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АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА 

Wave structures excited by the solar terminator using GPS-TEC 

evidence from the network of GNSS receivers of Volga region 

Когогин Д. А.1, Шербоев М. А.1, Насыров И. А.1, Загретдинов Р. В.1 
1КФУ 

Эл. почта: denis.kogogin@gmail.com 

Investigation of the influence of the solar terminator (ST) in the Earth's ionosphere is an 

important task of ionospheric physics. With the new GPS- radio sounding technology to study 

the ionosphere, significant progress has been made. At the moment has been found that ST 

excites at least two types of wave structures in the ionosphere. According to measurements 

GPS was found that these disturbances are observed in the form of wave packets in TEC. 

GPS observations variations allow for the study of regular TEC variation, such as cyclic, 

seasonal, diurnal, identifying different kinds of trends and longer periods. The aim is to study 

the ionospheric wave disturbances generated by the solar terminator during sunrise and sun-

set, with the help of signals of global satellite radio navigation system GPS. To achieve this 

goal, we have solved a number of problems: calculated the orbital motion of the satellites of 

systems GPS fly by over Volga region; processed and calculated the TEC from the experi-

mental data obtained from GNSS receivers located in this region. TEC disturbance was iden-

tified variations associated with the movement of the morning and night of sectors the solar 

terminator. Collected data during the period 2016 year were processed. For each day of the 

theoretical and experimental ST for each item the orbital motion of satellites were calculated. 

It was found that in the winter time to 35% and in summer time in the 40% -45% of cases 

recorded occurrence of TEC disturbance during the passage ST. The maximal period of TEC 

disturbance is ~23 min and direction of propagation from east to west. The lateral scale of 

the terminator-induced ionospheric TEC inhomogeneity D ≈ 66–77 km [1]. 

The part of the work on developing the algorithms for detection wave structures excited 

by the solar terminator using GPS-TEC evidence was supported by the Russian Scientific 

Foundation (project No. 14-12-00706). Experimental data processing from the network of 

GNSS receivers was performed according to the Russian Government Program of Competi-

tive Growth of Kazan Federal University. The studies of D. A. Kogogin were supported by 

the Russian Foundation for Basic Research (project No. 17-302-50013). 

Список литературы 

1. Kogogin D.A., Nasyrov I.A., Grach S.M., Shindin A.V., Zagretdinov R.V. Dy-

namics of Large-Scale Ionospheric Inhomogeneities Stimulated by High-Power 

Short-Wave Radiation of Sura Facility from Ground-Based GNSS Network Data. 

Geomagnetism and Aeronomy., vol. 57, no. 1, pp. 93 – 106. 2017. DOI: 

10.1134/S0016793217010054; 
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The primordial deuterium abundance at z=2.504 from a high signal-to-

noise spectrum of Q1009+2956 

Zavarygin Evgeny1, John Webb1, Vincent Dumont2, Signe Riemer-Sorensen3 
1School of Physics, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia 
2Department of Physics, University of California, Berkeley, California 94720-7300, USA 
3Institute of Theoretical Astrophysics, The University of Oslo, Oslo NO-0316, Norway 

Эл. почта: e.zavarygin@gmail.com 

The zabs = 2.504 Lyman Limit system (LLS) towards the quasar Q1009+2956 is one of 

the first absoption systems where the deuterium abundance (D/H ratio) has been measured. 

Since the last measurement by Burles and Tytler (1998) the quasar has been observed plenty 

of times with the Keck telescope increasing the signal-to-noise ratio by a factor of a few. Aim-

ing at making a precision D/H measurement, we have analysed the publicly available dataset. 

The LLS does not show strong absorption by low ionisation species (O I, Si II). In order 

to estimate the possible systematics, we test different (6) models with a different number of 

components with and without using high ionisation species (Si IV, C III, C IV). For all the 

considered models we found that the deuterium feature is contaminated. This significantly 

limits precision to which one can estimate the D/H ratio in this LLS. A new estimate of the 

deuterium abandunce is given. 

Список литературы 

1. Burles S. and Tytler D., The Deuterium Abundance toward QSO 1009+2956, ApJ, 

507, 732-744 (1998); 

Яркостная температура излучения сверхтонких переходов H и D 

в пострекомбинационную эпоху 

Косенко Д. Н.1, Иванчик А. В.2 
1СПбПУ 
2ФТИ 

Эл. почта: kosenkodn@yandex.ru 

Эпоха, предшествующая формированию первых звезд и галактик, так называемые 

космологические темные века, по сей день остается экспериментально неизученной. 

Одну из возможностей наблюдения явлений, относящихся к той эпохе, дает излучение 

сверхтонких переходов таких элементов, как водород и дейтерий. В данной работе 

были рассмотрены физические процессы, протекавшие во Вселенной в пострекомби-

национный период, и построена зависимость яркостной температуры излучения сверх-

тонких переходов H и D от красного смещения, а также было изучено влияние концен-

трации свободных электронов и относительной барионной плотности на данное излу-

чение. 

Список литературы 

1. Allison A.C., Dalgarno A., Spin change in collisions of hydrogen atoms, Astro-

phys.J., 158, 423, 1969; 

2. Field G.B., Excitation of the hydrogen 21 cm line, Proc.IRE, 46, 240-250, 1958; 
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3. Furlanetto S.R., Furlanetto M.R., Spin-exchange rates in electron-hydrogen colli-

sions, Mon. Not.R.Astron.Soc., 374, 547-555, 2007; 

4. Furlanetto S.R., Furlanetto M.R. Spin-exchange rates in proton-hydrogen colli-

sions, Mon. Not.R.Astron. Soc., 379, 130-134, 2007; 

5. Mo H., van den Bosch F.C., White S., Galaxy formation and Evolution., Cam-

bridge, UK.: Cambridge University Press, 820, 2010; 

6. Planck colloboration, Planck 2015 results. XIII. Cosmological parmeters, Astron-

omy& Astrophysics, 594, A13, 2016; 

7. Seager S., Sasselov D.D., Scott D., How exactly did the universe become neutral?, 

The Astrophysical Jornal Supplement Series, 128, 407-430, 2000; 

8. Sigurdson K., Furlanetto S.R., Measuring the primordial deuterium abundance 

during the cosmic dark ages, Phys.Rev.Lett., 97, 091301, 2009; 

9. Steigman G., Primordial nucleosynthesis in the pricision cosmology era, Annual 

Review of Nuclear and Particle Science, 57, 463-491, 2007; 

10. Varshalovich D.A., Khersonskii V.K., Distortion of the radiation spectrum by the 

21-cm hydrogen line at epochs z=150-15, Pisma Astron.Zh., 3, 291-294, 1977; 

11. Zygelman B., Hyperfine level-changing collisions of hydrogen atoms and tomog-

raphy of the dark ages universe, Astrophys.J., 622, 1366-1362, 2005; 

Гравиатом сверхтяжелой темной материи как источник 

гравитационного излучения 

Мисюра М. А.1, Гриб А. А.1 
1РГПУ 

Эл. почта: max.misyura94@gmail.com 

В работе исследуется спектр излучения гравиатомов состоящих из двух одинако-

вых частиц темной материи с массой порядка великого объединения (ВО). Определе-

ние гравиатома дано в статье [1], здесь гравиатомом мы будем называть квантовую 

систему из двух частиц, которая связана только гравитационным взаимодействием. 

В данной работе верной считается гипотеза, развиваемая в статьях [2, 3], что темной 

материей являются сверхтяжелые, нейтральные, скалярные частицы массой порядка 

1015 GeV. Рассматривается кеплерова задача на квантовом уровне, в системе центра 

масс. Мы пренебрегаем оператором кинетической энергии центра масс всей системы, 

так как нас интересует только внутренние состояние системы. Гамильтониан данной 

системы и его собственные значения имеют вид 
2 2 5 2

2 2
ˆ , ,

2 2 4
r n

Gm m m G
H E

r n



      . 

Дискретный спектр энергий при массе частиц 1015 GeV, за исящий от главного 

квантового числа n будет иметь вид  
7

23

2

1,123 10
, 5,889 10nE GeV a m

n


    , 

где a – боровский радиус системы. 

В результате исследования системы, в данном приближении были найдены интен-

сивности гравитационного излучения, которое возникает в результате спонтанного ис-
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пускания гравитона, имеющего энергию
n n n nE   , что соответствует квадруполь-

ному переходу между уровнями дискретного спектра энергии [4]. Так же были вычис-

лены времена жизни. Для перехода 3 1d s  соответствующие величины имеют зна-

чение 
32 20

3 1 3 11,368 10 , 1,168 10d s d sI W s     

Получены зависимости интенсивности гравитационного излучения от массы, 

в пределе массы соответствующей порядку ВО до значения, выше которого уже нужно 

учитывать релятивистские эффекты.  

Список литературы 

1. Фильченков М. Л., Лаптев Ю.П, Cвязанные квантовые системы, состоящие 

из минидыры и заряженной частицы, Тезисы докладов 41ой Всероссийской 

конференции по проблемам математики, информатики, физики и химии. Фи-

зические секции, 60, 2005; 

2. Grib A. A., Pavlov Yu. V, Superheavy particles in Friedmann cosmology and the dark 

matter problem, International Journal of Modern Physics D, 03, 433-436, 2002; 

3. Grib A. A., Pavlov Yu. V, Cold dark matter and primordial superheavy particles, 

International Journal of Modern Physics A, 29, 4435-4439, 2002; 

4. Фильченков М. Л., Лаптев Ю.П, Квантовая гравитация: От микромира к ме-

гамиру, Москва, 304, 2016; 

Моделирование рентгеновских изображений остатка сверхновой 

Тихо Браге 

Каляшова М. Е.1,2, Быков А. М.2, Осипов С. М.2 
1СПбПУ 
2ФТИ 

Эл. почта: filter-happiness@yandex.ru 

Изучение физических процессов в космической плазме с релятивистской компо-

нентой, в частности, процессов ускорения частиц бесстолкновительными ударными 

волнами в остатках сверхновых звезд, представляет большой интерес для астрофизики 

высоких энергий. 

Исследования остатка сверхновой Тихо Браге (SN 1572) телескопом Chandra поз-

волили получить изображения остатка в рентгеновском диапазоне (предполагается, 

что в диапазоне 4-6 кэВ наблюдаемое излучение — синхротронное излучение электро-

нов с энергиями порядка 1014 эВ). При этом в излучении остатка были обнаружены 

когерентные структуры [1]. Данная работа посвящена моделированию рентгеновских 

изображений синхротронного излучения остатка Тихо с целью исследования возмож-

ных физических механизмов формирования наблюдаемых структур. 

Разработана модель, которая позволяет строить изображения остатка Тихо. С ее 

помощью становится возможным изучить зависимость картины излучения от модели 

процессов переноса релятивистских частиц в остатке, дать корректную интерпрета-

цию наблюдений. В частности, установлена возможная связь наблюдаемых структур 

с зеркальной неустойчивостью, развивающейся в плазме в результате анизотропии 

функции распределения электронов вблизи ударной волны. 
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Список литературы 

1. Eriksen K., «Evidence For Particle Acceleration to the Knee of the Cosmic Ray 

Spectrum in Tycho's Supernova Remnant», The Astrophysical Journal Let-

ters, Volume 728, Number 2, 2011 

Фрактальный анализ топографии и гравитационного поля Венеры 

Демин С. А., Андреев А. О., Демина Н. Ю., Нефедьев Ю. А. 
1КФУ 

Эл. почта: serge_demin@mail.ru 

В настоящее время важнейшим источником информации о динамике процессов, 

реализуемых в сложных системах, являются статистические методы описания. Ука-

занные методы позволяют изучать структуру сложных объектов с учетом их каче-

ственной специфики. В частности, определение фрактальных размерностей позволяет 

не только изучать структуру таких объектов, но и устанавливать связи между процес-

сами ее образования. В связи с этим актуальной является проблема распознавания 

фрактальных структур сложных астрофизических систем. Аномалии гравитационного 

поля Венеры и вариации физической поверхности Венеры представляют собой много-

параметрическую систему, анализ которой необходимо осуществлять с использова-

нием методов физики сложных систем, одним из направлений которых является фрак-

тальный анализ [1]. 

В настоящей работе представлены результаты исследования фрактальных структур 

поверхности Венеры на основе данных наблюдений космической миссии НАСА «Ма-

геллан» [2]. Благодаря искусственному спутнику было выполнено сканирование почти 

всей поверхности Венеры с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой S-

диапазона (12 см) и микроволнового радиометра и изучена топография на основе из-

мерений специального радара-высотомера [2]. Неточности некоторых данных, полу-

ченных от "Магеллана", были восполнены информацией от космических миссий "Ве-

нера-15", "Венера-16" и "Пионер-Венера". Для построения модели аномалий гравита-

ционного потенциала нами были взяты данные работы [3] по гравитационному полю 

Венеры. В астрофизике используют модели гравитационных потенциалов, представ-

ляемые в виде аналитических функций координат. Их определяют по эволюциям ор-

бит искусственных спутников небесных тел и по другим измеряемым гравитационным 

эффектам. Такие модели позволяют изучать гравитационное поле на некотором уда-

лении от небесного тела, а также судить о распределении масс в его недрах. Необхо-

димо принимать во внимание тот факт, что выбор основной уровенной поверхности 

на Венере задается определенной величиной потенциала или точкой на поверхности, 

через которую проходит геоид. 

В результате были проанализированы топоцентрические и гравитационные данные 

наблюдений с использованием фрактального анализа и получены следующие значения 

средних фрактальных размерностей: для гравитационного поля Венеры по широтам 

DU_φ=1.00; для гравитационного поля Венеры по долготам DU_λ=1.53; для физической 

поверхности Венеры по широтам DR_φ=1.057; для физической поверхности Венеры 

по долготам DR_λ=1.05. Как видно из полученных расчетов топографическая модель 

физической поверхности Венеры близка к сферической фигуре. Гравитационное поле 

имеет неоднородную и сложную структуру. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 

проектов 15-02-01638-a, 16-32-60071-мол_a_дк (Н. Д.). 

Список литературы 

1. Turcotte D.L., A fractal interpretation of topography and geoid spectra on the 

Earth, Moon, Venus, and Mars, Journal of Geophysical Research, vol. 92, issue 

B4, pp. E597–601, 1987; 

2. Hensley S., Mitchell K., Nunes D., Shaffer S., Deen R., Parcheta C., Rusert M., 

Systematic processing of high resolution topography of Venus from Magellan ra-

dar stereo data and science applications, Proceedings of EUSAR 2016: 11th Euro-

pean Conference on Synthetic Aperture Radar, Article No. 7559360, 2016; 

3. Ferrari A.J., Bills B.G., Planetary geodesy, Reviews of Geophysics, vol. 17, is-

sue 7, pp. 1663–1677, 1979; 

Многопараметрический анализ метеороидных потоков с целью 

определения генетических параметров их родительских тел 

Демина Н. Ю., Андреев А. О., Демин С. А., Нефедьев Ю. А. 
1КФУ 

Эл. почта: vnu_357@mail.ru 

В настоящее время активно изучаются как структурный состав метеорных потоков: 

параметры распределения метеорных тел по массам в потоке, функции светимо-

сти распределения метеоров по звездным величинам, зенитное часовое число и про-

странственная плотность потоков в его поперечном сечении вдоль орбиты Земли, так 

и вопросы генетической связи наблюдаемых малых космических тел (метеороидов, 

комет, астероидов). С этой целью используется метод D-критерия как мера динамиче-

ской близости расстояний между орбитами тел в пятимерном фазовом пространстве. 

При анализе генетических связей кометно-метеорных систем величину D считают рав-

ной 0.2 для всех метеорных потоков, а для более надежной оценки верхнюю гра-

ницу D-критерия исследуют для каждого метеороидного кластера [1]. 

Со времен Джованни Скиапарелли, открывшим связь между кометой 1862 III и по-

током Персеид, считается, что распад комет является наиболее вероятным источником 

образования метеорных потоков. Последующие наблюдения кометных и метеорных 

радиантов установили связь с кометами наблюдаемых потоков Лирид, Леонид, Андро-

метид, Драконид, Орионид и др. В частности, кроме родительской связи кометы 

2P/Encke [2] с потоком Таурид, обнаружено несколько других комет, которые намного 

лучше подходят для потока Таурид в качестве родительского тела. В последнее время 

выявлено все больше доказательств того, что метеорные потоки могут быть результа-

том отдельных фрагментов распада комет, а не долговременных процессов их посте-

пенного разрушения [3]. Исследования метеоров дают ценные данные о свойствах ме-

теороидов, хотя необходимо определить, насколько репрезентативными являются эти 

частицы и их родительские тела [4]. Кометные метеороиды можно считать объектами, 

образованными из фрактальных агрегатов с чрезвычайно высокой пористостью. 

При поиске родительского тела метеорного потока среди астероидов речь может 

идти только об астероидах, пересекающих орбиту Земли [5]. Основная масса астерои-

дов движется между орбитами Марса и Юпитера и размеры их орбит лежат в пределах 
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2–6 а.е. Поэтому генетическую связь с астероидом можно рассматривать только для 

тех метеорных потоков, гелиоцентрическая скорость метеороидов которых меньше, 

чем 40.5 км/с, что дает размеры орбит, соразмерные с орбитами астероидов, согласно 

интегралу живых сил законов Кеплера [6]. 

В настоящей работе было получено, что метеороиды, которые распадаются в зем-

ной атмосфере, могут быть непосредственно связаны с их родительскими телами в том 

случае, если они принадлежат к определенным метеорным потокам. Физические и хи-

мические свойства метеороидов, поступающих от разных родителей, можно сравнить 

по кривым блеска, высотам метеоров и их спектрам. Таким образом, анализ метеорит-

ных данных может выявить различия в физической структуре и химическом составе 

различных малых тел в Солнечной системе (комет и астероидов). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 

проектов 15-02-01638-a, 16-32-60071-мол_a_дк (Н. Д. ). 

Список литературы 

1. Porubčan V., Kornoš L., Williams I.P., The Taurid complex meteor showers and 

asteroids, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 36, 

issue 2, pp. 103–117, 2006; 

2. Usanin V., Nefedyev Y., Andreev A., Use of long-term models for analysis of 

comet Encke’s motion, Advances in Space Research, vol. 58, issue 11, pp. 2400–

2406, 2016; 

3. Jenniskens P., Mostly dormant comets and their disintegration into meteoroid streams: 

A review, Earth, Moon, and Planets, vol. 102, issue 1-4, pp. 505–520, 2008; 

4. Trigo-Rodríguez J.M., Llorca J., The strength of cometary meteoroids: Clues to 

the structure and evolution of comets, Monthly Notices of the Royal Astronomical 

Society, vol. 372, issue 2, pp. 655–660, 2006; 

5. Jenniskens P., Meteor showers and their parent comets, Cambridge University 

Press, Cambridge, U.K., 804 p., 2006; 

6. Drolshagen, G., Dikarev V., Landgraf M., Krag H., Kuiper W. Comparison of me-

teoroid flux models for near earth space, Earth, Moon, and Planets, vol. 102, issue 

1-4, pp. 191–197, 2008; 

Моделирование физической селеноцентрической поверхности 

на основе современных спутниковых наблюдений и методов 

гармонического анализа 

Андреев А. О., Загидуллин А. А., Демина Н. Ю., Нефедьев Ю. А., Демин С. А. 
1КФУ 

Эл. почта: alexey-andreev93@mail.ru 

Использование методов физики сложных систем и регрессионного анализа дает 

возможность для исследования и моделирования многопараметрических небесных 

объектов, что особенно важно для решения задач планетной астрофизики. Многие со-

временные космические эксперименты направлены на исследования Луны [1–5]. Это 

в полной мере относится и к российским миссиям «Луна-25, -26, -27, -28» (2017–
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2020+), которые предполагают получение большого объема новой информации о внут-

реннем строении, инерциальной системе координат, гравитационном поле, динамиче-

ской фигуре нашего естественного спутника. 

Следует сказать, что современные цифровые модели физической поверхности 

Луны не имеют достаточно точного координатно-временного обеспечения. Это про-

исходит по той причине, что при редукции топографических спутниковых наблюде-

ний поверхности отсчета селеноцентрических данных опираются на координатную си-

стему орбиты спутника, а не на опорную динамическую селеноцентрическую систему 

координат [6]. Тем не менее, на основе полученного объема наблюдательных спутни-

ковых данных при выполнении современных космических исследований, разложения 

астрофизических параметров по сферическим функциям и многопараметрического 

гармонического анализа возможно построение селеноцентрической динамической 

цифровой модели лунной физической поверхности. Для Земли решение такой задачи 

может быть осуществлено с использованием большого объема как космических, так 

и наземных наблюдений. Однако для небесных тел такие возможности сильно ограни-

чены, так как наблюдения непосредственно с их поверхностей фактически не суще-

ствуют. Наибольшее количество космической информации имеется только для Луны, 

и большим преимуществом также является наличие наблюдений, выполненных 

с Земли, что дает возможность привязки космических селенографических наблюдений 

к динамической инерциальной системе координат. 

В настоящей работе были использованы данные космических миссий «Apollo», 

«LRO», «Kaguya», «Clementine», «SMART-1» и «GRAIL». Модель лунного мегарель-

ефа была создана на основе разложений функций вариаций векторов точек поверхно-

сти Луны в ряды по сферическим функциям. При разложениях селенографических 

наблюдательных данных по сферическим функциям был использован метод пошаго-

вой регрессии. Программный комплекс, построенный для этой цели, включал в по-

строенную модель только основные гармонические элементы. Был выполнен регрес-

сионный анализ модели физической поверхности Луны для определения эффективной 

степени разложений и получено, что увеличение степени разложения с определенного 

ее значения не играет решающей роли. Исследование с целью нахождения наиболее 

реальной степени гармонического разложения физической поверхности Луны позво-

лило определить, что степень восемнадцатого порядка полностью удовлетворяет по-

ставленной задаче. Был проведен анализ оптимальной структуры для построенной мо-

дели, в частности влияния на значения вычисляемых параметров переопределенности 

полученной структуры. В результате выполненной работы была построена модель фи-

зической поверхности Луны для восемнадцатой степени разложения гармонических 

коэффициентов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 

проектов 15-02-01638-a, 16-32-60071-мол_a_дк (Н. Д. ). 

Список литературы 

1. Robinson M.S. et al., Lunar reconnaissance orbiter camera (LROC) instrument 
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2. Ping J.S. et al., Lunar topographic model CLTM-s01 from Chang’E-1 laser altime-
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Chandrayaan‐1 mission, Geophysical Research Letters, vol. 37, issue 6, 2010.  

5. Araki H. et al., Lunar global shape and polar topography derived from Kaguya-

LALT laser altimetry, Science, vol. 323, issue 5916, pp. 897–900, 2009; 

6. Nefedyev Y.A. et al., Analysis of data of “Clementine” and “KAGUYA” missions 

and “ULCN” and “KSC-1162” catalogues, Advances in Space Research, vol. 50, 

issue 11, pp. 1564–1569, 2012; 

Анализ орбитальных теорий для построения численной теории 

физической либрации Луны 

Загидуллин А. А., Петрова Н. К., Усанин В. С., Нефедьев Ю. А. 

КФУ 

Эл. почта: arhtur.zagidullin@yandex.ru 

В настоящее время исследование физики и динамики Луны является актуальной 

задачей в связи с планами ее освоения в ближайшем будущем. При этом физическая 

либрация Луны (ФЛЛ) представляет собой инструмент, используемый для анализа 

и интерпретации таких высокоточных наблюдений, как многолетняя лазерная лока-

ция, спутниковые наблюдения, а также экспериментальные данные по исследованию 

вращения Луны с помощью аппаратуры, установленной на ее поверхности. Учитывая 

все выше сказанное, целью настоящей работы является сравнительный анализ орби-

тальных теорий Луны: аналитической теории Шмидта и динамической эфемериды 

DE432. Работа выполнена в рамках задачи создания численной теории физической 

либрации (ФЛЛ). ФЛЛ строится в рамках главной проблемы, суть которой заключа-

ется в том, что физическое тело Луны считается абсолютно твердым, орбитальное дви-

жение не зависит от вращательного движения и в качестве возмущающих источников 

рассматриваются точечная Земля и Солнце. Поскольку вращение Луны практически 

не оказывает влияния на ее орбиту, то можно заменить последнюю на более точную, 

что позволит учесть косвенные влияния планет на орбиту Луны. При решении главной 

проблемы ФЛЛ используют как аналитические теории движения Луны, так и числен-

ные динамические эфемериды JPL NASA. В данной работе создания теории ФЛЛ 

на первом этапе была использована аналитическая теория Шмидта [1] и реализован 

переход на динамическую эфемериду DE432 [2]. Корректность перехода к численной 

эфемериде проверялся путем сравнения обоих упомянутых выше типов эфемерид 

определением периодических и систематических расхождений и причин этих расхож-

дений. Редукция численной эфемериды, заданной в инерциальной системе координат, 

во вращающейся эклиптической системе координат, в которой задана теория Шмидта, 

была произведена на основе построения сложной прецессионной матрицы. После вве-

дения всех редукционных поправок были получены следующие результаты: на вре-

менном интервале около 800 лет амплитуда остаточных разностей по долготе лежит 

в интервале от -40 до +80 угловых секунд, а по широте не превосходит 13 угловых 

секунд. В итоге можно сделать вывод, что такая большая разница параметров в рас-

сматриваемых теориях ФЛЛ является отсутствие учета планетных возмущений при 

построении аналитической теории Шмидта. В настоящей работе также приводится по-

дробный алгоритм вычисления элементов орбиты Земли относительно геоцентра 

Луны с использованием динамической эфемериды DE432 [3]. 
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Работа была поддержана грантом РФФИ 16-02-00496-a 
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Энергия гравитации в формализме теории разбиения 

Град Д. А.1, Пастон С. А.1, Шейкин А. А.1 
1СПбГУ 

Эл. почта: nirowulf239@gmail.com 

Мы рассматриваем различные определения энергии гравитационного поля в под-

ходе Редже-Тейтельбойма, в котором пространство-время описывается как поверх-

ность, вложенная в плоское объемлющее пространство большего числа измерений. 

В теоретико-полевой формулировке данного подхода (теория разбиения) гравитация 

описывается как некоторая теория поля в плоском объемлющем пространстве. 

Мы исследуем возникающие в такой формулировке определения энергии-им-

пульса гравитационного поля, а именно нётеровский тензор энергии-импульса, связан-

ный с трансляциями по координатам в объемлющем пространстве, а также метриче-

ский тензор энергии-импульса, определяемый как результат вариации ``ковариантизо-

ванного'' действия теории по метрике объемлющего пространства. 

В итоге, мы получаем новое определение гравитационной энергии, которое, среди 

прочего, даёт нетривиальный ответ для решений, являющихся также решениями урав-

нений Эйнштейна. В частности, мы вычисляем полученную энергию для сферически-

симметричного распределения материи и сравниваем ответ со стандартными резуль-

татами общей теории относительности: АДМ энергией и энергией Мёллера. Также мы 

обсуждаем вопрос локализуемости полученной энергии теории разбиения. 

Список литературы 

1. Regge T., Teitelboim C., General Relativity 'a la string:a progress report, Proceed-

ings of the First Marcel Grossmann Meeting, Trieste, Italy, 1975, ed. R. Ruffini 
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Динамика пульсарной туманности в созвездии Парусов 

Пономарёв Г. А.1, Быков А. М.2, Красильщиков А. М.2, Кропотина Ю. А.2, Левенфиш К. П.2 
1СПбПУ 
2ФТИ 

Эл. почта: georgy.ponomaryov@gmail.com 

Исследования космических объектов служат развитию знаний об экстремальных 

состояниях вещества. Пульсарные туманности являются объектами с экстремальным 

выделением энергии. Они наблюдаются как области яркого синхротронного свечения 

вокруг молодых нейтронных звёзд с миллисекундными периодами вращения - пульса-

ров. Туманности питаются энергией вращения пульсара и возникают при взаимодей-

ствии плазмы пульсарного ветра с внешней средой. Эти объекты позволяют изучать 

динамику бесстолкновительной релятивистской замагниченной плазмы и связанных 

с ней физических явлений. В том числе - образование токовых слоев и бесстолкнови-

тельных ударных волн, перезамыкание магнитного поля и ускорение частиц до высо-

ких энергий вплоть до ПэВ (1015 эВ), коллимацию релятивистских струйных истече-

ний и диссипацию магнитного поля и прочие явления, недоступные в наземных лабо-

раториях. 

Прогресс в понимании устройства пульсарных туманностей вызван прорывами в 

наблюдательной астрофизике и численном моделировании. Успехи в наблюдениях 

связаны с выводом на орбиту комических обсерваторий: телескопы Hubble (в оптике) 

и Сhandra (в рентгеновском диапазоне) помогли разглядеть структуру плазменных по-

токов туманностей с высоким пространственным разрешением. Прогресс в моделиро-

вании обязан появлению больших компьютерных мощностей и созданию численных 

кодов для расчёта релятивистстких магнито-гидродинамических течений. 

В нашей работе мы проанализировали данные 11 рентгеновских наблюдений пуль-

сарной туманности в созведии Парусов (Vela), полученные телескопом Сhandra. По 

этим данным построены рентгеновские карты туманности с высоким пространствен-

ным разрешением. На основе этих карт создана анимация, на которой можно отследить 

динамику туманности и её структур на временах от недели до года. Кроме того, иссле-

дована спектральная переменность структур туманности и вариация их поверхностной 

яркости. 

Сравнение с данными численного моделирования и наблюдениями других пуль-

сарных туманностей позволило нам: 

1. указать вероятное положение ударной волны остановки пульсарного ветра 

в туманности Парусов; 

2. выявить наличие двух подструктур в полярных истечениях туманности; 

3. обнаружить переменность поверхностной яркости структур туманности 

на временах порядка недели; 

4. заметить схожесть спектра структуры в основании полярного истечения со 

спектром излучения частиц, ускоренных на ударной волне. 
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4. Bykov, A. M., Amato, E., Petrov, A. E., Krassilchtchikov, A. M., Levenfish, K. P., 

Pulsar Wind Nebulae with Bow Shocks: Non-thermal Radiation and Cosmic Ray 

Leptons, arXiv:1705.00950, (2017). 

Оценка точности координат фундаментальных звезд с кратными 

системами 

Мохнаткин А. В. 1, 2, Петров С. Д.1 
1СПбГУ 
2ГАО РАН 

Эл. почта: artspace3@mail.ru 

Фундаментальные звездные каталоги реализуют небесную систему отсчета в опти-

ческом диапазоне спектра. В настоящее время в качестве такой реализации Междуна-

родным астрономическим союзом принят каталог Hipparcos. К сожалению, в силу низ-

кой точности собственных движений данного каталога, точности координат фунда-

ментальных звезд быстро деградируют со временем. Собственные движения новых 

инструментальных каталогов Hipparcos и Gaia для кратных звезд, очевидно, включают 

в себя ложные компоненты, вызванные орбитальными движениями в кратных систе-

мах. Целью настоящей работы является, во-первых, составление каталога кратных 

фундаментальных звезд на основе неизданной второй части каталога FK6, во-вторых, 

сбор и систематизация имеющихся наблюдений этих звезд, а также их орбит. Наконец, 

на основе анализа орбит кратных звезд выводятся статистические оценки точности их 

координат. Особое внимание уделено Полярной звезде, для которой имеются различ-

ные оценки координат и собственных движений. Оценки, полученные разными авто-

рами для Полярной звезды различаются по координатам на 100 миллисекунд дуги, что 

превышает формальную точность каталога Hipparcos в десятки раз. В рамках данной 

работы предполагается детально рассмотреть имеющиеся наблюдения и орбиты По-

лярной и получить ее средние координаты, а также реалистичную оценку их точности. 

Наблюдение галактических групп в эпоху вторичной ионизации 

Тюльнёва Н. В.1, Кауров А. А.2, Чайкин Е. А.1 
1СПбПУ 
2Institute for Advanced Study (IAS) 

Эл. почта: nadya.tuberozova@gmail.com 

Начало эпохи Вторичной ионизации ознаменовано образованием первых галактик. 

Их активный рост в это время объясняется двумя механизмами: 1) за счёт слияния друг 

с другом, 2) за счёт аккреции газа и пыли из окружающего пространства. В данной 

работе мы исследуем первый механизм, путём поиска в архивных наблюдательных 

данных потенциально сливающихся галактик — мерджеров. Основными кандидатами 

в такие объекты являются галактики в непосредственной угловой близости друг 

от друга. Однако, из-за неточности в определении красного смещения, данные объекты 
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могут быть случайными проекциями. Другой эффект, дающий похожий видимый ре-

зультат — сильное гравитационное линзирование. Нас же, интересуют реально грави-

тационно-связанные системы, находящиеся на стадии слияния. Путём анализа наблю-

дательных данных с поля eXtreem Deep Field (XDF) снятым телескопом Хаббл в раз-

личных фильтрах, мы выявили ряд кандидатов на роль мерджеров на красных смеще-

ниях z > 7. Путём статистического анализа мы показываем, что с высокой степенью 

вероятности данные объекты являются гравитационно-связанными системами. В част-

ности, на примере одной системы мы показываем, что несмотря на низкую вероят-

ность, другие две гипотезы — случайные проекции и линзирование — не могут быть 

полностью исключены. Также мы сравниваем статистику мерджеров с реальных дан-

ных с результатами численного моделирования образования галактик и получаем со-

гласующиеся результаты. В заключении мы обсуждаем использование полученной 

статистики для исследования физики ранних галактик, и предсказываем количество 

мерджеров доступных для следующего поколения телескопов, например, James Webb 

Space Telescope. 
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Глубокие оптические наблюдения гамма-пульсара J2055+2539 с 

помощью 10 м телескопа GTC 

Бероня Д. М.1, Шибанов Ю. А.1, Жариков С. В.2, Зюзин Д. А.1 
1ФТИ 
2Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

Эл. почта: cyanide.bernadotte@gmail.com 

В работе представлены результаты глубоких (до 28-ой звездной величины) оптиче-

ских наблюдений гамма-пульсара J2055+2539, выполненных с помощью телескопа 

GTC в фильтре Sloan g' с суммарной экспозицией  ≈ 7.9 кс..Для улучшения точности 

положения пульсара мы использовали наблюдения телескопа Chandra, по данным ко-

торого пульсар достоверно отождествлен с рентгеновским источником. По двум опор-

ным объектам, присутствующим одновременно на изображениях Chandra и GTC, уда-

лось осуществить привязку рентгеновского изображения к оптическому и таким обра-

зом уменьшить ошибку определения координат пульсара до 0.22'' и 0.23' по RA и Dec 

соответственно. Получившийся результат оказался в два раза точнее 1σ позиции пуль-

сара по данным тайминг-анализа телескопа Ферми (0.5''). 

Несмотря на то, что внутри улучшенного эллипса ошибок на изображениях GTC 

пульсар обнаружен не был, нам удалось существенно уточнить верхний предел на по-

ток его оптического излучения по сравнению с результатами предварительных наблю-

дений на телескопе БТА. Ввиду попадания эллипса ошибок на кромку звезды 

с M = 20.3, новый предел оказался равен 26.6 звездным величинам для g' - полосы. 

Рассмотрение многоволнового спектра пульсара выявило наличие спектрального из-

лома между рентгеновской нетепловой компонентой и оптической областью. 

Список литературы 

1. Marelli et al., The tale of the two tails of the oldish PSR J2055+2539, ApJ, 819, 

40, 2016; 

2. Beronya et al., Search for the optical counterparts of the gamma - ray pulsars 

J2055+2539, J2043+2740, J1957+5033, JPCS, 661, 1, 012001, 2015. 

Эволюция анизотропных распределений тяжёлых слабо 

заряженных ионов за фронтом квази-перпендикулярных 

бесстолкновительных ударных волн 

Кропотина Ю. А.1,2, Быков А. М.1, Красильщиков А. М.1, Левенфиш К. П.1 
1ФТИ 
2СПбПУ 

Эл. почта: juliett.k@gmail.com 

Обсуждаются результаты микроскопического моделирования квазиперпендику-
лярных ударных волн в бесстолкновительной космической плазме, содержащей не-
большую примесь тяжёлых ионов с низкими зарядовыми состояниями. Расчеты вы-
полнены с использованием оригинального трёхмерного гибридного кода [1]. Пока-
зано, что непосредственно за фронтом ударной волны с углом наклона магнитного 
поля к нормали более 45 градусов возникают квазистационарные анизотропные рас-
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пределения тяжёлых слабо заряженных частиц. Анизотропия распределения может со-
храняться на расстояниях от фронта порядка сотен ионных гирорадиусов при условии 
достаточно малой концентрации ионов. 

Результаты исследований долговременной нелинейной эволюции распределений 
ионов при помощи численного моделирования на основе гибридного кода, согласу-
ются с результатами анализа дисперсионного уравнения из работы [2], примененного 
к задаче релаксации ионов низких зарядовых состояний. Эти результаты указывают 
на то, что наличие слабой анизотропной примеси тяжёлого заряженного элемента 
в низком зарядовом состоянии приводит к развитию ион-циклотронной неустойчиво-
сти. При этом усиливаются длинноволновые возмущения (с масштабом порядка десят-
ков гирорадиусов тяжёлых ионов), распространяющиеся вдоль магнитного поля. Та-
ким образом, наличие примеси тяжёлых слабо заряженных частиц приводит к суще-
ственному расширению области, занятой флуктуациями электромагнитного поля 
вблизи фронта бесстолкновительных ударных волн, и изменению их спектральных ха-
рактеристик. Эти флуктуации влияют на наблюдаемые макроскопические характери-
стики бесстолкновительной ударной волны, в частности, на степень сжатия. Увеличе-
ние относительной концентрации примеси усиливает влияние флуктуаций на степень 
сжатия. В работе обсуждаются возможности регистрации промоделированных эффек-
тов в окрестности ударных волн в межпланетной среде. 

Численное моделирование производилось на вычислительных комплексах tornado 
СПБПУ, МВС-10п МСЦ РАН и кластере СПбАУ. 
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Реконструкция гелиосферного модуляционного потенциала 

на основе радиоуглеродных данных с начала 11 века н.э. 

до середины 19 века н.э.  

Кулешова А. И.1, Дергачев В. А.2, Кудрявцев И. В.2,1, Наговицын Ю. А.1, Огурцов М. Г.2,1 
1ГАО РАН 
2ФТИ 

Эл. почта: velendia@yandex.ru 

В докладе представлены результаты реконструкции гелиосферного модуляцион-
ного потенциала на основе данных по содержанию космогенного изотопа 14С в кольцах 
деревьев с начала 11 до середины 19 вв. Этот временной интервал включает в себя 
несколько глобальных минимумов солнечной активности – минимум Оорта (середина 
11 века н. э.), минимум Вольфа (конец 13 – середина 14 века н.э.), минимум Шпёрера 
(середина 15 – середина 16 века н.э.), минимум Маундера (середина 17 – начало 18 века 
н.э.), и минимум Дальтона (начало 19 века). Также на этот временной интервал прихо-
дится Средневековый максимум солнечной активности (12-ый и первая половина 13-
го века н.э.). Известно, что изотоп 14C образуется в атмосфере Земли под действием 
частиц галактических космических лучей (ГКЛ) высоких энергий. Поэтому данные 



Астрономия и астрофизика 

18 

по вариациям содержания космогенного изотопа 14C в годичных кольцах деревьев 
дают возможность изучать изменения интенсивности галактических космических лу-
чей, межпланетного магнитного поля и солнечной активности на тех временных ин-
тервалах, для которых отсутствуют данные инструментальных измерений. Интенсив-
ность ГКЛ, приходящих в атмосферу Земли, не является постоянной, а модулируется 
в гелиосфере вариациями межпланетного магнитного поля, возникающими при изме-
нении солнечной активности. Модуляция галактических космических лучей в гелио-
сфере может быть описана гелиосферным модуляционным потенциалом. Однако при 
реконструкции этого потенциала возникает ряд трудностей, связанных с влиянием 
климатических изменений на содержание изотопа 14C в кольцах деревьев. В течение 
рассматриваемого временного интервала происходили изменения концентрации угле-
кислого газа в атмосфере Земли и глобальной температуры, которые учитывались 
нами при восстановлении скорости генерации 14С в земной атмосфере, на основе ко-
торой проводились расчеты гелиосферного модуляционного потенциала. В докладе 
приводятся результаты этих расчетов. При реконструкции скорости генерации изотопа 
14C в атмосфере Земли учитывается обмен этим изотопом между атмосферой, биосфе-
рой, гумусом, верхним и глубоким слоями океана. Также учитывается изменение ско-
рости перехода радиоуглерода из поверхностного слоя океана в атмосферу при изме-
нении глобальной температуры. В ходе реконструкции гелиосферного модуляцион-
ного потенциала на основе полученной скорости генерации изотопа 14C учитывается 
образование этого изотопа в земной атмосфере под действием протонов и альфа-ча-
стиц первичных галактических космических лучей и изменения напряжённости гео-
магнитного поля во времени. Показано, что игнорирование учета климатических фак-
торов искажает результаты реконструкций. Поэтому учет климатических изменений 
является необходимым условием для получения надёжных реконструкций. Установ-
лено, что минимальные значения модуляционного потенциала во время минимумов 
солнечной активности Маундера и Дальтона могут быть сравнимы по величине, а сле-
довательно, указанные минимумы солнечной активности могут быть сопоставимы 
по глубине. 

Базисные астрометрические и фотометрические наблюдения 

астероида 2014 JO25 

Петрова С. Н.1, Горшанов Д. Л.1, Девяткин А. В.1 
1ГАО РАН 

Эл. почта: stalkered@yandex.ru 

В рамках базисных наблюдений в апреле 2017 г. были выполнены наблюдения 

астероида 2014 JO25, классифицированного Центром Малых Планет как потенциально 

опасный. В течение пяти ночей в период его тесного сближения с Землёй (самого тес-

ного за последние 400 лет) велись синхронные наблюдения астероида на двух телеско-

пах Пулковской обсерватории (ГАО РАН), а также на телескопах обсерваторий Крас-

нодара (КубГУ), Звенигорода (ЗНБ), Уссурийска (АО ИГУ) и в двух обсерваториях 

Института астрофизики АН Таджикистана – Санглох и Гиссар (ГисАО). После обра-

ботки совместно полученных данных были получены точные астрометрические коор-

динаты 2014 JO25, а также напрямую были определены расстояния до него. Далее 

были уточнены элементы орбиты астероида. Фотометрическая обработка позволила 

построить кривую блеска астероида, по которой удалось установить период его осе-

вого вращения, а также уточнить его размеры и определить спектральный класс. 
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Расчет профилей спектральных линий, образующихся 

в рассеивающей полубесконечной среде 

Григорьев В. В.1 
1СПбГУ 

Эл. почта: vitaliygrigoryev@yandex.ru 

В настоящей работе усовершенствован алгоритм построения теоретических про-

филей излучения и поглощения, образующихся в газовой среде [1]. Автором разрабо-

тан пакет программ для расчета соболевских H-функций — основного элемента, необ-

ходимого при построении профилей линий. 

Считается, то рассеяние излучения в линии происходит при лоренцовском или 

фойгтовском коэффициенте поглощения с полным перераспределением по частоте. 

При этом для фойгтовского коэффициента учитывается непрерывное поглощение 

в рамках модели Милна-Эддингтона. Данная методика может применяться для деталь-

ного расчета профилей циклотронной линии, образующейся при отражении излучения 

от атмосферы нейтронной звезды. Это позволит уточнить имеющиеся модели [2, 3], 

объясняющие спектральные наблюдения подобных объектов. 
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Пространственная структура подсистем Галактики как она 

выглядит из анализа системы галактических планетарных 

туманностей 

Максимова Л. А.1,2, Холтыгин А. Ф.1 
1СПбГУ 
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Проблема определения точных расстояний до планетарных туманностей до сих пор 

не решена. Обычно для построения шкалы расстояний используются статистические 

методы, основанные на методе Шкловского. Для калибровки шкал используются объ-

екты, расстояния до которых известны с высокой точностью. 

На основе кинематической калибровки, опирающейся на высокоточные определе-

ния расстояния до центра Галактики, и наблюдательных данных об угловых размерах 

туманностей и их радиопотоках, нами были уточнены расстояния до 555 планетарных 

туманностей. Полученная шкала расстояний сравнивалась с широко известной шкалой 

SSV (Stanghellini et al., 2008). 
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С использованием модифицированной классификации планетарных туманностей 

(Peimbert 1978, Quireza et al. 2007), определяющей принадлежность той или иной ту-

манности к галактическим подсистемам (тонкий и толстый диск, балдж и гало), был 

проведен анализ пространственной структуры Галактики. Получены шкалы высот hz 

для планетарных туманностей разных подсистем. Величины hz меняются от 0.28 кпк 

для туманностей тонкого диска до 1.4 кпк для гало. 
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Изотопные следы сверхмощных солнечных вспышек 
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Японские исследователи [1] по измерениям содержания радионуклидов в кольцах 

деревьев обнаружили импульсное повышение содержания 14С, датируемое 774–

775 г.н.э. На данный момент наиболее активно обсуждается версия о солнечной при-

роде этого события (напр., [2]). 

Нами смоделировано образование космогенных изотопов 14С 10Be и 36Cl в атмо-

сфере Земли и лунных породах различными типами космических высокоэнергичных 

частиц: галактическими космическими лучами, солнечными космическими лучами 

и аномальной компонентой космический лучей. Изучено влияние сторонних факторов, 

таких как солнечная модуляция ГКЛ, геомагнитная модуляция заряженных частиц 

и колебания высоты тропопаузы на их производство в атмосфере, а также депозит 

в природные архивы. Анализ результатов моделирования показывает, что при сравне-

нии с данными природных архивов следует учитывать локальное образование изото-

пов непосредственно в месте получения архивных образцов, в то время как многие 

работы используют для этого глобальное производство. Рассмотрена гипотеза о сол-

нечной природе сигнала 775 г.н.э. на примере различных типов спектра солнечных со-

бытий - как наблюдаемых, так и теоретических предельно возможных. Показано, что 

без учёта процессов переноса радионуклидов в атмосфере изотопный след события 

775 г.н.э. объяснить солнечной вспышкой нельзя. 
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Оценка зависимости T-ρ в межгалактическом веществе ранней 
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Работа посвящена оценке физических условий в межгалактическом веществе ран-

ней Вселенной, соответствующей красным смещениям z ~ 2-3. Одним из важных фи-

зических параметров межгалактического вещества является уравнение состояния. 

