniaxial sin-

gle crystal relaxor Sr0.6Ba0.4Nb2O6 have been carried out. It has been determined the values 
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of critical exponents ν = 0,67(2), γ = 1,33(17); the correlation length ξcrit = 27(3) nm, the 

transition temperature into relaxor state ТС = 340,5(12) К. The influence of applied electric 

field on diffuse scattering has been studied. 

Effect of BaTiO2 admixture on incommensurate phase in the 

0,9NaNO2+0,1BaTiO3 composite and on the KNO3 

ferroelectric phase in the (1-х)KNO3+(x)BaTiO3 composites 

Alekseeva Olga
1
, Naberezhnov A.A.

2
, Stukova E.V.

3
, Borisov S.A.

2
, Simkin V.G.

4
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The results of structure studies of 0,9NaNO2+0,1BaTiO3 composite by neutron dif-

fraction and (1-х)KNO3+(x)BaTiO3 at x = 25 and 50 vol. % by X-rays diffraction are re-

ported. It has been shown that in the mixture 0,9NaNO2+0,1BaTiO3 the order parameter 

values are le comparing to the bulk NaNO2 in the temperature range 360-430 К. It argues 

about coexistence of the ferroelectric and incommensurate phases in this temperature inter-

val. The temperature evolution studies of (1-х)KNO3+(x)BaTiO3 composites structures 

have revealed the increase of temperature range where KNO3 ferroelectric phase exists.  

Optical second harmonic generation study of hexagonal 

orthoferrites h-RFeO3 (R = Ho, Er and Lu) 

Nefedov Sergei Gennadievich
1
, Pavlov V.V.

1
, Pisarev R.V.

1
 

1
Ioffe Institute 

Thin epitaxial films of hexagonal orthoferrites h-RFeO3 (R = Ho, Er and Lu) were 

studied by the optical second harmonic (SH) generation technique. h-RFeO3 films with 

thickne of 50-70 nm were grown by metal organic chemical vapor deposition on single-

crystalline (111)-substrates of cubic yttria-stabilized zirconia ZrO2(Y2 O3 ). Spectral, tem-

perature and polarizing dependences of SH intensity were investigated. These dependences 

were measured in two main polarization geometries Ew_I_E2w and Ew II E2w at different 

angles of incidence. These measurements allowed us to separate interface substrate/film 

and ferroelectric contributions. The observed temperature anomalies are related to ferroe-

lectric phase transitions. Comparison of linear and nonlinear optical spectra allowed to find 

contributions from d-d and charge transfer electronic transitions to the nonlinear polariza-

tion. 
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Linear and nonlinear magnetoelectric effect in bilayer 

structures based on lead zirconate titanate-nickel 

Firsova Tatyana Olegovna
1
 

1
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

The results of theoretical and experimental research magnetoelectric properties of bi-

layer magnetostrictive-piezoelectric structures in the form of a rectangular plate on the ba-

sis of lead zirconate titanate – nickel are presented. The structures were fabricated by bond-

ing and by electrolysis. On the frequency dependence of the effect observed in the re-

sonance frequency is half the frequency of the fundamental resonance. It is shown that the 

presence of this resonance due to the nonlinear magnetoelectric effect. 

The role of absorption in the laser-induced excitation of the 
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In recent years, there is a high attention paid to ultrafast laser-induced magnetic dy-

namics in magnetically ordered medium. We investigated the excitation of magnetization 

preceion by 170 fs laser pulse in substituted yttrium iron garnet (YPrLuBi)3(FeGa)5O12 with 

easy axis magnetic anisotropy. In order to reveal the mechanism of this excitation we stud-

ied the dependence of the preceion parameters on optical absorption. We found the increase 

of magnetization amplitude with absorption, which confirmed mechanism of preceion exci-

tation based on ultrafast laser-induced anisotropy change suggested previously. 
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We investigated laser-induced demagnetization in the perpendicular-anisotropy 

CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junction (MTJ). The thicknees of the layers are close 

to the critical thickne at which the spin reorientation transition occurs. We demonstrate that 

femtosecond laser pulse excitation of MTJ leads to strong demagnetization of CoFeB lay-

ers. The corresponding probe Kerr ellipticity changes very differently for parallel and anti-

parallel magnetizations of layers. 
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Magnetodielectric effect in perovskite-type antiferromagnets 
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The temperature dependences of low-frequency dielectric constant ε of the antifer-

romagnets KCoF3 and KNiF3 have been measured at temperatures from 77 K to 300 K. The 

character of temperature dependences of the dielectric constants shows the eentially differ-

ent behavior in these two materials. The dielectric constant in KNiF3 decreases monoton-

ically at cooling over the temperature range of measurements. No anomaly at the Néel tem-

perature TN = 244.8 K has been detected. In contrast, in KCoF3 the dielectric constant in-

creases monotonically at cooling over temperature range of measurements and well pro-

nounced anomaly has been found at the Néel temperature TN = 115.3 K. The absolute val-

ues of dielectric constant at the room temperature are ε = 6.49 ± 0.01 in KNiF3 and ε = 7.60 

± 0.01 in KCoF3. 

Spin excitations and spin-phonon coupling in 

antiferromagnetic PbFeBO4 
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In our talk, we present the results of investigations of the spin excitations and spin-

phonon coupling in PbFeBO4 by Raman scattering. Up to now, no reports of such experi-

ment in this crystal are available. PbFeBO4 crystallizes in the orthorhombic space group 

Pnma (#62, Z=4) with the unit cell parameters a = 7.00, b = 5.94, c = 8.33 Å. Fe
3+

 ions 

(S=5/2) occupy 4a positions inside oxygen octahedra. Chains of edge-connected FeO6 octa-

hedra running parallel to the crystallographic b-axis connected by BO3 and PbO4 groups. At 

temperatures below TN = 114 K Fe
3+

 spins order antiferromagnetically in chains, but ferro-

magnetically between chains. Light scattering spectra were measured in the temperature 

range between 10 and 300 K in the back-scattering geometry with 532 nm excitation line. 

At 11 K the broad band at 190 cm
-1

 was observed, nearby Ag phonon at 160 cm
-1

. This band 

shows strong temperature dependence, namely softening, broadening and decreasing in 

intensity when approaching the Neel temperature. Such temperature and polarisation behav-

ior allows us to aign this band to spin excitations in chains of edge-shared FeO6 octahedra. 

The magnetic ordering below 114 K results in anomalous softening and distortion of lines 

hape of several phonon modes due to spin-phonon coupling. Magnetic and exchange struc-

tures of PbFeBO4, were also studied by magnetic symmetry analysis and spin-polarized 

DFT+U calculation. 
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titanate with Ti concentration 0.7% 
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Lead zirconate titanate (PZT) is the well known and widely used ferroelectric materi-

al. The reason of its popularity is that PZT poees exceptionally good piezoelectric proper-

ties. Another motivation to study PZT is a variety of properties and structures, demonstrat-

ed by PZT with different composition. tetragonal phase[1]. At Ti concentration range from 

0 to 6% PZT undergoes 2 phase transitions: cubic perovskite-rhombohedral and rhombohe-

dral-orthorhombic transitions. Despite the popularity of the PZT the microscopic reasons of 

the complicated sequences of the phase transitions are not understood completely. This 

induced us to investigate lattice dynamics in PZT single crystal with Ti concentration is 

0.7% by the X-ray inelastic scattering. 

Study the effect of the finite width of the ferromagnetic thin 

film waveguide on the spectrum and the transverse 

distribution of the dipole-exchange spin waves 

Popov Dmitry
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The analysis of the spectrum of the dipole-exchange spin waves localized on the side 

faces tangentially magnetized ferrite waveguide, for different values of the external field 

bias. To study selected two typical waveguide material: YIG, and permalloy. The depend-

ence of the depth and width of the magnetic wells of the external magnetic field, and the 

relative sizes of the waveguide, and plotted the depth of the localized states of the frequen-

cy on the same parameters. Based on these data the conditions of existence of localized 

modes in limited ferrite magnetic waveguides and the ability to control their dispersion 

characteristics. 
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Reduction of longitudinal ultrasonic oscillations in NaClO3 

crystals  

Igisheva Alena Leonidovna
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The authors study reduction of longitudinal ultrasonic oscillations (internal friction 

Q
-1

 and logarithmic decrement ) in NaClO3 crystals within the temperature range of 78 – 

525 К and relative amplitudes of oscillatory deformation of 10
-7
–10

-5
 according to the 

method of compound piezoelectric vibrator at the frequencies of 10
5
 Hz. Q

-1
 maximums 

under the temperatures of 110 К, 240 К, 260 К, 400 К and its fast growth under the tem-

perature over 500 К are revealed as well as athermic peak of  in the region of small de-

formation amplitudes (near 10
-7

).  