Считается, что оно имеет вид степенной зависимости T~ργ-1. Эволюция уравнения со-

стояния межгалактической среды с красным смещением связана с процессами образо-

вания галактик, звездообразования и формирования активных ядер галактик, и явля-

ется актуальной задачей астрофизики. Для решения этой задачи используется анализ 

спектров квазаров и так называемого Лайман-альфа леса – набора линий Lyα нейтраль-

ного водорода, образующегося в межгалактической среде, попавшей на луч зрения 

квазар-наблюдатель. Представлена автоматическая процедура анализа абсорбционных 

линий Лайман-альфа леса в спектрах квазаров, которая позволяет определять допле-

ровскую ширину линий и лучевые концентрации нейтрального водорода. На основе 

этих измерений определено значение показателя степенной зависимости температура-

плотность для межгалактического вещества. 

ΛCDM космологические модели со скалярными полями 

Свинцов М. В.1, Иванчик А. В.2, 
1СПбПУ 
2ФТИ 

Эл. почта: misha.svintsow@gmail.com 

Современные астрономические наблюдения показывают, что около 70% материи 

Вселенной составляет так называемая “темная энергия”, однако ее природа до сих пор 

не известна [1]. В предположении, что общая теория относительности справедлива 

на космологических масштабах [2], существует несколько основных моделей, позво-

ляющих приближенно описать наблюдательные данные. Простейшая модель предпо-

лагает, что в качестве темной энергии выступает энергия вакуума. Иными словами, 

плотность темной энергии постоянна - так называемый, Λ-член. Включение космоло-

гической постоянной в уравнения общей теории относительности привело к появле-

нию современной космологической модели ΛCDM [3]. Результаты этой модели согла-

суются с наблюдательными данными [4], однако порождают “проблему космологиче-

ской постоянной”. Она заключается в том, что значение энергии вакуума, предсказы-

ваемое квантовой теорией поля [5] на много порядков отличается от значения, полу-

ченного из анализа наблюдательных данных. Это побуждает к поиску других моделей. 
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Следующим кандидатом на роль темной энергии является квинтэссенция - динамиче-

ское поле, как правило являющееся скалярным. Плотность энергии квинтэссенции 

в отличие от плотности энергии вакуума может зависеть от времени. Наблюдения пока 

не подтвердили существование скалярных полей, однако нельзя исключать этого, так 

как многие теории, например, струнные [6], предсказывают появление скалярных по-

лей, которые могут оказывать влияние на эволюцию Вселенной. Особенность этой мо-

дели заключается в произвольности выбора вида потенциала и, как следствие, наличие 

свободного численного параметра. 

Наличие динамического скалярного поля и ненулевое значение энергии вакуума не 

должны исключать друг друга. По этой причине, была рассмотрена модель QΛCDM, 

являющаяся синтезом модели с некой постоянной плотностью энергии ΛCDM и мо-

дели квинтэссенции (Quintessence). В основе модели, как и ранее, лежат уравне ния 

Эйнштейна, записанные в метрике Фридмана-Робертсона-Уокера (FRW) - уравнения 

Фридмана [7], уравнения состояния, а также уравнение движения скалярного поля 

с потенциалом V (φ). Согласно модели, основными компонентами, дающими вклад 

в плотность энергии являются ультрарелятивистское вещество (радиация), нереляти-

вистское вещество (пыль), Λ-член, а также скалярное поле. В этой модели присут-

ствует уже 2 параметра. С одной стороны, это расширяет возможность того, что эта 

модель более приближена к реальности при определенных значениях параметров, 

с другой стороны с увеличением количества параметров возрастает сложность поиска 

этих значений, а, следовательно, сложность отбора необходимого решения. 

Рассмотренная в данной работе модель предсказывает, что плотность энергии в до-

пустимой области параметров на больших временах стремится к постоянному значе-

нию. Однако оно отличается от того же значения в модели ΛCDM. Также стоит отме-

тить, что в рассматриваемой модели плотность энергии убывает несколько медленнее. 

Это свойство оказывает определенное влияние на эволюцию Вселенной - расширение 

в будущем будет идти с меньшей скоростью. Главный вывод работы заключается 

в том, что данная модель позволяет учесть наличие во Вселенной как динамических 

полей, так и некой сущности с постоянной плотностью энергии. 
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Моделирование ударных волн в релятивистской плазме методом 

Particle-in-cell 
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Ударные волны в бесстолкновительной плазме – широко распространенное явле-

ние в астрофизике, встречающиеся в остатках сверхновых, джетах пульсаров, пульсар-

ных и звездных ветрах. Для их изучения используются различные методы математи-

ческого моделирования – решение магнитогидродинамических уравнений, метод 

Монте-Карло, а так же моделирование на микроскопическом уровне, исходя непосред-

ственно из уравнений движения частиц и уравнений Максвелла – метод Particle-in-

cell. Нами разработан Particle-in-cell код, основанный на схеме предложенной Лапен-

той [1], с помощью которого в данной работе исследованы ударные волны в реляти-

вистской плазме различного состава – электрон-позитронной, электрон-ионной с раз-

личными тяжелыми ядрами. Изучен вопрос о генерации магнитных полей и ускорения 

частиц в них. 
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Пульсарные туманности с головными ударными волнами, наблюдаемые в широком 

диапазоне энергий от радиоволн до гамма-лучей, представляют интерес как эффектив-

ные ускорители частиц. Электроны и позитроны релятивистского пульсарного ветра, 

инжектируемые в туманность на ударной волне торможения, могут ускоряться, мно-

гократно диффундируя сквозь область сходящихся потоков между ударной волной 

торможения и головной ударной волной. 

В статье Bykov et al. (2017) приведены результаты моделирования методом Монте-

Карло переноса частиц пульсарного ветра от ударной волны торможения через пуль-

сарную туманность с головной ударной волной. Полученные локальные спектры ча-

стиц вблизи контактного разрыва и головной ударной волны довольно сильно отлича-

ются от степенного спектра частиц, инжектированных на ударной волне торможения. 

Формируемая жесткая компонента спектра частиц, ( ) pf E E , ~ 1p , где f - функция 

распределения частиц, E - энергия частицы, достигает энергии Emax, зависящей от ско-

ростей течений. 
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Сопоставив с наблюдениями смоделированные по полученным распределениям ча-

стиц спектры и пространственные распределения синхротронного излучения источни-

ков, можно получить ограничения на Лоренц-факторы течений в пульсарных туман-

ностях. В докладе будут представлены результаты моделирования спектров частиц, их 

синхротронного излучения, и сделаны выводы о характерных значениях Лоренц-фак-

тора пульсарного ветра после прохождения им ударной волны торможения. 
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Экспериментальное моделирование процесса захоронения CO2 в 

поверхностном слое Марса 

Цурков Д. А.1,2,3, Павлов А. К.2, Берденникова А. В.3 
1 ЦНИИ РТК 
2ФТИ 
3СПбПУ 

Эл. почта: d.tsurkov@me.com 

В настоящее время актуальной проблемой является объяснение наличия «следов» 

присутствия жидкой воды на поверхности Марса в относительно недавнем прошлом. 

Наличие воды (или соляных растворов) на поверхности требует существования более 

плотной, по сравнению с современной, атмосферы. Известно, что под действием силь-

ных колебаний оси вращения (основной период 120 000 лет) Марс испытывает серьёз-

ные климатические изменения, поэтому одним из возможных механизмов вариаций 

массы атмосферы Марсом, допустимым и в современных условиях, является адсорб-

ция грунтом в периоды низких температур с последующим «захоронением» водяным 

льдом. По данным со спутников [1] обнаружены большие залежи CO2 в окрестности 

южного полюса Марса на глубинах в сотни метров. Причём, они в несколько раз пре-

восходят по массе существующую ныне CO2 атмосферу. Но, даже при долговремен-

ном увеличении температуры поверхности, тепловая волна на такие глубины не дохо-

дит и не может вызвать высвобождение «захороненного» СО2. Поэтому наибольший 

интерес представляет возможность существования залежей («захоронений») CO2 

на небольших глубинах, подверженных долговременным климатическим и сезонным 

изменениям температуры. 
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В данной работе экспериментально исследована стабильность «захоронений» льда 

CO2 под небольшим слоем модельного грунта (песок+ лед) в зависимости от темпера-

туры при неравновесных условиях с атмосферой. Определены критические параметры 

температуры, при которых происходит потеря CO2. Установлена стабильность «захо-

ронений» на глубинах порядка 10мм при избыточном давлении СО2 ~1бар. Экспери-

ментально установлены верхняя граница скорости диффузионных потерь CO2. Оце-

нено время стабильного существования СО2 захоронений в зависимости от глубины 

залегания, широты и состава удерживающего слоя. 

Список литературы 
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Оценка расстояния до остатка сверхновой Тихо 

Козлова А. В. 1,2, Блинников С. И.3,4 
1ФТИ 
2ГАИШ МГУ 
3ИТЭФ им. А. И.  Алиханова 
4ВНИИА им. Н. Л.  Духова 

Эл. почта: ann_kozlova@mail.ioffe.ru 

Остаток сверхновой Тихо принадлежит к небольшому подклассу так называемых 

"исторических остатков сверхновых". Он является результатом взрыва сверхно-

вой типа Iа, наблюдаемой Тихо Браге в 1572 году. Остаток широко изучен во всех диа-

пазонах энергий электромагнитного спектра. Однако, величина расстояния до остатка 

по-прежнему обсуждается. Большинство авторов дают оценки в интервале от 2 до 4 кпк. 

В данной работе представлена оценка расстояния до остатка сверхновой Тихо, по-

лученная совместным анализом наблюдений, проведенных обсерваторией Chandra 

в 2003, 2005 и 2015 годах, с результатами гидродинамического моделирования. Моде-

лирование проводилось с помощью одномерного сферически-симметричного кода 

SUPREMNA. Код учитывает наиболее важные для остатков сверхновых физические 

процессы, такие как нестационарная ионизация, влияние радиативных потерь, учет 

электронной теплопроводности и нетепловых частиц. В качестве моделей взрыва 

сверхновых мы использовали классическую модель дефлаграции W7 и модель задер-

жанной детонации, которая, как было показано в работах других авторов, обеспечи-

вает хорошее согласие с рентгеновским спектром остатка Тихо. 
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3. Badenes C., Borkowski K. J., Hughes J. P., Hwang U., Bravo E., Constraints on 

the Physics of Type Ia Supernovae from the X-Ray Spectrum of the Tycho Super-

nova Remnant, The Astrophysical Journal, Volume 645, Issue 2, pp. 1373-1391, 2006; 

4. Hayato A. et al., Expansion Velocity of Ejecta in Tycho's Supernova Remnant 

Measured by Doppler Broadened X-ray Line Emission, The Astrophysical Journal, 
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Влияние тормозного излучения горячего газа в скоплении 

галактик на спектры далеких источников в гамма-диапазоне 

Попов А. Н.1, Иванчик А. В.1, Барсуков Д. П.1 
1ФТИ 

Эл. почта: anp.07@mail.ru 

В работе рассматривается поглощение выскоэнергичных фотонов при взаимодействии 

с фотонами теплового тормозного излучениягорячего газа в скоплениях галактик с об-

разованием электрон-позитронных пар и его возможное влияние на искажение спектра 

далеких источников в гамма-диапазоне 100 МэВ - 100 ГэВ. Рассматривается только 

случай отрелаксировашего скопления со сферически симметричным распределение 

газа. Исследована зависимость оптической толщи как от радиальных профилей кон-

центрации и температуры газа, так и от расстояния до центра скопления галактик m 

на котором пролетает гамма-квант. 

Показано, что для небольших скоплений оптическая толща составляет 10-6-10-4. 

О квазистационарной эволюции магнитного поля в ядрах 

нейтронных звёзд 

Офенгейм Д. Д.1, Гусаков М. Е.1, Кантор Е. М.1 
1ФТИ 

Эл. почта: ddofengeim@gmail.com 

Магнитное поле играет важную роль в эволюции нейтронных звёзд. Считается, что 

связанные с ним эффекты позволяют объяснять наблюдаемые свойства различных 

классов нейтронных звёзд (магнитары, изолированные нейтронные звёзды, пульсары 

и т.д.). В связи с этим необходим расчёт долговоременной (на масштабах 106 лет) эво-

люции магнитного поля. 

В частности, важно уметь моделировать магнито-тепловую эволюцию недрах 

звезды. Это явление неоднократно изучалось в коре нейтронных звёзд (см., например, 

Vigano et al. 2013, Gourgouliatos et al. 2016). Было также предпринято множество по-

пыток изучения магнито-тепловой эволюции в ядре нейтронных звёзд (см., например, 

Goldreich & Reisenegger 1992, Urpin & Shalybkov 1999, Passamonti et al. 2017), но само-

согласованного решения данной задачи произведено не было. 

В данной работе предложен метод самосогласованного расчёта долговременной 

магнито-тепловой эволюции в ядрах нейтронных звёзд в квазистационарном прибли-

жении, когда основным источником возмущений среды является сильное и сверхсиль-

ное магнитное поле (до 1016 Гс). Учитываются основные механизмы диссипации поля: 



Астрономия и астрофизика 

27 

неупругие столкновения частиц (реакции), амбиполярная диффузия и омическое зату-

хание (Goldreich & Reisenegger 1992). Метод демонстрируется на примере нейтронной 

звезды, состоящей из несверхтекучих нейтронов, протонов и электронов и обладаю-

щей аксиально симметричным полем, но он также может быть обобщён на случай 

большего числа сортов частиц, сверхтекучести/сверхпроводимости барионов и отсут-

ствия аксиальной симметрии. Показано, что приближения, использованные в преды-

дущих работах (например, Goldreich & Reisenegger 1992, Passamonti et al. 2017, Castillo 

et al. 2017) могут не удовлетворяться в условиях нейтронных звёзд и приводить к оши-

бочным результатам. 
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Мониторинг объектов SETI на РАТАН-600 

Кудряшова А. А.1, Бурсов Н. Н.2 
1КФУ 
2САО РАН 

Эл. почта: akudryasova@yandex.ru 

В 2015-2016 гг. на РАТАН-600 проведено несколько циклов плановых наблюдений 

в континууме астрономических объектов–кандидатов SETI. Наблюдения проведены 

на приемо-измерительном комплексе Эридан-2 на Южном секторе антенны с плоским 

отражателем. Список SETI-объектов составил 29 звезд и одно шаровое скопление, 

наблюдавшихся в течении двух лет: 

1) солнцеподобные звезды, у которых обнаружены планеты: HD 1388, HD 1461, HD 

13931, HD 38858, CoRoT-5, HD 51419, HD 69830, HAT-P-43, HD 89307, 83 Leo B, HD 

114783, HD 134987, HD 146233, HD 150433, HD 157347, HD 164595, HD 164922, 

CoRoT-9, CoRoT-25, Kepler-69, HD 217877; 

2) солнцеподобные звезды: HD 50692, HD 154088, HD 172051, близкие к плоскости 

эклиптики; 

3) звезды-адресаты первых радиопосланий с Земли: HD 50692, HD 75732, HD 

95128, HD 186408, HD 197076; 
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4) шаровое звездное скопление NGC 6553 c металличностью -0.18, что не отлича-

ется от металличности многих звезд с открытыми планетами, как в окружении Солнца, 

так и на больших расстояниях. 

Обработка данных проведена на двух волнах наблюдений 2.7 и 6.2 см. Использо-

вался метод накопления сигналов от SETI-объектов, а также поиск вариации излуче-

ния при мониторинге этих объектов в течении всего периода наблюдений. Достигну-

тая чувствительность при накоплении данных составила менее 10 мЯн для 60% и ме-

нее 20 мЯн для 80% из всех наблюдавшихся источников. Общее накопление данных 

составило до 150 дней наблюдений для почти половины объектов списка. 

Анализ полученных данных не выявил значимого сигнала от SETI-объектов, но по-

казал, что на РАТАН-600 можно накапливать сигналы с высокой чувствительностью - 

до 1 мЯн по плотности потока и проводить мониторинг объектов излучения со ста-

бильностью в несколько процентов от уровня принимаемого сигнала. 

Электростатические и фононные свойства многокомпонентных 

кулоновских кристаллов во внешней коре нейтронной звезды 

Кожберов А. А.1 
1ФТИ 

Эл. почта: kozhberov@gmail.com 

Модель кулоновского кристалла: точечные ионы, упорядоченные в кристалличе-

скую решетку, и нейтрализующий фон электронов, широко используется в различных 

областях физики. По современным представлениям эта модель с хорошей точностью 

описывает вещество во внешней коре холодной нейтронной звезды, в оболочке тол-

щиной несколько сотен метров, простирающейся от основания атмосферы звезды 

до слоя с плотностью 4.3 1011 г/см3 (плотность нейтронизации). Наибольший интерес 

представляет структура аккрецированной внешней коры нейтронной звезды, форми-

рующейся в ходе последовательных ядерных превращений при сжатии аккрецирован-

ного вещества давлением нового аккрецированного вещества. На данный момент об-

щепринятой считается модель внешней коры, предложенная в работе [1], которая 

предполагает, что при любой фиксированной плотности плазма состоит из электронов 

и одного типа ионов, однако, недавние результаты молекулярно-динамических симу-

ляций свидетельствуют о том, что кора имеет более сложную структуру, а аккреция 

может приводить к формированию многокомпонентных кристаллических смесей [2]. 

Данная работа посвящена теоретическому описанию свойств кулоновских кристал-

лов, состоящих одновременно из двух и более типов ионов. Так анализ фононного 

спектра бинарной ОЦК решетки показывает, что она устойчива, если отношение заря-

дов ионов (q) изменяется в пределе от 1/3.6 до 3.6, и ионы, существенно отличающиеся 

друг от друга, не образуют ОЦК решетку. С другой стороны, «MgB2 решетка» устой-

чива если q больше 0.1, но меньше 0.375. Исследования бинарной ГПУ решетки пока-

зали, что эта решетки изменяет свой размер. Расстояние между слоями уменьшается 

по мере роста |q-1|. 
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Влияние мелкомасштабного поля на эволюцию угла наклона 

и затухание неосесимметричной прецессии радиопульсаров 

Воронцов М. В.1, Краав К. Ю.1, Барсуков Д. П.2 
1СПбПУ 
2ФТИ 

Эл. почта: mim4774@gmail.com 

Рассматривается влияние мелкомасштабного поля на эволюцию угла наклона ра-

диопульсаров и затухание их прецессии. 

Нейтронная звезда предполагается состоящей из трех свободно вращающихся друг 

относительно друга компонент: коры и двух компонент внутри ядра.Предполагается, 

что каждая из компонент вращается твердотельно, и считается, что одна из ядерных 

компонент содержит припинингованную сверхтекучую жидкость. В рамках рассмат-

риваемой модели нейтронная звезда может одновременно иметь долгопериодическую 

прецессию (с периодом 102 - 104 лет) и испытывать глитчеобразные скачки скорости 

вращения. Рассматривается как случай осесимметричной, так и неосесимметричной 

прецессии. Показано, что случай с малым количеством припингованной сверхтекучей 

жидкости лучше согласуется с наблюдениями. 

Inertial oscillation modes in rotating superfluid neutron stars 

Dommes Vasiliy Alexandrovich1, Kantor E.M.1 
1Ioffe Institute 

Эл. почта: vasdommes@gmail.com 

According to the standard r-mode theory, hot and rapidly rotating neutron stars (NSs) in 

low-mass X-ray binaries (LMXBs) should be CFS-unstable with respect to emission of grav-

itational waves [1, 2]. As a consequence, the probability to observe them should be very 

small, but this conclusion contradicts observations [3]. To resolve the paradox, in the series 

of papers [4-8], we introduced a new scenario, in which the finite-temperature effects in the 

superfluid core of an NS lead to resonance coupling and enhanced damping (and hence sta-

bility) of oscillation modes at certain "resonance" stellar temperatures. We demonstrated that 

NSs in LMXBs with high spin frequency may spend a substantial amount of time at these 

resonance temperatures, so their interpretation does not constitute a problem. 

The scenario of Refs.[4-8] was based on a simplified phenomenological model (in partic-

ular, resonance temperatures have never been calculated explicitly). In this work we put it on 

a more solid ground by considering realistic NS models. 

Moreover, to find the resonance temperatures (and hence to verify the scenario) we per-

form extensive calculations of oscillation spectra for rotating NSs, accounting for the effects 

of nucleon superfluidity, finite-temperatures, and multilayer structure of NS cores with dif-

ferent particle compositions. Our work provides a new method to quantitatively constrain the 

properties of superdense matter by comparing the observed temperatures of NSs in LMXBs 

with the theoretically calculated resonance temperatures in their oscillation spectra. 

Список литературы 

1. Andersson N., ApJ, 502, 708 (1998); 

2. Friedman J. L., Morsink S. M., ApJ, 502, 714 (1998); 



Астрономия и астрофизика 

30 

3. W. C. G. Ho & N. Andersson & B. Haskell, PRL 107, 101101 (2011); 

4. M. E. Gusakov & A. I. Chugunov & E. M. Kantor, PRL 112, 151101 (2014); 

5. M. E. Gusakov & A. I. Chugunov & E. M. Kantor, PRD 90, 063001 (2014); 

6. A. I. Chugunov & M. E. Gusakov & E. M. Kantor, MNRAS 445, 385-391 (2014); 

7. E. M. Kantor & M. E. Gusakov & A. I. Chugunov, MNRAS 455, 739-753 (2016); 

8. A. I. Chugunov & M. E. Gusakov & E. M. Kantor, MNRAS, 468, 291-304 (2017). 

Моделирование радиоизлучения плазмы вспышечной магнитной 

арки с растущим субтерагерцовым спектром по данным 

миллиметровых наблюдений на РТ-7.5 МГТУ им. Баумана 

Моторина Г. Г.1, Моргачев A.С.1,2, Цап Ю. Т.1, Смирнова В. В.1, Кузнецов C.А. 1,2 
1ГАО РАН 
2НИРФИ ННГУ 

Эл. почта: g.motorina@gao.spb.ru 

Рассматривается спектр радиоизлучения солнечной вспышки 5 июля 2012 г. на ос-

нове сантиметровых (RSTN) и миллиметровых (РТ-7.5) наблюдений. В настоящей ра-

боте представлена попытка объяснить рост субтерагерцового (100-200 ГГц) излучения 

с частотой, исходя из численных расчетов спектральных и пространственных характе-

ристик гиросинхротронного (ГС) излучения ускоренных электронов в неоднородной 

магнитной петле с учетом ультрафиолетовых (SDO/AIA) и рентгеновских (RHESSI) 

наблюдений. Учитывая влияние как хромосферной, так и корональной плазмы магнит-

ной вспышечной арки, показано, что рост излучения с частотой в миллиметровой ча-

сти спектра может быть обусловлен тормозным поглощением низкочастотного ГС из-

лучения ускоренных электронов хромосферной плазмой. 
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АТОМНАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Поиск P,T-нечетных взаимодействий в  экспериментах 

с тяжелыми атомами 

Майсон Д. Е.1,2, Скрипников Леонид Владимирович1,2 
1СПбГУ 
2ПИЯФ 

Эл. почта: daniel.majson@mail.ru 

Основной задачей современной теоретической физики является построение тео-

рии, описывающей фундаментальные взаимодействия и являющейся расширением ос-

новополагающей на данный момент Стандартной Модели. Многочисленные суще-

ствующие варианты такой теории все в той или иной степени гарантируют несохране-

ние пространственной и временно́й четностей, или нарушения пространственной (P) 

и временно́й (T) инвариантностей (данные эффекты были предсказаны, а позднее и об-

наружены экспериментально во второй половине прошлого века). Таким образом, 

по "степени" нарушения Р,Т-инвариантности можно судить о том, какая из предложен-

ных теорий имеет право на существование. 

Как было показано в 70-х годах [1], такого рода эффекты будут более заметны для 

тяжелых атомов и их соединений. Интерес к этой теме разгорелся с новой силой в по-

следние десятилетия, когда были достигнуты существенные успехи в спектроскопии 

атомов и молекул [2]. Таким образом, в настоящее время темы поиска теории Великого 

Объединения и атомно-молекулярной теории тесно переплетены друг с другом. 

Специфика рассматриваемых задач заключается в том, что теоретические расчеты 

и эксперименты не являются взаимозаменяемыми: для корректной интерпретации экс-

периментально полученных результатов необходимо знание некоторых величин, ко-

торые могут быть определены только теоретически. Основным примером является 

электрический дипольный момент электрона (eEDM, electron Electric Dipole Moment), 

текущее ограничение на величину которого было получено в эксперименте с молеку-

лами оксида тория [3] только после вычисления "эффективного поля на орбите" [4]. 

Проводимые в данный момент эксперименты с атомами франция [5], а также уже 

проведенные эксперименты на атомах цезия [6], также требуют высокоточного расчета 

необходимых параметров. В настоящей работе исследованы такие характери-

стики атома Fr87, как коэффициент усиления электрического дипольного момента 

электрона, электрон-ядерного скалярно-псевдоскалярного взаимодействия (по резуль-

татам исследования этого параметра нами опубликована работа [7]), магнитного квад-

рупольного момента ядра (все, кроме первой, ранее для данного атома не рассматри-

вались), а также Cs55. Данные величины позволят определить такие фундаментальные 

константы, как дипольный момент электрона (возникающий как следствие несохране-

ния четности в слабых взаимодействиях) и т.д., значение которых может служить кри-

терием истинности теории, претендующей на “должность” фундаментальной. Кроме 

того, воспроизведены такие свойства электронной структуры, как постоянная сверх-

тонкого взаимодействия, энергии переходов и потенциал ионизации, достигнуто вы-
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сокое согласие теории с экспериментом. Впервые в методах учета электронной корре-

ляции рассмотрен брейтовский вклад в межэлектронное взаимодействие, эффектом 

от которого, как выяснилось, не всегда можно пренебречь. 
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One of the main tasks of modern High Energy Physics is to study properties of quark-

gluon plasma(QGP). In quantum chromodynamics (QCD) QGP is a state of matter with par-

tonic degrees of freedom which exists at extremely high temperatures and baryonic densi-

ties. It is generally believed that in the first microseconds after Big Bang Universe existed in 

the state of QGP.[1] 

First experimental signatures of QGP were measured in heavy nuclei collisions at Rela-

tivistic Heavy Ion Collider (RHIC, BNL). [2] One of the signatures of QGP formation is jet 

quenching which was observed as a suppression of particle yields (compared to the yield of 

the same particles in proton-proton collisions) at high transverse momentum region in central 

collisions of ultra-relativistic heavy nuclei. Jet quenching is the effect of the final state of 

heavy nuclei collision which is usually explained through parton energy loss in hot and dense 

medium. 

Measurement of the invariant yields of neutral pions is one of the instruments for studying 

parton energy loss processes, since neutral pions are copiously produced in heavy ion inter-

actions and thus its yield can be measured in a wide transverse momentum range with rela-

tively small statistical and systematic uncertainties. 
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One of the main advantages of RHIC is a possibility to study QGP properties in different 

collision systems of nuclei with different interaction energy. This fact allows to study prop-

erties of QGP in a wide range of energy densities. In 2012, PHENIX experiment collected 

data from U+U collisions at 192 GeV, which provide the largest energy density available at 

RHIC. Such collisions are a unique possibility to obtain additional restrictions on the param-

eters of theoretical models and measure properties of QGP with a higher accuracy. 

PHENIX experiment has measured invariant transverse momentum spectra and nuclear 

modification factors for neutral pi-mesons in U+U collisions at 192 GeV. Spectra and factors 

are measured in a wide pT range up to 20 GeV/c for different centrality classes. In central 

U+U collisions suppression of neutral pi-mesons is the same as the suppression of neutral pi-

mesons in Au+Au collisions[4] at the similar collision energy and similar numbers of partic-

ipants which suggests that suppression level depends on the size of the interaction region and 

not on its shape. 
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Strongly interacting quark-gluon plasma (sQGP) is a state of nuclear matter with partonic 

degrees of freedom under extreme conditions of temperature. Such state of matter was widely 

presented in early Universe within microseconds after the Big Bang. First experimental evi-

dences of sQGP formation in ultra-relativistic heavy nuclei collisions were obtained in ex-

periments at Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) at BNL, USA [1]. 

Jet quenching is one of the signatures of sQGP formation, which manifests itself in sup-

pressed production of jets and high transverse momentum hadrons relative to binary scaled 

yields measured in elementary p+p collisions. Suppression of hadron yields at high transverse 

momentum is explained through energy loss of hard partons in the quark-gluon medium be-

fore fragmentation. This effect is studied with nuclear modification factor, which is calcu-

lated as ratio of yields measured in heavy ion and elementary p+p collisions and divided by 

the average number of binary inelastic nucleon-nucleon collisions. 

Light neutral mesons (π0, η, Ks, ω) could be measured in a wide transverse momentum 

range with relatively small uncertainties, thus measurement of their differential transverse 

momentum spectra and nuclear modification factors gives a good opportunity to study the 

effect of jet quenching. 

The system of Cu+Au collisions is a first asymmetric collision system of heavy relativ-

istic nuclei available for the analysis. The first data for Cu+Au collisions at 200 GeV was 
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delivered by RHIC experiments in 2012. This collision system is characterized by a special 

nuclear overlap geometry different to that in symmetric collision systems (Au+Au, Cu+Cu). 

Study of differential transverse momentum spectra and nuclear modification factors of 

η mesons and kaons in Cu+Au collisions will help to better discriminate between input pa-

rameters of various theoretical models and better understand mechanisms of partonic energy 

loss in the quark-gluon medium. 

PHENIX experiment [2] has measured differential transverse momentum spectra and nu-

clear modification factors of η mesons in Cu+Au collisions at 200 GeV in a wide transverse 

momentum range and different centrality intervals. Yields of η mesons measured in Cu+Au 

collisions shows similar suppression as same as yields of neutral pions and reconstructed jets 

[3] in the same collision system. Also they show similar suppression with yields measured in 

Au+Au collisions [4,5] at the same collision energy and similar numbers of participant. Ra-

tios of η and π0 yields do not depend on collision centrality and shows similar transverse 

momentum dependence as previous measurements in p+A and A+A collisions at RHIC [4]. 

We acknowledge support from Russian Ministry of Education and Science, state assign-

ment 3.1498.2017/4.6. 

Список литературы 

1. Harrison M., Ludlam T., Ozaki S., Nucl.Instrum.Meth.A, 499, 235, 2003; 

2. Adcox K. et al., Nucl.Instrum.Meth.A, 499, 469, 2003; 

3. Timilsina A., Nucl.Phys.A, 956, 537, 2016; 

4. Adler S.S. et al., Phys.Rev.C, 75, 024909, 2007; 

5. Adare A. et al., Phys.Rev.Lett., 101, 162301, 2011. 
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К неожиданным результатам приводит применение стандартной квантовополевой 

ренормгруппы к модели эрозии ландшафтов, построенной Р. Пастор-Саторрасом и Д. 

Г. Ротманом [1]: модель оказывается мультипликативно ренормируемой только в том 

случае, когда она содержит бесконечное число констант связи. Несмотря на это, одно-

петлевой контрчлен можно формально выразить через известную функцию V(h), вхо-

дящую в исходное стохастическое уравнение, и ее производные по h - полю высоты 

профиля. Из разложения V(h) в ряд Тейлора можно получить весь бесконечный набор 

однопетлевых констант ренормировки, бета-функций и аномальных размерностей. 

Вместо набора отдельных неподвижных точек, характеризующих асимптотическое 

поведение системы, возникает их двумерная поверхность. Если она содержит инфра-

красно притягивающие области, то модель демонстрирует скейлинговое поведение 

в инфракрасном диапазоне. Соответсвующие критические индексы оказываются не-

универсальными, но они удовлетворяют точному универсальному соотношению.  
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Одним из способов проверки квантовой электродинамики является измерение ра-

диационных поправок к сверхтонкой структуре высокозарядных ионов. Однако, для 

их извлечения из экспериментальных данных необходимо учитывать поправки 

на структуру ядра. Первая из них, вызванная конечным распределением заряда ядра, 

получила название поправки Брейта-Розенталя, а вторая, связанная с распределением 

магнитного момента (т.е. отличие от модели точечного диполя) - поправки Бора-Вайс-

скопфа. Подробному рассмотрению последней и была посвящена проведённая работа. 

В качестве изучаемого объекта был выбран водородоподобный атом таллия в ос-

новном электронном состоянии. С одной стороны для него уже были проведены до-

статочно точные расчёты, поэтому есть возможность сравнения, а с другой применён-

ные ранее техники расчёта не допускают прямого обобщения на случай молекул, а 

разработанный в данной работе код может быть легко модифицирован для этой цели. 

В работе были использованы два технически различных метода для вычисления 

поправки Бора-Вайсскопфа, которые дали одинаковые результаты. Полученные дан-

ные сравнены с результатами предыдущих исследований [1, 2]. 
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Изучение взаимодействия молекулы ДНК с новыми 

координационными соединениями платины и палладия в растворе 
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 Координационные соединения платины и палладия давно зарекомендовали себя 

в качестве перспективных агентов - биологически активных веществ, которые могут 

найти применение в противоопухолевой терапии. Обнаруженные при клиническом ис-

пользовании побочные эффекты цисплатина, обусловленные токсичностью и неизби-

рательностью действия данного препарата, служат причиной синтеза новых соедине-

ний из числа координационных соединений металлов платиновой группы путем пере-

бора комбинации лигандов и координационных центров. Так как противоопухолевое 

действие цисплатина обусловлено взаимодействием с молекулой ДНК, логично про-

верять возможность новых синтезированных препаратов образовывать комплексы 

с молекулой ДНК в модельных системах – водно-солевых растворах. Данная работа 

посвящена проверке возможности взаимодействия ДНК с новыми координационными 

соединениями, содержащими ион двухвалентного палладия или платины в качестве 

координационного центра с одинаковыми лигандами. 

Несмотря на то, что спектры поглощения тестируемых соединений пересекаются 

с полосой поглощения ДНК, мы использовали УФ спектрофотометрию для анализа их 

взаимодействия. С помощью спектрофотометрического плавления ДНК была иссле-

дована вторичная структура макромолекулы в комплексе с соединениями палладия 

и платины. Информация о размерах молекулярного клубка и персистентной длине 

макромолекулы была получена благодаря использованию гидродинамического ме-

тода, а именно с помощью вискозиметрии. Было обнаружено, что связывание соеди-

нений, содержащих Pd и Pt, с макромолекулой в растворе приводит к увеличению вяз-

кости растворов ДНК. 

 Для характеристики связывания изучаемых соединений с ДНК была использована 

специально разработанная методика альтернативного разбавления раствора, содержа-

щего сформированные комплексы. Она показала, что соединение платины взаимодей-

ствует с ДНК путем образования координационной связи. Было выяснено, что взаимо-

действие Pd-комплекса с макромолекулой происходит намного быстрее, чем с соеди-

нением, содержащим Pt. Эксперимент показал, что при образовании комплексов не 

происходит дестабилизации двойной спирали ДНК.  

 Анализ протонирования ДНК в комплексе с соединениями позволил заключить, 

что соединение платины блокирует основную протон-акцепторную группу двуспи-

ральной ДНК – N7 гуанина, тогда как для палладиевого комплекса однозначного вы-

вода сформулировать не удалось. Изучение флуоресценции красителя DAPI в раство-

рах ДНК с изучаемыми координационными соединениями показало, что оба соедине-
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ния связываются по большой бороздке ДНК, но образуют комплексы с участием азо-

тистых оснований и фосфатных групп макромолекулы. При этом соединения оказы-

вают влияние на конформационные свойства макромолекулы сходным с цис-ДДП спо-

собом, хотя наблюдаются также и некоторые отличия. Действительно, хотя связыва-

ние обоих соединений с ДНК и происходит по позиции N7 гуанина, структура форми-

руемого комплекса существенно отличается от комплекса цис-ДДП с ДНК. 

One-Channel EEG Monitor for Tracking the Depth of Narcosis 

Simon V. A.1, Gerasimov V. A.1, Kostrin D. K.1, Selivanov L. M.1, Uhov A. A.1 
1Department of Electronic Instruments and Devices, Saint Petersburg Electrotechnical Uni-

versity "LETI" 
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It is necessary during surgical operations to make the patient insensitive to any kind of 

external impact. Narcosis prevents the appearance of pain sensations and associated physio-

logical protection mechanisms that hinder the surgical intervention. Usually there are local, 

regional and general narcosis. The last type of narcosis is associated with the inhibition of 

human consciousness that presents in the lack of pain sense, muscle relaxation and memory 

loss at the time of surgery. 

Usually it is necessary to control blood pressure, peripheral capillary oxygen saturation 

and also to record an electrocardiogram during narcosis. In case of general narcosis it is ex-

tremely important to monitor the depth of artificial sleep, in which is immersed the patient to 

prevent as sudden awakening during surgery, and excessively deep anesthesia [1]. The main 

difficulty is that the depth of narcosis is not discernible without special medical equipment. 

This problem can be solved with the use of electroencephalographic signal (EES) that 

reflects the activity of the brain. In a state of deep narcosis, the spectrum of the EES is shifted 

to the low frequency range due to the delta rhythm emergence. The delta rhythm has rela-

tively high-amplitude (hundreds of microvolts) harmonics with frequencies from 1 to 4 Hz. 

Automated determination of the depth of narcosis involves calculation of the entropy of the 

EES in time and frequency domains and reduction the obtained values of entropy to a single 

scale [2–4]. Registration of the EES with the aim of obtaining information for monitoring the 

depth of narcosis doesn’t require the use of a multichannel electroencephalograph. It is suf-

ficient to use the device with a single bipolar channel, which registers the difference between 

two potentials on the frontal region of the scalp. Electric potential of the mastoid process or 

the earlobe is used as a reference. 

Developed single-channel electroencephalograph consists of an input stage with instru-

mentation amplifier [5] and direct current biasing circuit [6, 7], lowpass filter, mains hum 

rejection filter [8], highpass filter, and an analog-to-digital converter with serial data output 

[9]. The developed device is powered by two lithium-ion batteries (nominal voltage of 3.7 V 

each), one of which is connected to the electroencephalograph and ensure its operation, and 

the second is charged from an external power source. When the first battery runs out, the 

device is connected to the second charged battery while the first battery is connected to an 

external power source for charging [10]. This method provides the galvanic isolation of the 

device from the industrial power line. 

The electroencephalograph via the serial interface with galvanic isolation is connected to 

an application-specific computer based on the Qseven Conga-QMX6 embedded processor 

module. The computer software calculates the entropy of the EES and displays the coefficient 
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corresponding to the depth of narcosis. Calculated coefficient together with the EES record-

ing helps the anesthesiologist to determine the necessary dose of anesthetic and thus prevents 

the negative outcomes of the surgical intervention. 
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The study of interaction mechanisms between biologically active substances, DNA and 

proteins is of great interest. The understanding of these processes plays an important role in 

the improvement of existing drugs, and may serve as the first step in directed designing of 

the new ones. 



Биофизика 

39 

Diamminedichloroplatinum(II) (DDP) is one of the most known and widespread anti-

cancer drugs. The ability to interact with DNA and different proteins characterizes the bio-

logical activity of the compound. However, molecular mechanisms of these interactions are 

not clear yet. 

In present work, we have studied interaction of cis- and trans- DDP isomers with DNA 

and serum albumins (SA) using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and DNA 

melting analysis. The application of FTIR spectroscopy allowed us to study the DDP/DNA 

and DDP/BSA complexes in D2O solutions using DNA and protein concentrations close to 

the physiological level (tens mg/ml). We have shown that both of the DDP isomers facilitate 

the formation of BSA dimers. The observed effect is stronger for the trans-DDP. In the case 

of DDP spatial isomers and DNA interaction study, it has been shown that, the isomers pre-

dominantly bound to guanine. Moreover, binding of cis-DDP with DNA changed the geom-

etry of DNA sugar-phosphate backbone. 

Part of the study was carried out in the Center for Optical and Laser Materials Research 

and Center for Diagnostics of Functional Materials for Medicine, Pharmacology and Nanoe-

lectronics of St. Petersburg State University. The work was supported by Russian Foundation 

for Basic Research (RFBR, grant 15-08-06876). 

Разработка метода увеличения глубины детектирования 

наночастиц в коже при ОКТ - визуализации 

Зайцев С. М.1, Генина Э. А.1,2, Башкатов А. Н.1,2 
1СГУ 
2ТГУ 

Эл. почта: sergey.zaycev.1995@bk.ru 

В результате многолетних исследований наночастиц было установлено, что они 

способны доставлять лекарства местного применения через кожный барьер. Успешная 

загрузка лекарств в наночастицы и их внедрение внутрь волосяного фолликула может 

представлять собой эффективный метод локализованной доставки лекарств. Окружен-

ные густой сетью капилляров, волосяные фолликулы являются интересными целе-

выми структурами. Однако для повышения глубины детектирования частиц требуется 

применение методик, позволяющих увеличить контраст визуализации данных частиц. 

Целями работы является исследование возможности увеличения глубины детектиро-

вания наночастиц в волосяном фолликуле с помощью оптической когерентной томо-

графии (ОКТ) благодаря оптическому просветлению кожи. 

В работе использовались пять лабораторных крыс альбиносов ex vivo возрастом 

около 1 года весом 250-300 г. На каждом животном выделялись по два участка, экспе-

риментальный и контрольный. 

В качестве исследуемых частиц использовались частицы диоксида титана (TiO2) 

(Sigma-Aldrich, США) диаметром 25 нм. Концентрация суспензий частиц составляла 

0.5 г/мл. В качестве основы суспензии для исследуемых частиц использовался поли-

этиленгликоль 400 (ПЭГ-400). 

В качестве иммерсионного агента использовалась многокомпонентная смесь ПЭГ-

400 и диметилсульфоксида (ДМСО) в соотношении 80% и 20%, соответственно. Для 

оценки влияния ДМСО на повышение проницаемости кожи на одном животном в ка-

честве иммерсионного агента использовался ПЭГ-400 без добавления ДМСО. 
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Суспензия частиц наносилась на предварительно депилированные эксперимен-

тальные участки кожи крысы и подвергалась воздействию УЗ частотой 1 МГц, мощ-

ностью 1 Вт в непрерывном режиме в течение 1 минуты. Затем суспензия удалялась, 

и на область воздействия наносился иммерсионный агент. На контрольные участки 

кожи наносился только иммерсионный агент. С помощью ОКТ (930 нм) проводился 

мониторинг изменения оптической глубины детектирования участков локализации на-

ночастиц в фолликулах с интервалом 5 минут в течение 1 часа. 

По полученным А-сканам ОКТ-изображений была оценена оптическая глубина де-

тектирования наночастиц. 

Наибольшая оптическая глубина детектирования частиц в фолликулах при приме-

нении смеси ДМСО и ПЭГ-400 составила 354 мкм (через 55 мин). В контрольном экс-

перименте с применением только ПЭГ-400 в качестве иммерсионного агента глубина 

детектирования наночастиц составила 213 мкм (через 20 мин). В контрольной группе 

волосяные фолликулы в процессе оптического просветления полностью визуализиро-

вались. 

Сравнение оптической глубины детектирования области локализации наночастиц 

в фолликулах при использовании в качестве иммерсионного агента ПЭГ-400 и смеси 

ПЭГ-400 и ДМСО показало, что в последнем случае глубина детектирования увеличи-

лась более чем в 1.5 раза. За время наблюдения оптическая глубина детектирования 

частиц при использовании ПЭГ-400 практически не изменилась, в то время как при 

использовании ПЭГ-400 в сочетании с ДМСО глубина постоянно увеличивалась. 
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Известно, что твердые зубные ткани человека – эмаль и дентин – представляют со-

бой нанокомпозиты, структурные, морфологические и оптические свойства которых 

зависят от минеральной и органической составляющих [1]. Для того, что соответство-

вать потребностям современной терапевтической стоматологии в реставрации тканей 

зуба, необходимо использовать биоматериалы, функциональные характеристики кото-

рых аналогичны эмали и дентину [2]. Существующие на данный момент методы полу-

чения биокомпозитов повторяют морфологию зубного комплекса, однако не воспро-

изводят его оптические свойства. За последние отвечает органическая составляющая, 

содержащаяся в биокомпозите. Следовательно, для их организации необходимо вве-
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дение органики в состав. Это позволит максимально повторить молекулярные и эмис-

сионные свойства нативной ткани. Поэтому актуальной является задача по воспроиз-

ведению оптических характеристик зубной ткани в биомиметических композитах. 

Биокомпозиты, моделирующие органоминеральный состав нативной эмали и ден-

тина, были синтезированы в данной работе с использованием органической и неорга-

нической компонент. Неорганическая составляющая разработанного биокомпозита 

была получена по методике нашей предыдущей работы [3] и представляла собой нано-

кристаллический карбонат-замещенный гидроксиапатит кальция (КГАП). Органиче-

ская – представляла смесь полярных аминокислот, обнаруживаемых в эмалевых ка-

нальцах зубов. Соотношение органической/неорганической составляющих композита 

было выбрано в соответствии с составом нативных тканей зубов человека. Метод рент-

геновской дифрактометрии использовался для оценки фазового состава образцов. Ана-

лиз их молекулярного строения осуществлялся методом ИК-спектроскопии. Для сопо-

ставления эмиссионных характеристик биокомпозитов с нативной тканью зуба ис-

пользовался метод фотолюминесцентной спектроскопии. 

С применением комплекса структурно-спектроскопических методов удалось пока-

зать, что спектр люминесценции интактной эмали зуба совпадает со спектром синте-

зированного нами КГАП, использованного в качестве минеральной составляющей 

биомиметических композитов, и определяется его структурными дефектами. Спектр 

люминесценции интактной эмали зуба практически полностью аналогичен спектру не-

органической составляющей разработанного нами биокомпозита. Определено, что для 

достижения аналогичных оптических спектров биокомпозита и интактной эмали зуба 

достаточно использования органической составляющей на уровне 5%, неорганической 

– 95%. Оптические характеристики интактного дентина максимально полно модели-

руются в спектре люминисценции биокомпозита с соотношением органической и не-

органической составляющих 40%/60%. 
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Современные компьютерные методы прямого конструирования новых низкомоле-

кулярных лекарственных веществ в активных центрах белков - мишеней стали не ме-

нее эффективными, чем традиционный фармакологический подход [1]. За последние 

пятнадцать лет фрагментно-ориентированный дизайн лигандов стал общепризнанной 

стратегией создания новых химических соединений как в фармакологии, так и в фун-

даментальных исследованиях [2]. Данный подход является одним из наиболее успеш-

ных методов получения высокоэффективных лекарственных веществ. При этом одной 

из нерешённых проблем является выбор точек входа и выхода при соединении ото-

бранных фрагментов с помощью линкеров без стерических затруднений в активном 

центре рецептора в автоматическом режиме [3]. 

Химическая природа и структура линкера оказывает существенное влияние на био-

логическую активность разрабатываемых лекарств. Так при жёстком линкере, могут 

нарушаться взаимодействия фрагментов с функциональными группами рецептора, что 

приводит к увеличению энергии взаимодействия, а слишком большой и гибкий линкер 

приводит к увеличению энтропийных потерь и, как следствие, также оказывает отри-

цательное влияние на энергетические составляющие. 

В этой работе мы разработали новый вычислительный метод выбора оптимальных 

входных и выходных атомов двух фрагментов для конструирования возможных лин-

керов способных без стерических затруднений соединить рассматриваемые фраг-

менты в активом центре белка. 

Список литературы 

1. Eder J., Sedrani R., Wiesmann C., The discovery of first-in-class drugs: origins 

and evolution, Nat. Rev. Drug. Discov., Vol. 13, No 8, P. 577-587, 2014; 

2. Kumar A., Voet A., Zhang K.Y., Fragment based drug design: from experimental 

to computational approaches, Curr. Med. Chem., Vol. 19, No 30, P. 5128-5147, 

2012; 

3. Ichihara O., Barker J., Law R.J., Whittaker M., Compound Design by Fragment-

Linking, Mol. Inform., Vol. 30, No 4, P. 298-306, 2011. 



Биофизика 

43 
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Важным шагом перед анализом генетического материала методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ), является его качественная 

пробоподготовка, включающая очистку пробы от примесей и концентрирование целе-

вого продукта. Наиболее доступным путём решения этой проблемы является исполь-

зование высокоспецифических сорбционных методов, что позволяет многократно 

сконцентрировать целевой продукт. 

В последнее время наибольшее распространение принял метод на основе магнит-

ной сепарации. Таким способом можно отделять компоненты клеточного лизата, ко-

торые ингибируют ДНК-полимеразу и ПЦР-реакцию, например полисахариды, фе-

нольные компоненты, гумус. Для процесса выделения используются магнитные ча-

стицы, размером от 10 до 100 мкм, покрытые силикатной оболочкой. Однако, в случае 

работы с низкими, и предельно низкими концентрациями ДНК, требования к эффек-

тивности сорбционных методов существенно возрастают, и часто при использовании 

стандартных методик, не удаётся достичь необходимого уровня генетического мате-

риала, достаточного, для достоверного ПЦР анализа [1]. 

Путём по решению этой проблемы является создание метода выделения ДНК, обес-

печивающего выделение единичных молекул в пробе, с целью их последующей детек-

ции. Для этого необходимо обеспечить: 1) пропускание всего объёма пробы через спе-

цифический сорбент; 2) очистку целевого продукта от примесей, мешающих дальней-

шему анализу; 3) высокую степень концентрации выделенной ДНК. 

Показано, что использование переменного магнитного поля для управления маг-

нитным сорбентом внутри жидкой пробы позволяет не только охватить весь объём 

пробы, но и осуществлять смену жидких реагентов в рабочей камере, таким образом 

могут быть достигнуты высокие показатели скорости и эффективности процесса вы-

деления ДНК. Опираясь на данные полученные ранее при изучении температурного 

и ультразвукового воздействий на эффективность выделения ДНК [2], предложен спо-

соб увеличения эффективности выделения и концентрирования нуклеиновых кислот 

при помощи переменного магнитного поля. 

При сопоставлении результатов серий экспериментов показано, что такой способ 

сравним по эффективности с выделением нуклеиновых кислот при помощи некавити-

рующего ультразвука мегагерцового диапазона [1]. Простота подведения и примене-

ния переменного магнитного поля при выделении ДНК на магнитных сорбентах явля-

ется весомым преимуществом при дальнейшей автоматизации и использовании 

в устройстве для пробоподготовки генетического материала к анализу методом ПЦР-

РВ. 

В работе показано влияние различных параметров магнитного поля (частоты, ин-

дукции) на эффективность выделения ДНК из модельной пробы. Показано что резуль-

тат ПЦРРВ анализа ДНК выделенной таким способом таким способом, соответствует 

высокоочищенным (калибровочным) титрам ДНК [3]. 
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Также получены данные показывающие эффективность отдельных этапов стадий 

выделения, показано что зависимость скорости пропускания пробы через сорбент, не 

носит линейно влияет на эффективность сорбции ДНК. 

Таким образом, изменяя параметры вспомагательных устройств (магнита, насоса) 

определены параметры необходимые для высокоэффективного выделения ДНК 

из жидкой пробы. 
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Одними из наиболее часто аномально экспрессируемых белков, представленных 

на поверхности опухолевых клеток, являются рецепторные тирозин-киназы, к кото-

рым относится семейство рецепторов эпидермального фактора роста ErbB1-4 (HER1-

4) [1]. В последнее десятилетие стали появляться исследования, в которых была пока-

зана связь экспрессии HER3 в опухолевых тканях с их резистентностью к препаратам, 

блокирующим рецепторы HER1 и HER2 [2], а также с выживаемостью пациентов [3]. 

В связи с этим возникает необходимость разработки терапевтических антител, блоки-

рующих димеризацию рецептора HER3 и тем самым подавляющих тирозин-киназную 

активность гетеродимера HER2-HER3 в опухолевых клетках. 

Перспективным подходом к разработке терапевтических антител является исполь-

зование вариабельного домена неканонических антител (VHH), впервые обнаружен-

ных в сыворотке крови верблюдовых [4]. Преимуществами такого подхода является 

высокая аффинность и стабильность препаратов, а также относительная простота их 

наработки. 

В данной работе разработан метод экспрессии VHH-антитела с гистидиновым та-

гом в периплазме Escherichia coli. Данный метод позволяет получить высокочистый 

белок (степень чистоты 95%) уже после первого этапа очистки с помощью металл-

хелатной аффинной хроматографии. Корректность фолдинга VHH-антитела к рецеп-

тору HER3 была установлена с помощью спектроскопии кругового дихроизма. Анализ 
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спектра кругового дихроизма показал преимущественно β-листовую вторичную 

структуру, свойственную иммуноглобулинам, что свидетельствует о корректности 

фолдинга белка в периплазме E. coli. Оценка стабильности антитела получена из кри-

вых плавления дифференциальной сканирующей калориметрии: температура плавле-

ния VHH-антитела составляет 75-76°С и не зависит от ионной силы буферного рас-

твора. Также с помощью спектроскопии флуоресценции была получена кривая дена-

турации в мочевине. На основе её анализа была вычислена свободная энергия Гиббса 

фолдинга белка ΔG(H2O)=9.8±0.5 ккал/моль (более 15kT для комнатной температуры), 

что также свидетельствует о его высокой термодинамической устойчивости. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (уникальный идентификатор: RFMEFI57716X0217; соглашение 

14.577.21.0217). 
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Молекулярные повреждения ферментативных белков при 

фотодинамической терапии опухолевых клеток 

Клименко В. В.1,, Шмаков С. В. 1,, Кайданов Н. Е.1,, Князев Н. А.1,2, Богданов А. А.1,3 
1СПБАУ РАН 
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Эл. почта: klimenko.vova@gmail.com 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) - это клинически одобренный метод лечения 

опухолевых заболеваний, который может оказывать цитотоксическую активность в от-

ношении опухолевых клеток [1-3]. Механизмы повреждения опухолевых клеток 

сильно зависят от места локализации применяемого фотосенсибилизатора (липидная 

мембрана, внутриклеточные органеллы или ядро). Препараты хлоринового ряда, при-

меняемые в клинической практике в России (Радахлорин, Фотодитазин, mTHPC), пре-

имущественно накапливаются в цитоплазме клеток (не в ядре), связываясь с белко-

выми компонентами и тем самым локализуя область повреждений. При лазерном об-

лучении происходит генерация возбужденного состояния молекулы кислорода (син-

глетный кислород) и дальнейшее окисление биологических объектов. Однако суще-
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ствует возможность повреждения молекул ДНК вблизи поверхности ядерной мем-

браны, что может привести к образованию мутаций. В данной работе проведено ис-

следование повреждения модельных белковых ферментов (Taq ДНК-полимераза 

и PFU-полимераза) и дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) при фотодинамическом 

воздействии с использованием фотосенсибилизатора Радахлорин. Экспериментально 

определены диапазоны доз лазерного облучения и концентрации синглетного кисло-

рода образующиеся в растворе при ФДТ приводящие к полному подавлению фермен-

тативной активности Taq- полимеразы и PFU-полимеразы. Также определены дозы об-

лучения при ФДТ снижающие репликационную активности одноцепочечных молекул 

ДНК. Полученные результаты демонстрируют, что ферментативные белки обладают 

на порядок более высокой чувствительностью к повреждению при ФДТ, чем молекулы 

ДНК и прямое повреждение нуклеиновых кислот в ядре опухолевых клеток является 

маловероятным. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-04-01858 а. 

Список литературы 

1. P. Agostinis, K. Berg, K. Cengel, T. Foster, A. Girotti, S. Gollnick, S. Hahn, M. 

Hamblin, A. Juzeniene, D. Kessel, M. Korbelik, J. Moan, P. Mroz, D. Nowis, J. 

Piette, B. Wilson, J. Golab, Photodynamic Therapy of Cancer: An Update, CA 

Cancer J Clin, 61, 250-281, 2011; 

2. B. Wilson, M. Patterson, The physics, biophysics and technology of photodynamic 

therapy, Phys. Med. Biol. 53, 61–109, 2008; 

3. D. Dolmans, D. Fukumura, R. K. Jain, Nature Reviews Cancer 3, 380–387, 2003. 

Сравнительное исследование оптического просветления кожи in 

vivo при различных методах увеличения проницаемости 

эпидермиса 
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Транэпидермальная и трансдермальная доставка лекарственных препаратов и оп-

тических иммерсионных агентов привлекает большое внимание исследователей. При 

этом значительное количество работ посвящёно разработке методов преодоления эпи-

дермального барьера, который препятствует свободной диффузии препаратов с по-

верхности в более глубокие слои кожи. 

В работе представлены результаты сравнительного исследования оптического им-

мерсионного просветления кожи лабораторных крыс in vivo при различных методах 

проницаемости эпидермиса. Фракционная и поверхностная лазерная микроабляция 

осуществлялась с помощью установки на основе импульсного эрбиевого лазера (λ = 

2940 нм). Низкочастотное ультразвуковое воздействие осуществлялось с помощью 

специальной терапевтической установки. В качестве оптического просветляющего 
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агента использовался полиэтиленгликоль 300. Исследования выполнялись на лабора-

торных крысах. Для мониторинга состояния кожи в процессе оптического просветле-

ния использовалась оптическая когерентная томография (ОКТ). На основе модели од-

нократного рассеяния по наклону ОКТ-сканов оценивался коэффициент ослабления 

света в коже. 

Влияние дисульфофталоцианина кобальта на конформацию 

молекулы ДНК in vitro 

Тихомиров Р. А.1, В. Н.  Демидов1,, Н. А.  Касьяненко1 
1СПБГУ 

Эл. почта: romka_tikhomirov@mail.ru 

Большая группа противоопухолевых препаратов нацелена на предотвращение де-

ления опухолевых клеток путем связывания с ядерной ДНК. Среди таких препаратов 

особое место занимают препараты на основе координационных соединений металлов 

платиновой группы. Однако ввиду их несовершенства (сложности при реализации 

внутриклеточного проникновения, неизбирательности действия, трудности вывода 

продуктов реакций из организма, нефротоксичности и др.), продолжается поиск новых 

координационных соединений, связанный с замещением металла-комплексообразова-

теля или с введением новых лигандов в координационную сферу центрального атома. 

Относительно мало изучено взаимодействие анионных комплексов фталоцианинов 

и структурно родственных им порфиринов с ДНК. Они имеют ряд преимуществ перед 

классическими катионными координационными соединениями. Такие соединения уже 

зарекомендовали себя как эффективные фотосенсибилизаторы для фотодинамической 

терапии, более того, анионные комплексы менее опасны для здоровых клеток. 

В данной работе использовали анионный комплекс динатриевой соли дисульфоф-

талоцианина Co. Рассматривали возможность его взаимодействия с молекулой ДНК. 

Использовали методы: спектрофотометрию, низкоградиентную вискозиметрию, изу-

чение плавления ДНК. Для изучения комплексообразования готовили растворы высо-

комолекулярной ДНК тимуса теленка фирмы Sigma с молекулярной массой M = 9×106, 

определенной по значению характеристической вязкости в 0,15 M NaCl. 

Показано, что при добавлении ДНК в раствор соединения наблюдается формиро-

вание комплекса, проявляющееся в изменении поглощения соединения (вне полосы 

поглощения ДНК). Фиксируется падение интенсивности и гипсохромный сдвиг по-

лосы с увеличением концентрации ДНК в растворе. Принято считать, что для порфи-

ринов и фталоцианинов интеркаляция между основаниями ДНК обычно сопровожда-

ется батохромным сдвигом полосы поглощения (10 нм) и уменьшеем интенсивности 

поглощения (40%) для области 348-355 нм, тогда как бороздочное связывание отвечает 

малым изменениям в поглощении и незначительным сдвигом. 
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Коллективные эффекты в ЭЭГ-сигналах человека при 

когнитивной деятельности 

Панищева С. Н., Панищев О. Ю., Демин С. А., Латыпов Р. Р. 

КФУ 

Эл. почта: opanischev@gmail.com 

Важнейшим фактором, определяющим эволюцию сложных систем, является нали-

чие коллективных эффектов, возникающих в результате взаимодействия или перерас-

пределения определенных связей между частями составного объекта. Во многих слу-

чаях без учета групповых явлений оказывается невозможным проведение объектив-

ного анализа функционирования указанных систем. 

Существуют разные подходы в изучении коллективных явлений сложных систем. 

Все они, так или иначе, связаны с исследованиями уникальных особенностей состав-

ных объектов: определенные количественные и качественные соотношения между 

элементами системы, согласованность динамики компонентов при внешних воздей-

ствиях, специфические явления синхронизации. 

Одним из наиболее удивительных и сложнейших объектов, в функционировании 

которого наиболее ярко проявляются эффекты согласования и синхронизации боль-

шого количества сигналов, является головной мозг человека. Он содержит порядка 

100 млрд. нейронов, на каждый из которых приходится в среднем около 10 тыс. связей. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – достаточно простой и в то же время информатив-

ный метод, позволяющий изучать физиологическую и аномальную (патологическую) 

динамику отдельных областей головного мозга в различных состояниях испытуемого, 

а также анализировать особенности функционирования участков мозга у людей, име-

ющих различные когнитивные способности. 

В данной работе на основе фрмализма функций памяти - оригинального теорети-

ческого подхода для анализа временных сигналов сложных систем [1, 2] рассматрива-

ются коллективные процессы в коре головного мозга человека в различных когнитив-

ных ситуациях. Были изучены ЭЭГ-сигналы двух групп испытуемых: людей имеющих 

("музыканты") и не имеющих ("немузыканты") музыкальные способности [3] при ре-

шении ими нескольких когнитивных задач. Были выявлены динамические, спектраль-

ные и немарковские особенности коллективной динамики ЭЭГ-сигналов указанных 

групп испытуемых, а также установлены пары сенсоров, взаимодействие сигналов 

с которых существенным образом различается. Представленные результаты будут 

представлять интерес для биофизики, когнитивной психологии, нейрофизиологии 

и других областей, связанных с изучением удивительных особенностей биоэлектриче-

ской активности человеческого мозга. 
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Кинетическая модель формирования кристаллов белка 

в капиллярах 
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Кристаллизация белков является одним из перспективных направлений современ-

ной науки, поскольку позволяет создать кристаллы из белков; использовать их для ис-

следований отработанными твердотельными методами; устанавливать пространствен-

ное строение молекулы белка. 

С термодинамической точки зрения кристаллизация белка подчиняется тем же за-

кономерностям, что и кристаллизация любых других веществ. Однако имеется целый 

ряд особенностей, которые существенно осложняют процессы формирования кристал-

лов белка: 1) высокая растворимость белка в воде, приводящая к необходимости до-

бавления конденсирующего агента в раствор [1]; 2) наличие гидратной оболочки во-

круг молекулы белка [1]; 3) ориентационно-зависимые взаимодействия молекул белка 

и поверхностью кристалла белка [2]. 

Целью данной работы является формулирование кинетической модели зародыше-

образования и роста отдельных кристаллов белка при кристаллизации в капиллярах 

методом встречной диффузии. 

Отдельно стоит отметить, что грани кристалла белка лизоцима растут по островко-

вому механизму, последовательно заращивая слой за слоем, а также необходимо учи-

тывать, что молекулы белка могут присоединяться к растущему кристаллу в двух ори-

ентациях: совпадая («ориентировано») и не совпадая («неориентировано») с ориента-

цией уже присоединившихся молекул белка [2]. 

В ходе работы сформулирована кинетическая модель и проведены компьютерные 

расчёты кристаллизации белка лизоцима. Определены условия образования таких кри-

сталлов. На основании полученных условий выращены отдельные кристаллы, пригод-

ные для рентгенографического исследования. Разработанная модель позволяет пред-

сказывать количество, размер и место зарождения кристалла внутри капилляра. 
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В настоящее время значительный интерес для теоретической и вычислительной 

физики представляет исследование эффектов статистической памяти, связанных с эво-
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люцией природных объектов. При этом усилия физиков, работающих в данной обла-

сти, направлены на поиск статистических индикаторов и численных показателей, 

на оптимизацию таких мер для описания дискретной временной эволюции сложных 

систем разнообразной природы. Особую актуальность решение этих задач приобре-

тает при идентификации и количественном описании аномального функционирования 

живых систем из дискретных временных серий. Анализ временных серий является 

важным инструментом, используемым для изучения природы сложных систем в физи-

ческих исследованиях. 

В этой работе формализм функций памяти [1, 2] применяется для анализа дина-

мики длительности шага у людей с различными патологиями мозга: болезнями Пар-

кинсона, Хантингтона и боковым амиотрофическим склерозом, а также здоровых лю-

дей [3]. У здоровых испытуемых динамика продолжительности шага изменяется 

во времени сложным образом. Эти изменения могут быть описаны при помощи ам-

плитуды и динамики флуктуаций продолжительности шага. При некоторых невроло-

гических заболеваниях наблюдается увеличение амплитуды флуктуаций, а также из-

менение динамики флуктуаций, связанное с временной организацией исследуемого 

процесса. Например, при болезнях Паркинсона и Хантингтона, вызванных нейрогене-

ративными нарушениями в функционировании базальных ганглий, возникают значи-

тельные нарушения в способностях человека поддерживать равновесие при ходьбе, 

что существенно отражается в изменении его локомоторных функций. У людей с дан-

ными нейрогенеративными заболеваниями наблюдается снижение способности цен-

тральной нервной системы регулировать и координировать двигательные функции, от-

вечающие за устойчивость при ходьбе. Боковой амиотрофический склероз – заболева-

ние, при котором, прежде всего, повреждаются двигательные нейроны ствола и коры 

головного мозга, а также спинного мозга. Локомоторная функция у таких пациентов 

значительно нарушается.  

Предложенные в работе информационные характеристики статистической памяти 

позволяют провести количественную оценку динамических состояний пациентов 

и здоровых людей. В частности, было обнаружено, какую роль играют эффекты ста-

тистической памяти в локомоторной динамике человека. Мы установили, что сильная 

память и переход от хаотического поведения к робастному и регулярному режиму ха-

рактерны для походки пациентов при различных заболеваниях головного мозга 

и ЦНС. Даже незначительное усиление эффектов статистической памяти, изменения 

в поведении статистических индикаторов и структуре фазовых облаков могут свиде-

тельствовать о патологических изменениях в функционировании головного мозга и де-

ятельности ЦНС человека.  
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Под доставкой лекарства понимается или процесс переноса вещества в микроча-

стице/контейнере к очагу болезни или процесс высвобождения лекарства из контей-

нера. Ведутся разработки как таргетной доставки контейнеров к месту заболевания 

(например, использование магнитных наночастиц, или специфическая модификация 

поверхности капсулы), так и методов эффективного выхода лекарств из контейне-

ров. Микроконтейнеры применяются для упрощения приема препаратов, снижения ко-

личества приемов, для поддержания в крови заданной концентрации лекарства. Напри-

мер, для терапии ВИЧ требуется принимать несколько препаратов в строго заданное 

время. С помощью микрочастиц с заданным временем выхода лекарства такая проце-

дура будет происходить в автоматическом режиме [1]. 

Многообещающим подходом развития контролируемого выхода лекарства служит 

упаковка всех компонентов препарата в контейнеры нано- и пиколитрового объема, 

представляющие собой макроэмульсию (например, «гидрогель в масле»). Для созда-

ния такой макроэмульсии используется технология под названием «Капельная» мик-

рофлюидика (droplet microfluidics). С ее помощью возможно производить сотни тысяч 

монодисперсных микроконтейнеров с заданными характеристиками (размер, состав 

капсул). Кроме того, такая технология позволяет снижать объем используемых реаген-

тов и обеспечивает прецизионные манипуляции с микрореакторами [2]. Выход лекар-

ства сильно зависит как от структуры контейнера, так и от самой дозы препарата. Из-

меняя размер и структуру контейнера, процентное соотношение состава лекарства 

в контейнере, можно контролируемо варьировать время высвобождения препарата 

от нескольких секунд до минут и т. д. в зависимости от конкретного заболевания [3]. 

Большой интерес вызывают гидрогелевые PEGDA контейнеры из-за ряда преиму-

ществ: биосовместимость, простота формирования, возможность изменения морфоло-

гии контейнера, создание структур по типу жидкое ядро с твердой оболочкой. 

В данной работе создание гидрогелевых контейнеров осуществлялось с помощью 

микрофлюидных генераторов макроэмульсий, которые были изготовлены методом 

«мягкой литографии» [4]. Формирование макроэмульсии осуществлялось за счет воз-

никновения нестабильности на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей. 

В качестве непрерывной фазы использовалось минеральное масло, а в качестве дис-

персной фазы – водные растворы полиэтиленгликоль диакрилата (PEGDA) c фотоини-

циатором Irgacure 2959. Диаметр контейнеров составил 20 – 200 мкм в зависимости 

от соотношения между расходами фаз. После формирования эмульсии проводилась 

полимеризация PEGDA с помощью УФ излучения с длиной волны 365 нм и мощно-

стью 150 мВт/см2. 

Было проведено исследование процесса образования капель PEGDA и получена за-

висимость времени их отверждения от концентрации фотоинициатора. Построена ка-

чественная модель отверждения таких объектов. Проведено исследование диффузион-

ного выхода флуоресцентного красителя FITC из микроконтейнеров в зависимости 

от концентрации PEGDA, что позволило качественно оценить их пористость. 
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Известно, что примерно 70% твердого основного вещества кости образовано неор-

ганическими соединениями, главным компонентом которых является неорганический 

минерал гидроксиапатит (ГАП). Он является основным минералом в составе зубной 

эмали и дентина. Керамика на его основе не вызывает реакции отторжения и способна 

активно связываться со здоровой тканью. Благодаря этим свойствам, гидроксиапатит 

может успешно использоваться при восстановлении повреждений. 

Недостатком гидроксиапатита являются его механические характеристики. По-

рошки, используемые для производства биокерамики, должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) Близость частиц, составляющих порошок, по размеру, для образования в про-

цессе дальнейшего спекания керамического материала, обладающего однородностью 

и характеризующегося отсутствием микротрещин; 

2) Отсутствие микропор в частицах, составляющих порошок; 

3) Воспроизводимость параметров пористой структуры в процессе синтеза. 

Соответственно, необходимо развитие эффективных методов анализа, обеспечива-

ющих оценку всех перечисленных выше параметров. 

Целью настоящей работы является рассмотрение возможностей метода тепловой 

десорбции инертных газов для анализа структурных свойств биосовместимых нанома-

териалов для стоматологии - порошков гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2, по-

лученных методом гидрохимического осаждения. В отличие от других методов иссле-

дования структурных характеристик образцов, адсорбционные методы анализа имеют 

ряд преимуществ: возможность исследования большого объема материала в один 

прием (в отличие от локальных методов, где анализируются отдельные участки об-
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разца и результаты исследования усредняются), возможность исследования материа-

лов с большой шероховатостью, где другие методы анализа поверхности неприме-

нимы или нежелательны. 

Синтез порошков ГАП проводили методом осаждения из водных растворов, в ка-

честве исходных реагентов использовали растворы нитрата кальция (Ca(NO3)2·4H2O) 

и гидроортофосфата аммония ((NH4)2HPO4), полученные образцы подвергали терми-

ческой обработке в различных температурно-временных режимах. В ходе работы 

были проведены исследования изотерм адсорбции и удельной поверхности серии син-

тезированных образцов, далее эти данные сопоставлялись с данными о плотности по-

рошка, и с помощью специально созданного программного продукта производилось 

определение параметров пористой структуры, наличия микропор, среднего размера 

частиц в материале и прочих характеристик, требуемых для создания биокерамики. 

Полученные характеристики исследуемого порошкового материала (размер частиц 

порошка, параметры пористой структуры) сопоставлялись с характеристиками кост-

ной ткани человека, дентина и эмали зубов. Были установлены режимы, при которых 

размеры частиц синтезированных гидроксиапатитов наиболее близки по характери-

стикам к зубной эмали. 

Cубдифракционная микроскопия клеток микоплазм 

Полиновская В. С.1, Ведяйкин А. Д.1, Вишняков И. Е. 2, Ходорковский М. А. 1 
1СПбПУ 
2Институт цитологии РАН 

Эл. почта: vasilisapolinovskaya@gmail.com 

Микоплазмы (класс Mollicutes) - самые маленькие из известных организмов, кото-

рые могут жить на искусственных средах. Микоплазмы способны вызывать острые 

и хронические заболевания у растений и животных, в том числе, у человека [1]. Эти 

бактерии, существенно редуцировали геномом (от 0,5 до 1,5 млн пар оснований) из-за, 

как считается, их паразитического образа жизни [2]. Они потеряли значительную часть 

генов предков, но сохранили гены, необходимые для жизни. Один из этих генов коди-

рует высококонсервативный белок FtsZ. FtsZ - известный прокариотический гомолог 

тубулина, являясь одним из ключевых элементов аппарата деления в большинстве изу-

ченных бактерий, считается перспективной мишенью для новых антибиотиков. Од-

нако, микоплазмы мало изучены и роль белка FtsZ в клетках микоплазм до сих пор 

неясна. 

Изучение микоплазм затруднено отсутствием генетических инструментов и специ-

фическими требованиями к условиям культивирования этих бактерий. Одним из, 

наиболее широко используемых методов изучения внутренней организации биологи-

ческих объектов, является, флуоресцентная микроскопия. Однако, разрешение опти-

ческой микроскопии ограничено дифракцией света, что значительно осложняет визу-

ализацию внутренних структур, таких как белковые комплексы, для столь мелких ор-

ганизмов как микоплазмы, размер клеток которых, порядка десятых долей микро-

метра. 

Благодаря разработке новых методов, стало возможным преодоление предела, 

ограничивающего область применения флуоресцентной микроскопии. Один из пере-

довых методов сверхвысокого разрешения – локализационная микроскопия (англ. 
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SMLM – single-molecule localization microscopy), которая в комбинации с иммунофлу-

оресцентным окрашиванием, была использована в данной работе, чтобы исследовать 

свойства белков FtsZ в клетках микоплазм. 

Локализационная микроскопия - основана на разделении флуоресценции одиноч-

ных молекул во времени за счет обратимых переходов молекул между флуоресцент-

ным и «темным» состояниями и последующей локализации каждой флуоресцентной 

молекулы с субдифракционной точностью. Конечное изображение реконструируется 

из накопленных положений молекул со значительно улучшенным разрешением [3]. 

Флуоресцентные изображения получали с использованием установки на основе мо-

торизованного микроскопа AxioImager.Z1 (Carl Zeiss, Германия). Работа с образцами 

выполнялась в буфере описанном в [4], с использованием программного обеспечения 

MicroManager [5]. Реконструкция изображений выполнялась с использованием пла-

гина ThunderSTORM для ImageJ [6]. 

Описанным метод локализационной микроскопии позволил визуализировать белки 

FtsZ в микоплазмах и построить некоторые предположения о структурах формируе-

мых этим белком и о его роли в клетках. Полученные данные свидетельствуют, что 

метод локализационной микроскопии позволяет визуализировать внутриклеточные 

структуры, которые остаются неразрешенными при использовании традиционной 

флуоресцентной микроскопии, что является существенным для такого объекта иссле-

дования как микоплазмы, размеры клеток которых сопоставимы с дифракционным 

пределом оптической микроскопии. 
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DNA Damage Induced by Gamma-Radiation Revealed from UV 

Absorption Spectroscopy 
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DNA damage induced by ionizing radiation can lead to mutation and cancer transfor-

mation of the cell and cause the death of the cell or the whole organism. Among the most 
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abundant types of radiation-induced structural damages in DNA are modifications and de-

struction of nitrogenous bases, and also local breakages of hydrogen bonds (partial denatur-

ation) mainly in the lesion sites of the macromolecule [1]. 

One of the most sensitive method for revealing alterations in DNA primary and secondary 

structure is DNA melting [2]. It is a transition of double-stranded molecule (helix) in single 

strands with coil conformation. This process can be induced by different denaturants or by 

heating, and can be investigated with different methods: absorbance, optical activity, micro-

calorimetry. The most common method is measuring of UV-absorption DNA solution at 

260 nm. This method is based on hyperchromic effect – increasing of DNA absorption when 

hydrogen bonds between complimentary nitrogenous bases disappears [2]. 

In the presence work we study aqueous-salt DNA solutions exposed by gamma-radiation 

with the doses of 0-100 Gy at the ionic strengths 0.15 M and 0.005 M NaCl. DNA melting 

curves were measured in these solutions and DNA melting temperatures which characterize 

a middle point of the "helix-coil" transition were obtained. The increase in electrolyte con-

centration in a solution augments the stability of native DNA helix and the melting tempera-

ture enlarges. Gamma-irradiation causes decrease of DNA melting temperature both in 

0.15 M and 0.005 M NaCl solutions. We also obtainedthe concentration of unaltered nucle-

obases and total hyperchromic effect in irradiated solutions. It is found that bases destruction 

is reduced in the solutions with larger NaCl concentration. Differential melting curves of 

irradiated DNA display more then one maximum as opposed to ones of native DNA. We 

suppose that it can indicate that in irradiated macromolecule there are regions with essentially 

different thermostability. The additional maxima often lie at the temperatures larger 

then melting temperature of native DNA. It permit us to propose that the observed effect is 

due to inter- or intramolecular crosslinks in DNA. 
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Сканирующая силовая микроскопия (ССМ) является одним из немногих методов, 

позволяющих изучать нативные (живые) клеточные структуры. Кроме того, в отличие 

от распространенных оптических методов изучения клеточных структур, ССМ позво-

ляет получить трехмерные изображения топологии объектов с наноразмерной точно-

стью, а также получить дополнительные данные об объекте исследования (шерохова-

тость, силу адгезии, жесткость и т.п.). Однако, существует необходимость дальней-

шего повышения разрешения метода для визуализации тонкой структуры сложных 

биообъектов, в частности, структуры клеточных мембран [1,2].  

При этом в атомно-силовой микроскопии зонд является одним из основных эле-

ментов, влияющих на пространственное разрешение получаемых изображений. В не-

которых случаях существующего разрешения ССМ не достаточно, поэтому для де-

тального изучения наноразмерных особенностей поверхности объектов проводятся ра-

боты по модификации формы и состава стандартных зондовых датчиков. Одним 

из перспективных направлений является формирование на вершинах стандартных зон-

дов нитевидных структур, в частности, одиночных нановискеров [3,4]. 

Целью данной работы являлось изучение тонкой структуры нативных биологиче-

ских объектов в жидкости с использованием метода атомно-силовой микроскопии 

и сформированных специализированных зондов с одиночными нановискерами. 

Для формирования зондов с металлуглеродными Pt/C нановискерами использо-

вался двухлучевой электронно-ионный микроскоп CrossBeam Neon 40 (Carl Zeiss, Гер-

мания). Для изучения клеточных структур тестирования зондов и выявления особен-

ностей проведения измерений в жидких средах использовался атомно-силовой микро-

скоп Ntegra Aura (NT-MDT, Россия) и Bioscope Catalyst (Bruker, Германия), совмещен-

ный с инвертированным оптическим микроскопом Axio Observer D1m (Carl Zeiss, Гер-

мания). 

Нановискер фомировался на вершине зонда путем разложения и осаждения компо-

нентов газа-прекурсора под действием пучка электронов в вакууме. Оптимальный раз-

мер составил 300-400 нм в длину при диаметре вискера около 40-60 нм. При данных 

размерах сохраняется высокая механическая устойчивость зондов, что было проде-

монстрировано экспериментально. Исследование биологических объектов в нативном 

состоянии в жидких средах проводилось в полуконтактной силовой моде ССМ для 

уменьшения инвазивного воздействия зонда на изучаемые объекты. 

При исследовании бактерий E.Coli методом ССМ было обнаружено улучшение 

пространственного разрешения и контраста полученных изображений. В частности, 

была замечена тонкая наноразмерная структура по периметру бактерии E.Coli, напо-
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минающая структуру волокон (волосков), которая стандартным зондом не была визу-

ализирована. При измерении параметров структуры выявлено, что размеры волокон 

составляют около 50 нм в диаметре и 7-10 нм по высоте, однако стоит учесть, что так 

как данные измерения проводились в жидкости, такие структуры могут слипаться, ха-

рактерные значения слипшихся волосков составили около составляют значения около 

400-500 нм в диаметре и 20-30 нм по высоте. 

Проведены исследования мембран фибробластов, которые показали улучшение 

проникающей способности зондов с нановискерами. Так, зонды с нановискерами отоб-

разили один и тот же участок исследования с перепадом высот 1,3 мкм, тогда как стан-

дартный зонд показал перепады высот около 0,7 мкм на той же области. Сила адгезии 

при этом составила для зонда с нановискером значение около 3,6 нН, для стандартного 

зонда около 1,2 нН. 

Таким образом, при работе зондами с нановискерами в жидких средах замечено 

улучшение пространственного разрешения и контраста изображений нативных кле-

точных структур со сложной топологией поверхности. В дальнейшем разработанные 

зонды с нановискерами могут быть применены для изучения нативных объектов слож-

ной формы в таких сферах, как фармакология и медицина. 

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке Российского 

Фонда Фундаментальных Исследований (16-32-00806), ведущих университетов Рос-

сийской Федерации (субсидия 074-U01). 
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1СПбПУ 
2ВНИИФ 
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Эл. почта: v21.07.96@mqil.ru 

Важность изучения устройства и функционирования живых систем весьма акту-

альна для решения практических и теоретических задач при развитии биологических 

и сельскохозяйственных наук в связи с угрозами перенаселения планеты Земля. Ре-

зультаты таких исследований дают возможность повысить эффективность методов се-

лекции растений, ведущих к развитию устойчивого сельского хозяйства. В этой связи 

возрастает необходимость использования в исследованиях хорошо зарекомендовав-

ших себя в других научных вопросах методы и экспериментальные методики. Благо-

даря применению таких методов было установлено, что при возбуждении зеленых ли-

стьев оптическим излучением с энергией квантов света 1,96 эВ возникает интенсивная 

красная фотолюминесценция, состоящая из двух перекрывающихся полос [1]. Это 

привело к расширению применения методов исследования различных характеристик 

оптических свойств растений, в которых зеленые растительные объекты исследова-

лись бы как обычные твердотельные полупроводниковые образцы. При этом анализ 

результатов проводится исходя из установленных для твердотельных объектов пред-

ставлений и получить новую информацию об растительных объектах. Именно поэтому 

применение хорошо развитой в применении к физике твердого тела методики иссле-

дования фотолюминесценции [1] для изучения живых зеленых растений видится нам 

целиком инновационным и перспективно востребованным [2, 3]. Представленная ра-

бота демонстрирует результаты изучения кинетики фотолюминесценции зеленых ли-

стьев, которые были отделены от материнского растения и фактически является логи-

ческим развитием наших исследований [1-3]. Это позволяет установить новые аспекты 

затухания биологических процессов в зеленых листьях в условиях комнатной темпе-

ратуры. 

Исследование фотолюминесценции было проведено на зеленых листьях различных 

растений. Источником возбуждения фотолюминесценции в эксперименте было излу-

чение аргонового лазера ILA-120-1 Carl Zeiss c энергиями возбуждения hwexc = 2,1; 

2,50; 2,54; 2,6; 2,71 эВ. Для каждой из вышеуказанных энергий плотность мощности 

составляла 50-100 мВт/см2. Излучение фотолюминесценции далее поступало на моно-

хроматор МДР-3 с решеткой 600 штрихов /мм и детектировалось фотоэлектронным 

умножителем. Спектральное разрешение экспериментальной установки было не 

хуже 1 мэВ. Все исследования были проведены при температуре Т = 300 К непосред-

ственно с момента отделения зеленых листьев от материнского растения в зависимо-

сти от их выдержки. 

Эксперимент обнаружил, что спектральный контур красной фотолюминесценции 

оказался практически нечувствительным к процессам усыхания листьев. Спектраль-

ное положение максимумов люминесценции и их полуширины на полувысоте практи-

чески не изменяются при изотермической сушке в течение 30 суток по отношению 

к первоначальному исследованию фотолюминесценции еще связанного с материн-

ским растением зеленого листа. 
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При исследованиях было установлено, что временная зависимость интенсивности 

обычно включает в себя две четко проявляющиеся стадии. Вначале интенсивность фо-

толюминесценции возрастает, а затем уменьшается, однако в течение достаточно дли-

тельного периода времени пребывания в условиях комнатной температурные падает 

ниже установленного для живого растения исходного значения. Обнаруженные осо-

бенности могут вызвать резкий всплеск исследований в изучении возможностей прак-

тического использования люминесцентных свойств растительных объектов. 
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Энергетический спектр холодной нелинейной эмиссии электронов 

из металла 

Михин Е. А.1, Дробышев А. А.1, Головинский П. А.1 
1ВГТУ 

Эл. почта: mihinzheny@mail.ru 

Взаимодействие поля лазерной волны с металлической наноиглой вызывает эмис-

сию электронов с её поверхности даже при умеренных значениях лазерной интенсив-

ности ~1012W/cm2. При этом фемтосекундная длительность лазерного импульса ис-

ключают сильный нагрев поверхности металла, и, следовательно, механизм эмиссии 

не связан с термолизацией электронов. В этом случае проявляется нелинейная фото-

эмиссия электронов [1], механизм которой аналогичен механизму надпороговой иони-

зации атомов [2, 3]. Энергетический спектр свободных электронов в этом процессе от-

ражает нелинейный характер холодной эмиссии. 

Экспериментальной реализации нелинейной холодной эмиссии способствовало 

развитие технологи создания наноструктур, в первую очередь, таких как литография 

[4] и химический синтез [5]. При лазерном облучении наноразмерных объектов воз-

растает вес нелинейных процессов из-за наличия локального усиления внешнего ла-

зерного поля вблизи поверхности, вызванного генерацией поверхностных плазмон-по-

ляронов и их сверхфокусировкой [6]. Дополнительный интерес к процессу взаимодей-

ствия лазерного излучения с металлическими наноиглами связан также с практиче-

ским использованием генерируемых субфемтосекундных электронных импульсов [7]. 

В настоящее время теоретическое описание процесса нелинейной холодной эмис-

сии строится на основе полуклассических моделей или с использованием численного 

моделирования [8]. В данной работе мы предлагаем точно решаемую квантово-меха-

ническую одномерную модель процесса, исходя из нестационарного уравнения Шрё-

дингера ( 1, 1)m e     
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с граничными условиями 

   0 0( , ) exp , ( , ) exp .xx t B iE t x t B iE t        (2) 

Здесь ( )A t  – вектор потенциал поля лазерного импульса, B – нормировочная по-

стоянная; 
02E  , 

0E  – начальная энергия электрона внутри металла. Остальные 

обозначения в уравнениях (1) и (2) являются стандартными. Координатная ось направ-

лена перпендикулярно плоскости металла, а начало отсчёта совпадает с границей ме-

талл-вакуум. 

Мы используем упрощённую модель металла в рамках теории Зоммерфельда, а 

также рассматриваем относительно слабое лазерное поле, в котором не происходит 
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значительного искажения электронных состояний внутри металла за время действия 

импульса. Эти предположения отражают граничные условия (2). Используя преобра-

зование Лапласа по пространственной переменной, получим решение уравнения (1) 

в виде интеграла: 
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0, exp , , ,
2 2 2 2
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f p t iB i i E pa t S t d

 
   



   
            

    
  (3) 

где  ,f p t  – импульсное представление функции  ,x t ,  ,a t   и  ,S t   – клас-

сическое смещение электрона в поле лазерной волны и интеграл от его кинетической 

энергии. 

Интеграл в уравнении (3) вычислен аналитически для синусоидального импульса, 

и одноциклового импульса электрического поля с вектор-потенциалом в виде функции 

Гаусса. Для этих случаев нами рассчитан энергетический спектр электронов, освобо-

дившихся в результате нелинейной холодной эмиссии. Основные особенности полу-

ченного спектра хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки РФ в рамках базовой части государственного задания в сфере научной дея-

тельности (заявка № 3.6369.2017/БЧ). 
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часах для спутниковой навигационной системы 
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Одной из центральных проблем создания спутниковой системы, обеспечивающей 

беззапросные навигационные определения одновременно по нескольких спутникам, 

является проблема взаимной синхронизации спутниковых шкал времени с точностью 

до миллиардных долей секунды (наносекунд), поскольку рассинхронизация излучае-

мых спутниками навигационных сигналов в 10 нс. вызывает дополнительную погреш-

ность в определении местоположения потребителя до 10-15 м. 

Решение задачи высокоточной синхронизации бортовых шкал времени потребо-

вало установки на спутниках высокостабильных бортовых цезиевых и рубидиевых 

стандартов частоты и наземного водородного, а также создания наземных средств сли-

чения шкал. 

Концепция развития космической навигационной системы и развитие метрологи-

ческой службы исходит из необходимости постоянной модернизации используемых 

в настоящее время квантовых стандартов частоты (КСЧ) или разработке новых. 

Процесс модернизации КСЧ включает в себя различные направления: уменьшение 

энергопотребления, массы и размеров, улучшение метрологических характеристик. 

В спутниковых системах предпочтение отдается улучшению метрологических харак-

теристик при сохранении неизменными остальных параметров. На данный момент од-

ним из наиболее перспективных направлений модернизации КСЧ является разработка 

системы стабилизации магнитного поля атомно-лучевой трубки. 

Согласно [1] центральный СВЧ-резонанс атомов цезия-133, возникающий из-за эф-

фекта Зеемана, испытывает квадратичный сдвиг частоты. Для значения магнитного 

поля порядка 6 мкТл, при котором происходит расщепление сверхтонкой структуры 

атомов цезия-133, частотный сдвиг составляет 1,5388 Гц. Этот сдвиг учитывается при 

формировании частоты СВЧ - возбуждения атомов цезия. 

Необходимо отметить, что частотный сдвиг испытывает не только центральный, но 

и все остальные 6 переходов между двумя сверхтонкими подуровнями атомов цезия. 

Эти сдвиги влияют на точность выходного сигнала стандарта частоты и непосред-

ственно на его метрологические характеристики. 

В теории их можно учесть при расчете функциональной зависимости от значения 

магнитного поля и атомных констант с помощью уравнения Брайта-Раби [1]. Но 

на практике при любых изменениях магнитного поля происходят сдвиги частот резо-

нансов, значения которых невозможно учесть заранее. Проведенные предварительные 

эксперименты, а также теоретические расчеты функциональной зависимости позво-

лили нам разработать новую схему стабилизации магнитного поля, позволяющую 

устранить один из важных возмущающих факторов, влияющих на долговременную 

стабильность частоты КСЧ. 

Полученный результат при разработке новой конструкции синтезатора частоты для 

сигнала СВЧ - возбуждения атомов цезия [2-4], позволил реализовать возможность ге-

нерации различных частот выходного сигнала синтезатора частоты в широком диапа-

зоне. 
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Подстройка величины магнитного поля осуществляется по соседнему переходу ме-

тодом, аналогичным подстройке частоты к основному максимуму [1]. Поочередно за-

мыкая кольца автоподстройки на центральном и соседнем переходе, системой авто-

подстройки мы подстраиваем и частоту кварцевого генератора к частоте атомного пе-

рехода и поддерживаем заданное значение магнитного поля внутри АЛТ постоянным. 

В результате работы данной системы стабилизации исключаются эффекты, связан-

ные с изменениями магнитного поля (например, долговременный дрейф источника 

тока, температурная зависимость, влияние внешнего магнитного поля и т.д.) 

Проведенные эксперименты системы стабилизации магнитного поля продемон-

стрировали правильность функционирования предложенной схемы. По результатам 

предварительных испытаний в составе КСЧ зафиксировано улучшение долговремен-

ной стабильности частоты КСЧ на 10% по сравнению с ранее эксплуатируемыми стан-

дартами. 

В настоящее время новая разработанная нами система стабилизации магнитного 

поля проходит последние испытания в составе действующего квантового стандарта 

частоты на атомах цезия – 133.  
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Диагностика полупроводниковых приборных структур 

меченными по спину электронами 

Котур Младен1, Джиоев Р.И1, Полетаев Н. К.1 
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Эл. почта: mladenikotur@gmail.com 

При исследовании оптической ориентации в полупроводниках основное внимание 

уделялось измерению релаксационных времен, в частности времени жизни ориенти-
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рованного по спину состояния носителей заряда. В сборнике обзорных работ [1] со-

держаться результаты теоретических исследований механизмов спиновой релаксации, 

хорошо иллюстрированные экспериментальными работами. Естественно, что для яс-

ности изложения реальные условия эксперимента, такие как неоднородность распре-

деления плотности спина в объемных полупроводниках, диффузионный перенос но-

сителей, переизлучение, и др. при интерпретации результатов эксперимента не учиты-

вались. 