Simulation of laser ablation of metals by femtosecond pulses 

Davydov Roman Vadimovich
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There is a growing interest in the nanofabrication of materials and their applications 

in various fields of life and technology, such as electronics, energy generation, health care 

and storage. A great deal of progre in this field has relied on the use of lasers. Production of 

nanoparticles can be done in several ways, one of them is laser ablation. Despite extensive 

research work, accurate prediction of the ablation proce is still lacking, because it signifi-

cantly depending on laser parameters, surrounding medium, and target material characteris-

tics. To analyze the physical procees at high energy densities, when laser is used, an ade-

quate description of the thermodynamic properties of matter over a broad region of states 

including the normal conditions and plasma at high preures and temperatures is required. 

For that a mathematical model is proposed, based on hydrodynamic equations and wide-

range semi-empirical equations of state. Using this mathematical model, were received re-

sults in a good match with experiment for aluminium and copper, was correctly predicted 

ablation depths for different laser fluences and pulse lengths  
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Aspects of symmetry of the longitudinal piezoelectric effect in 

crystals 
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This paper presents the method for the calculation of anisotropic piezoelectric prop-

erties of single crystals and the graphical display of the results in  3 D. Crystallograph-

ic preferred orientations were determined for piezoelectric mod-

ules, dielectric constant, elastic compliance tensor and electromechanical coupling factor, 

which measures the ability of a material to interconvert electrical and mechanical energy. 

Modeling coalescence bubstons in disperse systems with 

regard fractal media 

Kumykov Tembulat Sarabievich
1
  

1
Institute of Applied Mathematics and Automation of KBSC of RAS 

Proposed nonlocal mathematical model of coalescence bubstons in the dispersion 

taking into account the fractal media. A generalized equation of the proce of coalescence 

bubstons, whose decision was obtained by numerical methods of fractional calculus. Con-

structed new profiles calculated curves representing the bifurcation diagrams of the proce 

of coalescence bubstons. 

The accelerator neutron source for boron neutron capture 

therapy 
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The accelerator neutron source for boron neutron capture therapy In Institute of Nu-

clear Physics, is proposed, created and used accelerator source of epithermal neutrons for 

boron neutron capture therapy (BNCT) - a promising method of treatment of malignant 

tumors. In 2014, with the support of the Russian Science Foundation created the BNCT 

laboratory for the purpose to the end of 2016 get the neutron flux, suitable for BNCT. For 

getting 3 mA 2,5 MeV proton beam, was created a new type accelerator - tandem accelera-

tor with vacuum isolation. On this moment, we have a stationary (longer than 1 hour) pro-

ton beam with 2 MeV and current 1.6 mA. Generation of neutrons is carried out by drop-

ping proton beam on to lithium target as a result of threshold reaction 7Li (p, n) 7Be. Ther-

apeutic neutron beam is obtained via the beam forming system comprising a moderator, a 

reflector and an absorber. Established facility is a unique scientific installation.It provides a 
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generating of neutron flux, including a monochromatic energy neutrons, gamma radiation, 

alpha-particles and positrons, and may be used by other research groups for carrying out 

scientific researches. The report describes an accelerator neutron source, present and discu 

research results and declared plans. 

Application of Strongly Focused Pulsed Electron Beam for 

the Gyroscope Flywheel Balancing 
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In the given work the material removing poibility by the strongly focused pulsed 

electron beam was investigated. The optimal mode of flywheels balancing was found. At 

this mode the power density is P =  1,6·10
6
 W/cm

2
 and pulse duration is 650 ms. At such 

parameters the evaporation rate is equal to 11 g/s·cm
2
; there is poibility to vary the amount 

of remote material from 1 to 100 mg, that is sufficient to balance flywheel. It was found 

that treatment by an electron beam does not change the material structure. 

The study of dielectric properties of the terbium-based 

lanthanidomesogen 

Sakhatskii Aleksandr Sergeevich
1
, Dobrun L.A.