В данной работе продемонстрировано, как учет упомянутых выше факторов можно 

использовать для определения параметров, важных для работы полупроводниковых 

приборов. 

Эксперименты проводились на объемных образцах AlGaAs p-типа и двух структу-

рах, содержащих слои твердого раствора. В стационарных условиях были измерены 

температурные зависимости динамических параметров рекомбинации и спиновой ре-

лаксации носителей. 

Используя в качестве масштаба времени период Ларморовой прецессии среднего 

спина электронов (эффект Ханле) были определена также диффузионная длина элек-

тронов, и оценена подвижность их в исследуемом материале. Для твердого раствора 

Al0,3Ga0,7As p-типа с концентрацией примеси np=3·1016 см-3 при температуре T=80 K 

коэффициент диффузии электронов D=240 см2/с, а подвижность электронов составила 

μe=34800 см2/В·с. 

Систематические исследования в этом направлении могут создать неразрушаю-

щий метод диагностики полупроводниковых лазерных структур, фотокатодов и т.д. 

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (контракт № 

14.Z50.31.0021 с ФТИ им. А. Ф.  Иоффе РАН и ведущим ученым М. Байером). 
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Влияние параметров отжига на формирование центров 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) – высокотехнологичный материал, обладающий 

широким спектром уникальных физико-химических свойств, открывающим широкие 

перспективы их прикладного использования [1]. Наиболее перспективным методом 

получения УНТ является метод химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) [2]. 

Особенность метода ХОГФ заключается в необходимости создания массивов КЦ с па-

раметрами, пригодными для выращивания УНТ. Одним из широко применяемых ме-

тодов получения КЦ является отжиг металлических пленок переходных металлов (Ni, 

Fe, Co) [3], на поверхности которых осуществляется диссоциация молекул углеродсо-

держащего газа и транспортировка атомов углерода для роста УНТ. При этом, отжиг 

пленок наноразмерной толщины с целью получения КЦ с контролируемыми геомет-

рическими размерами требует дополнительного исследования. 
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В работе проводились экспериментальные исследования влияния температуры от-

жига структуры Ni/Cr/Si в диапазоне 700-800 ºС c интервалом в 50 ºС, с одновременной 

подачей в камеру инертного газа (QAr = 40 см3/мин) и аммиака (QNH3 = 15 см3/мин). Cr 

выполняет роль буферного подслоя, препятствующего образованию силицидов никеля 

при непосредственном взаимодействии подложки и каталитического слоя. Аргон слу-

жит для предварительной продувки камеры, с целью вытеснения остаточного воздуха, 

а аммиак создает в реакторе восстановительную атмосферу, препятствующую окисле-

нию каталитической пленки. При этом происходит гофрирование и фрагментация 

пленки Ni с образованием каталитических центров. Проведенные исследования мето-

дами атомно-силовой и растровой электронной микроскопией показали, что темпера-

тура нагрева оказывает существенное влияние на геометрические размеры КЦ. Раз-

ница между температурными коэффициентами расширения подложки Si и пленки под-

слоя Cr способствует появлению при нагреве сильного механического напряжения 

на контакте пленка/подложка, и, как следствие, происходит фрагментация и разрыв 

металлической пленки на отдельные островки. Для КЦ, образованных при темпера-

туре 700 ºС, характерен большой разброс геометрических параметров (диаметр 

92±22 нм, высота 27±13 нм), что связано с инициацией процесса разрыва пленки и не-

достаточно интенсивной поверхностной диффузией атомов Ni. С повышением темпе-

ратуры до 750 ºС через контактную плоскость между пленкой и подложкой активиру-

ется диффузионный обмен атомами. По мере увеличения пластичности металла 

наблюдается объединение малых КЦ в более крупные (диаметр 110±12 нм) с умень-

шением разброса их высоты (40±7 нм). При повышении температуры свыше 750 ºС 

наблюдается одновременное протекание процессов сублимации и поверхностной диф-

фузии, что приводит к уменьшению диаметра (95±10 нм) и высоты (30±7 нм) КЦ, при 

этом происходит уменьшение количества мелких КЦ, которые наблюдались при тем-

пературе 700 ºС. 

Для анализа процессов, происходящих в пленках катализатора и подслоя при 

нагреве образцов, проводились исследования образцов методом рентгеновской спек-

троскопии поглощения. Полученные рентгеновские спектры сравнивались со спек-

трами эталонных образцов. Результаты исследования показали, что Ni находится пре-

имущественно в окисленном состоянии (объем чистого Ni составляет ~30%). Таким 

образом, для последующего выращивания УНТ необходимо проводить дополнитель-

ный этап восстановления каталитических центров. 

Исследования влияния параметров отжига на формирование каталитических цен-

тров Ni для роста углеродных нанотрубок показали, что наиболее оптимальной темпе-

ратурой для создания КЦ является 750 ºС. При этом наблюдается одновременное про-

текание процесса сублимации и поверхностной диффузии, что приводит к уменьше-

нию диаметра и стабилизации высот КЦ, при этом наблюдается практически полное 

исчезновение мелких КЦ. Установлено, что Ni в образцах находится преимущественно 

в окисленном состоянии и требуется его восстановление. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований, проект №16-29-14023 офи_м и внутреннего гранта Южного феде-

рального университета №ВнГр-07/2017-26. 
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Одним из распространённых лазерных методов получения наночастиц и нано-

структур является импульсная лазерная абляция твердых мишеней, находящихся в ва-

кууме или в окружающем их газе жидкости или газе [1]. Лазерная абляция – наиболее 

рациональный и быстрый способ синтеза наночастиц, который позволяет получать ча-

стицы различного типа. В этом методе не требуются большие времена для проведения 

химических реакций, а также высокие температуры и давления, характерные для хи-

мического синтеза. Кроме того, нет необходимости использовать токсичные или взры-

воопасные химические исходные вещества. Свойства генерируемых наночастиц – рас-

пределение по размерам, форма, состав и структура для каждого материала мишени 

зависят от параметров лазера, используемого для абляции (длины волны излучения, 

длительности и частоты импульса, энергии в импульсе). В связи с этим большой инте-

рес представляет математическое моделирование этого метода для расчета оптималь-

ных параметров лазерного излучения для синтеза наночастиц определенного размера 

с учетом свойств материала, из которого они будут получены [2]. 

В настоящее время для математического моделирования лазерной абляции пыта-

ются применять молекулярно-динамические модели, в которых численно интегриру-

ются уравнения движения для систем атомов с выбранным потенциалом взаимодей-

ствия, что требует значительных вычислительных ресурсов. Это существенно ограни-

чивает размеры исследуемой области абляции металла, так, например, при расшире-

нии области абляции (в зависимости от площади воздействия лазерного излучения) 

в 3-4 раза, число процессоров выполняющих вычисления, которые необходимо задей-

ствовать для решения поставленной задачи, требуется увеличить от нескольких раз 

до порядка. Поэтому в большинстве случаев для моделирования используют различ-

ные двухтемпературные модели. Эти модели описывают перенос энергии внутри ме-

талла с помощью двух связанных обобщенных уравнений теплопроводности для тем-

ператур электронов и ионов. Для описания процесса переноса вещества двухтемпера-

турная модель часто используется вместе с уравнениями гидродинамики. При этом 

расчет термодинамических свойств металла в широком диапазоне плотностей и тем-

ператур 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. 



Другие вопросы физики 

67 

Для проведения моделирования абляции лазерными импульсами фемтосекундной 

длительности в нашей работе предложена новая одномерная двухтемпературная гид-

родинамическая модель, которая дополнена широкодиапазонной моделью теплопро-

водности [3] и разработанными нами ранее широкодиапазонными полуэмпириче-

скими уравнениями состояния металла [4]. В этом случае процесс абляции описыва-

ется следующей системой уравнений: 
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где: v - скорость, t - время, 
e iP P P   и 

e i     - полное, электронное и ионное 

давления и внутренние энергии, 
eT  и 

iT  - электронная и ионная температура, k - коэф-

фициент электронной теплопроводности, 
ei  - коэффициент электронно-ионной ре-

лаксации. 
LJ  - энергия лазерного излучения, которое поглощается единицей коорди-

наты за единицу времени [5]. 

Проведено моделирование лазерной абляции металлов (алюминий, медь, никель, 

золото) в воздухе и воде при воздействии на металл единичного импульса длительно-

стью 100 фс. Получено хорошее согласование результатов моделирования с экспери-

ментальными данными по профилю кратера после абляции для каждого металла. Ис-

пользование разработанной модели позволило повысить точность расчета глубины аб-

ляции в широком диапазоне плотностей энергий излучения и различных длительно-

стях импульса для каждого металла. В дальнейшем планируется модифицировать ма-

тематическую модель для исследований лазерной абляции металлов и сплавов в раз-

личных средах. 
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Измерение чувствительности ультразвукового датчика 

с полимерно-порошковым согласующем защитным слоем 

Фазлыйяхматов М. Г.1 
1КФУ 

Эл. почта: mfazlyjy@kpfu.ru 

Ультразвуковой датчик является основным компонентом диагностической си-

стемы, обеспечивающем преобразование электрической энергии в механическую и об-

ратно для получения информации об исследуемом объекте. 

Несмотря на значительные успехи в разработке новых материалов, обладающих 

пьезоэлектрическими свойствами в последние годы, такими как полимеры, обладаю-

щие пьезоэффектом, релаксорные ферроэлектрики PMN-PT, PZN-PT и др., наиболее 

распространёнными в диагностических устройствах остаются пьезокерамические ма-

териалы на основе цирконата-титаната свинца (PZT). Акустический импеданс пьезо-

керамики семейства PZN находится в диапазоне от 22×106 до 35×106 кг/м2с. Это явля-

ется ограничивающим фактором для иммерсионных и медицинских датчиков, так аку-

стический импеданс воды и биологических тканей порядка 1.5×106 кг/м2с [1]. Для 

улучшения согласования сред с большой разницей в значении акустического импе-

данса применяются согласующие слои. Согласно теории линий передачи, для обеспе-

чения передачи 100% энергии колебаний толщина слоя должна быть равна четверти 

длины волны акустического колебания в материале. А акустический импеданс согла-

сующего слоя Zm должен удовлетворять условию [2]: 
1/2( ) ,m p lZ Z Z  

где Zp - акустический импеданс пьезокерамики, Zl - акустический импеданс иссле-

дуемой среды. 

В качестве материала защитного согласующего слоя используются различные по-

лимеры: поликарбонаты, полиэфирные плёнки, политетрафторэтилен, акрилонитрил-

бутадиен-стирол, поли-пара-ксилилен, полипропилен, полистирол и др. В отечествен-

ных медицинских приборах в своё время получил широкое распространение сополи-

мер винилхлорида и этилакрилата. Несмотря на большое количество исследований 

и разработанных материалов в настоящее время не существует долговечного согласу-

ющего защитного покрытия, способного обеспечить длительный срок службы дат-

чика. 

В работе [3] предложен метод нанесения в качестве согласующего слоя полимер-

ных порошковых покрытий в электростатическом поле коронного разряда. В качестве 

покрытий рассмотрены полиэфирные, эпокси-полиэфирные и полиуретановые покры-

тия. 

В докладе приводятся результаты исследований чувствительности ультразвуковых 

датчиков с этими согласующими слоями. Чувствительность является важным парамет-

ром для описания эффективности преобразования энергии электроакустического пре-

образователя и является ключевым показателем производительности преобразователя. 

Для измерения чувствительности изготовлен комплект датчиков, на которые нане-

сено согласующее покрытие. И пара датчиков без соответствующего согласующего 

слоя. Датчики изготовлены из пьезокерамики ЦТС-19 производства «Аврора-ЭЛМА» 

(г. Волгоград). Акустический импеданс 22.4·106 кг/м2с, резонансная частота 5 МГц. 
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Для согласования с водой или биологической тканью акустический импеданс покры-

тия должен быть около 5.8·106 кг/м2с. В качестве материала демпфера использована 

эпоксидная смола с добавлением свинцового сурика и порошка вольфрама. 

Измерения проводились в резервуаре с водой. Два датчика располагались напротив 

друг друга на расстоянии 20 см. На один датчик подавались короткие электрические 

импульсы амплитудой до 70 В. В качестве излучателя использована схема на лавинном 

пробое транзистора серии КТ312В. 

В качестве приёмника сигнала использован цифровой осциллограф Agilent DSO 

9000. 

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении чувствительности датчи-

ков с согласующим покрытием в 1.5…2 раза по сравнению с датчиками без покрытия. 

Следующим этапом станет экспериментальное сравнение с датчиками, покрытыми 

лавсаном и двухкомпонентным эпоксидным полимером EPOTEK 301. 
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Построение пространственных моделей областей ближнего 

упорядочения целлюлозы 
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Целлюлоза является аморфно-кристаллическим полимером, структура которого 

в направлении оси микрофибрилл образована кристаллическими и аморфными участ-

ками с разной степенью упорядоченности. При механическом измельчении с увеличе-

нием времени размола происходит постепенная аморфизация целлюлозы. Дифракци-

онная картина от аморфной целлюлозы представляет собой диффузное гало. Для опи-

сания структуры областей ближнего упорядочения целлюлозных материалов часто ис-

пользуют модель хаотически разориентированных слоёв или модель Дебая [1]. В дан-

ной работе методом Дебая проводилось построение пространственных моделей обла-

стей ближнего порядка аморфно-кристаллической целлюлозы, полученной путем из-

мельчения микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) в шаровой мельнице планетар-

ного типа в течение 1 часа. Использовалась агатовая размольная чаша с мелющими 

агатовыми шарами диаметром 5 мм. Степень кристалличности оценивалась методом 

Сегала и составляла для исходной МКЦ 80±5% и для одночасового помола – 50±5%. 

Исходные кластеры формировались на основе данных об элементарных ячейках 

целлюлозы Iα и Iβ с антипараллельной ориентацией цепочек. Для всех построенных 
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кластеров по значениям координат атомов проводился расчет кривых распределения 

интенсивности рассеяния, которые сравнивались с экспериментальной кривой. Экспе-

риментальная кривая распределения интенсивности рассеяния для исследуемого об-

разца была получена на дифрактометре ДРОН-4.0 на МоKα–излучении в интервале 

углов от 2° до 70° с шагом 0.1° и с 70° до 145° с шагом 0.2° в геометрии на прохожде-

ние. 

На первом этапе были построены кластеры на основе элементарной ячейки целлю-

лозы Iβ с антипараллельной ориентацией цепочек. Это связано с тем, что, как было 

установлено методом полнопрофильного анализа, исходная МКЦ описывается в рам-

ках данной модели. Значения факторов недостоверности, рассчитанные по кривым 

распределения интенсивности рассеяния – теоретической для кластеров и эксперимен-

тальной - имели высокие значения (больше 18%). Таким образом, модели, построен-

ные на основе данной кристаллической модификации, плохо описывают области 

ближнего упорядочения одночасового помола МКЦ. Что может быть объяснено тем, 

что на элементарную ячейку целлюлозы Iβ приходится две целлюлозные цепочки. 

Также были построены модели на основе целлюлозы Iα, на элементарную ячейку 

которой приходится один целлобиозный фрагмент. Наилучшего значения фактора не-

достоверности (Rp=12.7%) удалось получить для кластера с размерами 3a×2b×2c (a,b,c 

– периоды элементарной ячейки). Далее проводился этап разделения модельного кла-

стера на три слоя размерами 1a×2b×2c. Путём варьирования расстояний между слоями 

по трём трансляционным осям и изменения угла вращения в плоскости YZ были 

найдены модели, которые наилучшим образом характеризуют структуру образца. 

Слои были повёрнуты на 180° друг относительно друга. Начальное расстояние между 

слоями принималось равным периоду а элементарной ячейки целлюлозы Iα, опреде-

ленному методом полнопрофильного анализа для исходной МКЦ. 

В процессе поиска моделей, наилучшим образом описывающих, структуру обла-

стей ближнего порядка одночасового помола МКЦ, была найдена модель, для которой 

значение профильного фактора недостоверности составило 11.4%. Этого удалось до-

стичь при смещении первого слоя относительно второго на 7.34 Å в направлении Х, 

на -0.5 Å - по осям Y, Z, угол поворота первого слоя относительно второго был равен 

5°; второй слой смещался относительно третьего на 7.80 Å по оси X, на -0.5 Å в направ-

лениях Y, Z и угол поворота второго слоя относительно третьего составил 195°. 

Таким образом, структура областей ближнего порядка одночасового помола МКЦ 

хорошо описывается в рамках модели хаотически разориентированных кластеров. 

Структура этих областей может быть представлена кластерами с размерами 35 Å ´ 22 

Å ´ 29 Å, состоящими из одиночных разориентированных друг относительно друга 

целлюлозных цепочек, длина которых достигает 21 Å. Число формульных единиц 

в кластере 24. Общее число атомов в кластере равно 504. 
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Одной из тенденций развития современной полупроводниковой электроники явля-

ется повышение рабочих температур приборов [1]. Основным препятствием на пути 

повышения рабочих температур приборов на основе GaAs, в частности, силовых вы-

соковольтных GaAs-A3B5 p-i-n диодов, получаемых с помощью метода жидкофазной 

эпитаксии [2, 3], является высокая химическая активность поверхности и, как след-

ствие этого, высокая скорость роста собственного окисла. Причем химический состав 

и толщина этих оксидов зависят от условий окружающей среды и изменяются во вре-

мени, особенно интенсивно – при нагреве. Для окисленной поверхности GaAs харак-

терно появление внутризонных поверхностных состояний, создающих паразитные ка-

налы проводимости на незащищенной боковой поверхности меза-структур с р-n пере-

ходами, которые могут ухудшать статические и динамические характеристики, а также 

способствовать необратимой деградации приборов. 

Диэлектрические слои нитрида алюминия (AlN), формируемые на поверхности 

кристаллов GaAs методом реактивного ионно-плазменного распыления [4], могут ис-

пользоваться для эффективной химической и электронной пассивации поверхности 

полупроводниковых структур на их основе. В процессе нанесения защитной пленки 

AlN на поверхности GaAs может также происходить замещение окислов галлия и мы-

шьяка на соединения с высокой прочностью связей (в частности, Ga-N), способствую-

щих стабилизации состояния поверхности и существенному снижению скорости по-

верхностной рекомбинации, что в свою очередь улучшает зависящие от состояния по-

верхности электронные характеристики данных полупроводников. 

В работе исследовались статические характеристики (ток утечки при обратном 

смещении и падение напряжения при прямом смещении) и динамические характери-

стики переключения GaAs p-i-n диодов с защитным покрытием боковой поверхности 

меза-структур слоем AlN (с предварительным удалением окислов с поверхности) и без 

покрытия. Выяснено, что при нагреве образцов без защитного покрытия до температур 

200-220ºС происходит значительное (более, чем в 10 раз) увеличение токов утечки при 

обратном смещении, что, как правило, приводит к необратимой деградации диода. 

Применение защитного покрытия из AlN позволяет диодам работать при температурах 

до 250-260ºС без катастрофического увеличения токов утечки (наблюдается увеличе-

ние тока утечки до 2-3 раз при нагреве). 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант РФФИ 16-08-00954-а). 
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) представляет собой уникальный 

материал благодаря своим исключительным свойствам: рекордной удельной прочно-

сти, химической инертности, низкому коэффициенту трения, износостойкости и воз-

можностью переработки в сверхпрочные волокна, что обеспечивает широкое и крайне 

разнообразное применение этого полимера: от средств бронезащиты до композицион-

ных материалов, мембран для микроэлектроники, искусственных суставов, рыболов-

ный сетей, тралочных тросов и спортивного инвентаря. Производство сверхпрочных 

волокон СВМПЭ освоено ведущими западными фирмами DSM (Голландия) 

и Honeywell (США), которые используют дорогостоящую и экологически небезопас-

ную гель-технологию, по которой прядение волокна осуществляется из малоконцен-

трированного раствора реакторного порошка СВМПЭ в неполярных растворителях, 

типа декалина или гептана, которое затем подвергается высокотемпературной ориен-

тационной вытяжке. В России, несмотря на огромную потребность в таких волокнах, 

производство отсутствует. В настоящее время активно ведется поиск возможных без-

растворных методов получения сверхпрочных высокомодульных волокон СВМПЭ 

непосредственно из насцентного полимера (т.е. реакторных порошков, получающихся 

в результате синтеза). Для получения монолитной механически когерентной пленки, 

которая затем с целью достижение высоких механических характеристик будет под-

вергаться ориентационной вытяжке, может быть технология, использующаяся в по-

рошковой металлургии. А именно, компактизация порошка под давлением с последу-

ющим спеканием при температуре ниже температуры плавления полимера. Оказалось, 

что не все реакторные порошки СВМПЭ обладают способностью к компактизации 

и эффективному деформационному упрочнению. Поиск критериев, по которым можно 

оценить перспективность того или иного синтетического продукта для «сухого» ме-

тода переработки, ведется при иcпользовании самых разнообразных физических мето-

дов исследования: от плазмоиндуцированной термолюминесценции, позволяющей 

охарактеризовать молекулярную подвижность в приповерхностных нанослоях, ответ-

ственную за «залечивание» границ между частичками реакторного порошка [1], 

до электронной микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии, ядер-

ного магнитного резонанса и др.[2], характеризующих внутреннюю структуру частиц. 

Целью нашей работы являлось проведение рентгеноструктурного анализа в больших 
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углах (БУР) двух реакторных порошков СВМПЭ, синтезированных в Белоруссии 

(М332-II0 и в Китае (Х-400), отличающихся по способности к монолитизации и спека-

нию. Образцы для исследования в рентгеновском дифрактометре D2 Phaser Bruker 

(Germany) готовили прессованием таблеток из реакторного порошка при комнатной 

температуре в условиях гидростатического сжатия на прессе Carver (USA) при давле-

нии 95 МПа, выбранном на основании наблюдений за процессом компактизации, 

опубликованных в статье В.A. Аулова и др. [3]. Спекание полученных таблеток про-

изводили в том же прессе при Т =130оC. Обработку спектров производили при исполь-

зовании программы Peakfit-4, позволяющей вычитать фон и jceotcndkznm разложение 

перекрывающихся рентгенодифракционных пиков на составляющие. Профили рент-

генодифракционных пиков аппроксимировали широко используемой в таких расчетах 

функцией Person YII, представляющей собой смесь функций Гаусса и Лоренца. Раз-

меры кристаллитов в направлении, перпендикулярном кристаллографическим плоско-

стям, рассчитывали по линейным полуширинам (FWHM) соответствующих рефлек-

сов, используя формулу Селякова/Шеррера: Dhkl= 0.9l/ (FWHM cosQ), где l-длина 

волны Cu Ka рентгeновского излучения (1,54 Å), Q- брэгговский угол отражения 

от кристаллографической плоскости. Рассчитывали размеры кристаллитов перпенди-

кулярно молекулярным цепям в плоскостях (110) и (200), а также вдоль цепи молекулы 

ПЭ- рефлекс 002. Обнаружен переход части кристаллитов из орторомбической фазы 

в моноклинную при приложении давления к реакторному порошку, возникновение 

текстуры и изменение размеров кристаллитов в направлении, перпендикулярном мо-

лекулярным цепям. Обсуждается роль этих структурных параметров в получении пре-

курсора из реакторных порошков СВМПЭ для последующей ориентационной вы-

тяжки. 
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Разработанный нами низкоэнергетический электронный голографический микро-

скоп предназначен для визуального наблюдения атомной структуры исследуемого 

объекта [1–3]. Основой работы данного микроскопа является явление прямой осевой 

электронной голографии. Основными элементами установки являются: источник элек-

тронов (полевой эмиссионный катод), инструментальные средства подвижки катода, 

сеточная подложка с объектом исследования (анод) и экран для регистрации гологра-

фического изображения. При приложении разности потенциалов между анодом и ка-

тодом, возникает электронный ток, часть которого взаимодействует с объектом иссле-

дования, а часть — проходит без изменения, в результате их наложения, на экране по-

является голографическое изображение. Это голографическое изображение несет 

в себе информацию о расположении атомов в исследуемом объекте. В нашей уста-

новке экран и анод располагаются на постоянном расстоянии 10 см, что обусловлено 

использованием электронов малой энергии, которые очень сложно зарегистрировать, 

даже используя микроканальные пластины в качестве усилителя сигнала на входе 

экрана. Поскольку увеличивать это расстояние нельзя, а разрешающая способность 

микроскопа зависит от расстояний катод-анод и анод-экран [1], то приходится выстав-

лять катод на очень малых расстояниях от анода, порядка нескольких десятков нано-

метров. Данный микроскоп может работать только в условиях сверхвысокого вакуума 

[1], поэтому затруднительно использование прямых методов измерения расстояния 

между катодом и анодом. В данной работе рассматривается один из методов косвен-

ного позиционирования катода, как по расстоянию до анода, так и в горизонтальной 

плоскости над анодом. Позиционирование катода в горизонтальной плоскости необ-

ходимо для того, чтобы электронный пучок взаимодействовал только с образцом, и не 

возникало дополнительных интерференционных эффектов при взаимодействии пучка 

и сетки анода. 

В нашей установке напряжение подается на катод, а ток измеряется на аноде, с по-

мощью усилителя (коэффициент усиления 108). На выходе получаем ток в значениях 

напряжения, которые можно преобразовать в ток с помощью закона Ома. Проведя ряд 

экспериментов, удалось выявить зависимость эмиссионного тока на сеточном аноде. 

Стоит отметить, что сеточный анод представляет собой сетку с шагом в 8 мкм. Для 

микронных расстояний при приближении ток возрастает, но когда диаметр пучка элек-

тронов становится меньше размера ячейки — ток уменьшается. Значительное умень-

шение тока определяет дальнейшее включение «сверхтонкой подвижки» для прибли-

жения острия на нанометровые расстояния и контроля за появлением интерференци-

онной картины на экране микроскопа. В качестве «сверхтонкой подвижки» выступает 

пьезоэлемент, который меняет длину, в зависимости от приложенного напряжения. 

При движении катода в горизонтальной плоскости (параллельной плоскости анода), 

на нанометровых расстояниях до анода, также была исследована зависимость эмисси-

онного тока. Удалось показать, что в этом случае ток на аноде достигает минимума 

при нахождении катода над центром ячейки сетки, а максимума в узлах сетки. Данная 
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зависимость хорошо моделируется эллиптическим параболоидом ограниченным од-

ной ячейкой. На основе данной зависимости была предложена система для автомати-

зации и написана программа процесса позиционирования катода над центром ячейки 

в горизонтальной плоскости. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 

15-19-30022), СПбГЭТУ ЛЭТИ. 
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Использование диодного лазера в качестве накачки для титан-
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На сегодняшний день лазеры сверхкоротких импульсов позволяют получить све-

товые импульсы фемтосекундной длительности. Фемтосекундные импульсные лазеры 

важны для задач нелинейной оптики, для исследования сверхбыстрых физических 

и химических процессов. На сегодняшний день наиболее распространенным фемтосе-

кундным лазером является титан-сапфировый лазер. Полоса поглощения кристалла 

титана сапфира лежит в диапазоне от 450 нм до 530 нм и в качестве накачки для титан-

сапфировых лазеров используются твердотельные лазеры Nd:YAG, Nd:YVO4 или га-

зовый аргоновый лазер. Развитие технологии изготовления лазерных диодов, генери-

рующих в синем и зеленом диапазоне спектра достигло того уровня, что стало возмож-

ным использование диодных лазеров в качестве накачки. 

Непосредственное использование диодных лазеров в качестве накачки для титан-

сапфирового лазер представляет собой актуальную задачу лазерной физики. Так в ра-

боте [1] авторы использовали два лазерных диода с длиной волны 450 нм. Однако та-

кая схема представляет определенную сложность в реализации. В нашей представлен-

ной работе мы продемонстрируем использование диодного лазера накачки с длиной 

волны 460 нм для генерации титан-сапфирового лазера. Используемый лазерный диод 

имеет длину волны 460 нм и мощность излучения составляет 3.5 Вт. Эллиптичность 

пучка на выходе из линзы составляет 90%, а M(2) =1.8. Стоит отметить, что в нашей 
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работе использовался фемтосекундный лазер фирмы «Авеста» стандартной ком-

плектации. 

Для компенсации эллиптичности пучка был проведен расчет системы линз позво-

ляющий оптимизировать систему заведения излучения лазерного диода в кристалл. 

На основе расчетов и измерений в нашей работе используются цилиндрические линзы. 

Эффективность генерации, полученная с использованием лазерного диода, составляет 3%. 
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Электрофизические параметры полупроводникового алмаза 
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В современном мире традиционно остро стоит вопрос об увеличении быстродей-

ствия электронных устройств, и лишь немногие материалы способны удовлетворять 

все возрастающим потребностям электроники. Одним из таких материалов является 

полупроводниковый алмаз. Потенциально обладая высокими значениями подвижно-

сти носителей заряда и напряжения пробоя, рекордной теплопроводностью, этот мате-

риал может быть с успехом использован для мощной и высокочастотной электроники. 

Однако, для создания подобных устройств необходимы соответствующего уровня со-

временные технологии синтеза, а также прецизионные методы диагностики получае-

мых образцов. 

В ходе данной работы были исследованы электрофизические параметры монокри-

сталлических образцов алмаза p-типа проводимости, легированного бором. Образцы 

выращивались в компании ООО «Нью Даймонд Технолоджи» методом HPHT, также 

известным как метод температурного градиента. Исследуемые были получены выпи-

ливанием пластин с толщиной 300 мкм из монокристалла, перпендикулярно кристал-

лографическому направлению [111]. Выпиленные таким образом образцы имели не-

сколько цветовых областей: от прозрачной до синей, а материал по пластине менял 

свойства от полуизолятора к полупроводнику [1]. Различный цвет участков пла-

стины возникал вследствие различной скорости внедрения в процессе роста примеси, 

что приводило к разной концентрации бора по разным кристаллографическим направ-

лениям. Исследование различий участков многосекторного образца являлось целью 

данной работы. 

Для контроля концентрации в исследованных структурах лучшим был метод спек-

троскопии адмиттанса, который использовался в данной работе. Являясь неразрушаю-

щим, этот метод позволяет проводить исследования в широком диапазоне частот 

и температур. А полученные результаты могут дать всю необходимую информацию 

о распределении концентрации примеси по образцу. Кроме того, данный метод изме-

рений уже зарекомендовал себя при исследовании свойств синтезированного алмаза [2, 3]. 
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Для исследований на образцы были напылены платиновые контакты. Одна поверх-

ность пластины полностью покрыта платиной, создавая омический контакт. С проти-

воположной стороны через маску была нанесена сетка платиновых контакты диамет-

ром 130 мкм. Данный контакт создавал диод Шоттки. 

Всего было проанализировано более 200 ВАХ диодов Шоттки, различающихся ви-

дом и абсолютными значениями прямых и обратных токов. По аналогии со светодио-

дами, был предложен параметр «отбиновки» диодов, который получался произведе-

нием значений токов при определённых выбранных значениях прямого и обратного 

напряжения. Диапазон изменения параметра «отбиновки» был более 8 порядков. Та-

кой метод статистического анализа распределения ВАХ дал возможность эффектив-

ным и простым способом предложить наглядный анализ распределения плотности то-

ков, а следовательно, и концентрации примеси по пластине. 

Из вольт-фарадных характеристик (ВФХ) были получены концентрационные про-

фили основных носителей заряда. В пределах одного образца концентрация могла от-

личаться почти два порядка (от 1,2∙1017 см-3 до 2∙1018 см-3 и более). Измеренное по ВФХ 

напряжение отсечки оказалось неадекватно большим, что связано с большим последо-

вательным сопротивлением электронейтральной части алмаза. Детальное исследова-

ние распределения концентрации носителей заряда по областям многосекторной пла-

стины позволило далее оценить скорость внедрения примеси бора в процессе роста 

по различным кристаллографическим направлениям. 
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Эл. почта: artemshepelev93@gmail.com 

В крупнейших современных ускорителях элементарных частиц, например БАК 

(Большой Адронный Коллайдер, ЦЕРН), траектории пучков формируются магнитным 

полем огромной величины. Для оптимизации энергопотребления обмотки магнитов 

находятся в сверхпроводящем состоянии при температурах жидкого гелия. Однако мо-

жет возникнуть ситуация, когда частицы пучка из-за взаимодействия с посторонними 

объектами попадут в обмотку магнита и вызовут локальный нагрев, что приведет 

к срыву сверхпроводимости и выходу из строя ускорителя. Поэтому для обеспечения 
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своевременной безопасности системы возникает задача регистрации излучений непо-

средственно вблизи обмоток, то есть при предельно низких температурах. 

Мониторирование радиационного поля в магнитах БАК планируется проводить 

в среде сверхтекучего гелия при температуре 1.8 К, что существенно повышает селек-

тивность контроля и позволяет измерять непосредственно ту компоненту излучения, 

которая воздействует на сверхпроводящие обмотки. Для этого было предложено ис-

пользовать кремниевые детекторы излучений в виде pin структур. 

Основной принцип измерения параметров излучений кремниевыми детекторами 

состоит в регистрации заряда электронов и дырок, генерированных в объеме сенсора 

под действием излучения. Поэтому работоспособность таких приборов определяется 

как распределением электрического поля в объеме, так и транспортными свойствами 

материала: дрейфовой скоростью и подвижностью носителей заряда. Всё это в сово-

купности определяет ключевую характеристику полупроводникового детектора излу-

чений: эффективность собирания заряда. 

Более того, сама по себе работа полупроводникового детектора подразумевает 

наличие глубоких центров в объеме сенсора, формирующихся под действием облуче-

ния. Глубокие центры оказывают сильное влияние на кинетику переноса носителей 

заряда, так как являются центрами безызлучательной рекомбинации. 

На основании этого, в задачи данной работы вошли исследования: 

 распределения электрического поля в объеме детектора 

 дрейфовой скорости и подвижности носителей заряда при малых полях 

 влияние глубоких центров на кинетику процессов переноса при гелиевых 

температурах. 

Исследования проводились по так называемому методу переходного тока [1]. 

В объем обратно-смещенного pin детектора лазерным импульсом инжектируются но-

сители заряда, которые под действием поля собираются на электродах. Дрейф нерав-

новесных носителей заряда создает токовый импульс. Анализ импульсов тока, полу-

ченных при различных параметрах (температура среды, в которой находится детектор, 

частота повторения лазерных импульсов, величина обратного смещения) позволяет 

восстановить распределение поля в объеме полупроводника, получить информацию 

о дрейфовой скорости и подвижности носителей заряда. 

В результате исследований выяснилось, что в полупроводнике присутствует объ-

емный заряд и электрическое поле неоднородно при любых температурах. Большая 

концентрация глубоких центров в объеме детектора существенно деформирует рас-

пределение поля, уменьшает время жизни до сотен пикосекунд, эффективность соби-

рания заряда в такой структуре на 2 порядка ниже, чем в чистом кремнии [2]. Однако, 

детектор даже при самых агрессивных условиях работы всё ещё сохраняет свою рабо-

тоспособность и позволяет отслеживать уровень излучения вблизи обмоток сверхпро-

водящих магнитов. 
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Профили травления структуры Si3N4/GaN, сформированные 

сфокусированным ионным пучком Ga+ при подготовке маски для 

селективной эпитаксии 
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Трошков С. И.2, Лундин В. В.2, Евтихиев В. П.2 
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Одним из современных направлений развития нанофотоники являются приборные 

структуры на основе нитрида галлия, наиболее перспективным методом формирова-

ния элементов таких структур считается селективная эпитаксия. Она представляет со-

бой локальный эпитаксиальный рост соединений А3N (обычно с использованием ма-

сок) на заранее подготовленной поверхности. Благодаря этому выращенные структуры 

содержат малое количество дефектов. Для создания масок под формирование субмик-

ронных структур требуются такие сложные и дорогостоящие методы, как электронно-

лучевая и ультрафиолетовая литография [1]. В работе [2] нами было показано, что для 

изготовления масок в структуре Si3N4/GaN может быть использована прямая наноли-

тография сфокусированным ионным пучком (СИП). Травление с помощью СИП не 

требует дополнительных операций по нанесению и снятию фоторезиста, обладает вы-

соким разрешением, а также, за счет сверхвысоковакуумного исполнения, может быть 

наиболее просто согласована с процессом эпитаксиального роста [3]. 

Результаты селективного эпитаксиального роста зависят от геометрических пара-

метров маски, которые, в свою очередь, зависят от комбинации технологических па-

раметров ионного пучка, используемых в процессе литографии [4]. Задачей нашей ра-

боты было определение зависимостей геометрических параметров профиля травления 

структуры Si3N4/GaN при формировании маски для селективной эпитаксии соедине-

ний A3N от технологических параметров СИП. 

На сапфировой подложке (0001) газофазной эпитаксией был выращен слой GaN 

толщиной 3 мкм, легированный Si до концентрации n =1-3 1017 (см-3). Затем, в том же 

эпитаксиальном процессе, на поверхность GaN осаждался слой аморфного Si3N4 тол-

щиной 5 нм. Травлением СИП была сформирована серия образцов, представляющих 

из себя набор параллельных полос номинальной шириной 100нм, длиной 20мкм, рас-

стояние между полосами 2мкм. Травление осуществлялось с газом-прекурсором XeF2 

и без. Варьируемые технологические параметры: рабочий ток ионного пучка – 10пА, 

50пА, 200пА, 500пА, 1000пА; время экспонирования в точке от 1мкс до 10 мкс с шагом 

1 мкс и от 10мкс до 100мкс с шагом 10мкс; количество экспонирований – 1 и 10. Ме-

тодом атомно-силовой микроскопии были изучены следующие параметры литографи-

ческого рисунка: глубина травления, угол наклона боковой грани, отклонение от но-

минальной ширины. 

Исследования показали, что на глубину полоска влияют следующие факторы. Ис-

пользование газа-прекурсора XeF2 позволяет увеличить скорость травления почти 

в 7 раз. При одинаковой ионной дозе глубина полоска с увеличением количества экс-
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понирований растет быстрее, чем при увеличении рабочего тока. Угол наклона боко-

вых граней по отношению к поверхности с ростом рабочего тока уменьшается, а от-

клонение от номинальной ширины полоска растёт (более 200% при токе 1000 пА). 

В результате исследований были определены оптимальные технологические пара-

метры СИП для формирования на основе структуры Si3N4/GaN маски с заданной ши-

риной субмикронных окон, предназначенных для селективного эпитаксиального роста 

структур A3N. 

Работа выполнена частично в рамках проекта «Формирование пространственных 

мод в микролазерах, связанных с планарным волноводом, в едином чипе на основе 

лазерных наногетероструктур A3B5» программы фундаментальных исследований 

ОНИТ РАН №5; и частично в рамках проекта РФФИ № 17-02-01099. 
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МАТФИЗИКА И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Анализ устойчивости разностных схем метода решеточных 

уравнений Больцмана при учете действующих объемных сил 

Михеев С. А.1, Кривовичев Г. В.1 
1СПбГУ 

Эл. почта: helps2@rambler.ru 

Метод решеточных уравнений Больцмана (далее МРУБ) в последние десятилетия 

широко применяется при моделировании различных физических процессов (в задачах 

механики жидкости и газа, физики плазмы, теории теплопередачи, электродинамики 

и др.). В отличие от моделей, основанных на приближении сплошной среды, метод 

основан на решении систем кинетических уравнений относительно функции распре-

деления частиц с учетом различных физических процессов, связанных с наличием дей-

ствующих объемных сил. 

Основная математическая модель, применяемая в рамках МРУБ, представляет со-

бой систему разностных уравнений, полученную при дискретизации кинетического 

уравнения Больцмана по всем независимым переменным [1]. Даже с использованием 

приближения Бхатнагара — Гросса — Крука [2] это уравнение является нелинейным, 

что делает сложным нахождение аналитических решений поставленных для него за-

дач, которые в общем случае могут быть решены только численно. Как известно [3], 

численные методы решения задач математической физики основаны на идее дискре-

тизации. При этом возникает проблема с дискретизацией члена, учитывающего дей-

ствие объемных сил. При дискретизации, как правило, используется небольшое коли-

чество узлов шаблона для экономии вычислительных ресурсов и упрощения вычисле-

ний. Таким образом, становится сложно аппроксимировать с высокой точностью про-

изводные по скоростям, входящие в член, учитывающий действие объемных сил. При 

этом разностная схема, возникающая при таком приближении, должна быть устойчи-

вой. В связи с наличием таких проблем принято использовать модельные представле-

ния. 

Несмотря на подробную разработку методов учета объемных сил, по всей видимо-

сти, до сих пор не проведено достаточное теоретическое сравнение предложенных 

подходов, позволяющее судить о преимуществе того или иного метода. Исследование 

устойчивости метода решеточных уравнений Больцмана при различных подходах 

к учету действия объемных сил и сравнение этих подходов с целью выбора наилуч-

шего является важной целью для дальнейших исследований. 

В работе рассмотрены четыре подхода к учету действия объемных сил, широко 

применяемых в литературе [4–7]. Анализ устойчивости проводится с помощью метода 

фон Неймана, при этом решаются задачи на собственные значения для несимметрич-

ных комплексных матриц. 

Вычислены значения площадей областей устойчивости для представленных моде-

лей. Показано, что значение площади области устойчивости зависит от угла между 

вектором действующей силы и вектором скорости потока газа. Установлено, что пло-
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щадь области устойчивости имеет наибольшее значение, когда векторы силы и скоро-

сти направлены противоположно. Показано, что наибольшее значение характерно для 

моделей, предложенных в [4] и в [7]. Полученные при анализе результаты могут быть 

применены при расчетах течений многофазных и многокомпонентных сред. 
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Параллельная реализация алгоритма расчета по неявным 

разностным схемам в методе решеточных уравнений Больцмана 
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Метод решеточных уравнений Больцмана (далее МРБ) в настоящее время широко 

используется при решении задач газо- и гидродинамики [1]. В отличие от традицион-

ных подходов к моделированию, основанных на уравнениях механики сплошных сред, 

в МРБ рассматривается система кинетических уравнений с дискретными скоростями. 

В большинстве работ используются разностные схемы, основанные на характеристи-

ческой форме этих уравнений. Алгоритмы расчетов по таким схемам довольно легко 

подвергаются распараллеливанию и адаптированы для реализации расчетов с исполь-

зованием современных многопроцессорных систем. Ключевой недостаток схем такого 

типа, представленных в литературе, состоит в том, что они являются явными, а потому 

условно устойчивыми, что ограничивает возможности моделирования. 

Авторами настоящей работы в [2, 3] были предложены семейства неявных схем, 

являющихся, безусловно, устойчивыми, либо имеющих больший запас устойчивости 

по сравнению с явной схемой. В настоящей работе обсуждаются особенности про-

граммной реализации алгоритма расчета по предложенным схемам на системах с боль-

шим числом процессоров. Обсуждаются особенности реализации метода Ньютона для 
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решения нелинейной системы и структура комплекса программ. Параллельная реали-

зация проводится с использованием стандарта OpenMP посредством распараллелива-

ния цикла расчета по пространственным узлам сетки. 

Численные расчеты производились на кластере факультета ПМ-ПУ СПбГУ, кото-

рый имеет следующие технические характеристики: ЦП 2х Intel E5335 2,0 ГГц, ОП 

16 ГБ. 

При решении тестовой задачи о течении в каверне на сетках с разным разбиением 

было показано, что имеет место практически линейное ускорение – к примеру, 

на 7 процессорах имеет место ускорение более чем в 6 раз. Полученные результаты 

демонстрируют перспективы применения разработанного комплекса программ для бо-

лее сложных задач, относящихся к механике и физике многофазных и многокомпо-

нентных сред. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-31-00021 мол_а. 
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В работе предлагается алгоритм исследования электромагнитного излучения 

в ближней зоне от печатной платы на основе электромагнитного моделирования 

и сравнения с измерениями интенсивностей электромагнитного поля (скалярная вели-

чина) и восстановленного полного вектора поля, используя спектрально поляризаци-

онный метод. На начальном этапе исходная печатная плата представляется в виде эк-

вивалентной модели. Эквивалентная модель печатной платы представляет собой пря-

моугольную сетку, в узлах которой расположены простейшие излучатели – диполи 

Герца. Идея такого подхода уже известна [1-3].Электромагнитное излучение от печат-

ной платы в основном представлено излучениями от печатных дорожек и элементов, 

расположенных на ней. Наиболее предпочтительным и распространенным вариантом 

в данном случае является использование именно диполей Герца как эквивалента излу-

чения от печатных дорожек и микросхем платы по причине того, что уравнения для 

диполя Герца в ближней и дальней зонах давно и хорошо известны. После представ-

ления излучающей структуры в виде совокупности диполей Герца необходимо опре-

делить наиболее активные источники излучения. Для этого предлагается использовать 
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критерий Акаике в качестве определения порядка модели. Применяемый критерий 

позволяет оценить количество диполей, формирующих суммарное излучение 

от платы. Оценку координат и оценку мощностей диполей предлагается проводить ме-

тодом матричных пучков [4]. Такой подход позволяет определить наиболее активные 

области излучения. Преимущество такого алгоритма заключается в том, что он позво-

ляет проводить измерение каждой составляющей поля, тем самым получая не только 

значение поля в точке, но и восстанавливать полный вектор поля в каждой точке, что 

упрощает решение задачи определения источников излучения на плате. 
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Электрическая иммиттансная спектроскопия (ЭИС) [1, 2] является мощной экспе-

риментальной методикой, которая используется для диагностики электронных прибо-

ров [3-5], в исследовании твердого тела [6-8], при изучении электролитов [9, 10], для 

характеризации альтернативных источников энергии [11, 12], в экспериментальной 

биофизике [13, 14] и практической медицине [15]. Появление алгоритмов быстрого 

Фурье-преобразования [17, 18] и развитие вычислительной техники в последние два 

десятилетия привели к созданию высокоскоростной Фурье-ЭИС, позволяющей прово-

дить измерения в режиме реального времени в широком диапазоне частот [19-20]. По-

следнее достоинство Фурье-ЭИС является критически необходимым для исследова-

ния динамических, необратимых систем таких, как, например, электрические батареи 

или биологические объекты. 