1
 

1
Saint Petersburg State University 

In recent years considerable attention has been drawn to studies of the fundamental 

properties and the practical liquid applications of the new crystalline compounds synthe-

sized on the basis of rare-earth elements (lanthanides). These compounds (lanthanidomeso-

gens) are paramagnetic and in comparison with other types of liquid crystals they have ex-

tremely large anisotropy of magnetic susceptibility [1]. Moreover they are easy to be ori-

ented by the electric field and magnetic field actions. Also these compounds poe a high 

luminescence and they are very promising for optoelectronic devices such as OLED (organ-

ic light-emitting diode) [2]. In this work, we report on a comprehensive study of the dielec-

tric properties of the terbium-based lanthanidomesogen Tb(CPDk3-5)3Bpy17-17, namely, 

tris[1-(4-(4-propylcyclohexyl) phenyl) octane-1,3-dione]-[5,5'di(heptadecile)-2,2'-

bipyridine]terbium. The magnitude and the sign of the dielectric anisotropy and the optical 

anisotropy of the liquid crystal complex have been found. The relaxation procees (modes) 

responsible for the dispersion of the principal values of the sample’s dielectric permittivity 

have been studied. The relaxation times, activation energy and the dipole moment of the 

complex have been determined.  
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The study of molecular aociation in the air by ma-

spectrometric technique 
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The paper deals with molecules aociations present in air. Study of molecules aocia-

tions were made by quadrupole ma-spectrometer. The paper shows the neceity to consider 

the presence of molecules aociations in the air, in the analysis of its contamination. 

Melt-spun metallic glaes based on Fe-Co-P-B: structure, 

solidification, magnetic properties 

Prahova Darja Alexandrovna
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Complex analysis of the metallic alloys based on Fe-Co-P-B prepared in a glay state 

a melt-spinning proce has been carried out including TGA/DSC analysis of solidification 

proce, X-ray analysis of the structure and measurement of magnetic properties. Influence of 

the stoichiometric composition on the properties of the glaes has been studied. The crystal-

lization temperature determined with differential scanning calorimeter is above 770 K. The 

activation energies of phase change have been found using Kolmogorov-Johnson-Mehl-

Avrami model. The DSC analysis of the ribbons carried out in two different regimes – iso-

thermal and isochronal, has shown that the same activation energy controls Tx(α) и tinc(T) 

dependences. The as-quenched materials have amorphous structure and superior soft mag-

netic properties: coercive field 4 A/m, differential magnetic permeability high 110 000 at 

60 Hz.  

Structure of the cellulose received by method of mechanical 

destruction 

Latuga Anastasiya Alekseevna
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By XRD analysis we determined the structure of ball-milling microcrystalline cellu-

lose (MCC). The degree of crystallinity of MCC is 70 ± 5%. Ball-milling of MCC after one 

hour reduced the index of crystallinity by 35% and the length of elementary fibrils on 30 Å. 

After 3 hours of MCC milling the XRD pattern of samples consists of one broad peak that 

indicates that the material is in the amorphous state. Calculations of the short-range order 

characteristics were performed by the Finbak -Warren method. The analysis of short- range 

order characteristics shows that the cellulose chains are distorted, the lengths of bonds in 

molecules are changed, and the lengths of the hydrogen bonds are changed between the 

macromolecules of cellulose. We proposed a model of ball-milling cellulose structure. The 

structure of short- range orders of 6 hours ball-milling cellulose can be described as small 
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clusters containing distorted cellulose chains with chains length by 25 Å, the "chair" con-

formation of cellulose units and tg-conformation of hydroxymethyl groups. 

Heat oscillations in a one-dimension crystal 

Simonov Maksim Valdimirovich
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In recent decades, the methods of mechanics of discrete media have widely been 

used to describe non equilibrium procees in matter [1-3]. Interest in discrete approaches has 

especially risen in connection with the development of nanotechnologies. Analysis of non-

equilibrium thermal procees in discrete media with their claic description, remains a serious 

problem. Description of heat transfer proce may differ from the conclusions of the claical 

heat conduction [4-6]. Obtained that when one-dimensional crystal is unbalanced there is 

initiated a oscillation proce aociated with the trend of the kinetic energy to be uniform dis-

tributed throughout the crystal. The energies oscillations in one-dimensional crystal with a 

linear interaction between particles were studied [7]. But for the nonlinear interaction be-