Однако, очевидно, что динамические и необратимые системы в силу своей при-

роды не позволяют проводить статистическое усреднение результатов измерений для 
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подавления шумов. В случае, если аппаратные методы шумоподавления [1, 2] (напри-

мер, экранировка) оказываются безуспешными, иммиттансный спектр (ИС) будет 

сильно искажен шумами, что приведет к невозможности его интерпретации. 

Современные методы обработки данных могут позволить выделить полезный сиг-

нал из зашумленных результатов измерений [21-23]. Недавно научная группа 

из General motors [12] упоминала о возможности использования адаптивной фильтра-

ции (АФ) [24] – простейшего искусственного интеллекта – для обработки ИС. Ввиду 

шумоподавляющей способности, АФ может представлять решение вышеуказанной 

проблемы. Однако, несмотря на успешную реализацию метода АФ-ЭИС в работе [12], 

в ней отсутствуют его теоретический анализ и сравнение с другими методами получе-

ния ИС. Таким образом, целью настоящей работы является восполнение этого про-

бела. В результате ее выполнения мы получили следующие результаты: 

1. Установлено, что аппаратной функцией АФ-ЭИС является функция Котель-

никова, а весовой функцией является квадрат модуля зондирующего напря-

жения. 

2. Показано, что весовые коэффициенты WC адаптивного фильтра определяют 

аппроксимацию Levy [25] для адмиттанса, при этом базисными функциями 

аппроксимации являются комплексные экспоненты. 

3. Ошибка в определении весовых коэффициентов пропорциональна уровню 

шума 
2  и обратно пропорциональна квадратному корню из числа весовых 

коэффициентов N: 
2 1/2~WC N   

 Помехоустойчивость АФ-ЭИС проверена экспериментально. 

 Проведено сравнение с Фурье-ЭИС, которое показало, что АФ-ЭИС ста-

бильно работает даже при соотношении сигнал/шум (C/Ш) -30 дБ, в то время 

как Фурье-ЭИС перестает работать уже при положительном С/Ш (+5 дБ); 

 Достоинства АФ-ЭИС продемонстрированы на практическом примере – 

ЭИС живых клеток. 

Поскольку разработанный нами метод отличается от стандартного Фурье преобра-

зования только способом обработки данных, он сочетает в себе достоинства Фурье-

ЭИС – высокое временное и частотное разрешение – и дополнительно обеспечивает 

помехоустойчивость, что позволяет проводить измерения ИС в условиях сильного 

внешнего зашумления с использованием низких уровней зондирующего напряжения 

и токового отклика. Вышеперечисленные достоинства разработанного нами метода 

ставят ЭИС на принципиально новый уровень во всех областях ее применения: от ди-

агностики полупроводниковых приборов до создания портативных биодатчиков. 

Также, в случае наличия трудноинтерпретируемых зашумленных данных, полученных 

с помощью Фурье подхода, АФ подход может быть применен для восстановления 

по ним ИС с большей вероятностью успеха. Соответствующее программное обеспече-

ние может быть получено от авторов по запросу (stu87@ya.ru, Stupin@spbau.ru). 

Результаты работы опубликованы в Physical Review Applied [26, 27] и частично 

доложены на конференциях SPbOPEN2017 и Nanostructures2017. 
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Недавнее открытие гравитационных волн вновь привлекло внимание исследовате-

лей к различным аспектам их математического описания в рамках общей теории отно-

сительности. Одной из моделей гравитационной волны в ОТО является т.н. pp-волна, 

метрика которой может быть записана в координатах Бринкмана как ds2 = 2H(u,y,z) 

du2-2dudv - dy2 - dz2, причем Hyy+Hzz=0. 

Существует множество методов исследования геометрических свойств римановых 

многообразий. Один из таких методов основывается на возможности изометрического 

вложения псевдориманова пространства-времени в объемлющее пространство боль-

шей размерности. Четырехмерное пространства-времени общего вида может быть ло-

кально изометрически вложено в 10-мерное объемлющее пространство Минковского; 

однако при наличии симметрий необходимое число измерений снижается. Так, выше-

упомянутое пространство-время pp-волны может быть вложено в 6-мерное объемлю-

щее пространство Минковского. 

В 2012 году был предложен регулярный метод построения и классификации вло-

жений метрик с достаточной симметрией [1]. Этот метод затем был применен для по-

строения вложений различных черных дыр [2] и космологических моделей [3]. В дан-

ной работе изучается возможность использования этого метода для построения вложе-

ний pp-волн. Для этого рассматриваются различные варианты реализации симметрии 

метрики pp-волны посредством симметрий объемлющего пространства. Приводится 

несколько примеров новых вложений, полученных таким методом.  
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Производство высокочистого водорода необходимо для экологически чистой энер-

гетики и различных химико-технологических процессов. Методом измерения удель-

ной водородопроницаемости исследуются различные сплавы, перспективные для ис-

пользования в газоразделительных установках. Требуется оценить параметры диффу-

зии и сорбции, чтобы иметь возможность численно моделировать различные сценарии 

и условия эксплуатации материала (включая экстремальные), выделять лимитирую-

щие факторы. 

В работе представлена нелинейная математическая модель быстрой водородопро-

ницаемости с учетом динамики сорбционно-десорбционных процессов (в форме си-

стемы ОДУ), ориентированная на экспериментальный комплекс по исследованию вза-

имодействия изотопов водорода с конструкционными материалами, созданный в Ин-

ституте металлургии УрО РАН. Предложен следующий вариант «каскадного» экспе-

римента: ступенчатый эксперимент прорыва ‒ построение изотермы стационарного 

потока ‒ динамический вариант метода прорыва (метод «сообщающихся сосудов»). 

В работе предложена схема численного решения соответствующих краевых задач ма-

тематической физики и алгоритм параметрической идентификации по эксперимен-

тальным данным. В частности, это позволяет анализировать динамику концентраций 

и потоков, недоступных прямому экспериментальному измерению. 

Нелинейные продольные волны деформации в тонких слоистых 

волноводах 

Гарбузов Ф. Е.1,2 
1ФТИ 
2СПбПУ 

Эл. почта: fedor.garbuzov@gmail.com 

Распространение длинных нелинейных продольных волн деформации в тонких од-

нородных волноводах (стержне, пластине и оболочке) описывается нелинейным урав-

нением в частных производных – уравнением с двумя дисперсиями (УДД) для про-

дольной компоненты деформации u: 
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 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ,tt tt x x x x
u p x x u x u a x u b x u        (2) 

где нижний индекс означает производную по соответствующей переменной, функ-

ции p, a, d, f и b представляют собой комбинации модулей упругости и геометрических 

характеристик волновода ([1, 2]). 

В работе построена модель распространения нелинейных продольных волн в тон-

ких слоистых волноводах и выведена система из трёх уравнений движения на основа-

нии принципа наименьшего действия. Используя упрощающие предположения и раз-

ложения перемещения в степенной ряд по поперечной координате, систему из трёх 

уравнений удалось свести к одному, имеющему вид УДД (1). 

Аналитическое решение (1) известно только при постоянных коэффициентах p, a, 

d, f и b. Это решение при определённых условиях имеет вид двух уединённых волн – 

солитонов деформации, распространяющихся в противоположных направлениях: 

2 2
2

2

3( / ) ( / )
cosh ( )

2 4( )

V p a V p a
x Vt

d aV b


  

 
  

 

Общее решение (1) неизвестно, вследствие чего моделирование распространения 

нелинейных волн осуществимо только на основании численного решения УДД. С по-

мощью консервативной конечноразностной схемы, предложенной в [3], проведено мо-

делирование эволюции объемного солитона деформации при скачкообразном измене-

нии упругих модулей слоистого волновода. Изучено влияние изменения модулей 

упругости на параметры солитона: его амплитуду и длину. Установлено, что измене-

ние модулей третьего порядка (модулей Мурнагана) значительно сильнее влияет на со-

литон, нежели изменение модулей второго порядка, в частности, модуля Юнга. 

Найдены зависимости амплитуды и ширины солитона от изменения упругих модулей. 

Результаты работы могут быть применены в технологии неразрушающего кон-

троля, поскольку экспериментально доказано, что солитоны деформации распростра-

няются на очень большие расстояния практически без затухания. 
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псевдопотенциала 
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Силицен – это двумерная аллотропная модификация кремния. Материал вызывает 

интерес из-за схожести по своим свойствам с графеном, имея при этом естественную 
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совместимость с традиционной кремниевой технологией [1]. В частности, предсказано 

наличие в электронном спектре силицена дираковских конусов в точках K и K’ зоны 

Бриллюэна [2]. 

Первые расчеты зонной структуры силицена были проведены из первых принципов 

[3, 4], однако практически более актуальными являются эмпирические и полуэмпири-

ческие методы, такие как метод сильной связи [5, 6] и kp [7, 8], потому как они позво-

ляют наиболее точно согласовать результаты расчета с экспериментальными данными. 

В настоящей работе для расчета зонной структуры силицена использован метод 

полуэмпирического псевдопотенциала. Данный подход предполагает решение само-

согласованных уравнений Кона-Шэма с заменой кулоновского потенциала ядер и ло-

кализованных электронов некоторым эффективным потенциалом, действующим 

только на активные валентные электроны. Такой потенциал содержит эмпирические 

параметры, которые можно варьировать с целью обеспечения согласования результа-

тов расчета с экспериментальными данными [9]. Кроме того, исключение из рассмотрения 

глубоких состояний позволяет эффективно использовать базис плоских волн [10]. 

В качестве начального приближения использован модельный потенциал Аппель-

баума-Хаманна для иона Si+4 [11]. Три подгоночных параметра выбраны так, чтобы 

воспроизвести уже хорошо известную зонную структуру объемного кремния. 

Результат расчета демонстрирует наличие конусов Дирака в точках K и K’ зоны 

Бриллюэна. Полученные значения энергетических зазоров в точках Г и М равны соот-

ветственно 3,41 эВ и 1,67 эВ. 

Также в настоящей работе были подобраны параметры полуэмперического псевдо-

потенциала, обеспечивающие согласование результатов с первопринципными расче-

тами, представленными в [4]. 
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Изучение спектральных характеристик молекулы казеина 

методами квантовой химии 
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1Казанский Федеральный Университет 
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Казеин является сложным белком, выступающим основой молока, и присутствует 

в нем в виде связанных солей кальция, именно благодаря нему из молока получают 

сыр и творожные продукты. В природе белки выполняют биологические функции 

и имеют глобулярную структуру, состоящую из определенной последовательности 

аминокислот. Предполагается, что для выполнения конкретной биологической функ-

ции такая молекула должна иметь жестко определенную пространственную форму. 

Однако в природе существует класс белков с более гибкой пространственной структу-

рой – внутренние неупорядоченные белки (ВНБ) [1]. Так как составляющие белков 

аминокислоты сами по себе имеют большое число степеней свободы (например, вра-

щения СН3 групп, поворотные изомеры и т.п.), то их последовательность может при-

нимать самые различные конформации. 

Целью нашей работы является изучить влияние различных конформаций казеина 

на спектральные характеристики молекулы. В данной работе проводились исследова-

ния структуры модельной молекулы белка - αs1-казеина, а именно, поиск различных 

стабильных конформаций молекулы a-казеина методом функционала плотности (DFT) 

в газовой фазе. Так как основные биологические процессы протекают в растворителе, 

расчеты проводились так же с учетом влияния растворителя (в нашем случае – вода) 

на структуру молекулы. 

С помощью метода функционала плотности DFT нами были получены структуры 

стабильных конформаций белков αs1-казеина. Расчеты проводились с полной оптими-

зацией геометрии с использованием функционала BP86 и базисного набора SVP в про-

граммном пакете ORCA [2]. Расчеты показали, что наиболее стабильной является не-

линейная конформация. Учет влияния растворителя проводили в рамках континуаль-

ной модели. Расчеты показали, что структура молекулы, рассчитанная в воде, энерге-

тически более стабильна на 50 ккал/моль, чем в газовой среде. Для полученных кон-

формаций были проведены расчеты химических сдвигов 1H в спектрах ЯМР[3]. Рас-

четные данные хорошо коррелируют с экспериментальными. 
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g-фактор тяжёлых дырок в структурах p-SiGe/Ge/SiGe 

с напряжённой квантовой ямой Ge 

Дмитриев А. А.1, Дричко И. Л.1, Малыш В. А.1, Смирнов И. Ю.1 
1ФТИ 

Эл. почта: denshion@mail.ru 

В настоящее время среди двумерных объектов интерес для изучения представляют 

слоистые структуры p-Si1-xGex/Ge/Si1-xGex. В данных структурах рассогласование па-

раметров решётки между слоями Si1-xGex и Ge приводит тому, что квантовая яма Ge 

всегда будет 

напряжённой. Деформация расщепляет валентную зону на подзоны лёгких и тяжё-

лых дырок с образованием между ними энергетического зазора 

Ge SiGe Ge( ) /E D a a a  , где D — деформационный потенциал [1]. 

В данной работе рассматриваются структуры с x от 0.6 до 0.7, таким образом, энер-

гетический зазор в них равен 100E  мэВ. При этом, так как речь идёт о деформации 

растяжения, верхней оказывается подзона тяжёлых дырок, и только тяжёлые дырки 

участвуют в проводимости. 

В работе [2] было продемонстрировано, что эффективная масса в данных структу-

рах зависит от энергии Ферми. Это позволяет сделать предположение, что от энергии 

Ферми зависит и g-фактор. Задачей данной работы является исследование зависимости 

g-фактора от энергии Ферми. 

Измерения проводились при помощи бесконтактной акустической методики, впер-

вые применённой Виксфордом и коллегами [3]. Она позволяет определять ВЧ-прово-

димость двумерной структуры при помощи измерения коэффициента затухания по-

верхностной акустической волны и относительного изменения скорости звука [4]. Из-

мерения проводились в режиме квантового эффекта Холла в перпендикулярных маг-

нитных полях до 8 Тл при температурах от 1.7 до 4.2 К. В минимумах ЦКЭХ-осцилля-

ций были исследованы температурные зависимости проводимости. Существует об-

ласть температур, в которой проводимость имеет постоянную энергию активации. 

С учетом уширения 
B C B   [5] уровней Ландау, для нечетных чисел заполне-

ния энергия активации записывается в виде 

odd B Bg B   , где g - g-фактор, 
B  - магнетон Бора и B - магнитное поле. Для 

четных чисел заполнения энергия активации равна 
even c B Bg B     , где 

c  

- циклотронная энергия. Определив 
even  и 

odd  из активационных зависимостей про-

водимости в минимумах ЦКЭХ-осцилляций, можем записать эти два выражения 

в виде системы уравнений с неизвестными g и C. Решение системы даёт значение g-

фактора. При помощи описанной методики g-фактор был определён в серии образцов 

с концентрациями тяжёлых дырок от 3.9·1011 до 6.2·1011 см-2. 
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В результате данного исследования была получена линейная зависимость g-фак-

тора в напряжённых квантовых ямах Ge от уровня Ферми. Мы полагаем, что данная 

зависимость объясняется непараболичностью подзоны тяжёлых дырок, связанной с её 

взаимодействием с подзоной лёгких дырок. 
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Разработка и создание устройств, работающих в ближнем и среднем ИК-диапазоне, 

весьма перспективная задача. Сверхрешетки на основе системы материалов InAs-

GaSb позволяют создавать фотоэлектрические преобразователи и фотоизлучающие 

устройства в спектральном диапазоне до 15 мкм, то есть для ближнего и среднего ИК-

диапазонов. Также в данных структурах есть возможность понизить скорость Оже-ре-

комбинации [1-2], что позволяет повысить рабочую температуру фотоприемных 

устройств, работающих на данных структурах. Основным методом изготовления 

сверхрешеток InAs-GaSb является метод молекулярно-пучковой эпитаксии. 

Альтернативный метод создания фотоприемных устройств - метод МОС-гидрид-

ной эпитаксии (МОС ГФЭ). В работе [3] была высказан мысль, что сверхрешетки InAs-

GaSb невозможно вырастить методом МОС ГФЭ, так как данная структура может со-

держать интерфейс InSb, который имеет низкую температуру плавления, из-за чего 

ростовая температура ограничена в диапазоне 390-4500С. Но эта температура роста 

невозможна для МОС ГФЭ, поскольку требуются более высокие температуры для раз-

ложения используемых металлоорганических соединений. 

В рамках данной работы была разработана технология выращивания как отдельных 

слоев InAs и GaSb, так и напряженных сверхрешеток InAs-GaSb на подложках GaSb 

при температуре роста 5000С методом МОС ГФЭ. Были определены скорости роста 

эпитаксиальных слоев InAs и GaSb при температуре 5000С, у полученных слоев были 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

94 

изучены структурные и люминесцентные свойства. В результате были выращены 

сверхрешетки InAs-GaSb, содержащие 5 и 10 пар чередующихся слоев InAs и GaSb. 

Полученные структуры были исследованы методами ФЛ, РЭМ, АСМ. Полученные 

сверхрешетки имели толщины InAs 1.4–2.2 нм и GaSb 2.5–3.3 нм. В спектрах фотолю-

минесценции при 77 К пик излучения, связанный со сверхрешеткой, находился в спек-

тральном диапазоне 2.4-3.4 мкм. В результате разработанной технологии были выра-

щена структура n-GaSb/InAs/p-GaSb (с глубокой квантовой ямой), которая обладала 

интенсивной электролюминесценцией в спектральном диапазоне 3-4 мкм. 
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Полимеры являются идеальными матрицами для создания новых материалов с за-

данными свойствами. Их используют для получения мембран широкого назначения, 

которые могут быть использованы в процессах концентрирования и фракционирова-

ния смесей, очистки продуктов от сопутствующих примесей, при регенерации ценных 

компонентов для повторного использования, для получения обессоленной и очищен-

ной воды, при решении экологических задач. 

Объектом исследования в настоящей работе является полифениленоксид (ПФО), 

модифицированный путем введения эндометаллофуллерена С60-Fe в полимерную мат-

рицу. Эндоэдральные углеродные кластеры (эндометаллофуллерены), содержащие 

атомы металла внутри фуллереновой молекулы, являются производными фуллеренов 

и в настоящее время выделились в отдельную область научных исследований, пред-

ставляющую особый интерес. Эндометаллофуллерены (ЭМФ) представляют собой со-

вершенно новый тип углеродных кластеров, существенно отличающихся от полых 

фуллеренов. Атом металла, внедренный внутрь фуллереновой молекулы, значи-

тельно изменяет ее электронные свойства. Данные о свойствах этих производных пока 

еще ограничены из-за их низких выходов при получении, плохой растворимости 

и сложностей в синтезировании. Так же это связано с чрезвычайно высокой стоимостью 

их производства. Железо, из-за его магнитных свойств, является чрезвычайно интерес-

ным с точки зрения возможности его помещения внутрь молекулы фуллерена. 

С исследованиями ЭМФ связываются прогнозы на создание новых материалов 

с особыми свойствами: сверхпроводники, органические ферромагнетики, лазерные 

и сегнетоэлектрические материалы и фармацевтические препараты. 

В данной работе представлены результаты исследований диэлектрических и про-

водящих характеристик образцов композитов полифениленоксида (ПФО) с 1% содер-
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жанием фуллерена С60 и образцов композита ПФО с 1% ЭМФ Fe-C60. Измерения ди-

электрических спектров проводились на спектрометре "Concept 81" компании 

NOVOCONTROL Technologies GmbH & Со. Образцы представляли собой тонкие слои 

толщиной 60-125 мкм и диаметром 15 мм. Измерения параметров образцов ПКМ, были 

выполнены в интервале температур от 273 К до 523 К и частот 5×10-2 до 3×106. Изме-

рительное напряжение, подаваемое на образец, составляло 1.0В. 

Частотная зависимость действительной части комплексной проводимости  в интер-

вале 10-1 – 106 Гц измеренная для пленок исследуемых систем в области температур 

Т=273К…523К указывает на увеличение с увеличением частоты. Обнаружен переход 

от частотно-независимой к частотно-зависимой области, что означает начало релакса-

ции проводимости. При переходе от образцов ПФО+С60 к образцами ПФО+С60-Fe об-

наружено увеличение проводимости на порядок во всем частотном интервале, что мо-

жет являться причиной выраженных электродонорных свойств железа, внедренного 

в фуллереновый каркас, т. о. ЭМФ обладают не только выраженными электроакцепто-

рыми свойствами, подобно полым фуллеренам, но и свойствами электродоноров. 

Структурные изменения, происходящие при внедрении железа, также оказывают 

влияние на величину диэлектрических потерь исследуемой системы. Образцы 

ПФО+С60-Fe имеют значения tgδ на порядок выше, чем образцы с чистым фуллереном. 

В спектрах tgδ(ƒ) образцов с железом обнаружены качественные изменения, указыва-

ющие на возможность появления новых релаксационных процессов, связанных с по-

явлением дипольного момента у атома ЭМФ. Передавая свои валентные электроны 

на внешнюю поверхность фуллеренового каркаса, атомы металла изменяют свою хи-

мическую индивидуальность, что может вызывать смещение атома внутри углерод-

ного каркаса и придавать молекуле постоянный дипольный момент. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (проект 

№ 3.5005.2017/ИУ). 

Память состояния в полевых транзисторах на основе графена при 

его интерфейсе с водными растворами 

Бутко А. В.1, Бутко В. Ю.1,2, Лебедев С. П.1,3, Лебедев А. А.1, Давыдов В. Ю.1, 

Смирнов А. Н.1,3, Елисеев И. А.4, Дунаевский М. С.1, Кумзеров Ю. А.1 
1ФТИ 
2СПбАУ РАН 
3Университет ИТМО 
4СПбПУ 

Эл. почта: vladimirybutko@gmail.com 

Графен, являющийся квазидвумерной системой, потенциально более чувствителен 

к состоянию поверхности, чем массивные материалы. Благодаря этому он активно ис-

следуется для создания нового поколения химических и биологических сенсоров. 

В том числе, большой интерес вызывали работы, посвященные созданию pH сенсоров 

водных растворов кислот и щелочей на его основе. Определение pH раствора в этих 

работах достигалось путем определения положения точки Дирака из измерений харак-

теристик полевых транзисторов на основе графена [1]. Нами проводились исследова-

ния графена в схожей геометрии. Эпитаксиальный графен для наших исследований 

был выращен путем термического разложения карбида кремния. Качество и количе-
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ство моноатомных слоев в образцах контролировались методами рамановской спек-

троскопии, атомносиловой и кельвин-зондовой силовой микроскопии. При проведе-

нии измерений сопротивления полевых транзисторов на основе графена, находяще-

гося в интерфейсном контакте с водными растворами KOH, нами обнаружен гистере-

зис в зависимости от направления изменения напряжения затвора. Кроме того, обна-

ружен сдвиг точки Дирака в зависимости от направления изменения напряжения за-

твора, который необходимо учитывать при создании pH сенсоров. Показано, что обна-

руженный гистерезис можно характеризовать как эффект памяти интерфейсного со-

стояния графена. Этот эффект памяти состояния сохраняется на временных интерва-

лах более нескольких часов и потенциально может быть использован для создания 

устройств хранения информации. В докладе, кроме того, планируется рассмотрение 

физических механизмов, ответственных за существование обнаруженных квазистати-

ческих эффектов.  
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Исследование параметров микропористой структуры 

металлооксидных наноматериалов сравнительными 

адсорбционными методами 
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В настоящее время адсорбционные методы анализа являются одними из наиболее 

популярных способов изучения параметров пористой структуры наноматериалов [1, 

2]. Cогласно рекомендации ИЮПАК, пористые системы принято классифицировать 

по размерному признаку на микропористые (диаметр пор менее 2 нм), мезопористые 

(диаметр пор от 2 до 50 нм) и макропористые (диаметр пор более 50 нм). Микропоры 

также дополнительно разделяют на ультрамикропоры и супермикропоры (границей 

между ними является размер пор в 1 нм). В металлооксидных сенсорах [3] макропоры 

играют определяющую роль для подвода материалов в нанореакторы в газовой или 

жидкой фазе, а также для отвода продуктов реакции, в то время как микропоры участ-

вуют в процессах адсорбции. В сетчатых структурах существует система микропор, 

осуществляющая блокаду проводимости, а также ее снятие. В связи с этим, определе-

ние объема микропор в металлооксидных материалах для газовых сенсоров является 

актуальной задачей сенсорики газовых сред. 

В настоящей работе была получена серия пористых материалов в системе на основе 

диоксидов кремния и олова с использованием золь-гель технологии [3]. 

Для контроля параметров пористой структуры синтезированных материалов ис-

пользовался метод теплой десорбции инертных газов, реализуемый на приборе Сорби 

МС (ЗАО «МЕТА», Новосибирск, Россия). 
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Для измерения внешней удельной поверхности (внешней – без учета поверхности 

микропор, так как они при этом заполняются жидким адсорбатом) необходимо исполь-

зовать сравнительные адсорбционные методы анализа. В общем виде процессы ад-

сорбции можно описать следующим выражением: 

а(h) = aμ(h) + S∙α(h) + akk(h). 

Первое слагаемое описывает сорбцию в микропорах, второе отвечает за сорбцион-

ные процессы в мезопорах, последнее отражает процессы капиллярной конденсации. 

Для азота в случае, если его парциальное давление менее 40 %, выражение выглядит 

следующим образом: 

а(h) = Vμ + S∙α(h), 

где Vμ - a величина объема микропор, S – удельная площадь поверхности мезопор, 

α(h) – адсорбция на единице поверхности мезопор. Данное уравнение является линей-

ным, и графически может быть представлено в виде прямой линии, если за оси коор-

динат принять величины а(h) и α(h). Значение Vμ может быть найдено по величине от-

сечки построенной прямой по оси ординат. Для образцов, в которых микропористая 

система отсутствует, линия пойдет из начала координат. 

Для исследования серии металлооксидных образцов были выбраны различные 

условия термотренировки, заключающейся в нагреве изучаемого адсорбента в потоке 

инертного газа – гелия. Было установлено, что для всех синтезированных материалов 

ключевыми факторами, влияющими на параметры пористой структуры и появление 

системы микропор, являются мольное соотношение компонентов (диоксидов кремния 

и олова) в системе, наличие или отсутствие углеродосодержащей модифицирующей 

добавки и температурно-временные режимы обработки образцов перед измерением. 

В ряде случаев было установлено, что микропористая система в материале обнаружи-

вается после длительной предварительной дегазации материала. Предположительно 

это связано с удалением молекул воды из пористой структуры в процессе длительной 

термотренировки. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания № 

16.897.2017/ПЧ. 
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Тепловой эффект в магнитных капиллярных колонках 
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Предложен новый метод разделения в аналитической химии, основанный на элек-

тромиграционных, хроматографических и магнитных эффектах. Такое сочетание эф-

фектов обеспечат суперпарамагнитные наночастицы, интегрированные в матрицу по-

лимерного слоя в кварцевой капиллярной колонке, которые будут создавать магнитное 

поле за счет собственной намагниченности и/или под действием внешнего электромаг-

нитного поля. В предыдущих работах было показано, что сочетание электрического 

и магнитного поля в магнитной капиллярной колонке будет влиять на распределение 

потенциала, электрофоретическое разделение, и скорость электроосмотического по-

тока. 

В работе выполнена теоретическая оценка влияния магнитных наночастиц в поли-

мерном слое сорбента на внутренней поверхности кварцевого капилляра на тепловые 

эффекты, влияющие на стабильность разделения при использовании электромиграци-

онных методов анализа в магнитной капиллярной колонке. 

Расчеты показали, что присутствие магнитных наночастиц в полой капиллярной 

колонке увеличивает напряженность поперечного электрического поля и, как след-

ствие, его тепловую мощность. Увеличение доли магнитных наночастиц в пристеноч-

ном слое сорбента усиливает указанный эффект, однако, при этом, увеличится темпе-

ратуропроводность. 

Математическая модель (линеаризованное уравнение Пуассона-Больцмана, адек-

ватность которой доказана данными табл. 3 [1]), допускающая аналитическое решение 

в форме линейной комбинации модифицированных функции Бесселя, и использование 

двух упрощенных схем усреднения параметров среды, позволяют оценить динамику 

коэффициента температуропроводности. При первой схеме проводится усреднение 

непосредственно коэффициента температуропроводности с учетом доли водоподоб-

ного буфера, полимерного покрытия и металлизированных частиц в капилляре, при 

второй схеме изначально проводится усреднение коэффициента теплопроводности, 

плотности среды и удельной теплоемкость, а затем коэффициент температуропровод-

ности вычисляется по найденным усредненным значениям. Видно, что даже при отно-

сительно тонком (не более 0,05 от внешнего радиуса) пристеночном слое с 20% кон-

центрацией металлизированных наночастиц коэффициент температуропроводности 

увеличится в 2,2 (либо в 1,9) раза, что обеспечит более интенсивное охлаждение ка-

пилляра даже при увеличении тепловой мощности электромагнитного поля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 15-03-04643. 
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Предложена новая гибридная технология разделения, основанная на принципах 

электрофореза, хроматографии и магнетизма. Предполагается, что такое сочетание 

обеспечат суперпарамагнитные наночастицы (МНЧ), интегрированные в матрицу по-

лимерного слоя или сорбента в кварцевой капиллярной колонке, которые будут созда-

вать магнитное поле за счет собственной намагниченности и/или под действием элек-

трического поля. Накладываемое электрическое напряжение будет также отвечать 

за различную по скорости миграцию компонентов разделяемой смеси и скорость элек-

троосмотического потока в капиллярной колонке. 

При включения МНЧ в полимерную матрицу возможно получение нанокомпози-

ционных магнитных сорбентов или полимерных слоёв следующих типов примени-

тельно к капиллярным колонкам (КК): 1) набивные - силикагель модифицированный 

полимерным слоем с МНЧ; 2) гранулированных нанокомпозитов с магнитными нано-

гранулами и/или МНЧ, внедренными в немагнитную матрицу монолитного сорбента 

или пористого полимерного слоя; 3) монолитный сорбент или пористый полимерный 

слой функционализированный МНЧ; 4) многослойных систем, состоящих из нанораз-

мерных, чередующихся магнитных и немагнитных полимерных слоев; 5) полимерный 

слой функционализированный МНЧ. 

Из выше перечисленных типов сорбентов КК с упорядоченной (воспроизводимой) 

структурой распределения МНЧ в/на полимерной матрице возможно получить только 

в полимерном слое, поскольку КК с пористым полимерным слоем (полая капиллярная 

колонка), монолитные или набивные колонки являются объектами с нерегулярной 

структурой сорбента и МНЧ включенные в эти сорбенты априорно неопределенно рас-

пределены. Необходимость получения воспроизводимой структуры с упорядоченным 

распределением МНЧ (единый бесконечный кластер) на/в сорбенте обусловлена тре-

бованием получения направленного вектора магнитной индукции к центру капилляра. 

Кроме структуры сорбента и распределения в нём МНЧ для получения стабильного, 

воспроизводимого и регулируемого вектора магнитной индукции поля в КК необхо-

дима: одинаковая форма и размеры МНЧ, одинаковая ориентация намагниченности 

всех МНЧ и принцип суперпозиции магнитных полей. После получения в КК одно-

родного полимерного слоя с упорядоченным распределением МНЧ, над полимерным 

слоем возможно создание многослойных систем - гибридных или сегментированных 

колонок в которых поверх бифункционального или полимерного слоя с структуриро-

ванными МНЧ синтезируется монолитный сорбент, пористый полимерный слой, за-

полняется силикагелем и пр.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 15-03-04643. 
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Большой интерес сегодня представляют такие материалы, как углеродные порошки 

и пористый углерод, из-за их физико-химических свойств и высокой площади поверх-

ности. Весьма перспективно применение их в электрохимии, катализе, в качестве сорб-

ционного материала и материала-газохранилища, в составе композитов и др. 

Описаны особенности процесса аэрозольного химического осаждения углеродных 

наночастиц из газовой фазы, содержащей аэрозольные частицы раствора «C6H5СООН 

– C3H7NO», а также исследовано влияние основных технологических параметров 

на размерные характеристики, структуру и состав образующихся продуктов. 

Для изучения влияния температуры предварительной зоны нагрева на получаемые 

частицы рассмотрен интервал температур 250-750оС. Частицы, образующиеся при бо-

лее низких температурах первой зоны, имеют сферическую форму, что можно объяс-

нить относительно медленной скоростью испарения растворителя и образованием 

на поверхности частицы аэрозоля твердой оболочки, через поры которой растворитель 

постепенно удаляется, а реагент диффундирует к поверхности, что приводит к образо-

ванию полой пористой шарообразной частицы. Различие в среднем размере частиц, 

полученных нагревом предварительной зоны до 500 и 750оС несущественно, что 

можно объяснить дальнейшим наличием длинной горячей зоны, прогреваемой 

до 750оС, однако наблюдается наличие осколочных частиц при температуре первой 

печи 500оС, что может быть связано с экстренным нагревом и разрывом частиц из-за 

интенсивного испарения растворителя с поверхности отвердевающей частицы при 

резком увеличении давления паров растворителя и реагента внутри твердой оболочки 

частицы. Для частиц, получаемых при 250оС в первой зоне, вероятно, разрыв по опи-

санной схеме играет еще более существенную роль. Повышение температуры до 750оС 

приводит к уменьшению среднего размера частиц и образованию практически сплош-

ной поверхности, отмечалось наличие частиц осколочного типа в существенно мень-

шем количестве, чем в предыдущих случаях, что может быть связано с большей ско-

ростью испарения и, как следствие, уменьшением размера частиц и пересыщением ре-

агента, достигаемым по всему ее объему. 

Результаты серии экспериментов с температурой второй зоны 700–800оС, показали, 

что средний размер частиц при 750 и 800оС изменялся незначительно, в то время как 

средний размер частиц при 700оС примерно на 50% больше. Данную закономерность 

можно объяснить существенно замедленным процессом пиролиза, что также объяс-

няет выбор нижней границы исследуемого температурного интервала именно 

на уровне 700оС, при более низких температурах процесс не удается провести эффек-

тивно. Частицы претерпевают постепенный нагрев и подвергаются неинтенсивному 

пиролизу в основной зоне, поскольку температура относительно невысока. В случае 

же больших температур обеспечивается более интенсивный, экстренный пиролиз, что 

влияет на уменьшение среднего размера частиц. Следует заметить, что увеличение 

температуры в предварительной зоне существеннее сказывается на получаемых ре-

зультатах, дальнейший же рост температуры от 800оС в зоне пиролиза несущественно 

влияет на размерные характеристики частиц. 
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Увеличение среднего размера частиц с увеличением концентрации реагента, веро-

ятно, обусловлено тем, что при одинаковых условиях и более высоких концентрациях 

достигается быстрее его пересыщение на границе капли аэрозоля и образующаяся 

твердая оболочка имеет больший размер. При большем разбавлении раствора процесс 

испарения растворителя требует большего времени для достижения пересыщения 

и размер образующихся частиц уменьшается. 

В ходе исследования показано, что форма, размер и структура образующихся ча-

стиц определяются процессами, протекающими как в первой по направлению потока 

газа зоне реактора, так и в основной зоне нагрева, и их температуры являются важней-

шими технологическими параметрами, концентрация бензойной кислоты в растворе 

может быть использована в качестве технологического параметра, позволяющего 

плавно изменять размерные характеристики получаемых частиц. 

Использование Si(111) подложек с нанопористым слоем для 

получения GaN буферных слоев  

Золотухин Д. С.1, Середин П. В.1, Леньшин А. С.1, Мизеров А. М. 
1ВГУ 
2СПбАУ РАН 

Эл. почта: Zolotukhinspb@gmail.com 

Для массового производства приборов солнечной энергетики и мощных высокоча-

стотных транзисторов на основе (Al,Ga)N гетероструктур (ГС) необходимо развитие 

технологий получения приборных ГС на кремниевых подложках. В работе предложен 

новый технологический процесс получения GaN темплейтов без использования AlN 

буферного слоя, методом плазменно-активированной молекулярно-пучковой эпитак-

сии (ПА МПЭ) на Si(111) подложках с предварительно сформированным нанопори-

стым слоем (por-Si). Также в работе представлен сравнительный анализ GaN/por-Si 

и GaN/Si(111) ГС основанный на результатах их характеризации методами фотолюми-

несценции (ФЛ), ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 

и рентгено-дифракционного анализа (РДА). 

Si(111) подложки и подложки с предварительно сформированным por-Si слоем 

были подвергнуты процедуре очистки по методу Shiraki [1]. После этого подложки 

были отожжены в ростовой камере при температуре 820° и затем подвергнуты нитри-

дизации в течение одного часа при температуре 850°С в потоке плазменно-активиро-

ванного азота 3.7 sccm. GaN/por-Si и GaN/Si(111) ГС формировались в рамках одного 

технологического процесса. Зародышевый GaN слой толщиной 10 нм выращивался 

при температуре роста Ts=650°C и единичном соотношении потоков FGa/FN=1. Выше-

лежащий высокотемпературный GaN слой толщиной 840 нм формировался при тем-

пературе роста Ts=700°C и металл-обогащенных условиях (FGa=0.6 мкм/ч 

FN=0.1 мкм/ч). 

РДА анализ показал, что GaN слой, полученный на подложке с por-Si слоем, явля-

ется монокристаллическим, а GaN/Si(111) слой – поликристаллическим. СЭМ изобра-

жения сколов GaN/por-Si/Si(111) и GaN/Si(111) ГС, показывают более однородную 

структуру слоя в случае использования подложки с por-Si слоем. Однако GaN/por-Si 

слой демонстрирует менее интенсивную ФЛ по сравнению со слоем, выращенным 

на классической Si(111) подложке. Таким образом, можно предположить, что por-Si 
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слой позволяет подавить нуклеацию GaN зародышевых островков отличных от <0001> 

ориентаций, что, в свою очередь, позволяет получать толстые GaN слои для последу-

ющих приборных применений, непосредственно на Si(111) подложках, без использо-

вания AlN буферного слоя. 

В результате разработана технология ПА МПЭ получения толстых буферных слоев 

GaN на подложках Si(111) c предварительно сформированным por-Si слоем. Произве-

дена подробная характеризация полученных ГС. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-188.2017.2 и 

гранта Минобрнауки России в рамках государственного задания ВУЗам в сфере науч-

ной деятельности на 2017-2019 годы №11.4718.2017/БЧ. 

Ростовые эксперименты были выполнены в рамках выполнения государственного 

задания Миноборнауки России №16.9789.2017/БЧ. 
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Исследование устойчивости наночастиц меди при оптимальном 

времени синтеза 

Беглецова Н. Н.1, Селифонова Е. И.1, Чернова Р. К.1, Глуховской Е. Г.1 
1СГУ 
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Изучение свойств, а так же разработка методов получения наночастиц (НЧ) метал-

лов является достаточно перспективной и актуальной областью научных исследова-

ний. Известно, что свойства НЧ металлов связаны с их размерами, что дает большие 

возможности для создания новых функциональных материалов с заданными физико-

химическими свойствами. Одним из перспективных металлов для использования 

в нанотехнологиях является медь. Материалы на основе меди могут быть интересны 

как для фундаментальных исследований, так и в практических целях. Исследования 

показывают, что НЧ меди, нанесенные на нейлоновые ткани, приводят к увеличению 

прочности на растяжение, уменьшению длины изгиба и эффективно действуют против 

золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) [1]. НЧ меди, полученные в системе 

поливинилпирролидон (ПВП) и цетилтриметиламмония бромид (ЦТАБ) приводят 

к снижению удельного сопротивления линий ПВП/ЦТАБ-Cu, спеченных при темпера-

туре 160 °C по сравнению с сопротивлением структур ПВП-Cu или ЦТАБ-Cu [2]. Ча-

стицы меди, встроенные в оксидные стекла сильно изменяют их оптические свойства, 

делая эти композиционные материалы полезными для использования в качестве опти-

ческих материалов для фотонных устройств [3] и т.д. 

С практической точки зрения было интересно изучить влияние времени синтеза НЧ 

меди на оптическую плотность конечного раствора синтеза, а так же провести иссле-

дования устойчивости полученных НЧ меди. 

В работе для синтеза НЧ меди использовался метод химического восстановления. 

Частицы меди получали в системе Cu(II) – анионное поверхностно-активное вещество 

(ПАВ) — додецилсульфат натрия (ДДС) СН3(СН2)11ОSO3Na. В качестве прекурсора 
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использовали хлорид меди (II) CuCl2∙2H2O, в роли восстанавливающего агента высту-

пал гидразин гидрат (ГГ) N2H4∙H2O объемом 1 мл на 40 мл водного раствора ПАВ. 

Значение рН реакционной смеси доводили до 12.0 с помощью аммиака. 

Исследование спектров поглощения проб растворов с НЧ меди, полученных в те-

чение 120 мин синтеза показало, что максимальный выход продуктов в виде НЧ меди 

наблюдается при синтезе в течение 60 мин. При этом значение оптической плотности 

составляет 3.7 при пике поглощения излучения λ ≈ 569 нм. Дальнейшее увеличение 

времени синтеза медных частиц приводит к уменьшению оптической плотности рас-

твора синтеза приблизительно в 19 раз. По истечении двух недель после синтеза уста-

новлено, что частицы, полученные в течение 60 мин, характеризуются высокой устой-

чивость в объеме коллоидного раствора, т.к. оптическая плотность уменьшается 

в 1.4 раза. Полученные в данной работе НЧ меди потенциально могут быть использо-

ваны в электронике. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-07-00093 А. 
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Электронная структура графена, интеркалированного атомами 

железа, кобальта и кремния 
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Графен - двумерный материал, представляющий собой монослой углерода, обла-

дает исключительными свойствами. Огромная подвижность носителей заряда, боль-

шая длина спиновой релаксации и другие замечательные особенности делают его 

крайне привлекательным материалом для применений в электронике и спинтронике 

[1]. Практическое использование графена ведет к необходимости его синтеза на раз-

личных подложках. Одним из наиболее важных методов получения высококачествен-

ного графена на металлических подложках является химическое осаждение из газовой 

фазы (CVD). Однако электронная структура графена, контактирующего с металлом, 

далека от электронной структуры свободного графена. Одним из перспективных ме-

тодов восстановления свойств графена является интеркаляция кремния в межслоевое 

пространство между графеном и подложкой. Этот способ позволяет также синтезиро-
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вать под графеном ферромагнитные силициды железа и кобальта, из которых воз-

можна инжекция спин-поляризованных электронов. Целью настоящей работы было 

теоретическое исследование эволюции электронной структуры системы графен-ни-

кель в процессе ее интеркаляции атомами железа, кобальта и кремния. 

Все расчеты были выполнены “из первых принципов” в рамках DFT и метода псев-

допотенциала, реализованного в пакете Quantum Espresso [2]. В работе для функцио-

нала обменно-корреляционной энергии использовалось обобщенное градиентное раз-

ложение (GGA) и псевдопотенциалы PBE. В разложении волновых функций валент-

ных электронов учитывались плоские волны с энергией до 200 Ry. 

Для систем графен-железо-никель и графен-кобальт-никель определены зонные 

структуры для разных проекций спина и полные плотности состояний валентных элек-

тронов. Показано, что состояния углерода сильно гибридизированны с 3d состояниями 

контактирующего с графеном металла. При этом линейная дисперсия π-состояний уг-

лерода, ответственных за формирование конуса Дирака, оказывается разрушенной. 

Показано также, что в отличие от системы графен-никель, где зонная структура слабо 

меняется при изменении направления проекции спина, в системах графен-железо-ни-

кель и графен-кобальт-никель разница между соответствующими дисперсионными 

кривыми становится существенной и проявляется особенно ярко вблизи уровня 

Ферми. Исследована эволюция зонной структуры указанных систем с увеличением 

числа слоев железа и кобальта, интеркалированных между графеном и никелем. Пока-

зано, что увеличение дозы интеркаляции не оказывает сильного влияния на электрон-

ные состояния графена. Основные изменения связаны лишь с усилением вклада 3d со-

стояний железа и кобальта. 

Для систем графен-кремний-железо и графен-кремний-кобальт проведена струк-

турная оптимизация и определены энергетически наиболее выгодные положения ин-

теркалированных атомов кремния в межслоевом пространстве графен-металл. При 

проведении этих расчетов мы опирались на результаты экспериментального исследо-

вания данных систем, согласно которым интеркаляция кремния в межслоевой зазор 

между графеном и металлической подложкой приводит к формированию поверхност-

ных силицидов железа и кобальта [3, 4]. При этом для обеих систем в картинах ди-

фракции медленных электронов появляются дополнительные рефлексы, соответству-

ющие структуре (√3×√3)R30. Использование удовлетворяющих этим условиям супе-

рячеек позволило установить, что в системе графен-кремний-железо атомы кремния 

занимают fcc положения относительно атомов железа и находятся на расстоянии 

1.64 Ǻ от плоскости Fe(111). При этом графен оказывается удаленным от слоя атомов 

кремния на 2.8 Ǻ, что значительно превышает соответствующие значения (2.13 и 

2.07 Ǻ) для систем графен-никель и графен-железо. 

Расчеты электронной структуры систем графен-кремний-железо и графен-крем-

ний-кобальт показали, что для обеих проекций спина интеркаляция графена кремнием 

приводит к существенному сдвигу конуса Дирака в область меньших энергий связи. 

В результате этого электронная структура графена в значительной степени восстанав-

ливается и становится сходной со структурой свободного графена. Этот результат хо-

рошо согласуется с данными, полученными в работах [3, 4] методом фотоэмиссионной 

спектроскопии с угловым разрешением и объясняется ослаблением связи графена 

с подложкой из-за уменьшения перекрытия волновых функций атомов углерода 

и кремния при увеличении расстояния между ними. 
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Магнитострикция в металлических стеклах Fe80-xCoxP14B6 
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Виллари, датчики механических напряжений и деформации, магнитомягкие сплавы. 

В данной работе представлены результаты комплексного исследования обратного 

магнитострикционного (магнитоупругого) эффекта в аморфных сплавах (Fe,Co)80P14B6 

и выбранных для сравнения известных металлических стеклах Fe40Ni40P14B6 

(Metglas2826). 