tween particles – there is no analytical solution.The mian purpose of this work is research 

the heat oscillations in one-dimensional crystal with nonlinear interactions between parti-

cles. Two resecrh problems were studied: the kinetic energy oscillations in one-dimensional 

crystal with a nonlinear interaction between particles and the kinetic temperature oscilla-

tions in one-dimensional crystal with a nonlinear interaction between particles. One-

dimension crystal with nonlinear interaction was considered.Defined the dimensionle pa-

rameter characterizing the impact of linear and nonlinear interaction between the particles 

of one-dimensional crystal. Obtained that kinetic energy and the kinetic temperature oscil-

lation with increasing nonlinearity dumped faster. The temperature in the crystal increases 

with the increase of nonlinearity when setting the initial uniform temperature. Proposed 

approximation for the decay law for kinetic energy and kinetic temperature oscillations. 

Determinated the coefficients in the decay law for the different value of nonlinearity pa-

rameter. A good agreement of the proposed approximation at small nonlinearity shows that 

the analytical solution is not affected by the introduction of small nonlinearity. The differ-

ence in the decay laws for the two tasks was investigated.  

Normal-state Nernst coefficient in high-temperature 

superconductors of the Y-Ba-Cu-O system 
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Besides anomalously high values of the critical temperature high-temperature super-

conductors (HTSC) are well-known to be characterized by unusual properties in the normal 

(non-superconducting) state. One of the examples is the behavior of the transport coeffi-

cients, whose temperature and concentration dependences demonstrate a lot of specific fea-

tures. Note, that despite a huge number of the experimental results devoted to an analysis of 

the temperature dependences of the resistivity, thermopower, and Hall coefficient collected 
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already in the first years of studying the HTSC-materials (see, for example, reviews [1-3] 

and references therein) data on the behavior of the Nernst coefficient, Q, are limited in 

number. The main reason for this is the fact that the quantitative analysis of the temperature 

dependences of the Nernst coefficient is impoible when one uses a model-independed ap-

proach.  

For the above reasons, this paper is devoted to the comparative experimental study of 

the Nernst coefficient in Y-based HTSC samples with different types of doping, namely 

YBa
2

Cu3O7-x ( x =0.09-0.39), YBa
2

Cu
3 x

Zn
x

O
y

 ( x =0.05-0.125), Y
1 x

Ca
x

Ba
2

Cu
3

O
y

 ( x =0.025-0.2), Y1-xCaxBa1.5La0.5Cu
3
O

y
 ( x =0.1-0.4) and Y1-xCaxBa2-xLaxCu3O3 ( x

=0.05-0.3). The quantitative analysis of the results obtained was performed together with 

the data on the thermopower temperature dependences measured on the same samples using 

consistent model propositions on the energy spectrum structure in HTSC-materials. This 

approach is described in details in [5] and based on the narrow-band model [4] aumed the 

existence of a narrow density-of-state peak located near the Fermi level position.  

For all the studied types of deviations from the stoichiometry the QT dependences are 

observed to remain qualitatively unchanged. The Nernst coefficient at T=300K is positive, 

with decreasing temperature it increases insignificantly, then the QT dependence demon-

strates a broad maximum followed by a sharp fall of the Q value. The absolute Q values are 

very small (they do not exceed 0.8cm
2

/(Vs) in mobility units for whole the studied doping 

range). A character of their changes with doping is different for studied systems. The Q 

(T=300K) value increases eentially with increasing oxygen deficit in YBa2Cu3O7-x, changes 

very insignificantly in Y1-xCaxBa2Cu3Oy and Y1-xCaxBa2-xLaxCu
3
O

y
, and decreases with 

x  in YBa2Cu3-xZnxOy and Y1-xCaxBa1.5La0.5Cu3Oy.  