Образцы в виде рентгено-аморфных быстрозакаленных лент номинального состава 

Fe80-xCoxP14B6 (x = 25, 28 и 40 ат.%) были получены методом быстрой закалки из пере-

гретого индукционным способом расплава заготовки на массивном медном диске [1, 

2]. Рентгеноструктурный анализ образцов выявил наличие зародышей объемно-цен-

трированной (оцк) α-FeCo и тетрагональной (Fe,Co)3(P,B) фаз. Их характерный раз-

мер составляет около 1.6 нм. Отжиг лент, как в изотермическом, так и в изохронном 

режиме, приводит к преимущественному росту оцк фазы α-FeCo с размером кристал-

литов 20-30 нм внутри аморфной металлической матрицы [3]. 

Магнитоупругий эффект был исследован путем регистрации набора предельных 

петель магнитного гистерезиса B от H для Fe80-xCoxP14B6 лент под приложенным внеш-

нем механическом напряжении σ. По результатам измерений петель магнитного гисте-

резиса при механическом напряжении от 0 до ~100 МПа методом Беккера и Керстена 

[4-6] были определены постоянные магнитострикции насыщения λs. Для этого нахо-

дилась экспериментальная зависимость поля анизотропии Hk от приложенного меха-

нического напряжения σ. Постоянная магнитострикции в таком случае находится как 

[6]: 

 
3

s k

s

M dH

d



  ,  (1) 

где MS – намагниченность насыщения, которая находилась экспериментально методом 

динамического магнитометра, калиброванного на эталонном образце Ni. 
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Значения λs для трех исследованных номинальных составов металлических стекол 

Fe80-xCoxP14B6 составили: Fe40Co40P14B6 (1.60 ± 0.05)·10-5, Fe52Co28P14B6 (1.0 ± 0.1)·10-5, 

Fe55Co25P14B6 (1.80 ± 0.13)·10-6
. В качестве эталонного образца была взята аморфная 

лента Fe40Ni40P14B6 (Metglas2826) (1,60 ± 0,13)·10-5, что удовлетворительно близко 

к значению, приводимому в литературе [7]. Показано, что рост доли кобальта в стеклах 

Fe80-xCoxP14B6 приводит к увеличению константы магнитострикции. 
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Зондовая литография тонких слоев графена на SiC 

Бородин Б. Р.1,2, Алексеев П. А.1, Дунаевский М. С. 1,3, Смирнов А. Н.1, Давыдов В. Ю.1, 
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В настоящее время графен является объектом многих исследований, что связано 

с его уникальными физическими свойствами и перспективами для создания устройств 

на его основе. Графен уже сейчас применяется для создания тонкопленочных транзи-

сторов [1], OLED-дисплеев [2] и многих других устройств. Для обеспечения конку-

рентного потенциала таких устройств необходима отлаженная технология производ-

ства достаточно больших пластин высококачественного однородного графена. Как 

правило, слои графена большой площади выращивают на медной подложке, с после-

дующим переносом на изолирующую подложку. Альтернативным методом является 

технология сублимации кремния из полуизолирующей монокристаллической под-

ложки карбида кремния (SiC). Данный метод позволяет производить достаточно боль-
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шие пластины высококачественного однородного графена непосредственно на изоли-

рующей подложке (SiC) [3]. Для создания приборов на основе графена, как правило, 

используют фотолитографию или наноимпринт литографию. Большинство литогра-

фических методик подразумевает нанесение и удаление резиста с поверхности гра-

фена. Однако электронная структура графена крайне чувствительна к поверхностным 

адсорбатам. Альтернативным методом литографии исключающим использование ре-

зиста является локальное анодное окисление [4]. В данном методе под зондом атомно-

силового микроскопа происходит окисление слоя графена. 

Целью данной работы было изучение возможностей зондовой литографии тонких 

слоев графена на SiC. Эксперимент производился на приборе Ntegra Aura (NT-MDT) 

с использованием DCP (NT-MDT) зондов с диаметром острия 100 нм. Методом ло-

кального анодного окисления были получены области оксида графена. Изменение 

свойств поверхности было подтверждено как методами атомно-силовой микроскопии, 

так и комбинационным рассеянием света. Получены экспериментальные данные 

о проводимости, потенциале, топографии и спектре рассеяния окисленных областей. 

Окисление приводит к повышению поверхностного потенциала. Вольт-амперные ха-

рактеристики окисленных областей имеют вид выпрямляющего контакта. Установ-

лена связь между такими параметрами окисления, как скорость зонда, напряжение 

и влажность воздуха. Например, для влажности воздуха 30% и скорости зонда 1 мкм/с 

напряжение стабильного окисления составляет около 15 В. Увеличение влажности 

позволяет снизить напряжение, однако при этом ухудшается локальность воздействия. 

Перепад высот между окисленным и невозмущенным графеном составил 1,4 нм. Ми-

нимальная ширина окисленной линии соответствует диаметру зонда и равна 100 нм. 

Таким образом, в работе было исследовано влияние параметров (электрическое 

напряжение, влажность воздуха, скорость сканирования) на окисление моно и бислоёв 

графена. Были определены параметры обеспечивающие воспроизводимое формирова-

ние оксида графена. Результаты работы позволяют говорить о локальном анодном 

окисление графена на SiC, как о методе нанолитографии, который может быть исполь-

зован для создания устройств на основе тонких слоев графена. 
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Исследования для получения новых полимерных слоёв и сорбентов имеет опреде-

ляющее значение для развития электромиграционных методов анализа и ее внедрения 

в аналитическую практику. Селективность и скорость разделения веществ электроми-

грационными методами зависят от свойств неподвижной фазы, используемой (синтези-

рованной) в капилляре. Наиболее перспективным направлением в современном капил-

лярном электрофорезе является применение сегментированных капилляров, состоящих 

из двух сегментов с различными удерживающими свойствами. 

Исследованные модифицированные и сегментированные капилляры были полу-

чены последовательным заполнением кварцевых капилляров реакционными смесями 

с последующим химическим и термическим инициированием реакции полимериза-

ции. По результатам измерения подвижности маркера электроосмотического потока 

(ЭОП) в модифицированных и сегментированных капиллярах была установлена ли-

нейная зависимость скорости ЭОП при увеличении доли сегмента или модифициро-

ванного капилляра с нейтральным зарядом поверхности к отрицательно заряженному 

покрытию на внутренней поверхности капилляра. 

Анализ экспериментальных данных по измерению подвижности маркера ЭОП 

в модифицированных и сегментированных капиллярах с разным соотношением длин 

сегментов позволил предложить математическую модель для описания и прогнозиро-

вания скорости ЭОП в сегментированных капиллярах в зависимости от длин сегмен-

тов и неподвижной фазы/покрытия с известными свойствами поверхности дзета по-

тенциал, скорость ЭОП и пр. 

Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ № 16-03-00625. 

Исследование металооксидных золь-гель нанокомпозитов 
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фотоэлектронной спектроскопии 
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Золь-гель методы основаны на гидролизе и конденсации молекул прекурсоров. 

В зависимости от используемых реагентов они позволяют получать наноматериалы 

широкого диапазона составов, а также размера и формы частиц. 
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В настоящей работе метом золь-гель технологии из спиртовых растворов были по-

лучены нанокомпозиты SnO2-SiO2 разного состава (по сольному соотношению компо-

нентов). Для приготовления растворов был использован изопропиловый спирт, ди-

стиллированная вода, хлорид олова (II) двуводный и тетраэтоксисилан ТЭОС. Рас-

творы были нанесены на стеклянные подложки. Температура отжига оставляла 600 °С. 

Полученные слои были исследованы методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) 

и рентгеновской фото электронной спектроскопии (РФЭС). 

Помимо состава золь-гель системы, в ходе синтеза варьировали параметры нанесе-

ния слоёв. Были выбраны различные скорости центрифугирования. В ходе исследова-

ния было обнаружено, что уменьшение скорости вращения приводит к образованию 

пористой структуры с большим размером пор. 

Обработка изображений в программе Gwiddion позволила оценить разброс частиц 

по размерам и фрактальную размерность образцов. Было обнаружено, что характер 

распределения частиц по размерам зависит главным образом от состава образца. Так, 

например, количество частиц в слое состава 15%SnO2-85%SiO2 монотонно уменьша-

ется с увеличением их размера в пределах от 1-10 нм до 200 нм. Для образцов состава 

85%SnO2-15%SiO2 на зависимости наблюдается минимум в области ~50 нм. При этом 

фрактальная размерность всех образцов имеет очень близкие значения и зависит 

в первую очередь от метода расчета. 

Исследования образцов методом XPS были выполнены на лабораторном спектро-

метре фирмы SPECS, возбуждение Mg Kα. Анализ состава образцов композитов ука-

занным методом проводился в поверхностных слоях ~ 1-2 нм, после чистки поверхно-

сти образца ионами аргона с энергией 4 кэВ (3 сек.). Идентификация XPS остовных 

уровней элементов и их химического состояния проводилась с использованием базы 

данных рентгеновских фотоэлектронных спектров Национального института стандар-

тов США. 

XPS Sn 3d5/2 и O1S спектры золь-гель нанокомпозитов SnO2-SiO2 (85%:15%) с раз-

ложением на компоненты, центрифугирование 3000 об/мин и 4000 об/мин. Анализ 

формы и положения XPS Sn 3d5/2 спектра и их разложение на компоненты показывает, 

что Sn в поверхностном слое композитов находится преимущественно в виде оксида 

SnOx, близкого к диоксиду SnO2 (компонента спектра с Eb=486,5-487 эВ). При этом 

наблюдается относительно небольшое количество неокисленного металлического 

олова (компонента спектра с Eb=485 эВ), которое, однако, может играть существен-

ную роль, к примеру, в адсорбционных процессах на поверхности композитов и при-

водить к изменению функциональных характеристик приборов на их основе относи-

тельно ожидаемых. 

Анализ O1s спектров нанокомпозитов подтверждает наличие преимущественно ди-

оксида олова в поверхностном слое фольги (компонента с Eb =530.5 эВ). Спектры 

также содержат две компоненты, вторая, менее интенсивная компонента, соответ-

ствует кислороду оксида кремния SiOx и адсорбированному на поверхности кисло-

роду с Eb=532,5 эВ.  

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ (MK-4865.2016.2). 
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Электрические свойства системы наночастиц иодида меди 

в матрице пористого оксида алюминия 

Пучков Н. И.1, Алексеева Н. О.1, Ганго С. Е.1, Соловьев В. Г.1, Цветков А. В.1 
1ПсковГУ 
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В работах [1-2] нами исследованы электрические свойства систем наночастиц нит-

рита натрия и йода, введенных в пористый оксид алюминия (ПОА). В настоящей ра-

боте в качестве вещества-«гостя», введенного в эту пористую диэлектрическую мат-

рицу, выступает перспективный полупроводниковый материал CuI. Для получения 

матричного нанокомпозиционного материала CuI / ПОА предварительно были изго-

товлены мембраны ПОА электрохимическим методом двухстадийного анодирования 

в ортофосфорной или щавелевой кислоте. Иодид меди был получен в мембранах ПОА 

методом встречной диффузии реагентов – сульфата меди и иодида калия. Оценка сте-

пени заполнения ПОА иодидом меди (~ 15% объема образца) проводилась на основе 

полученных с помощью спектроэллипсометра «Эллипс–1891» спектральных зависи-

мостей эффективной диэлектрической проницаемости ПОА, поликристаллического 

CuI и нанокомпозиционного материала CuI / ПОА. Электропроводность и емкость об-

разцов с графитовыми электродами измерялись RLC-измерителем Е7–13 на частоте 

1 кГц. Температурные зависимости электрофизических характеристик исследовались 

в динамическом режиме при изменении температуры со скоростью ~ 2 градусов в ми-

нуту. Термо-э.д.с. образцов малой толщины измерялась импульсным методом [3]. 

Согласно литературным данным [4] проводимость иодида меди при высоких тем-

пературах обусловлена, в основном, переносом заряда катионами меди (число пере-

носа электронов при высоких температурах мало). При этом полученные нами резуль-

таты показывают, что при охлаждении образцов CuI и CuI / ПОА после их нагрева 

до высокой температуры наблюдается увеличение ионной проводимости и уменьше-

ние энергии активации аррениусовской зависимости проводимости до величин ~ 

0,3 эВ и ~ 0,1 эВ соответственно, характерных для высокотемпературной суперионной 

альфа - фазы CuI [4]. 

Удельная термо-э.д.с. «массивного» поликристаллического CuI по данным наших 

измерений при 300 К составила ~ 0,12 mV/K и соответствовала обычному для иодида 

меди p - типу проводимости. Для нанокомпозита CuI / ПОА эта величина оказалась 

примерно вдвое меньшей и слабо увеличивалась при нагревании образцов. При этом 

коэффициент Зеебека менял свой знак в случае, когда матрица ПОА была получена 

анодированием в щавелевой кислоте: подобные образцы демонстрировали n - тип про-

водимости при комнатной температуре. Этот результат предположительно можно свя-

зать с высокой концентрацией собственных дефектов донорного типа – анионных ва-

кансий и междоузельных катионов меди [5]. Образцы на основе ПОА, полученного 

анодированием в ортофосфорной кислоте, заполнялись иодидом меди в течение более 

короткого промежутка времени и сохраняли дырочный тип проводимости. Возмож-

ность образования дефектов донорного типа в исследованных нами образцах косвенно 

подтверждается возбуждением красной фотолюминесценции CuI под действием уль-

трафиолетового излучения импульсного азотного лазера (длина волны 337 нм) при 

комнатной температуре. Согласно литературным данным [5] такое красное свечение 

может быть связано с присутствием глубоких донорных дефектов – вакансий йода. 
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Самоорганизация трипептида L-глицил- L-глицил -L-глицин 

в пленках до и после взаимодействия с парами органических 

веществ 
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Интерес к биосовместимым материалам на основе короткоцепных олигопептидов 

обусловлен их уникальными свойствами и потенциальными возможностями исполь-

зования в различных технологиях [1-3]. Особенностью олигопептидов является их 

способность к самоорганизации с образованием различных наноструктур: наносферы, 

наностержни, нанотрубки, нанопузырьки и т. д. [4]. Такие наноструктуры имеют прак-

тическое применение в оптике, системах для хранения и преобразования энергии, при 

изготовлении биосенсоров, а также, благодаря своей биосовместимости, здравоохра-

нении [5]. Исследования свойств производных глицина представляют большой инте-

рес ввиду возможности их использования при создании биоактивных и лекарственных 

препаратов. 

В настоящей работе методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) и рентгенов-

ской порошковой дифрактометрии (ПД) исследована самоорганизация трипептида L-

глицил-L-глицил-L-глицин (GGG) в пленке под действием паров органических соеди-

нений (спирты, азотсодержащие и хлорпроизводные соединения) и воды на кремние-

вой подложке. Исследования проводили на микроскопе Solver P47Pro (НТ-МДТ, Рос-

сия) с помощью стандартных кантилеверов NSG11 и дифрактометре MiniFlex 600 

(Rigaku), оснащенном высокоскоростным D/teX детектором. 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

112 

Для получения пленок GGG на поверхность кремния наносилось 40 мкл (90 мкл 

для ПД) раствора трипептида в смеси метанол-вода. В результате удаления раствори-

теля потоком теплого воздуха на поверхности формировалась пленка GGG. Насыще-

ние парами органических соединений проводили в течение 2-3 часов (сутки для ПД) 

при комнатной температуре. 

Были получены АСМ изображения пленок GGG, нанесенных на кремниевую под-

ложку, а также данные порошковой дифрактометрии. Результаты исследований под-

тверждают аморфность исходной пленки трипептида GGG. 

Был проведен анализ влияния паров органических соединений, относящихся к раз-

личным классам, на морфологию поверхности пленок. Установлено, что на поверхно-

сти образуются кристаллические структуры (при насыщении парами спиртов и пири-

дина) или нанофибрилы (после насыщения парами воды), что подтверждено, данными 

ПД. Полученные результаты могут быть полезными для разработки методики управ-

ляемой самоорганизации короткоцепных олигопептидов под действием парообразных 

соединений. 
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Исследование особенностей роста InGaAs квантовых точек для 

GaAs фотопреобразователей с промежуточной зоной 
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Фотоэлектрические преобразователи (ФП) на основе А3В5 полупроводниковых ге-

тероструктур являются одним из наиболее эффективных решений среди возобновляе-

мых источников энергии. Cоздание каскадных ФП, включающих несколько последо-

вательно соединенных p-n переходов на основе материалов с различной шириной за-

прещённой зоны. позволяет существенно снизить фундаментальные потери на непол-

ное поглощение и термализацию носителей заряда и достигнуть максимальной на се-

годняшний день энергоэффективности. Однако существует альтернативный подход 

снижения фундаментальных потерь, в котором предлагается модель ФП с промежу-

точной зоной (intermediate band solar cells - IBSC). В данной концепции в запрещенной 

зоне полупроводника создается энергетический уровень с высокой плотностью состо-

яний, через который идет процесс двух-фотонного поглощения света с генерацией 
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электронно-дырочных пар [1, 2]. В качестве физического объекта, позволяющего реа-

лизовать такой подход рассматриваются массивы квантовых точек (КТ), например, 

InAs КТ, встроенные в активную область GaAs ФП, для которых уже продемонстри-

рован заметный фототок за счет поглощения подзонных фотонов [3]. 

Однако InAs-GaAs КТ являются достаточно напряженной системой, что ограничи-

вает величину массива КТ, который может быть встроен активную область ФП без 

заметной потери квантовой эффективности GaAs p-n перехода. В данной работе пред-

лагается ввести в состав InAs КТ небольшое количество Ga с тем, чтобы уменьшить 

разницу параметров решетки КТ и матрицы GaAs и, таким образом, уменьшить меха-

нические напряжения в структуре ФП. Это позволит сохранить структурное качество 

p-n перехода без использования слоев, компенсирующих напряжения в структуре. 

Экспериментальные структуры были получены методом металлогранической газо-

фазной эпитаксии. Было выращено несколько серий тестовых светоизлучающих гете-

роструктур на основе GaAs с одним и с пятью рядами In0.8Ga0.2As КТ для оценки опти-

ческих параметров КТ методом фотолюминесценции (ФЛ). В ходе экспериментов ва-

рьировалось количество осаждаемого материала КТ и толщина закрывающего слоя 

GaAs, необходимого для предотвращения деградации КТ в ходе технологических ша-

гов нагрева и остывания реактора. Формирование массивов InGaAs КТ в матрице GaAs 

происходило в режиме Странски-Крастанова. 

Для тестовых гетероструктур с одним слоем In0.8Ga0.2As КТ были найдены опти-

мальные ростовые параметры, при которых достигается высокая интенсивность ФЛ: 

осаждение 2 монослоев In0.8Ga0.2As и их заращивание покрывающим слоем GaAs тол-

щиной 5 нм. Показано, что складирования нескольких рядов (до пяти) КТ в одном мас-

сиве не приводит к заметному изменению оптических свойств кватоворазмерной 

среды, а именно интенсивность ФЛ и длина волны пика излучения не меняются с уве-

личением количества рядов. Это дает возможность дальнейшего увеличения числа ря-

дов КТ для увеличения поглощающей способности среды. 

Разработанная технология была апробирована для встраивания массивов КТ в ак-

тивную область однопереходного GaAs ФП. Были выращены референсная струк-

тура GaAs ФП и структура ФП со встроенным массивом из 5 рядов In0.8Ga0.2As КТ. 

По результатам сравнения спектральных характеристик внутреннего квантового вы-

хода данных ФП показано, что КТ вносят заметный вклад в фотогенерированный ток 

прибора за счет поглощения подзонных фотонов и расширения фоточувствительности 

в длинноволновую область спектра. Величина фототока, генерированного в области 

КТ в диапазоне от 880 до 1100 нм составила 0,35 мА/см2 для космического спектра 

(AM0), и 0,3 мА/см2 для наземного (AM1.5D). При этом фототок, генерированный 

в GaAs переходе был примерно одинаковый для обоих ФП (~29 А/см2, AM1.5D), 

Кроме того показано, что внедрение 5 слоев КТ позволяет сохранить высокое струк-

турное совершенство GaAs p-n перехода и дает перспективу развития данной техноло-

гии при увеличении числа рядов в массиве. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (грант РФФИ 16-08-01004). 
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Полупроводниковые гетероструктуры на квантово-размерных эффектах получили 

широкое распространение в современной электронике. Наибольшие успехи достиг-

нуты в создании лазеров и фотодетекторов на квантовых ямах и квантовых точках [1]. 

Общепризнанными и хорошо исследованными технологическими методами получе-

ния наногетероструктур являются молекулярно-лучевая и газофазная эпитаксии [2, 3]. 

Помимо указанных технологических методов для получения наноматериалов с КТ ак-

тивно адаптируются «классические» методы: распыление лазерными, электронными 

и ионными пучками [4-6]. Цель работы заключалась в демонстрации возможности са-

моорганизованного роста квантовых точек InAs на подложках GaAs(001), используя 

для создания ростового массопотока распыление мишени низкоэнергетическим арго-

новым пучком малой плотности. 

Получение экспериментальных образцов осуществляли в рабочей камере маги-

стрально-модульного комплекса «ЦНА-9». Система вакуумирования поддерживала 

в транспортной камере давление порядка 10-4 Па; в ростовой камере не хуже 10-6 Па. 

Ростовая камера оснащена азотной криогенной панелью для вымораживания остаточ-

ных газов и несорбированных массопотоков. Нагрев подложки осуществлялся воль-

фрамовой спиралью в диапазоне температур 300–900 °C. Установка оснащалась ион-

ным источником IQE 11/35. Рабочим газом служил аргон сверхвысокой чистоты. Диа-

метр ионного пучка в области контакта с мишенью составлял 21 мм при рабочем рас-

стоянии «мишень – подложка» 125 мм. Угол между аргоновым потоком и мишенью 

равнялся 30°. Энергия ионов изменялась в диапазоне 200 – 300 эВ. Мишенями и под-

ложками служили пластины арсенида галлия АГЧТ-1(001) и арсенида индия ИМЭТ-

1(001) диаметром 50 мм. 

В работе продемонстрирована возможность получения методом ионно-лучевой 

кристаллизации наноструктур InAs-QD/GaAs(001). Уточнены коэффициенты распы-

ления монокристаллических арсенида галлия и арсенида индия при малых энергиях 

распыления EAr+=200 – 300 эВ и угле падения аргонового пучка θ = 30°. Коэффициенты 

распыления рассчитывались по результатам измерений объемов кратера распыленного 

материала, выполненных с использованием лазерной конфокальной микроскопии. По-

казана возможность достижения сверхмалых скоростей роста до 0.1 МС/с для InAs 

и 0.05 МС/с для GaAs. Данные атомно-силовой и электронной просвечивающей мик-
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роскопии, фотолюминесценции и комбинационного рассеяния показывают, что повы-

шение плотности тока пучка с 5 до 15 мкА/см2 при энергии EAr+=200 эВ и температуре 

подложки T=480 °C приводит к увеличению латеральных размеров КТ hut типа с 15 до 

25 нм и поверхностной плотности с 2·1010 см-2 до 9·1010 см-2. Повышение плотности 

тока до 20 µA/cm2 при той же энергии ионов сопровождается образованием не пригод-

ных для изготовления приборных структур dome типа со средним размером 70 нм. По-

верхностная плотность падает до 3·1010 см-2. 

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации МК-

5115.2016.8 и финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний № 15-08-08263-а. 
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oleva K.K., Deryagin A.G., Novikov I.I., Maximov M.V., Zhukov A.E., Ustinov 

V.M., Kuchinskii V.I., Sibbett W., Rafailov E.U., Sokolovskii G.S., Slow passage 

through thresholds in quantum dot lasers, Physical Review E, 94(5), 052208, 

2016; 

3. Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Salii R.A., Nadtochiy A.M., Payusov A.S., 

Brunkov P.N., Nevedomsky V.N., Shvarts M.Z., Martí A., Andreev V.M., Luque 

A. Increasing the quantum efficiency of InAs/GaAs QD arrays for solar cells 

grown by MOVPE without using strain-balance technology, Progress in Photovol-

taics: Research and Applications, 24(9), 1261-1271, 2016; 

4. Chebotarev S.N., Pashchenko A.S., Lunin L.S., Zhivotova E.N., Erimeev, G.A., 

Lunina, M.L., Obtaining and doping of InAs-QD/GaAs(001) nanostructures by ion 

beam sputtering, Beilstein Journal of Nanotechnology, 8(1), 12-20, 2017; 

5. Chebotarev S.N., Pashchenko A.S., Williamson A., Lunin L.S., Irkha V.A., 

Gamidov V.A. Ion beam crystallization of InAs/GaAs(001) nanostructures, Tech-

nical Physics Letters, 41(7), 661-664, 2015; 

6. Chebotarev S.N., Pashchenko A.S., Irkha V.A., Lunina M.L. Morphology and Op-

tical Investigations of InAs-QD/GaAs Heterostructures Obtained by Ion-Beam 

Sputtering, Journal of Nanotechnology, 5340218, 2016; 

Исследование напряженности электрического поля в планарных 

мультиграфен/SiC эмиссионных наноструктурах с различными 

положениями плоскостей электродов 

Житяев И. Л.1, Светличный А. М.1 
1ЮФУ 

Эл. почта: izhityaev@sfedu.ru 

Пленки мультиграфена, полученные путем термической деструкции карбида крем-

ния в вакууме, представляют интерес для применения в автоэмиссионной электронике. 

Метод термической деструкции SiC в вакууме позволяет формировать пленки мульти-

графена на полуизолирующем карбиде кремния [1, 2]. Это необходимо для изоляции 
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планарных электродов эмиссионных структур. Перспективность пленок мультигра-

фена для автоэмиссионной наноэлектроники обусловлено низкими пороговыми 

напряжениями, малой работой выхода электрона, высокой механической прочностью 

и технологичностью процесса получения на подложках SiC большого диаметра [3, 4]. 

Планарная форма эмиттеров способствует высокому коэффициенту усиления поля. 

Одним из параметров, влияющих на коэффициент усиления поля, является межэлек-

тродное расстояния. Методы нанотехнологий позволяют формировать планарные 

эмиссионные структуры с нанометровыми межэлектродными зазорами. Стабильность 

наноразмерных планарных эмиссионных структур во многом определяется однород-

ностью распределения электрического поля в межэлектродном промежутке. 

Данная работа посвящена исследованию напряженности электрического поля 

в наноразмерном межэлектродном промежутке эмиссионной структуры с электродами 

планарного типа. Планарный катод выполнен в форме острия. В работе исследовано 

влияния положения плоскости катода относительно плоскости анода. Изменяя кон-

струкцию эмиссионной ячейки подобным образом можно добиться изменения пло-

щади эмитирующей поверхности, что, в свою очередь, влияет на плотность тока и ло-

кальный перегрев. В итоге это сказывается на стабильность работы эмиссионного 

устройства. 

На основе исходных данных были построены модели наноразменых эмиссионных 

наноструктур с различными взаимными положениями плоскостей катода и анода и по-

лучены распределения электрического поля в межэлектродном промежутке. Выяв-

лено, что напряженность электрического поля максимальна, когда катод и анод нахо-

дятся в одной плоскости. При возвышении плоскости анода над катодом наблюдается 

незначительное снижение напряженности электрического поля (менее 10%). Сниже-

ние плоскости анода относительно катода приводит к снижению напряженности элек-

трического поля на ~60 %. При этом, снижение плоскости анода относительно катода 

приводит к увеличению области, принимающей эмитированные электроны. Данный 

эффект нужно учитывать в условиях работы прибора при высокой плотности тока, так 

как увеличение указанной области анода может способствовать лучшему рассеиванию 

и отводу тепла. Это позволит повысить стабильность работы наноразмерных планар-

ных эмиссионных структур. 

Работа выполнена при финансовой поддержке внутреннего гранта Южного феде-

рального университета № ВнГр-07/2017-26. 
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Исследование сверхструктурных свойств в монокристаллах 

кубических полупроводников дифракционными рентгеновскими 

методами 

Шарков М. Д.1, Бойко М. Е.1, Бобыль А. В.1, Бойко А. М.1, Конников С. Г.1 
1ФТИ 

Эл. почта: mischar@mail.ioffe.ru 

В работе проводится характеризация сверхструктурных свойств в монокристалли-

ческих пластинах фосфида индия InP и кремния, легированных донорными примесями 

с концентрацией около 1018см3. Ранее образец InP был подвергнут процедуре порооб-

разования. Исследования проводились методами малоуглового рассеяния рентгенов-

ских лучей (МУРР) и рентгеновской дифрактометрии (РД). 

Данные РД и МУРР были зарегистрированы на лабораторной установке МАРС-2 

(ФТИ им. А. Ф.  Иоффе) с источником рентгеновского излучения Rigaku с вращаю-

щимся анодом, а также на дифрактометре ДРОН-УМ1, с применением Cu 
1K
 излуче-

ния. 

Анализ данных РД показал, что образцы остались монокристаллическими (либо со-

стоят из одинаково ориентированных доменов). Совокупное исследование кривых 

МУРР, полученных при разных направлениях волнового вектора, показало присут-

ствие в образцах периодической структуры с 
2vC  симметрией в плоскости, параллель-

ной поверхности пластины. Периоды симметрии составили для фосфида 260 и 450 nm 

в кристаллографических направлениях  110  и  1 10  соотвтетственно, а для кремния 

220 и 340 nm, соотвтетственно, в тех же кристаллографических направлениях. Таким 

образом, в обоих образцах формируется двумерная прямоугольная либо трехмерная 

орторомбическая решетка. 

Получение и исследование тонкопленочных гетероструктур 

AlInGaBiSb/GaSb 

Арустамян Д. А.1, Лунин Л. С.2, Казакова А. Е.1 
1ЮРГПУ 
2ЮНЦ РАН 

Эл. почта: galeriandavid@gmail.com 

В работе проведено исследование с целью определения влияния висмута на струк-

турное совершенство и люминесцентные свойства тонкопленочных гетероструктур 

AlxInyGa1-x-yBizSb1-z/GaSb. Были выявлены такие параметры процесса зонной перекри-

сталлизации градиентом температур (ЗПГТ), при которых эпитаксиальные слои 

AlInGaBiSb имели минимальную шероховатость и высокое структурное совершен-

ство. 
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Многокомпонентные гетероструктуры успешно применяются в различных обла-

стях оптоэлектроники [1,2]. Гетероструктуры содержащие висмут используются для 

создания фотоприемных устройств работающих в диапазоне длин волн 0.4–4.0 мкм 

[3, 4]. В тонкопленочных гетероструктурах AlxInyGa1-x-yBizSb1-z/GaSb используются 

изовалентные компоненты, которые активно влияют на зонную структуру эпитакси-

альных слоев, что открывает широкие возможности в управлении спектром люминес-

ценции и структурным совершенством, а также позволяет варьировать фотоэлектри-

ческие свойства элементной базы приборов. В качестве изовалентной примеси был ис-

пользован висмут его использование позволило улучшить морфологическую стабиль-

ность фронта кристаллизации, уменьшить отклонение состава соединений АIIIВV 

от стехиометрии, а также позволило изменять коэффициенты растворения легирую-

щих [4]. 

Целью настоящей работы является выращивание тонких эпитаксиальных слоев 

AlInGaBiSb на подложках GaSb и исследование влияния висмута на структурное со-

вершенство и люминесцентные свойства гетероструктур AlxInyGa1-x-yBizSb1-z/GaSb. 

Выращивание тонкопленочных гетероструктур проводили методом ЗПГТ в закры-

той системе в потоке водорода, очищенного в процессе диффузии через палладий. 

В качестве жидкой зоны использовали раствор-расплав из чистых элементов Sb(СУ-

000), In(ИН-000), Ga(ГЛ-000), Bi(ВИ-000), Al(АЛ-000). Расчет навесок проводился 

по методике, описанной нами ранее [5], с учетом молярных масс элементарных ком-

понентов. Все материалы кроме галлия, подвергались химической обработке в смеси 

HNO3:H2O (1:1), промывке в дистиллированной воде и сушке в термостате при темпе-

ратуре 333-343 К. 

Для выращивания эпитаксиальных слоев AlInGaBiSb использовали подложки 

GaSb, n-типа проводимости, ориентированные в кристаллографических плоскостях 

(100) и (111) с точностью до 10ʹ, легированные (Te) до концентрации n=(1÷5)·1017см-3, 

(μ~5700 м2/В·с). Плотность дислокаций в подложке GaSb не превышала 5·103 см-2. Пе-

ред процессом эпитаксии подложки GaSb обрабатывали по следующей методике: 

 обезжиривание этиловым спиртом (C2H5OH); 

 обработка в травителе (смесь 20% водного раствора винной кислоты, пере-

киси водорода и плавиковой кислоты H2C4H4O5:H2O2:HF=25:12:1 в течении 

1.5-3 минут); 

 промывка в дистиллированной воде; 

 сушка в термостате при температуре 333 К. 

Висмут занимает позиции Sb в подрешетке сурьмы, чем способствует уменьшению 

вероятности образования антиструктурных дефектов и отклонению состава твердого 

раствора AlInGaBiSb от стехиометрического. При этом, по мере роста концентрации 

висмута в тонкопленочных гетероструктурах AlInGaBiSb/GaSb, увеличивается интен-

сивность люминесценции, а ширина спектра наоборот уменьшается. 

В тонкопленочных гетероструктурах AlInGaBiSb/GaSb вследствие роста концен-

трации висмута уменьшается ширина запрещенной зоны и основной энергетический 

пик Еg монотонно смещается в длинноволновую область. 

Исследованы основные параметры определяющие качество поверхности, структур-

ные и люминесцентные свойства тонкопленочных гетероструктур AlxInyGa1-x-yBizSb1-

z/GaSb, такие как толщина жидкой зоны 60≤l≤100 мкм, температура 773≤T≤873 К, гра-

диент температуры 10≤G≤30 К/см и концентрация висмута 0.3÷0.4 ат.%. 
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Работа выполнена в рамках госзадания грант №16.4757.2017/8.9, а также при фи-

нансовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований по гранту 

17-08-01 206 А. 
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Одной из наиболее значимых областей внедрения фуллеренов и эндометаллофул-

леренов (ЭМФ) является биомедицина. Использование ЭМФ, инкапсулирующих ме-

дицинские радиоактивные изотопы, может стать основой для разработки современных 

методов профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний чело-

века. Несомненные преимущества ЭМФ связанны с тем, что изотопы, защищенные 

прочным углеродным каркасом, не создают опасности радиоактивного заражения 

и рисков токсичности из-за выхода атомов металла в среду организма. Для внедрения 

ЭМФ и изотопных препаратов на их основе в медицину необходимо установить, 

насколько устойчивыми являются молекулы ЭМФ к действию ионизирующих излуче-

ний, в частности потоков быстрых нейтронов, а также тепловых нейтронов, если ядра 

атома металла обладают высокими сечения поглощения с последующим излучением 

гамма-квантов. 
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В данной работе были синтезированы эндометаллофуллерены редкоземельных эле-

ментов M@C2n+ C2n (где n=30÷50) и их гидроксилированные водорастворимые произ-

водные M@C2n(OH)38–40 + C2n(OH)38–40 (M=Tm, Ho, Eu, Sm), фуллеренол С60(ОН)38. 

В ходе исследования были определены величины радиационной стойкости фуллере-

нолов эндофуллеернов и их производных. Обсуждаются причины аномальной радиа-

ционной стойкости Gd@C2n [1], Sm@C2n и радиационной стойкости фуллеренолов при 

реакторном облучении потоком нейтронов 8·1013н/см2·сек (кадмиевое отношение 

~10). Аномальная радиационная стойкость ЭМФ Gd и Sm, вероятно, связана с локали-

зацией ионов в углеродной клетке и электронной структурой молекул этих ЭМФ. При-

соединение гидроксильных групп к молекуле фуллерена изменяет ее радиационную 

стойкость вследствие изменения электронной структуры. 
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Манганиты представляют собой соединения со структурой перовскита, магнитные 

свойства которых меняются в зависимости от уровня легирования. Наибольший инте-

рес в настоящее временя вызывают исследования ультратонких плёнок этих материа-

лов[1-3], а также гетеропереходов на их основе. Благодаря наличию поверхностей раз-

дела, физические свойства пленок отличаются от объемных свойств кристаллов, что 

необходимо учитывать при создании различных элементов спинтроники. В настоящей 

работе методом теории функционала плотности в приближениях LDA и LDA+U ис-

следуются магнитные свойства ультратонких слоёв типа (100) нелегированных манга-

нитов кальция CaMnO3 и лантана LaMnO3, расположенных на подложках BaTiO3 

и SrTiO3(структура перовскита). В работе представлены результаты ab-initio расчётов, 

выполненных в рамках метода псевдопотенциала, реализуемого программным ком-

плексом Quantum Espresso. Вычисления выполнялись для суперячеек, моделирующих 

объём, свободные поверхности и поверхности раздела (001) структур 

CanMnn+1O3n+1/BamTim+1O3m+1, CanMnn+1O3n+1/SrmTim+1O3m+1, LanMnn+1O3n+1/BamTim+1O3m+1 

и LanMnn+1O3n+1/SrmTim+1O3m+1, где n=1-4, m=1-7, разделённых вакуумным промежутком ~ 

1.5 nm. Вычислены полные энергии возможных состояний, соответствующих случаям 

ферромагнитного и антиферромагнитного упорядочения (типов А, C и G) в объёме и у 

поверхности раздела гетероструктур. Структурная оптимизация геометрии ячейки 

проводилась методом сопряжённого градиента. Результаты расчётов позволяют сде-

лать вывод об отсутствии “мёртвых слоёв” (“dead layers”)[4] на поверхности мангани-

тов, а также определить энергетически выгодные антиферромагнитные упорядочения. 
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Наиболее интересным результатом расчетов является обнаружение в таких гетеро-

структурах полностью поляризованной плотности состояний вблизи уровня Ферми. 

Список литературы 

1. J. Stahn at al., Phys. Rev. B 71, 140509(R) (2005); 

2. Hoffmann at al., Phys. Rev. B 72, 140407(R) (2005); 

3. J. Chakhalian at al., Nature Phys. 2, 244 (2006); 

4. M. J. Calderón, L. Brey, and F. Guinea, Phys. Rev. B 60, 6698(1999) 

Исследование эффекта фотоиндуцированной нуклеации и роста 

наночастиц серебра 

Чуро М. С.1, Матюшкин Л. Б.1 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Эл. почта: mashachuro@yandex.ru 

Металлические наночастицы благородных металлов представляют широкий прак-

тический интерес и применяются в качестве оптических меток, средств усиления кон-

траста, в составе ближнепольных оптических зондов [1], в качестве промышленных 

катализаторов [2] и в составе солнечных элементов для повышения их коэффициента 

полезного действия [3]. Многие применения обусловлены эффектом плазмонного ре-

зонанса, заключающегося в коллективном колебании электронов проводимости (элек-

тронной плотности) относительно ионного остова кристаллической решетки металла 

на резонансной частоте возбуждения. 

Особый интерес вызывает исследование воздействия электромагнитного излуче-

ния на процессы нуклеации и роста металлических частиц. При близком расположе-

нии ионов и заряженных кластеров относительно поверхности наночастиц колебания 

электронной плотности, происходящие под действием внешнего излучения, могут 

приводить к восстановлению малых заряженных частиц и их адсорбции на поверхно-

сти металлической наночастицы. В результате получается новая структура распреде-

ления электромагнитного поля и образование частиц несферической формы. 

В работе исследовано влияние излучения различного спектрального диапазона 

(455, 520 и 630 нм) на процессы нуклеации и роста наночастиц серебра. Под воздей-

ствием электромагнитного излучения были синтезированы частицы серебра в форме 

треугольных призм с длиной ребра 60–90 нм и перестройкой спектра плазмонного ре-

зонанса системы возможна в диапазоне длин волн 400–800 нм. 
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Исследование структур, диэлектрическая проницаемость которых периодически 

изменяется в пространстве, интересно как с фундаментальной точки зрения, так и при-

кладной. Подобные структуры называются фотонными кристаллами [1,2]. Одной 

из разновидностей одномерных фотонных кристаллов является резонансная брэггов-

ская структура [3]. В таких структурах резонансный отклик при отражении света осу-

ществляется за счет экситонных состояний в квантовых ямах. Квазидвумерные экси-

тоны в квантовых ямах вносят значительный вклад в диэлектрическую функцию 

среды. Как следствие, при совмещении брэгговской периодичности с энергий экситон-

ного состояния в квантовой яме в подобных структурах можно наблюдать коллектив-

ную экситон-поляритонную моду. Сила осциллятора этой моды пропорциональна 

числу квантовых ям в структуре, если число таких ям конечно (<100). Такую моду 

называют суперизлучательной экситон-поляритонной модой [3]. 

Создание брэгговских резонансных структур является технически сложной зада-

чей. Для формирования суперизлучательной моды необходима система с большим ко-

личеством квантовых ям, а также с малым количеством дислокаций и прочих дефек-

тов. Технология выращивания структур GaAs/AlGaAs является наиболее развитой. По-

этому в работе была исследована именно эта система. 

В работе были экспериментально исследовано оптическое отражение от резонанс-

ных брэгговских структур на основе системы квантовых ям GaAs/AlGaAs. Отличи-

тельной особенностью исследуемых наноструктур было то, что элементарная сверхъ-

ячейка состояла из двух квантовых ям. В работе получены спектры отражения света 

при разных температурах, поляризациях и углах падения света. В подобных структурах 

реализация суперизлучательной моды была достигнута при низких температурах [4, 5]. 

Исследования спектров отражения при температуре 10К показало, что совпадение 

брэгговской периодичности и энергии экситонного состояния в яме при данной тем-

пературе не реализуется. С увеличением температуры до 270К для каждого из углов 

(23°, 45° и 67°) при определенной температуре было обнаружено состояние двойного 

резонанса, при котором энергия возбуждения экситона совпадала с положением глав-

ного дифракционного брэгговского максимума. При таком двойном резонансе наблю-

дается значительное увеличение пика отражения. Наиболее важным из этих результа-

тов является реализации двойного резонанса для угла падения 23°, так как это проис-

ходит при достаточно высокой температуре 270К. Для s-поляризованного света мак-

симум пика отражения составил 85%, а полуширина 16мэВ. 

Для комнатной температуры анализ угловых зависимостей отражения света пока-

зал, что при угле падения 17.5° наблюдается увеличение отражения, при этом коэффи-

циент отражения в максимуме составил 56%, полуширина пика отражения 16мэВ. При 

данном угле падения положение главного брэгговского максимума совпадает с энер-

гией экситона к вантовой яме. С дальнейшим увеличением угла максимум отражения 

уменьшается до 40%. 
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Для комнатной температуры методом матриц переноса произведен теоретический 

расчет спектра отражения для разных поляризаций и углов падения света. Сопостав-

ление экспериментального и расчетного спектров позволило определить радиацион-

ное и нерадиационное затухание, которые составили Γ0=40мкэВ и Γ=4мэВ, соответ-

ственно. Установлено, что в исследованных образцах неоднородный вклад в нерадиа-

ционное уширение сравним с однородным вкладом. 
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Исследование оптических свойств наноматериалов представляет собой важную за-

дачу в современной физике твердого тела. Важное значение в исследованиях имеют 

свойства пористых диэлектриков, например, такого как нанопористый анодный оксид 

алюминия (por-Al2O3) [1], структура которого формируется путем создания в объем-

ном материале равномерно распределенной сетки наноразмерных каналов. Можно от-

метить, что к числу важных свойств por-Al2O3 относится меньшие, чем в объемном 

оксиде алюминия показатель преломления и диэлектрическая проницаемость, а также 

упорядоченная структура наноразмерных пор. В работах [2, 3] показано, что нанопо-

ристые мембраны существенно ослабляют пропускание ИК-излучения в диапазоне 

от 8 до 14 мкм. 

В данной работе исследованы процессы экранирования теплового потока por-Al2O3 

с наноразмерной структурой с помощью тепловизионных измерений. 

В качестве исследуемого материала использовались мембраны на основе por-Al2O3, 

полученные методом электрохимического анодирования в электролитах на основе раз-

личных кислот (серной, щавелевой и ортофосфорной) и, как следствие, с различным 

диаметром пор (20, 60 и 200 нм, соответственно). Источником теплового излучения 

служил плоский нагревательный элемент, который располагался на различных рассто-

яниях (2, 4, 6 мм) от мембраны, закрепленной во фторопластовом кольцевом держа-

теле. При подаче напряжения (0,5–23 В) на нагреватель, проводилась регистрация ИК 
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излучения, проходящего сквозь мембрану. Исследования производились при темпера-

турах от 25 до 130 ˚С помощью тепловизора (RGK TL-160). 

В результате исследований были получены температурные профили биообъекта 

в отверстиях пластины фторопласта для случая без маски и с применением маски 

из пленки пористого анодного оксида алюминия. Обнаружено, что мембраны на ос-

нове por-Al2O3 хорошо экранируют тепловое излучение (до 64%). Исследования влия-

ния диаметра пор на пропускание ИК излучения показали, что чем меньше диаметр 

пор у мембран оксида алюминия, тем сильнее они обладают свойствами экранирова-

ния. Это можно объяснить диффузионным рассеиванием от оптически неоднородной 

среды, где в качестве источников неоднородности выступают поры малого диаметра, 

недотравленные области и дефекты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 31 16-38-60110 мол_а_дк. 
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Оксид цинка ZnO – широкозонный полупроводник (Eg=3.36 эВ при Т=0 К) [1], кри-

сталлизующийся при температурах менее 77°С в структуре типа вюрцит (вид симмет-

рии С6v). Ввиду отсутствия центра симметрии в кристаллической структуре оксид 

цинка обладает пьезоэлектрическими свойствами, что позволяет использовать данный 

материал в качестве активной части пьезоэлектрических и гибридных наногенераторов. 

Принцип действия пьезоэлектрических наногенераторов (ПЭНГ) основан на пре-

образовании энергии механической вибрации, распределенной в пространстве, в им-

пульсы электрического тока [2]. Данные устройства являются наиболее перспектив-

ными для питания микро- и наноэлектроники. Улучшение выходных характеристик 

ПЭНГ на основе оксида цинка достигается при использовании активной части, в кото-

рой направление механической деформации совпадает с осью шестого порядка. Ис-
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пользование одномерных наноструктур (наностержней) позволяет уменьшать мас-

согабаритные характеристики прибора, а также увеличивать выходной сигнал за счет 

параллельного включения наноструктур между электродами. 

Для обеспечения вертикального роста наностержней используются зародышевые 

слои. В работе формирование зародышевых слоев проводилось методами SILAR 

и магнетронного распыления ввиду доступности и эффективности. 

Метод SILAR («Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction», жидкофазного ион-

ного наслаивания) заключается в последовательном погружении подложки в соответ-

ствующие растворы. В работе один технологический цикл занимал 4 стадии: адсорб-

ция цинк-аминных комплексов ([Zn(NH3)4]2+) на поверхности подложки; промывка 

в холодной воде; протекание реакции в горячей воде на поверхности подложки; сушка 

в воздушной атмосфере для закрепления пленки. Количество циклов нанесения со-

ставляло 3-15. 

Магнетронное распыление – один из методов получения тонких пленок, основан-

ный на катодном распылении мишени в скрещенных электрическом и магнитном по-

лях. Данный метод позволяет наносить зародышевые слои ZnO на подложки различ-

ной природы в едином технологическом цикле. Нанесение пленок проводилось 

на установке BOC EDWARDS Auto 500RF из мишеней ZnO и In2O3 (90%) SnO2 (10%). 

Слой ITO (100 нм) наносился на кремниевые подложки для создания нижнего элек-

трода с малым поверхностным сопротивлением. Нанесение тонких плёнок проводилось 

при комнатной температуре. В качестве рабочих газов использовались чистый аргон 

(99.999%) и кислород (99.999%). Толщина покрытия составляла h=5-30 нм. 

В работе формирование наностержней оксида цинка проводилось методом мягкого 

гидротермального синтеза (ГТС) [3] в присутствии поверхностно-активных веществ 

(ПАВ). Источником катионов цинка служил 0.025 М раствор нитрата цинка Zn(NO3)2. 

Для создания буферного раствора и обеспечения возможности проведения синтеза при 

относительно низких (менее 100°С) температурах использовался гексаметилентетра-

мин (НМТА) C6H12N4. ГТС проводился в циркуляционном термостате в течение 

60 мин. Данное время позволяет формировать 1D-наноструктуры с наилучшим аспект-

ным соотношением. 

Особенности морфологии полученных наноструктурированных покрытий иссле-

довались методом растровой электронной микроскопии (РЭМ TESCAN MIRA LMU). 

Характеризация пьезоэлектрических свойств наноструктур проводилась с помощью 

атомно-силовой микроскопии (АСМ NTEGRA Therma NT-MDT) в режиме силовой 

микроскопии пьезоотклика (PFM). 
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Широкозонные полупроводниковые материалы класса A3N обладают рядом уни-

кальных электрических, оптических и механических свойств, важных для создания 

приборов современной опто- и наноэлектроники, а также микроэлектромеханических 

систем (МЕМС). Важной особенностью материалов A3N с кристаллической решеткой 

типа вюрцита является кристаллографическая полярность. Она влияет на структурные, 

оптические и электрические свойства данных материалов [1]. Известно, что N-поляр-

ные эпитаксиальные слои нитридов химически активны, в то время как металл-поляр-

ные отличаются химической инертностью, что затрудняет их постростовую обра-

ботку. Поэтому изначально травление таких слоев было возможно только с помощью 

методов реактивного ионного травления (РИТ) или плазмохимического травления 

(ПХТ). Однако жидкостное травление не требует наличия сложного оборудования. 

Кроме того, тщательно подобранный состав травителя и условия травления позволяют 

обеспечить приемлемую скорость травления и высокую селективность для различных 

материалов. Альтернативой методам РИТ и ПХТ для обработки материалов A3N стало 

фотохимическое и фотоэлектрохимическое травление [2]. 

В настоящей работе были проведены эксперименты по фотохимическому травле-

нию эпитаксиальных структур GaN/SixNy/Si(111) в растворах K2S2O8(0.03M):KOH(0.004M) 

(1:1), K2S2O8(0.1M):KOH(0.01M) (1:1) и K2S2O8(0.1M):KOH(0.1M) (1:1). Ga-полярные эпи-

таксиальные слои GaN толщиной (0.6-0.8) мкм были выращены методом молекулярно-

пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота (МПЭ-ПА) на установке Veeco 

GEN 200. Синтез эпитаксиальных слоев осуществлялся на высокоомных подложках 

Si(111), нитридизованных в потоке атомарного азота непосредственно перед выращи-

ванием GaN. Полученные образцы с нанесенной фоторезистивной маской или с защи-

той части образца химически стойким лаком (при длительности травления более 

30 минут, поскольку фоторезист не устойчив в щелочном растворе), погружались в 

растворы K2S2O8(0.03M):KOH(0.004M) (1:1), K2S2O8(0.1M):KOH(0.01M) (1:1) и 

K2S2O8(0.1M):KOH(0.1M) (1:1) комнатной температуры и освещались ксеноновой лам-

пой с измеренной удельной мощностью излучения 157 мВт·см2. В процессе травления 

производилось непрерывное перемешивание раствора с помощью магнитной ме-

шалки. Длительность травления варьировалось в интервале 15-300 минут. 

Согласно [3], фотохимическое травление GaN в растворах с малой молярной кон-

центрацией KOH и K2S2O8 происходит в режиме «полировки» - равномерного удале-

ния GaN, а с увеличением молярной концентрации веществ в растворе преобладает 

механизм селективного травления по структурным дефектам. Однако в результате экс-

периментов было обнаружено, что фотохимическое травление тонких пленок GaN, 

синтезированных методом МПЭ-ПА, в растворах K2S2O8(0.03M):KOH(0.004M) (1:1), 

K2S2O8(0.1M):KOH(0.01M) (1:1) и K2S2O8(0.1M):KOH(0.1M) (1:1) является селектив-

ным. Исследование морфологии поверхности с помощью растровой электронной мик-

роскопии (РЭМ) показало, что травление начинается с дефектов, выходящих на по-

верхность эпитаксиальной пленки по всей поверхности образца и приводит к форми-
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рованию характерных «трубок» и вискеров. Увеличение длительности процесса трав-

ления приводит к практически полному удалению слоя GaN с поверхности подложки 

(на оголенной поверхности подложки присутствуют «островки» GaN). Увеличение мо-

лярной концентрации веществ в растворе привело к относительному увеличению ско-

рости травления. Однако в экспериментах было выявлено снижение скорости травле-

ния с уменьшением толщины эпитаксиальной пленки GaN и нарушением ее сплошно-

сти. 

Список литературы 

1. Hellman E.S., The Polarity of GaN: a Critical Review, MRS Internet J. Nitride 

Semicond. Res., 3, 1-11, 1998; 

2. Minsky M.S., White M. and Hu E.L., Room‐temperature photoenhanced wet etch-

ing of GaN, Appl.Phys.Lett., 68, 1531-33, 1996; 

3. Weyher J.L., Tichelaar F.D., van Dorp D.H., Kelly J.J. and Khachapuridze A., The 

K2S2O8–KOH photoetching system for GaN, J. Cryst. Growth, 312, 2607-10, 2010; 

Interaction of chiral fluorescent nanoparticles with surrounding 

environment 

Visheratina A.1, Kuznetsova V.A1,2, Purcell-Milton F.2, Loudon A.2, Orlova A.O.1, Maslov V.G.1, 

Baranov A.V.1, Goun'ko Y.1,2, Fedorov A.V.1 
1ITMO University, St. Petersburg, Russia 
2Trinity College Dublin, Dublin, Ireland 

Эл. почта: a.k.visheratina@gmail.com 

Chirality is one of the most fascinating occurrences in the natural world. A chiral mole-

cule has two mirror-image forms, known as enantiomers, which are not superimposable in 

three dimensions. Enantiomers have identical physical and chemical properties, and differ 

only in the direction in which they rotate the polarization vector of circular polarized 

light [1]. Therefore, an enantiomer can be either levorotatory (L) or dextrorotatory (D). This 

phenomenon of rotating polarized light is specifically known as optical activity and can be 

directly studied using circular dichroism (CD) spectroscopy [2]. Chirality plays a crucial role 

in biology, chemistry, pharmacology, and medicine, since the majority of the organic mole-

cules comprising living organisms are chiral, such as amino acids, carbohydrates, proteins, 

DNA etc. [3]. Consequently, chirality strongly influences many biological properties of materials, 

such as intracellular accumulation, enzymatic activity, and toxicity [4]. 

The area of chirality-related research in nanoscience is rapidly expanding and highly in-

teresting for both fundamental research and potential applications. Fluorescent semiconduc-

tor nanoparticals, quantum dots (QDs), possess unique physical and chemical properties, 

such as large absorption coefficients, high photoluminescence (PL) quantum yield (up to 

100%) and excellent photo- and chemical stability [5]. Optical activity may be induced in 

colloidal QDs through the exchange of the original achiral ligands with chiral ligands, such 

as cysteine, penicillamine, etc. Thus, ligand exchange allows the creation of hydrophilic bi-

ocompatible QDs with induced optical activity [6]. Chiral QDs are of the most interest for 

biomedical applications, due to their stereospecificity: the ability to distinguish between ste-

reoisomers. Enantioselective interaction between chiral QDs and biological objects has been 
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reported previously [7]. A dominating contribution to this process is made by the enantiomers 

of chiral molecules, adsorbed on QD’s surface. 

Here we report on studies on interaction of chiral QDs with surrounding environment of 

organic and inorganic nature. As a first step, we investigated interaction of nonchiral nano-

crystal with chiral organic molecule chlorin e6. It was found that the optical activity of chlo-

rin e6 exhibits a pronounced dependence on the distance between the nanocrystal core and 

chlorin e6. Then it was demonstrated that optically active CdSe/CdS QDs capped with chiral 

cysteine molecules are able to perform chiral recognition of enantiomers of free chiral drugs 

(ibuprofen, naproxen) as well as chiral cysteine molecules bound on surface of CoFe2O4 

magnetic nanoparticles. Finally, we investigated interaction of chiral QDs with A549 cancer 

cells. Enantioselective cytotoxicity of CdSe/CdS and ZnD:Mn QDs capped with chiral cys-

teine molecules was observed on A549 cell line: in both cases D-cysteine capped QDs were 

more toxic compare to that of L-cysteine capped QDs. We believe that these results are of 

great interest for both fundamental research and potential applications of optically active 

nanostructures due to the recent growing interest to nanoscale chirality. Our future work will 

involve investigation of the influence of QD size, composition and shell thickness on optical 

activity of chiral molecule as well as study of their biological behaviour in living cells. 
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Вакуумная наноэлектроника – одно из перспективных направлений современной 

электроники с точки зрения возможностей формирования компонентной базы с высо-

кими показателями надежности, помехозащищенности и быстродействия. Широкие 
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возможности для создания элементов вакуумной наноэлектроники открывает приме-

нение углеродных материалов, в частности наноуглеродных пленок и графена, что 

обусловлено высокой подвижностью носителей заряда, проводимостью, теплопровод-

ностью, прочностью, радиационной и термической стойкостью. Перспективным 

направлением исследований, с точки зрения простоты технологии и получаемых 

свойств графена, является формирование пленок графена на поверхности SiC методом 

высокотемпературной сублимации [1]. Сочетание пленок графена и подложек SiC поз-

воляет использовать высокую подвижность носителей заряда, проводимость, тепло-

проводность, радиационную и термическую стойкость в качестве конкурентных пре-

имуществ при производстве элементов автоэмиссионной наноэлектроники [1]. Целью 

работы является исследование и разработка конструктивно-технологических решений 

формирования элементов автоэмиссионной наноэлектроники на основе пленок гра-

фена на поверхности карбида кремния методом фокусированных ионных пучков 

(ФИП) [2]. 

Экспериментальная часть работы выполнялась с использованием растрового элек-

тронного микроскопа с системой ФИП Nova NanoLab 600 (FEI Company). Пленки гра-

фена на поверхности карбида кремния формировались методом термической деструк-

ции в вакууме при температуре до 1450°С. При разработке конструкции элемента ав-

тоэмиссионной наноэлектроники была выбрана планарная компоновка катода и анода, 

при которой после формирования графена травлением ионами галлия методом ФИП 

по шаблону формируются тонкопленочные структуры графеновых электродов. Пре-

имуществом такого способа формирования структур является минимизация влияния 

имплантированного галлия на электрические параметры формируемых наноструктур. 

Ионно-лучевое формирование элементов наноэлектроники производилось при уско-

ряющем напряжении ФИП – 30 кэВ, токе ионного пучка 10 пА, времени воздействия 

ионного пучка в точке – 800 нс. Таким образом, были сформированы 5 структур с ра-

диусами закругления острия эмиттера 20, 25, 30, 35 и 40 нм. После проведения ионно-

лучевого травления образцы исследовались методом атомно-силовой микроскопии 

в режиме отображения сопротивления растекания на зондовой нанолаборатории 

Ntegra Vita (ЗАО «НТ-МДТ»). Для исследования эмиссионных характеристик сформи-

рованных элементов зонд АСМ помещался на катод, а прижимной контакт – на анод, 

после чего проводились измерения ВАХ в диапазоне от 0 до 10 В. 

Анализ полученных ВАХ показал, что пороговое напряжение начала эмиссии со-

ставляет от 1,5 до 3,5 В, что является преимуществом в сравнении с большинством 

современных автоэмиссионных приборов, в которых пороговое напряжение состав-

ляет десятки В. При этом эмиссионный ток демонстрирует значения 1,5-7 нА. Для 

устранения данного недостатка и увеличения плотности тока эмиссии необходимо со-

здание мультиострийных катодов, что возможно в соответствии с применяемых тех-

нологическим процессом при условии учета эффекта экранирования. 

Работа выполнена в рамках Гранта Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (Проект № 

МК-6163.2016.8). 
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Современные разработки в области кремниевых солнечных фотоэлектрических 

преобразователей направлены на повышение их эффективности и снижение стоимости 

получаемой энергии. При этом используются более дешевые, по сравнению с моно-

кристаллическими, аморфные и поликристаллические слои кремния [1], а связанные 

с их применением рекомбинационные потери минимизируют, вводя буферные или 

пассивирующие слои собственного аморфного гидрогенизированного кремния и ок-

сида кремния [2]. В отношении последнего по сравнению с классическим термическим 

окислением при температуре ~ 1000ºС использование плазмохимического осаждения 

из газовой фазы (PECVD, ICPCVD) позволяет снизить температуру формирования 

слоя до 300ºС, что особенно актуально при изготовлении элементов на стеклянных 

и гибких подложках. 

В работе представлены результаты исследования влияния параметров процесса 

плазмохимического осаждения на свойства получаемых пленок оксида кремния для их 

использования в солнечных фотоэлектрических преобразователях. 

В качестве подложки использовали пластину кремния n-типа ориентации (100). 

Подложки покрывали слоем оксида путем плазмохимического осаждения в смеси 

Ar:SiH4:N2O. Полный поток оставался неизменным и составлял 980 см3/мин; меняли 

давление, парциальное давление газов, температуру и мощность. Полученные пленки 

исследовали методом стилусной профилометрии, атомно-силовой и растровой элек-

тронной микроскопии с локальным препарированием фокусированным ионным пуч-

ком, а также лазерной эллипсометрии. 

Показано, что, варьируя температурой, полным и парциальным давлением газов, 

мощностью разряда, можно изменять характер морфологии и структуры оксидных 

пленок, а также их оптические свойства. Проведено сравнение с пленками, получен-

ными методом плазмохимического осаждения в индуктивно-связанной плазме [3]. Вы-

полнена оценка применимости полученных пленок для создания солнечных элементов 

на основе микро- и нанокристаллического кремния при пониженных температурах. 

Даны рекомендации по параметрам их осаждения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Южного федерального уни-

верситета, грант ВнГр-07/2017-02. Результаты получены с использованием оборудова-

ния научно-образовательного центра «Нанотехнологии» ЮФУ. 
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Нанопористые кремний (PSi) и германий (PGe) являются перспективными матери-

алами оптоэлектроники и важными технологическими элементами в сенсорике, био-

сенсорике и элементах солнечных батарей. Интерес к исследованиям подобных мате-

риалов был стимулирован открытием фотолюменции PSi в видимом диапазоне при 

комнатной температуре, которая объясняется размерным эффектом для носителей за-

ряда. Поэтому поиск новых технологий получения и анализ структуры полупроводни-

ковых нанопористых материалов является актуальной задачей современной науки 

и техники. 

В настоящее время активно развивается направление наноплазмоники и фотоники, 

целью которого является повышение эффективности оптических свойств PSi и PGe, 

например, для повышения интенсивности фотолюминисценции, рамановского рассея-

ния и др., за счет введения в структуру пористого полупроводника наночастиц благо-

родных металлов [1-3]. Поверхностный плазмонный резонанс в таких металлических 

наночастицах, возбуждаемый под действием электромагнитной световой волны при-

водит к появлению резонансного локального поля вблизи частиц, что в свою очередь 

обеспечивает усиление оптических свойств композитного материала [4]. 

С целью создания материалов типа Ag:PSi и Ag:PGe нами был предложен и исполь-

зован метод низкоэнергетической высокодозовой имплантации ионами Ag+ монокри-

сталлических кремния и германия. В проводимом эксперименте энергия ионов серебра 

составляла 30 кэВ при дозе облучения 1.5·1017 ион/см2 и плотности тока в ионном 

пучке 8 мкА/см2. Наблюдение морфологии поверхности и элементный анализ прово-

дился на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Merlin (Carl Zeiss). Измерения 

профиля и поперечных сечений осуществлялось на сканирующем зондовом микро-

скопе FastScan (Bruker) и просвечивающем электронном микроскопе Hittachi 70707. 
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Преимуществом предлагаемой технологии является физический метод получения 

полупроводниковых пористых структур в вакууме без использования химических под-

ходов. Тем более, что в настоящее время ионная имплантация используется как основ-

ной метод в современной индустрии создания микропроцессоров, поэтому предлагае-

мая новая технология изготовления PSi и PGe может быть достаточно легко интегри-

рована в производство. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 7-12-01176. 
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Пористый кремний (por-Si) представляет собой целый класс полупроводниковых 

материалов [1]. Одним из активно разрабатываемых современных направлений при-

менения этого материала является медицина. В медицине por-Si применяется, напри-

мер, в качестве матрицы-носителя полезного груза для адресной доставки лекарств,, 

в качестве материалов – имплантатов (например, в офтальмологии), в качестве суб-

стратов, а также por-Si используется в тканевой инженерии и ортопедии [2-4]. 

При создании систем адресной доставки лекарств на основе por-Si важным является 

выбор соответствующего типа por-Si для обеспечения закрепления лекарственного ве-

щества (ЛВ) в активной форме, а также необходимы методы контроля характера за-

крепления таких молекул и определения количества (дозы) ЛВ в пористой матрице. 

Прямыми методами (например, РЭМ) не всегда возможно определить в каком количе-

стве ЛВ вошло внутрь пор. Чтобы оценить, что функционализация прошла успешно 

используют адсорбционные методы исследования.  

Адсорбционные методы исследования пористых материалов позволяют опреде-

лять такие важные параметры как полная удельная поверхность по методу Брунауэра, 

Эметта, Теллера (БЭТ), внешняя удельная поверхность и оценивать удельный объем 

микропор; исследовать процессы капиллярной конденсации в мезопорах и получать 

информацию о распределении мезопор по размерам [5, 6]. Преимуществом метода яв-

ляются возможность проведения неразрушающего контроля и отсутствие необходи-

мости использовать токсичные вещества. Ожидается, что адсорбция лекарственных 

вещества в por-Si будет существенно влиять на геометрические характеристики его 

поверхности. 

В данной работе были исследованы слои пористого кремния, полученные методом 

электрохимического анодного травления при различных технологических параметрах, 
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а именно: серии при разной плотности тока анодирования, в разных электролитах. 

Электрохимическое травление проводилось в однокамерной электрохимической 

ячейке. Проведена функционализация полученных образцов антибиотиками канами-

цина сульфат и амикацин. Данные ЛВ являются антибиотиками широкого спектра дей-

ствия. Для функционализации полученных слоев был выбран метод импрегнации 

из насыщенного (или какая была концентрация) раствора лекарственного вещества 

в физрастворе. 

Методами тепловой десорбции и капиллярной конденсации осуществлялось изме-

рение удельной площади поверхности и распределения пор по размерам (соответ-

ственно). Измерения проводились на приборе СОРБИ N.4.1. 

Прибор СОРБИ N.4.1 предназначен для измерения удельной поверхности дисперс-

ных и пористых материалов путем сравнения объемов газа-адсорбата, сорбируемого 

исследуемым образцом и стандартным образцом материала с известной удельной по-

верхностью. В качестве газа-адсорбата используется азот. Измерение удельной по-

верхности проводится по 4-х точечному методу БЭТ [7]. 

Характерная особенность адсорбции в мезопорах связана с капиллярной конденса-

цией, которая приводит к заполнению объема мезопор жидкой фазой адсорбата при 

относительном давлении пара азота при 77К, 0,4 < P/P0< 1 [8]. 

Из анализа данных измерений удельной площади поверхности можно сделать вы-

вод о том, что после процесса функционализации ЛВ удельная площадь поверхности 

исследуемых образцов полученных при низких плотностях тока увеличивается. Рост 

данного параметра связан с образованием неоднородных структур на поверхности об-

разцов. Для образцов, полученных при плотности тока 50 мА/см2, наблюдается умень-

шение данного параметра. Уменьшение удельной площади поверхности предположи-

тельно определено процессами загрузки кристаллов NaCl и лекарственного препарата 

в систему пор исследуемых образцов. 

Из полученных данных по измерению капиллярной конденсации для серий образ-

цов por-Si наблюдается уменьшение объема пор, после процесса функционализации 

методом импрегнации, что позволяет говорить о возможности применения данной ме-

тодики как метода качественного контроля загрузки лекарственных препаратов. 
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Porous silicon (PS) and PS-based composite nanostructures are of great interest due to 

unique properties of such materials including photoluminescence, electroluminescence and 

the dependence of refraction index on porosity. It is well established that porous silicon is a 

promising material for numerous applications associated with micro-, nano- and optoelec-

tronics, medicine (biosensors, targeted drug delivery), gas sensing and so on [1] by virtue of 

its high specific surface area, extensive capability for surface functionalization with various 

structures [2-5]. 

In the course of this study PS layers were obtained by anodization of monocrystalline 

(111) n-type silicon wafers with resistivity of 4.5 Ω⋅cm. Pre-treatment of the wafers was 

conducted by using volatile liquids (acetone) and ultrasonication for 15 minutes. Anodization 

was performed in an electrochemical cell filled with HF-Isopropyl alcohol-Distilled water 

solution. Anodization time varied in the range of 0.5 to 40 min. The deposition of silver was 

carried out from an aqueous solution of AgNO3 in a three-electrode electrochemical cell. 

PS acted as a working electrode. The deposition of silver on the surface of porous silicon 

samples was performed by applying a potential of 700 mV for one minute. 

Raman spectroscopy technique has been extensively used to characterize both crystalline 

(c-Si) and amorphous (a-Si) silicon and silicon based nanostructured materials. Raman shift 

is 520 cm-1 and 480 cm-1 (transverse optical TO – mode) for c-Si and a-Si samples respec-

tively [6].  

The results of Raman spectroscopy indicate that an increase in anodization time (from 

0.5 to 40 min) leads to a shift in position of a Raman peak initially located at 521 cm-1. 

According to Cardona [7] the size of a nanocrystalline Si cluster corresponding to a certain 

Raman shift could be estimated by using equation 
1/2

2

10

B
d





 
  

 
, 

where B = 224 cm-1,   is the frequency down shift of the sample referring to the c-Si line. 

Calculated sizes of Si nanocrystals turn out to be 8 nm, 8 nm, 6.2 nm, 6.2 nm, 5.2 nm with 
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respect to 0.5 min, 1 min, 10 min, 20 min, and 40 min anodization times. It should be noted 

that such modification of porous silicon crystalline structure accompanied by a downshift of 

the 521 cm-1 Raman peak is presumably related to the effect of stretching as a result of dep-

osition of silver nanoparticles inside the pores in the silicon surface. 

Duval et al. [8] states that Raman spectra of both metal nanoparticles and composite ma-

terials based on those contain a low-frequency peak the nature of which is related to the 

mechanical oscillations of nanoparticles under the influence of incident optical radiation. Ac-

cording to equation 

2 0.85 tv

dc
  , 

where vt is the transverse sound velocity, a value, averaged on the different directions in the 

crystal [8], d is the diameter of the particle, c is the speed of light in vacuum, the observed 

peak position leads to a diameter of Ag nanoparticles deposited on por-Si surface of approx-

imately 0.7 nm. The anodization time of 10 minutes leads to the formation of an optimal 

morphology of silicon surface thus providing a significant increase in Raman signal intensity 

probably related to the surface enhanced Raman scattering (SERS) effect [5]. 

Functionalization of a porous silicon matrix leads to the formation of silicon nanocrystals, 

accompanied by a shift of the peak corresponding to bulk silicon (521 cm-1) towards lower 

energy. The calculation of the characteristic dimensions of Si nanocrystals is conducted in 

accordance with Cardona theory [7], depending on anodization time of a silicon matrix. The 

nature of low-energy Raman bands has been associated with the formation of silver nanopar-

ticles (0.7 nm in diameter) on the surface of a silicon matrix. Thus the increase in anodization 

time leads to a rise in the thickness of the por-Si layer as well as in the pore diameter. 

The work was carried within the Task of The Ministry of Education and Science RF 

3.6288.2017 / BC (basic part). 
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Одним из перспективных материалов на сегодняшний день в области систем до-

ставки лекарственных препаратов (СДЛ) является пористый кремний (por-Si). Нано-

контейнеры на основе por-Si обладают такими привлекательными свойствами, как ста-

бильность, способность к высокой загрузке благодаря большому объему пор и пло-

щади поверхности, высокой биосовместимостью и возможностью пролонгированного 

высвобождения одного, двух и более лекарственных препаратов с различными фи-

зико-химическими свойствами. Тем не менее, для обеспечения заргузки и закрепления 

полезных перпаратов в поры матриц-носителей на основе por-Si необходимы сведения 

о его внутренней структуре, морфологии и химии поверхности используемой системы 

во взаимосвязи с технологическими условиями получения. Определение размеров 

и формы частиц и пор так же явлется важной задачей для применений данных СДЛ 

in vivo, поскольку ожидается, что эти характеристики будут влиять на биодоступность, 

биораспределение частиц и их характер взаимодействия с клетками тканей организма 

[1-5]. 

В данной работе образцы пористого кремния получены методом электрохимиче-

ского травления пластин монокристаллического кремния. В качестве электролита для 

травления использовались спиртовой раствор плавиковой кислоты и раствор диметил-

формамида. Структурная диагностика полученных образцов была проведена мето-

дами рентгеновской дифракции (ДРОН 4-07). Исследования качества поверхности 

структуры были выполнены на электронном микроскопе Libra 120 CarlZeiss.Оптиче-

ские свойства образцов изучались в диапазоне 190−900 нм методом UV-спектроско-

пии (LAMBDA 650 PerkinElmer). Спектры пропускания-отражения исследованных об-

разцов были получены при угле падения электромагнитного излучения 67 град. По-

рошки пористого кремния были получены из образцов мезо- и макропористого меха-

ническим отделением пористого слоя и дроблением в ультразвуковой ванне с после-

дующим центрифугированием на легкую и тяжелую фракции. 

Дифракция образцов пористого кремния показала, что в результате травления мо-

нокристаллических пластин (100) происходит частичное разупорядочение пористого 

слоя и появление кристаллов с ориентацией (111), (220), (311). В пористом слое с более 

крупными порами той же толщины наблюдается разупорядочение по тем же кристал-

лографическим направлениям, но в другом соотношении по интенсивности пиков 

между собой. При этом в целом разупорядочение слоя тем меньше, чем крупнее поры. 

Используя экспериментальные данные, были определены размеры кристаллов крем-

ния в пористом слое в соответствии с формулой Шеррера. Согласно этим расчетам 

размеры разупорядоченных в результате травления кристаллов кремния в пористом 

находятся в пределах 30-45 нм в зависимости от технологии, при этом параметр ре-

шетки этих кристаллов с учетом погрешности прибора соответствует параметру ре-
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шетки кристаллического кремния. После ультразвукового дробления в порошок при-

сутствуют как нанокристаллы размеров в диапазоне 30-45 нм, так и более мелкие, 

с кратными исходным размерами ~ 8, 16, 24 нм. 

С целью выявления механизмов оптического поглощения в порошках, с использо-

ванием возможностей программы OPUSBruker и учетом формулы Ламберта-Бугера 

были перестроены спектры пропускания-отражения в спектры поглощения. По этим 

данным были определены возможные прямые переходы зона-зона в областях ~ 1.8- 

2 эВ для более тяжелых фракций нанопорошков мезо и макропористого кремния и 2.3-

2.5 эВ для более легких порошков. Полученные результаты соответствуют известным 

данным о ширине запрещенной зоны пористого кремния. Полоса ФЛ порошков пори-

стого кремния также проявляется в данном энергетическом диапазоне с пиком 550-

700 эВ в зависимости от технологии получения. 

Работа была выполнена при поддержке гранта президента РФ (MK-4865.2016.2), 

проектов 0021109 конкурс УМНИК 15-12 и за счет средств программы повышения 

конкурентоспособности СПбГЭТУ "ЛЭТИ. 
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Creating and investigating properties of nanocomposites has been attracting considerable 

interest. There are a lot of experimental and theoretical studies devoted to these materials [1-

6]. The composites based on porous matrix attract the most interest of scientists all over the 

world. If the pores of matrix are filled with ferroelectric the dielectric properties of such 
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material may be totally different from those in free-standing bulk crystal of ferroelectric. 

Experiments have demonstrated that many interesting effects are exhibited in such materials, 

such as: broadening the temperature range of phase transition, sufficient shift of Curie tem-

perature, etc [2, 4]. To understand the physics of nanocomposites theoretical model is needed. 

In this study we consider single domain nanoinclusions of two classical ferroelectrics: 

PbTiO3 and BaTiO3. Their equilibrium polarization states are determined by minimizing a 

special thermodynamic potential [7] which describes the energetics of ferroelectric inclusion 

surrounded by a linear elastic medium. The inclusion was assumed to have the form of an 

ellipsoid of revolution. Despite earlier works [7, 8] both 3D elastic clamping and differential 

thermal strains were taken into account. Due to the difference between temperature expansion 

coefficients of inclusion and matrix internal thermal stresses are developing in the inclusion-

matrix system at cooling. As it turned out these stresses have a strong effect on the polariza-

tion states of inclusions and thereby modify their dielectric properties. 

Since the equilibrium polarization states of an inclusion strongly depend on its aspect 

ratio, the results are represented in form of phase diagrams, where two independent coordi-

nates are temperature and aspect ratio. Such diagrams are evaluated for the first time and 

show discovered effects in a quite simple way. Among latest the nonmonotonic variation of 

Curie temperature with aspect ratio and plenty of new polarization states and structural tran-

sitions which do not exist in free-standing bulk crystal can be named. For instance, if BaTiO3 

bulk crystal undergoes three phase transitions at cooling, BaTiO3 nanoinclusion may undergo 

from one to four transitions depending on the aspect ratio and matrix material. In the case of 

PbTiO3 inclusion also one new structural transition that does not exist in bulk crystal was 

predicted. It was found that tensile thermal stresses may raise Curie temperature of an inclu-

sion (ΔTc = 70 K in BaTiO3 prolate inclusion). 

The essential part of this study is the evaluation of dielectric constants of nanoinclusions 

and effective dielectric permittivity of nanocomposite. It was found that only some dielectric 

permittivity components of nanoinclusion are unbounded at Curie temperature, whereas all 

components are unbounded in the case of bulk crystal or inclusion, which is not stressed by 

differential thermal strains. 

To evaluate the effective permittivity of nanocomposite the Maxwell-Garnett effective 

medium approach was applied. Dielectrically anisotropic inclusions having form on an ellip-

soid of revolution were considered. Remarkably, the effective permittivity rapidly increases 

with the shape anisotropy of inclusions increasing (all other things being equal). Due to new 

structural transitions in some BaTiO3 inclusions a peak of effective permittivity takes place 

at room temperature, which makes this material promising candidate for practical applica-

tions. 

The case of nanocomposite, containing symmetrically oriented inclusions was consid-

ered. Such material has anisotropic dielectric properties. The dielectric component along long 

aspects of inclusions is sufficiently bigger than dielectric component along short ones. It 

should be noted that the permittivity of this material may be ~17 times bigger than the per-

mittivity of «bare» matrix without inclusions (about 50). Taking into account that the volu-

metric fraction of inclusions was taken to be 20% (relatively small concentrations) the main 

mechanism of increasing the effective permittivity is the occurrence of new structural transi-

tions in inclusions at temperatures, where bulk crystal does not undergo any transitions and 

has relatively small permittivity. 

In conclusion, the «temperature-aspect ratio» diagrams for ferroelectric inclusions were 

evaluated for the first time. Many new structural transitions and polarization states were pre-

dicted in BaTiO3 and PbTiO3 inclusions, elastically clamped and strained by matrix. The 
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calculation of the effective permittivity demonstrated practical applicability of studied nano-

composites. 
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С 60-х годов прошлого века приобрел актуальность вопрос качества окружающей 

среды, а одним из ключевых факторов, определяющих состояние окружающей среды, 

является состав атмосферы[1]. Так, согласно некоторым оценкам, вклад состояния 

окружающей среды в формирование показателей здоровья составляет около 25 – 30%, 

что больше, чем у наследственных факторов и качества системы здравоохранения. 

Один из широко используемых способов детектирования состава воздуха включает 

в себя использование полупроводниковых газочувствительных сенсоров на основе ок-

сидов металлов. 

В работах [2-4] показано, что нанокомпозиты полученные золь-гель технологией 

позволяют создавать чувствительные слои к органическим растворителям. Однако 

чувствительность таких слоев не позволяет детектировать низкие концентрации. Для 
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повышения чувствительности было предложено сформировать на поверхности нано-

композитов ZnO-SiO2 наностержней оксида цинка по технологии, описанной в рабо-

тах[5-7]. 

Для измерения газочувствительных свойств, в программе Компас 3D, была смоде-

лирована ячейка, которая, впоследствии, была создана посредством аддитивной тех-

нологии из ABS пластика на 3D принтере UP. Созданная ячейка состоит из корпуса, 

крышки и измерительной головки. Подобная конструкция, а также метод создания, 

позволяют с легкостью видоизменять и дополнять её элементы. В качестве нагрева-

тельного элемента использовался терморезистор Heraeus M1020 Pt100, имеющий раз-

меры 9,5×1,9 мм и позволяющий работать при температурах до 500°C. Созданная 

ячейка позволяет измерять электрические свойства образцов в различных газовых ат-

мосферах при различных температурах. 

Пленки нанокомпозита оксида цинка и диоксида кремния были получены золь-гель 

технологией. В качестве прекурсора оксида цинка была выбрана неорганическая соль 

Zn(NO3)2•6H2O, а для повышения адгезии был использован ТЭОС. Полученный золь 

выдерживался при комнатной температуре для созревания несколько дней. После со-

зревания раствор наносился на подложку методом центрифугирования (3000 об/мин) 

в течение 15 с. Далее производился отжиг при температуре 500 ºС в течение 30 минут. 

В качестве подложек использовались пластины монокристаллического кремния, пред-

варительно химически очищенного от загрязнений. 

Созданные слои были использованы для выращивания наностержней оксида цинка 

гидротермальным методом. В качестве ростового раствора использовались водный 

раствор ацетата цинка, гексаметилентетрамина (ГМТА) и цетилтриметиламмония бро-

мида (CTAB). Образцы помещали в раствор и выдерживали в термостате при 85 °C 

в течение 90 минут. По окончании процедуры, образцы промывали дистиллированной 

водой и сушили на воздухе. 

Газочувствительные свойства были исследованы на созданной ячейке с использо-

ванием метода спектроскопии импеданса при температуре 200 °C к парам изопропи-

лового спирта и ацетона. Полученные данные показывают, что образец с сформиро-

ванными наностержнями оксида цинка имеет чувствительность к исследуемым парам 

в несколько раз выше, нежели образец без наностержней. Также, у данного образца 

наблюдается изменение частоты, при которой наблюдается максимальный отклик. 
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Полупроводниковые квантовые точки (КТ) играют важную роль в поисках новых 

функциональных материалов с улучшенными оптическими и электронными свой-

ствами. Большинство бинарных соединений, которые используются в синтезе КТ для 

видимого и ближнего ИК диапазонов, содержат токсичные тяжелые металлы, такие 

как Cd, Pb или Hg, присутствие которых может ограничивать применение технологии 

КТ в бытовых приборах и особенно в биомедицине. Существенно менее токсичной 

альтернативой могут стать нанокристаллы тройных и четверных халькогенидных со-

единений, которые характеризуются широким диапазоном перестройки полос погло-

щения и испускания, большим стоксовым сдвигом и большими временами жизни воз-

бужденного состояния. Самым существенным недостатком данного типа нанокристал-

лов является большое значение полуширины полосы испускания (как правило, > 

80 нм). За последнее время был достигнут существенный прогресс в разработке мето-

дов получения нанокристаллов данного типа в неполярной органической среде [1,2]. 

Однако, в связи с перспективой их биомедицинского применения также представляют 

интерес методики непосредственного получения частиц в водных растворах [3,4]. 

Коллоидные нанокристаллы соединений CuInS2, CuInSe2, AgInS2, (AgIn)x(Zn)2(1-x)S2 

были синтезированы непосредственно в водной среде инжекционным методом. Для 

достижения баланса реакционной способности двух типов катионов в приготовлении 

прекурсорного раствора были одновременно использованы два лиганда – L-Глутатион 

и цитрат натрия. Полученные образцы характеризуются несимметричной полосой фо-

толюминесценции, перестраиваемой в зависимости от условий проведения синтеза 

и исходного мольного соотношения катионных прекурсоров.  
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Формирование фрактальных микро- и наноструктур является одной из актуальных 

задач современного материаловедения, что обусловлено их высокоразвитой поверхно-

стью, уникальными адсорбционными и каталитическими свойствами. Это определяет 

высокие перспективы использования таких структур при разработке новых приборов 

оптоэлектроники, газовых сенсоров следующего поколения, каталитических носите-

лей, фрактальных p-n-переходов для солнечной энергетики, а также структур биоме-

дицинского назначения. Технологические приемы создания фрактальных микро- 

и наноструктур в ближайшем будущем образуют новое техническое направление – 

фрактальную нанолитографию [1]. 

Ранее были рассмотрены возможности формирования с помощью электрического 

пробоя фрактальных микро- и наноструктур в проводящих прозрачных оксидных ком-

позициях индия-олова и оксида цинка [2]. Были исследованы структуры на основе 

стеклянных подложек с нанесенными на них оксидными композициями олова-индия 

(ITO), оксидов цинка (ZnO) и др. Также использовались многослойные органические 

структуры, в том числе содержащие в своем составе коллоидные квантовые точки 

халькогенидов металлов. 

Исследования процессов пробоя в слоях оксидных композиций индия олова пока-

зали, что разрушения ITO локализованы в токовых каналах (треках), причем их форма 

зависит от толщины слоя ITO. В тонких слоях ITO (толщиной 100-300 нм) разрушения 

имеют форму отдельных коротких треков длиной 200-400 мкм. В ITO толщиной более 

300 нм разрушения имеют форму многовитковой спирали диметром ~1 мм. Форма воз-

никающих фрактальные образования в первую очередь определяется свойствами ок-

сидного слоя, в частности, его сопротивлением и кристаллической структурой. 

Анализ спектров излучения, возникающих при пробое оксидных слоев, показы-

вает, что при формировании спиральных фрактальных структур возникает линейчатая 

спектральная характеристика с доминантным пиком на длине волны 583 нм и допол-

нительными максимумами, зависящими от параметров оксидного слоя. При формиро-

вании лучевых структур наибольшую интенсивность демонстрируют пики на длине 

волны 410 и 450 нм. 

Наиболее явно разрушения тонких слоев ITO выявляются при нанесении на по-

верхность ITO тонкого полимерного слоя (использовался полиметилметакрилата 

(ПММА) толщиной 100-200 нм), увеличивающего контраст изображения. Кроме того, 

в этом случае электрический контакт между ITO и нитевидным электродом возникает 

только после электрического пробоя и разрушения полимерной диэлектрической 
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пленки в области контакта нитевидного электрода. Поскольку полимерная пленка про-

бивается при напряжении ~100 В, то это напряжение после пробоя оказывается при-

ложенным к ITO, что обеспечивает протекание через ITO значительного тока. Его про-

текание по слою ITO локализовано в узком (около 10 мкм) треке, разогрев которого 

приводит к деструкции и удалению полимера из трека и, в конечном итоге, разруше-

нию ITO в области трека. 

Таким образом, в работе были созданы фрактальные микро- и наноструктуры и изу-

чены процессы их формирования. Также показано, что на поверхности полимерного 

слоя, нанесенного на слой ITO, формируется увеличенная «фотография» пробойных 

процессов, возникающих в контактных слоях. Форма микроструктур в первую очередь 

определяется параметрами нижнего оксидного слоя в образце. Это позволяет исполь-

зовать методику полимерной фотографии для диагностики качества контактных слоев 

без использования оптической аппаратуры высокого разрешения. 

Список литературы 

1. Мошников В. А.  и др., Нанолитографическая самосборка коллоидных нано-

частиц, Письма ЖТФ, №18, Т. 42, С. 81-87, 2016; 

2. Тарасов С. А.  и др., Формирование тонкопленочных фрактальных микро- 

и наноструктур методом электрического разряда, Наука и образование: тех-

нология успеха. Сборник докладов международной научной конференции, С. 

84-92, 2016; 
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Интерес к опаловым структурам связан с перспективой создания на их основе трех-

мерных фотонных кристаллов для оптической области электромагнитного излучения. 

Одним из способов получения искусственных опалов является формирование плотно-

упакованных сферических глобул диоксида кремния [1, 2]. 

При определенных условиях в зонной структуре фотонного кристалла образуются 

щели, аналогично запрещенным электронным зонам в естественных кристаллах. В за-

висимости от материала элементов, их размера и периода решетки в спектре фотон-

ного кристалла могут образовываться как полностью запрещенные по частоте зоны, 

для которых распространение излучения невозможно независимо от его поляризации 

и направления, так и частично запрещенные (стоп–зоны), в которых распространение 

возможно лишь в выделенных направлениях. 

Оптические свойства фотонного кристалла определяются показателями преломле-

ния и коэффициентами поглощения составляющих его элементов, а также геометри-

ческими параметрами структуры. 

В данной работе проведены исследования оптических свойств пленок искусствен-

ного опала, которые были синтезированы на основе монодисперсных сферических ча-

стиц SiO2 (размерами около 250 нм и 450 нм) методом самоорганизации частиц в ис-

паряющейся капле растворителя. 
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Наносферы диоксида кремния были получены реакцией гидролиза эфира орто-

кремневой кислоты (тетраэтоксисилан) в этиловом спирте (методом Стобера). Размер 

сферических частиц SiO2 определяли с помощью анализатора размеров наночастиц 

Nanotrac 151 методом динамического рассеяния света (фотонной корреляционной 

спектроскопии), а также с помощью просвечивающего электронного микроскопа Libra 

120 (Carl Zeiss, Германия) [3]. 

Спектры пропускания пленок фотонного кристалла опала были получены с помо-

щью установки МДР-41. Ширину оптической щели определяли по графику зависимо-

сти квадрата коэффициента поглощения от энергии падающего света, экстраполируя 

линейный участок графика. 

Спектры пропускания пленок фотонного кристалла опала имеют два минимума. 

Минимум в длинноволновой области (λ > 600 нм) формируется благодаря интерферен-

ции в сочетании с многократным рассеянием. Коротковолновый минимум (400 нм < λ 

< 600 нм) обусловлен сильным однократным рассеянием для длин волн, близких к диа-

метру частиц. Спектральное положение коротковолнового минимума зависит от диа-

метра частиц, и он не сопровождается комплементарным максимумом в спектре отра-

жения. При наклонном падении света весь спектр пропускания смещается в коротко-

волновую область. 
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  Большой интерес для современной физики конденсированного состояния пред-

ставляют модельные системы, микроскопические частицы которых могут выступать 

в роли атома или молекул. Хорошо известными примерами таких систем являются пы-

левая плазма [1] и коллоидные суспензии [2]. Размер соответствующих частиц позво-

ляет детектировать их с помощью микроскопа, делая возможным изучение таких про-

цессов как плавление, нуклеация и неравновесные фазовые переходы на кинетическом 

уровне. 

  В отличие от пылевой плазмы, потенциал взаимодействия коллоидных частиц мо-

жет быть не только чисто отталкивающим, но и иметь область притяжения. В частно-

сти, притяжение между коллоидными частицами может быть индуцировано внешним 

магнитным [3] или электрическим [4] полем. Таким образом, в коллоидных системах 

могут быть воспроизведены все три фазы. Проблема детектирования частиц уже была 
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успешно решена [5], однако нерешённой остаётся задача выделения фаз, решение ко-

торой может вывести подобные эксперименты с кинетическим уровнем разрешения 

на качественно новый уровень.  

   В представляемой работе предложен метод распознавания фаз, позволяющий вы-

делять газовую и конденсированную фазы в двумерных системах на основе морфоло-

гического анализа. В основе метода лежит анализ ячеек Вороного, для которых вво-

дится пространство параметров, таких как плотность, эффективный потенциал взаи-

модействия и параметр порядка. Анализ этих параметров позволяет выделять газовую 

и конденсированную фазы. 

  Метод распознавания фаз позволяет вычислить плотность каждой фазы и, как 

следствие, выполнять построение фазовой диаграммы. Предложенный подход опро-

бован на системах с потенциалом Леннарда-Джонса, где притягивающая ветвь имела 

как стандартный вид IPL6 потенциала, так и более мягкий вариант в форме IPL3. По-

казано, что метод позволяет с высокой точностью построить линии бинодали в области 

жидкость-газ, кристалл-газ, обнаружить тройную точку, а также оценить положение 

критической точки. Проведено исследование устойчивости метода распознавания фаз 

к изменению параметров алгоритма и к изменению параметров системы. Продемон-

стрирована применимость предложенного метода для исследования фазовых диа-

грамм коллоидных систем с притягивающим потенциалом взаимодействия. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, проект № 17-19-

01691 и Российского Фонда Фундаментальных Исследований, проект 16-38-00952. 
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Последние несколько лет внимание исследователей привлекают наряду с пористым 

кремнием и другие пористые полупроводники, в особенности соединения А3В5 (GaP, 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

146 

GaAs, GaN, InP и т.д.). Полученные электрохимическим анодным травлением пори-

стые матрицы на основе таких соединений, обладают рядом необходимых свойств, та-

ких как хороший уровень адгезии к оксидам многих металлов (оксид цинка, титана), 

высокая удельная площадь поверхности, механическая и химическая стабильность [1]. 