The analysis of the results obtained was performed by the following way. First, the 

thermopower temperature dependences were analyzed within the narrow-band model [4] 

and the values of the main four parameters of the energy spectrum and charge-carrier sys-

tem (the band filling with electrons, the total effective bandwidth, the portion of the delo-

calized states, and the asymmetry degree) were determined for each of the samples. These 

values were thereupon used when analyzing the Q(T) dependences that allowed us to de-

termine additionally the values of the charge-carrier mobility, u , and the degree of the 

dispersion low asymmetry. The u  values for all the samples were observed to be le than 3 

cm
2

/(Vs) that is resulted from a narrowne of the conducting band. The variation of the 

mobility under doping is caused by two factors: i) a broadening of the conducting band 

resulting in a u  increase; ii) an increase of the system disordering resulting in a u  de-

crease. The relation between their influence degree determines the mobility variation under 

the given doping type. In the studied systems the u  values change in a different ways, but 

in all the cases the ( )u x  dependence can be explained using the data on the variations of 

the main energy spectrum parameters obtained from the analysis of the thermopower tem-

perature dependences. As for the dispersion low asymmetry, the results obtained make is 

poible to conclude that the existence of such an asymmetry is the fundamental property of 

the Y-based HTSC energy spectrum and its degree changes very insignificantly under vary-

ing sample composition. 
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The work is devoted to investigation of the transmiion characteristics of dynamic 

magnonic crystal. Dispersion characteristics and transmiion characteristics were calculated 

and analyzed. The results demonstrate electric and magnetic field tuning of the magnonic 

crystal band gaps. 

The sol-gel transition in aqueous colloidal solutions of 

deagglomerated particles of detonation nanodiamond 
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In recent time nanodiamonds produced by detonation synthesis from carbon of ex-

plosives attract increasing attention as a commercially available carbon nanostructures rep-

resenting of interest to the various applications, including biomedical applications. Howev-

er, a problem that the resulting particles of detonation nanodiamond are aggregates consist-

ing of primary monodisperse nanoparticles with a size of 4 nm blocked widespread using of 

these particles for a long time. Only recently, methods of destruction detonation nanodia-

mond aggregates allowing to obtain substantially monodispersed hydrosols containing dia-

mond particles with a size of about 4 nm have been developed [1-3]. It was found that in-

creasing of the diamond particles concentration to 5 wt. % results in a reversible sol-gel 

transition titled thixotropy. Experimental evidence of such transition is given in the work. 

The mechanism of gel formation based on a model of formation of chains from diamond 

nanoparticles coupled by electrostatic interaction is suggested and the reasons for inability 

to obtain hydrogels of aggregates of nanodiamond particles are explained. The theoretical 

arguments and experimental data in favor of this mechanism are given. Electrical properties 

of these systems are studied. The study was partly supported by the Russian Scientific 

Foundation (project 14-12-00795).  
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Obtaining and study of the properties of composite materials 

based on chitosan and chitin's nanofibrils for cellular 

technologies 
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One of the most urgent tasks of materials science is the creation of matrice for cell-

based technologies, which is based on biocompatible and bioresorbable materials. In turn, it 

is important for these materials and their decomposition products to not have toxicity. Re-

cently, it has been shown on many polymers that the introduction of nanoparticles with 

different structures and forms can significantly improve the mechanical properties of com-

posites. The materials of the cellulose’s derivatives  chitin and chitosan are widely used in 

medicine and biology, since they do not have cytotoxicity and poe high biocompatibility, 

biodegradability, are bactericidal, as well as show high sorption characteristics. Studies 

have shown that the introduction of chitin’s particles in chitosan matrix increases the 

strength and elastic characteristics of composite fibers. Also the lack of genotoxicity of 

composite samples based on chitosan and chitin nanoparticles make it poible to use them as 

matrices for cell technologies. The introduction of 5 wt.% nanofibril chitin in chitosan ma-

trix contributes to a more intensive adhesion and spreading of fibroblasts. 

Study of nanomechanical oscillators based on amorphous C 

whiskers in vacuum and at atmospheric preure  

Lukashenko Stanislav Yurievich
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Nanomechanical oscillators (NMO) on the basis of amorphous C nanowhiskers 

(CNW) localized on the tops of W needles are created and studied. Trajectories of single 

oscillations are visualized, resonant frequencies and quality factors of NMOs are deter-

mined in the vacuum with a residual preure of 10-5 torr and in the air. The evaluations of 

sensitivity to nanoscales based on CNW in the vacuum and in the air are conducted.  
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Elasticity of InP nanowires studied by AFM 
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Semiconductor nanowires were studied by methods of AFM PeakForce. Young's 

modulus was acceed for InP nanowires le than 50 nm in diameter. Observed Elasticity-size 

dependence is in accordance with core-shell model for semiconductor nanowires. 
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