Это делает их материалами повышенного структурного совершенства, которые можно 

использовать в качестве пористых подложек для датчиков влажности, газовых, хими-

ческих и биосенсоров. Поэтому исследование свойств данных структур имеют важную 

роль при создании создание структур для биосенсоров с возможностью биоаналитиче-

ских измерений. Для этих целей были получены матрицы пористого GaP:Te и иссле-

дованы методом импеданса. 

В ходе данной работы была разработана технологии получения пористых полупро-

водников A3B5 группы [2-3], для применения в качестве рабочей части в биосенсорах 

Исследуемые структуры были получены методом электрохимического анодного трав-

ления в однокамерной ячейке с использованием электролита на основе плавиковой 

кислоты. Серии образцов формировались как в гальваностатическом режиме (при раз-

ных значениях плотности тока) так и в потенциостатическом режиме, путём увеличе-

ния напряжения с Uн = 1 В до Uк = 40 В, при времени травления t = 10 мин. В качестве 

образца были использованы пластины GaP с ориентацией (100), n – типа электропро-

водности, легированные Te до концентрации порядка 3 1017 см−3. 

Для снятия спектров импеданса использовалась комбинированная установка с ис-

пользованием импедансметра «Z-500 P» (ООО «Элинс») необходимая для исследова-

ния свойств поверхности пористых полупроводников при взаимодействии с молеку-

лами различных газов. Установка позволяет проводить регистрацию спектра импе-

данса в диапазоне частот от 1 Гц до 0,5 МГц. [4]. 

В импедансометрии существуют детально разработанные подходы к интерпрета-

ции фрагментов годографов. В некоторых случаях фрагментам годографов ставятся 

в соответствие ясные модели эквивалентных схем из элементов типа резисторов и ем-

костей. Метод эквивалентных электрических схем широко используется для анализа 

спектров импеданса. 

При проведении эксперимента были сняты и проанализированы серии спектров 

импеданса для образцов por-GaP:Te, полученных при различных условиях травления. 

Очевидно, что в пористых материалах, в отличие от “эталонных”, морфологиче-

ские и физико-химические свойства поверхности отличаются, что отражается на спек-

тральных характеристиках импеданса исследуемых образцов. В частности методом 

спектроскопии импеданса были исследованы резистивные свойства полученных серий 

образцов пористого GaP:Te. 

Анализируя работы [5, 6] были построены эквиваленты схемы для исследуемых 

структур, а так же определены и описаны качественные зависимости значения импе-

данса от характера морфологии структуры. 

Данные метод исследования очень эффективен поскольку, в дальнейшем основы-

ваясь на эквивалентных семах и используя программы для расчёта, отрывается воз-

можность получения уже качественных зависимостей. Например, рассчитав значения 

ёмкости для определённых значений импеданса и сопоставив эти значения с возмож-

ными моделями, можно будет с точностью сказать какие типы структур и на какой 

частоте вносят вклад в сопротивление. 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований и Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспиран-

тов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» в рамках научного 
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За последние три десятилетия пористый кремний (por-Si) привлек внимание мно-

гих исследователей из-за широкого набора свойств, которыми он обладает. Причиной 

этого является то, что характеристики пористого кремния могут регулироваться мно-

гими технологическими параметрами, такими как время и плотность тока анодирова-

ния. В связи с этим, пористый кремний находит применение в таких областях, как био-

медицина, электроника, оптоэлектроника, энергетика и т.д. [1]. Использование por-Si 

в биомедицине обусловлено тем, что материал имеет развитую поверхность, которая 

позволяет адсорбировать различные лекарства и бактерии, обладающие различными 

особенностями (угол смачивания, энергия взаимодействия и т.п.). Таким образом, 

необходимо разработать методику анализа поверхностных характеристик материала, 
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которые способствуют подбору технологических параметров получения слоев пори-

стого кремния. Одним из таких методов является анализ поверхности по краевому углу 

смачивания [2]-[4]. 

Метод краевого угла смачивания позволяет исследовать влияние различных факто-

ров травления на энергетические характеристики поверхности в системе твердое 

тело/жидкость/газ. 

В работе количественно исследованы энергетические параметры поверхности (ра-

бота адгезии, средняя энергия взаимодействия и средняя энергия парного взаимодей-

ствия) образцов пористого кремния n- и p-типа (исходные пластины - КЭФ 4,5 <100> 

и КДБ 12 <100>). Слои por-Si получены путем изменения параметров анодирования 

(время и плотность тока) при различных составах электролита (HF:C3H8O:H2O 

и HF:C3H8O:H2O2) методом сухого контакта. 

Расчет значений краевого угла смачивания произведен в программе «Measurement 

of contact angle» (погрешность оценки составляет 1-5 градусов) [5]. Обнаружено, что 

краевой угол смачивания (и энергетические характеристики) изменяется по нелиней-

ному закону в зависимости от времени травления и плотности тока анодирования. 

Необходимо отметить, что образцы пористого кремния n-типа проводимости, полу-

ченные при использовании электролита состава HF:C3H8O:H2O имеют как гидрофиль-

ные, так и гидрофобные свойства, в то время, как p-тип характеризуется только гидро-

фобными свойствами. 

Таким образом, метод краевого угла смачивания позволяет оценить энергетику по-

верхности, что оказывается важным в области биомедицины. Корректный подбор тех-

нологических параметров и исходного материала позволяет управлять гидрофильно-

стью/гидрофобностью слоев в широком диапазоне. 
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Экспериментальные исследования коллоидные суспензий 

во внешних вращающихся электрических полях 

Яковлев Е. В.1, Крючков Н. П.1, Овчаров П. В.1, Зотов А. К.1, Зайцев К. И.1,2, Юрченко С. О.1 
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Самосборка нано- и микрочастиц является широко распространена в природе 

и представляет собой естественный путь иерархического упорядочения. Динамика 

возникновения, геометрия возникающих структур определяются взаимодействием 

между частицами, которое может быть нерегулируемым (как в случае простой само-

сборки за счет химических реакций) и регулируемым (когда взаимодействием между 

частицами возникает как реакция на внешние факторы). Совершенствование техноло-

гий управления самосборкой в коллоидых является важной проблемой физики мягкой 

материи, химии, наук о материалах, биологии и медицины.  

Традиционные технологии сборки коллоидных систем, как седиментация в поле 

сил тяжести [1, 2], термически индуцированная самосборка [3, 4], оптическая манипу-

ляция ансамблем коллоидных частиц [5] и сборка во внешних магнитных полях [6, 7], 

обладают рядом недостатков: слабая управляемость, большое количество дефектов, 

малые размеры доменов коллоидных кристалла, ограниченность в выборе материала 

частиц, нетехнологичность и т.п. В этом свете, перспективным видится способ само-

сборки коллоидных частиц во внешних управляющих вращающихся электрических 

полях. Принцип действия электрического поля [8, 9] связан с тем, что частицы и соль-

вент вокруг них поляризуются внешним полем, возникает эффективное дальнодей-

ствующее дипольное взаимодействие. Если поле вращается с высокими частотами, 

остается только притягивающая ветвь взаимодействия. 

В настоящей работе разработана новая экспериментальная установка для изучения 

коллоидных суспензий во внешних вращающихся электрических полях, теоретически 

и экспериментально исследованы режимы ее работы, найдены оптимальные условия 

для проведения перспективных исследований. 

В работе были изучены образующиеся фотонные кристаллы [10] с использованием 

новых методов обработки многочастичных систем в режиме реального времени [11]. 

Кроме практической полезности для изготовления фотонно-кристаллических пле-

нок для оптических применений [12-14], показана возможность применения предло-

женной техники для фундаментальных исследований с разрешением на уровне отдель-

ных частиц, аналогично комплексным (пылевым) плазмам и коллоидным суспензиям 

с отталкивающим взаимодействием [15]. 

Работа поддержана Российским Научным Фондом (РНФ), Грант № 17-19-01691. 
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Спектроскопия оптического излучения плазмы в ходе 

плазмохимического атомно-слоевого осаждения GaP 

Уваров А. В.1, Гудовских А. С.1 
1СПбАУ РАН 

Эл. почта: lumenlight@mail.ru 

Фосфид галлия представляет интерес в связи с использованием в качестве широ-

козонного эмиттера в фотоэлектрических преобразователях на основе кристалличе-

ского кремния. Это связано с возможностью легирования и большим значением ши-

рины запрещенной зоны по сравнению с a-Si:H. 

Плазмохимическое атомно-слоевое осаждение (PEALD) позволяет получать тон-

кие слои материала высокого качества при температурах осаждения менее 400°С. Это 

возможно благодаря циклическому осаждению и свойству самоограничения поверх-

ностной реакции [1]. Процесс осаждения фосфида галлия заключается в циклическом 

последовательном нанесении компонентов бинарного соединения в присутствии 

плазмы. При этом за один цикл осаждается один монослой получаемого соединения. 

Таким образом, имеется возможность получения точного значения толщины путем за-

дания определенного количества циклов. В качестве прекурсоров галлия и фосфора 

используются триметилгаллий (Ga(CH3)3) и фосфин (PH3) соответственно. Немало-

важным является то, что шаги осаждения галлия и фосфора должны быть разделены 

во времени для избегания объемной реакции в камере, так как это приведет к обыч-

ному плазмохимическому осаждению. Для этого между шагами осаждения вводится 

шаг продувки камеры который убирает остатки непрореагировавших компонентов. 

Одним из широко применяемых методов контроля плазменных процессов осажде-

ния является спектроскопия оптического излучения (OES), которая позволяет опреде-

лять состав плазмы прекурсоров осаждаемых веществ по спектру эмиссии газового 

разряда [2]. При этом интенсивность спектральных линий компонентов газа пропор-

циональна их концентрации. Используя быстродействующий спектрометр управляе-

мый при помощи ПК имеется возможность проводить in situ измерения в процессе оса-

ждения. Эту методику можно использовать как для отработки технологического про-

цесса, так и для исследования физики процессов осаждения. 

При помощи ПЗС-спектрометра была исследована динамика изменения газового 

состава в процессе плазмохимического атомно-слоевого осаждения фосфида галлия. 

Было обнаружено, что на шаге разложения PH3 фосфор осаждается на стенки камеры 

в красной аллотропной модификации [3]. На последующем шаге осаждения галлия 

в присутствии водорода красный фосфор гидрируется и переходит в газовую фазу. Это 

приводит к островковому росту слоя и нивелирует преимущества атомно-слоевого 

осаждения. Для уменьшения влияния этого эффекта было предложено ввести шаг во-

дородной плазмы, что позволит стравить избыточный фосфор до начала шага осажде-

ния галлия. 
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Полуизолирующие слои GaN, выращиваемые методом плазменно-

активированной молекулярно-пучковой эпитаксии 
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Гетероструктуры (ГС) AlGaN/GaN с высокой подвижностью электронов, выращен-

ные на подложках c-Al2O3 или 6H-SiC, широко используются в высокочастотных 

и мощных транзисторах. В процессе их изготовления необходимо решить задачу эпи-

таксиального роста полуизолирующих буферных слоев GaN, которые независимо 

от используемой технологии, как правило, имеют проводимость n-типа. К этому при-

водит наличие в слоях мелких донорных уровней, связанных с атомами кислорода, а 

также с различными точечными дефектами, типа вакансий N (VN
+). Эти проблемы мо-

гут быть решены как за счет снижения концентраций мелких примесей n-типа, так 

и путем введения компенсирующих (акцепторных) примесей, которыми для соедине-

ний III-N являются железо, углерод, магний и т.д. [1, 2]. Однако, существенным недо-

статком последнего метода является то, что при необходимых высоких концентрациях 

компенсирующих примесей наблюдается деградация структурных свойств растущих 

слоев, в том числе, и в активной области приборов, а также проявляется «эффект па-

мяти». В докладе сообщается об альтернативном новом способе достижения высокого 

сопротивления слоев GaN толщиной ~1 мкм при их росте на буферных слоях AlN/c-

Al2O3 с помощью импульсной (металл-модулированной) низкотемпературной плаз-

менно-активированной молекулярно-пучковой эпитаксии (ПА МПЭ). 

ГС выращивались с помощью ПА МПЭ на подложках c-Al2O3. Буферные слои AlN 

толщиной 200 нм выращивались с помощью эпитаксии с повышенной подвижностью 

адатомов [3]. Для дальнейшего роста буферных слоев GaN толщиной 1 мкм использо-

валась либо стандартная ПА МПЭ в металл-обогащенных условиях (c отношением по-

токов металла и азота Ga/N=1.7) и температуре подложки TS=690°C, либо металл-мо-

дулированная эпитаксия (ММЭ), в которой после осаждения каждых 15 нм GaN 

в сильно металл-обогащенных условиях (с Ga/N=2.2 и 3.6 при температурах TS=690°С 

и 720°С, соответственно) поток галлия перекрывался и поверхность выдерживалась 

в потоке плазменно-активированного азота до полного истощения избыточного ме-

талла [4]. Рост ГС контролировался с помощью дифракции отраженных быстрых элек-

тронов (ДОБЭ), а для их исследования использовались растровая электронная микро-

скопия (РЭМ), атомно-силовая микроскопия (АСМ), измерения эффекта Холла и спек-

тров фотолюминесценции (ФЛ), рентгенодифракционный анализ (РДА).  

Линейчатые картины ДОБЭ свидетельствовали о гладкой морфологии поверхности 

слоев AlN и GaN во время всех стадий их роста с помощью ММЭ. Эти наблюдения 
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подтверждались РЭМ и АСМ изображениями поверхности слоев GaN, на которых 

также отсутствовали капли металла или следы от них. Результаты холловских измере-

ний показали высокие электрические сопротивления (более 106 Ом·см) для слоев GaN, 

выращенных в сильно металл-обогащенных условиях ММЭ, в то время как слои, вы-

ращенные с помощью непрерывной ПА МПЭ с небольшим пресыщением по Ga, де-

монстрировали n-тип проводимости с концентрацией электронов ~1017см-3. Слои GaN, 

полученные ММЭ, демонстрировали усиление пиков ФЛ в длинноволновой (красной) 

области спектра с энергией ~1.8 эВ. Плотность прорастающих дислокаций во всех ис-

следованных слоях GaN, рассчитанная с помощью РДА, составила ~109 см-2. 

Полученные результаты объясняются снижением встраивания кислорода в слои 

GaN при использовании сильно металл(Ga)-обогащенных условий ПА МПЭ за счет 

преимущественного образования летучих оксидов Ga2O, уменьшения концентрации 

[VN
+] путем насыщения активированным азотом слоев GaN, выращенных за один 

ММЭ цикл, а также введением в слой глубоких акцепторных уровней, связанных с за-

мещающими дефектами GaN и их комплексами. Таким образом, применение импульс-

ной ММЭ для роста слоев GaN в сильно металл-обогащенных условиях ПА МПЭ не 

только исключает негативное влияние избыточного металла на поверхности (Ga) 

на изолирующие свойства этих слоев, но и обеспечивает существенное возрастание их 

сопротивления, что необходимо для изготовления высококачественных транзистор-

ных ГС. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ №16-32-00844 и стипендии Президента 

Российской Федерации. 
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В настоящее время портативные электронные приборы и устройства, такие как мо-

бильные телефоны, компьютеры, цифровые камеры, различные датчики, становятся 

все более мультифункциональными и имеют тенденцию к уменьшению габаритов, 

веса, возможности сгибаться и скручиваться, чтобы соответствовать запросам совре-

менного рынка. Однако развитие технологий, связанных с созданием портативных ис-

точников электропитания и хранения энергии, до сих пор находится на достаточно 

низком уровне, особенно в России. Технологии создания сенсоров газов на гибких но-

сителях активно развиваются во всем мире. 

Гибкие портативные сенсоры обнаружения опасных газов (водород, диоксид 

азота), а также высокого уровня ультрафиолетового излучения перспективны и вос-

требованы. Такого типа устройства можно прикреплять к телу в виде пластырей или 
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вшивать в одежду и специальное снаряжение. Применение таких сенсоров позволит 

более эффективно отслеживать токсичные и взрывоопасные газы на транспорте, про-

мышленных предприятиях и тепловых электростанциях, труднодоступных местах 

(шахты, пещеры), уменьшая тем самым риски для работников и населения. 

Гибкие сенсоры газов можно встраивать в многофункциональные устройства, а 

также размещать непосредственно на теле человека для своевременного обнаружения 

превышения концентрации опасных газов в воздухе. Трудности создания персональ-

ных гибких сенсоров и сенсоров, встраиваемых в многофункциональные устройства, 

связаны с созданием на подложках малой площади системы сенсоров чувствительных 

к нескольким газам и высоким энергопотреблением такой системы. 

Нами получены и исследованы газочувствительные пленки на основе полиакрило-

нитрила методом пиролиза под действием некогерентного ИК-излучения [1]. Разраба-

тывается технология создания сенсоров на основе полиакрилонитрила на гибких но-

сителях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Южного федерального универси-

тета, грант № ВнГр-07/2017-21. Результаты получены с использованием оборудования 

НОЦ «Микросистемная техника и мультисенсорные мониторинговые системы». 
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Дробно-дифференциальная модель субдиффузионного импеданса 

элекролитической системы с пористыми электродами 

Морозова Е. В.1, Сибатов Ренат Тимергалиевич1 
1УлГУ 

Эл. почта: kat-valezhanina@yandex.ru 

На основе концепции дробных импедансов произведено обобщение классической 

модели Варбурга электрохимического импеданса на случай демпфированной субдиф-

фузии ионов в пористой среде. В качестве исходной модели взята модель аномальной 

диффузии, основанная на уравнении Фоккера-Планка с производными дробного по-

рядка [1]. Вычислены диаграммы Найквиста, демонстрирующие переход от нормаль-

ной диффузии на малых частотах к субдиффузии в высокочастотной области. Переход 

управляется параметром демпфирования, связанным с усечением степенного закона 

распределения времен локализации. Продемонстрировано, что предложенная модель 

модифицированного импеданса Варбурга в пористых электродах с учетом перколяци-

онной структуры образца и энергетического распределения локализованных состоя-

ний полезна для описания частотных характеристик суперконденсаторов. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ Номер: 

3.2111.2017/ПЧ. 
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Формирование пористых кристаллов соединений АIIIВV 

с повышенной степенью пористости в приповерхностной области, 

как материала для источников ТГц - излучения 
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Полупроводниковые кристаллы соединений АIIIВV являются перспективными ма-

териалами для создания источников терагерцового (ТГц) излучения[1]. Одним из спо-

собов повышения эффективности генерации в них ТГц волн оказывается увеличение 

площади кристаллической поверхности в области поглощения инициирующего лазер-

ного излучения [2]. 

Преобразование исходных монокристаллов АIIIВV в пространственно упорядочен-

ные скелетные структуры с развитой внутренней поверхностью достигается в резуль-

тате их электрохимического анодного травления в режимах порообразования. При 

этом, однако, формирование стационарной структуры пористого слоя с высокой плот-

ностью пор и большой удельной поверхностью происходит лишь на глубине превы-

шающей толщину слоя объемного заряда в данном полупроводнике. Плотность вход-

ных отверстий пор во внешнем, наиболее эффективно поглощающем свет, слое кри-

сталла оказывается на 1-2 порядка ниже плотности пор в его объеме. 

В работе на примере кристаллов GaP c электронной концентрацией~ 1017 см-3, ано-

дируемых в водном растворе HF, показано, что введение при начале порообразования 

серии из 10-12 коротких (~10 мс) импульсов анодного тока при напряжениях в 7-8 раз 

превышающих напряжение начала порообразования позволяет практически на поря-

док увеличить плотность входных отверстий пор. Кроме того показано, что использо-

вание лазерной подсветки анодируемой поверхности излучением с энергией кванта 

2,33 эВ приводит к кардинальному уменьшению толщины «квазисплошного» припо-

верхностного слоя и резкому возрастанию степени ветвления пор на толщине соответ-

ствующей глубине поглощения света. Таким образом, оказывается возможным орга-

низовать высокопористую скелетную структуру, примыкающую непосредственно 

к поверхности невырожденного полупроводникового кристалла. 

Интерпретация полученных результатов проводится на базе предложенной ранее 

модели самоорганизующихся процессов анодного порообразования в полупроводни-

ках, как о кооперативных реакциях нуклеофильного замещения, развивающихся 

в поле скачка потенциала в слое Гельмгольца между анионами, хемосорбированными 

атомами поверхности кристалла, и нижележащим слоем координационнонасыщенных 

атомов его решетки [3, 4]. 
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Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии AlGaAs 

нитевидных нанокристаллов сложной структуры и малого 

диаметра на сильно рассогласованной подложке SiC/Si(111) 
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Нитевидными нанокристаллами (ННК), или нановискерами (НВ), называют кри-

сталлы с поперечным размером порядка 10−100 нм и длиной на порядок и более пре-

восходящей поперечный размер. В последнее время нитевидные нанокристаллы при-

влекают особое внимание исследователей, что объясняется их уникальными свой-

ствами. Такие уникальные свойства ННК связаны прежде всего с высокими значени-

ями отношения высоты и диметра в нанометровом диапазоне размеров. Полупровод-

никовые нитевидные нанокристаллы, обладающие таким высоким соотношением раз-

меров, имеют большие перспективы применения в различных микроэлектронных, 

оптоэлектронных и аналитических приборах. На основе таких ННК можно создавать 

полевые транзисторы (Si и Ge), гетеробиполярные транзисторы, фотовольтаические 

элементы и светоизлучающие устройства (III−V), Si-биосенсоры, сверхбыстрые инте-

гральные схемы, электрооптические наносистемы и другие функциональные нано-

устройства.  

Для наиболее полного применения ННК как квантовых материалов необходимо 

уменьшать их поперечный диаметр. Критический диаметр капли катализатора, под ко-

торой может формироваться нитевидный нанокристалл, зависит от соотношения по-

стоянных решёток материалов подложки ННК и уменьшается с увеличением этого со-

отношения. Таким образом, следует ожидать, что дальнейшее рассогласование по по-

стоянной решетки подложки и материала ННК приведет к уменьшению диаметра вы-

ращенных ННК.  
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В данной работе с целью уменьшения диаметра AlGaAs ННК для роста методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии были использованы гибридные подложки кремния 

ориентации (111) с нанометровым буферным слоем карбида кремния. Для данных ги-

бридных подложек рассогласование по постоянной решётки с этими А3В5 соединени-

ями значительно больше, чем обычной кремниевой подложки.  

Исследование поверхностной морфологии полученных образцов проводилось ме-

тодом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе Supra25 фирмы 

Zeiss. Оптические свойства полученных массивов ННК исследовались с помощью ме-

тода низкотемпературной фотолюминесценции (ФЛ).  

Исследования структурных показали, что диаметр выращенных ННК оказался 

меньше, чем у аналогийчный AlGaAs ННК на кремнии. Результаты измерений опти-

ческих свойств выращенных массивов ННК указывают образование сложной струк-

туры нитевыидных нанокристаллов - формирование областей ННК разного состава. 

Двумерные коллоидные суспензии во вращающихся 

электрических полях: управляемые взаимодействия 

и исследования фундаментальных явлений с разрешением 

отдельных частиц 

Юрченко С. О.1 
1МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Эл. почта: st.yurchenko@mail.ru 

В презентации будут представлены результаты комплексных экспериментальных 

и теоретических исследований двумерных коллоидных систем, в которых взаимодей-

ствие между частицами управляется внешним вращающимся электрическим полем. 

Самосборка в суспензиях микро- и наночастиц – распространенное явление в при-

роде, которое также широко используется для создания фотонно-кристаллических ма-

териалов [1-3]. В то же время, кроме практического интереса, хорошо известно, что 

коллоидные суспензии можно использовать как модельные системы для исследований 

молекулярных систем с разрешением отдельных частиц, в т.ч., парные корреляции, 

термодинамику и фазовые переходы [4-10]. 

Коллоидные суспензии микрочастиц во вращающихся электрических полях – при-

мер системы с управляемым взаимодействием между частицами. При помещении 

во внешнее электрическое поле, в коллоидной суспензии происходит поляризация ча-

стиц (в силу диэлектрического контраста "частица-сольвент"), а также ионных облаков 

в сольвенте. Если поле вращается достаточно быстро, возникает изотропная (в плос-

кости вращения) дальнодействующая ветвь притяжения между частицами. Это элек-

трически-индуцированное взаимодействие обладает важными физическими свой-

ствами: (1) дальнодействие, (2) регулируемость, (3) многочастичность (непарность 

взаимодействия). 

Таким образом, представляемые коллоиды с управляемым взаимодействием пред-

ставляют собой прекрасную лабораторию для понимания общих явлений в режимах 

сильного взаимодействия (жидкости и твердых тела). Электрическое поле позволяет 

изменить баланс между кинетической и потенциальной частями Гамильтониана си-

стемы и, таким образом, понять роль притяжения (и многочастичности взаимодей-
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ствия) в таких фундаментальных явлениях, как самосборка, плавление и кристаллиза-

ция, бинодальный распад, динамика дислокаций, фазовых переходах кристалл-кри-

сталл, нуклеации и коалесценции, и т.п. Вместе с тем, эта область только начинает 

активно развиваться сегодня. 

В презентации будет представлен ряд новых и принципиально важных результатов 

для понимания физики и перспектив исследуемых коллоидных систем [11, 12]: 

(i) разработанная экспериментальная технология для исследования коллективных 

явлений в многочастичных системах с регулируемым взаимодействием; 

(ii) результаты поиска оптимальных экспериментальных режимов; 

(iii) результаты экспериментальных и теоретических исследования взаимодействия 

между отдельными частицами; 

(iv) новый метод пост-процессинга данных эксперимента и результаты сравнения 

его работы с молекулярно-динамическими симуляциями и оригинальными экспери-

ментами; 

(v) фазовая диаграмма монодисперсной системы, демонстрирующая существова-

ние областей жидкого, кристаллического и газообразного состояний. 

Результаты настоящей презентации открывают новое направление фундаменталь-

ных и прикладных исследований многочастичных систем с управляемым взаимодей-

ствием, и потому будут интересны для широкого круга слушателей в области физики 

мягкой материи, наук о материалах, фотоники, химической физике, микрофлюидики, 

манипуляций со стабилизированными микропузырьками в водных растворах [13], кол-

лодными частицами, а также биологическими системами. 

Исследования поддержаны Грантом РНФ №17-19-01691. 
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Топологические изоляторы (ТИ) — новый класс диэлектрических трехмерных или 

двумерных кристаллических систем, которые внутри объёма (поверхности) представ-

ляют собой диэлектрик, а на поверхности (по периметру) проводят электрический ток, 

причём отмечаются высоко- и сверхпроводящие состояния поверхности. На данный 

момент актуальны фундаментальные исследования ТИ: интересно, например, изучить 

трансформацию их транспортных свойств под влиянием внешних факторов. 

Нашей целью было понять, зависит ли проводимость монокристаллических образ-

цов ТИ Bi2Te3 от их размеров. Для ее достижения мы исследовали с помощью АСМ 

корреляции между величиной локальной проводимости и толщиной и площадью об-

разцов. Был обнаружен эффект переключения образца в высокопроводящее состояние 

(ВПС): изначально образцы ведут себя как диэлектрики, однако при приложении к ним 

электрического напряжения наблюдался резкий скачок тока при некотором пороговом 

значении напряжения и последующее уменьшение их сопротивления на несколько по-

рядков. Измеряя с помощью АСМ локальные вольт-амперные характеристики (ВАХ), 

анализировались такие параметры, как: наличие переключения из непроводящего 

в ВПС, пороговое значение напряжения между зондом АСМ и образцом ТИ, при ко-

тором происходит переключение; сопротивление образца в ВПС; диаметр области, 

в которой сохраняется ВПС. Также нас интересовала причина эффекта переключения 

и общий механизм проводимости ТИ. В данной работе мы приводим предположитель-

ные упрощённые объяснения. 
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Для исследований брался монокристаллический Bi2Te3 n-типа проводимости, леги-

рованный избыточным теллуром и выращенный методом направленной кристаллиза-

ции [1]. 

Были изучены два типа образов: объемные, толстые микронные образцы, латераль-

ные размеры которых составляли доли миллиметров, и тонкие субмикронные (менее 

1 μm толщиной) размерами в несколько микрон. Образцы изготавливались методом 

последовательного механического расслоения скотчем вдоль межслоевых поверхно-

стей (0001). 

Эксперименты проводились при комнатной температуре, нормальном и понижен-

ном до 1 Pa атмосферном давлении. Использовались проводящие зонды HA_C/W2C 

(НТМДТ, Россия) с балкой 264 μm, резонансной частотой около 37 kHz и радиусом 

острия иглы 10 nm, и HA_HR/Pt (НТМДТ, Россия) с балкой 123 μm, резонансной ча-

стотой примерно 230 kHz и радиусом острия иглы менее 35 nm. Невозмущающее зон-

дирование рельефа проводились в тэппинг режиме с амплитудой свободных колеба-

ний зонда около 20 nm. Для измерений ВАХ АСМ переводился в контактный режим 

с силой прижима ~10 nN. 

Обнаружены существенные различия проводящих свойств тонких и объёмных об-

разцов: тонкие переключаются преимущественно по всей площади, а объёмные – ло-

кально; проводимость тонких образцов в ВПС на порядки превышает проводимость 

объёмных (сопротивление объёмного образца составляет доли GΩ, а на чешуйке – 

могло падать до нескольких сотен Ω). ВАХ объёмных образцов в ВПС экспоненциаль-

ного типа, а на тонких наблюдались также и линейные зависимости. 
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Development of A3B5 nanostructures growth techniques such as quantum dots, nan-

owires, nanotubes etc. is considered nowadays one of the most promising ways on the long 

way to integration of high quality A3B5 optical materials on Si [1]. Large surface area of these 

structures promotes effective mechanical stress relaxation and consequently allows formation 

of high crystal quality structures on mismatched substrates [2]. Gallium nitride is a well-

known material for light emitting devices in a blue optical region [3]. Compare to other 

A3B5 materials GaN nanowires can be grown on Si substrate without use of a metal catalyst 

which is a great advantage in terms of further device application of GaN/Si heterostructure. 

Though first GaN nanostructures were synthesized on Si long time ago there are still issues 

on the way to device implementation of these structures. One of the main issues - formation 

of an amorphous SiNx layer on the heterointerface affecting the electrical properties of the 

structure [4]. 
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Our work is dedicated to study of growth and crystal structure of low dimensional GaN 

nanostructures on Si via plasma-assisted molecular beam epitaxy (PA-MBE). We investi-

gated growth of the GaN nanostructures from array of GaN nanoislands that were synthesized 

prior to GaN deposition via nitridation of Ga nanodroplets on Si substrate surface. The goal 

of our approach was to obtain direct GaN/Si heterointerface without SiNx. Effect of the Ga 

seeding layer on GaN structures growth and morphology is studied by use of different mi-

croscopic techniques. 

GaN nanostructures were synthesized via PA-MBE in Veeco GEN-III MBE machine. 

Silicon (111) p-type wafers with a 4° miscut, cleaned with a Shiraki method were used as 

substrates. After thermal annealing (10 min @ 950° C) an atomically clean Si surface was 

obtained as confirmed by observation of a 7x7 RHEED reconstruction pattern and smooth 

surface morphology on AFM images. Total nitrogen BEP was in the range of 2..3x10-7 Torr. 

To maintain nitrogen-rich (N-rich) conditions Ga beam equivalent pressure (BEP) was kept 

sufficiently small - 1..2x10-8 Torr. 

As a result of the carried out investigation it was found that use of nano-islands seeding 

layer can result in formation of oriented Y-shaped GaN nanoparticle arrays (tripods). For-

mation of this type nanostructures on Si was registered for the first time as far as authors 

know. Y-shaped nanoparticles have planar structure and are formed with three equally sized 

elongated beams lying at an angle of 120° to each other. According to analysis of SEM im-

ages Y-shaped nanoparticles demonstrate several preferential in-plane orientations corre-

sponding to alignment of the nanoparticle branches along the <1-10> and <11-2> directions 

in Si. Study of the samples with HRTEM unveiled that beams of the tripods have wurtzite 

structure, normal for bulk GaN, while central part (or core) of the tripods were found to have 

zinc-blende structure. On the other hand, no zinc-blende was found in the bottom part of 

vertical nanowires. We suppose, formation of the tripods is only observed when initial seed-

ing nanoisland has zinc-blende structure, while formation of nanowires related to wurtzite 

nanoisland. Unfortunately, we didn't observe formation of direct GaN/Si heterointerface - a 

thin amorphous layer was registered along all the substrate surface which most probably in-

dicates volume diffusion of nitrogen into the Si substrate lattice. EDX investigation demon-

strates that during the growth process a thin (~1nm) GaN layer forms on the substrate surface 

atop thicker amorphous layer. 
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На сегодняшний день существует несколько способов диагностики состояния су-

ставной поверхности: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография; 

ультразвуковое исследование; рентгенография; биопсия хряща [1]. Наиболее часто для 

обнаружения суставной патологии применяют рентгенографию сустава, которая 

в первую очередь визуализирует патологию костной ткани [2]. Компьютерная томо-

графия позволяет получить трехмерное изображение и также в основном ориентиро-

вана на исследование патологии кости [3]. Общим недостатком вышеперечисленных 

методов является отсутствие возможности ранней диагностики поверхностных повре-

ждений суставного хряща, лежащих в основе возникновения деструктивно-дистрофи-

ческих заболеваний суставов, включающей в себя анализ суставной поверхности и со-

держащейся в полости сустава синовиальной жидкости. Для адекватной диагностики 

заболеваний суставов анализ возрастных изменений является также важной составля-

ющей для уточнения диагноза и правильного назначения последующего лечения па-

циента. 

Целью работы являлось применение метода спектроскопии комбинационного рас-

сеяния для ранней диагностики суставной поверхности. 

В качестве объектов исследований было использовано 40 образцов, которые под-

разделяли на 3 группы: 1 группа – образцы суставные поверхности коленного сустава 

человека, которые были получены во время операции эндопротезирования, выполнен-

ной по поводу деформирующего остеоартроза; 2 группа - образцы синовиальной жид-

кости, которые были полученные у пациентов путем пункции коленного сустава, взя-

тие материала выполняли перед диагностической артроскопией у пациентов при раз-

личных клинических признаках заболевания сустава; 3 группа – суставные поверхно-

сти межфаланговых суставов пальцев кистей взрослых старше 40 лет и детей до 1 года. 

Пальцы взрослых людей получали в случае их травматической ампутации, пальцы де-

тей при их удалении во время операции по поводу полидактилии. Границы возраста 

для взрослых людей были определены в связи с началом развития деструктивно-дис-

трофических процессов в суставном гиалиновом хряще. 

Образцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР. Стенд вклю-

чал в себя высокоразрешающий цифровой спектрометр Shamrock sr-303i со спектраль-

ным диапазоном 200-1200 нм, со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE, во-

локонно-оптический зонд RPB-785 для спектроскопии КР, совмещённый с лазерным 

модулем LuxxMaster LML-785.0RB-04 с длиной волной лазерного излучения 785 нм 

и с шириной линии 0,2 нм [4]. 
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В результате проведенных исследований были получены следующие выводы: 

- Получены особенности спектров КР суставной поверхности при разной степени 

развития деструктивно-дистрофических заболеваний сустава, что может стать 

в дальнейшем новым диагностическим скрининговым методом для выявления па-

тологии суставов; 

- Введены новые оптические коэффициенты, позволяющие оценивать возрастные 

изменения и ранние изменения суставной поверхности при различных заболева-

ниях. Данные коэффициенты могут быть использованы для ранней диагностики 

состояния суставной поверхности; 

Спектроскопия комбинационного рассеяния позволяет проводить быструю неин-

вазивную диагностику суставной поверхности. 
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Комплексный оптический метод оценки эффективности лечения 

стафилококковой инфекции небных миндалин разными 

антибиотиками 
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Проблема ЛОР заболеваний является актуальной уже многие годы. По данным ме-

дицинских статистических организаций в России хроническим тонзиллитом болеют 

15% взрослых и 30% детей. За последние десятилетия количество заболевших, посред-

ством стафилококковой инфекции, возросло на 35%. Хронический тонзиллит является 

следствием неоднократного заболевания ангиной, недостаточного лечения. Лечение 

хронического тонзиллита должно происходить в соответствии с клиническим тече-

нием заболевания (латентное течение или обострение). Общая терапия предполагает 

применение антибиотиков, но учитывая, большое их разнообразие, возникает необхо-

димость их адекватного выбора для эффективности лечения стафилококковой инфек-

ции. В настоящее время широко используют определение микрофлоры глотки и её 

чувствительности к антибиотикам с помощью биохимического анализа. Однако, дан-

ный способ является трудоемким и дорогостоящим. 
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Поэтому, целью исследований являлось - анализ эффективности лечения стафило-

кокковой инфекции в небных миндалинах с помощью комплексного оптического ме-

тода, включающего метод спектроскопии комбинационного рассеяния и конфокаль-

ной флуоресцентной микроскопии. 

В ходе экспериментов исследовано 12 образцов штаммов стафилококка, находя-

щихся в слюне пациентов и в физрастворе. Половина исследуемых образцов подвер-

галась лечению антибиотиками, такими как амоксиклав, а также в сочетании амокси-

циллина и клавулановой кислоты, вторая половина была контрольной. Образцы иссле-

дований были предоставлены Медицинским университетом «Реавиз». 

Спектральные характеристики изучались с помощью экспериментального стенда, 

включающего в себя высокоразрешающий цифровой спектрометр Andor Shamrock sr-

303i с встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE, волоконно-оптический зонд для 

спектроскопии комбинационного рассеяния RPB785, совмещённый с лазерным моду-

лем LuxxMaster LML-785.0RB-04 (с регулируемой мощностью до 500 мВт, длина 

волны 785 нм). Выделение КР спектра на фоне автофлуоресценции проводилось мето-

дом полиномиальной аппроксимации флуоресцентной составляющей и вычитания её 

из регистрируемых спектров. Обработку спектров КР проводили в программе Wolfram 

Mathematica 8. Исследуемый спектр при обработке очищали от шумов сглаживающим 

медианным фильтром (5 точек). На выбранном интервале 400-2200 см-1 при помощи 

итерационного алгоритма определяли аппроксимирующую линию (полином пятой 

степени) автофлуоресцентной составляющей, а затем вычитали эту составляющую, 

получая выделенный спектр КР. 

В качестве дополнительного метода исследований был использован метод конфо-

кальной флуоресцентной микроскопии, реализованный на базе инвертированного 

микроскопа Olympus IX71, конфокального сканера Yokogawa CSU-1 c EMCCD каме-

рой iXon Andor. Данная система обеспечивала разрешение до 400 нм на пиксель. 

В результате проделанной работы проведен анализ лечения стафилококка в небных 

миндалинах различными антибиотиками с помощью комплексного оптического ме-

тода. Введены оптические критерии, на основе которых установлено, что наилучшая 

эффективность лечения нёбных миндалин достигается при использовании Амок-

сиклава дозировкой 500мг/10 мл. 

Оптическая оценка возможности использования прижизненно 

резецированной костной ткани для изготовления биоимплантатов 

Фролов О. О.1, Тимченко П. Е.1, Тимченко Е. В.1, Волова Л. Т.2, Долгушкин Д. А.2, 

Болтовская В. В.1, Мещеряков В. Д.1 
1Самарский университет 
2СамГМУ 

Эл. почта: frolov679@mail.ru 

Восстановление костной ткани после переломов является важной медико-социаль-

ной проблемой современного мира. Костные имплантаты используются в реконструк-

тивной хирургии для восстановления структурной целостности костей и повышения 

остеогенного потенциала костной ткани [1]. В травматологии, ортопедии, стоматоло-

гии, онкологии и гнойной хирургии поиск подходов к лечению патологии опорных 
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и покровных тканей организма человека предполагает не только средства её устране-

ния, но и сохранение первоначальной формы, структуры и функций, разрушенных 

травмами и болезнями костей [2]. Аллогенные имплантаты из тканей человека явля-

ются оптимальными материалами для реконструкции повреждений опорно-двигатель-

ной системы. При их применении, в отличие от ауто- и ксенопластики и использования 

синтетических препаратов, не нарушается гомеостаз и метаболизм соединительных 

тканей и функции систем жизнеобеспечения реципиента [3]. Костные имплантаты 

должны быть неиммуногенными, биорезорбируемыми, обладать определёнными фи-

зико-механическими и химико-биологическими свойствами [4]. С увеличением числа 

выполняемых операций эндопротезирования тазобедренных суставов появилась воз-

можность использовать резецируемые интраоперационно головки бедренных костей 

для производства новых костных губчатых биоимплантов по технологии «Лиопласт» 

(ТУ-9398-001-01963143-2004). 

Поэтому, целью работы являлось проведение сравнительной оценки компонент-

ного состава поверхностей минерализованных и деминерализованных костных биоим-

плантов, изготовленных по технологии «Лиопласт» из кадаверной и прижизненно ре-

зецированной губчатой кости. 

Объектами исследования являлись образцы биоимплантов губчатой кости в форме 

куба размерами 5×5×5 мм, изготовленные по технологии «Лиопласт»®. Образцы были 

разделены на четыре группы. Первую группу составили деминерализованные об-

разцы, полученные из кадаверной ткани, вторую группу – минерализованные образцы 

из того же источника. Третью группу сформировали деминерализованные образцы, 

изготовленные из головок бедренных костей, полученные из прижизненно резециро-

ванной костной ткани при эндопротезировании тазобедренного сустава, четвертую 

группу – минерализованные образцы из того же источника. 

Оптический контроль состава деминерализованных и минерализованных биомате-

риалов был ранее осуществлен на образцах порошка гидроксиапатита [5]. Установ-

лено, что степень обработки характеризуется изменениями в спектрах КР на волновых 

числах 959 см-1 и 1065 см-1, соответствующих фосфат- и карбонат-ионам. При увели-

чении времени деминерализации наблюдается снижение концентрации минеральных 

веществ по отношению к органическому компоненту. 

В качестве основного метода исследований биоимплантов был выбран метод спек-

троскопии комбинационного рассеяния, реализуемый с помощью высокоразрешаю-

щего спектрометра Shamrock sr-303i со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-

OE, обеспечивающей спектральное разрешение 0,15 нм, и лазерного модуля 

LuxxMaster LML-785.0RD-04. Диапазон сканирования длин волн от 190 нм до 1200 нм; 

разрешение камеры 1024*255 пикселей, мощность лазера до 500 мВт. 

Проведена сравнительная спектральная оценка компонентного состава поверхно-

стей минерализованных и деминерализованных костных биоимплантов, изготовлен-

ных по технологии «Лиопласт» из кадаверной ткани и головок бедренных костей, ре-

зецированных во время операции эндопротезирования тазобедренного сустава. 

При сравнении разных источников получения губчатой кости до и после демине-

рализации значимых отличий не выявлено, но имеются различия в соотношении ин-

тенсивностей пиков КР на волновых числах 1555 см-1 и 1665 см-1, соответствующих 

амиду II и амиду I, а также в интенсивности пиков КР на волновых числах 429 см-1 

(РО4
3- (ν2) (P-O симметричное колебательное)), 1065 см-1 (СO3

2- (ν1) замещение B-типа 

(С-О плоскостное валентное), 850 см-1 (бензольное кольцо пролина), 1000 см-1, (арома-

тическое кольцо фенилаланина). 
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Введены оптические коэффициенты и проведён двумерный анализ, который пока-

зал, что для прижизненно резецированной костной ткани характерны более высокие 

значения коэффициента I1068/I959 и I1068/I1665, чем для кадаверных, а, следовательно, 

и более высокое содержание карбонат апатита B-типа СO3
2- (ν1), который более устой-

чив к воздействию кислоты при деминерализации. 

Введённые оптические коэффициенты позволили подтвердить, что содержание ос-

новных компонентов биоимплантов, необходимых для реализации их остеоиндуктив-

ных и остеокондуктивных свойств оказалось сходным, как в минерализованных и де-

минерализованных образцах, полученных из головок бедренных костей интраопера-

ционно, так и образцах, изготовленных из кадаверного материала. 
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Ежегодно от заболеваний сердца умирают около 17 миллионов человек, что состав-

ляет примерно 29% от всех случаев смерти [1]. При развитии врожденных и приобре-

тенных патологических состояний сердца, значительно ухудшающих показатели ге-

модинамики, более 50 % больных, находящихся на медикаментозном лечении поги-

бают в течение года, при том, что операция по протезированию клапанов сердца спо-

собна значительно улучшить выживаемость пациентов [2]. Большое количество 

осложнений при использовании биоимплантатов клапанов диктует необходимость ка-

чественной обработки биоматериалов. Децеллюляризация является одним из методов 

тканевой инженерии клапанов сердца. На сегодняшний день не существует универ-

сальной методики децеллюлязации клапанов сердца. Также отсутствуют общепри-

знанные способы контроля её эффективности. В связи с этим поиск оптимальных спо-

собов анализа качественного состава клапанов сердца в процессе децеллюляризации 

является актуальной задачей. 
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Цель работы: провести сравнительную оценку нативных клапанов и экстраклеточ-

ных матриксов на основе клапанов сердца барана в процессе выполнении их децеллю-

ляризации методом спектроскопии комбинационного рассеяния. 

В качестве материала исследования использованы нативные и децеллюляризован-

ные аортальные клапаны половозрелых баранов. Децеллюляризацию клапанов с полу-

чением экстраклеточных матриксов проводили согласно протоколу, предоставленным 

профессором А. Лихтенбергом (Дюссельдорф, Германия) в модификации на базе Ин-

ститута экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ. Выделяли этап 1 де-

целлюляризации до ферментативной обработки и этап 2 после неё. Фрагменты натив-

ного и децеллюляризованного биоматериала хранили до исследования в фосфатно-со-

левом растворе с добавлением антибиотиков при 4°С. 

При исследовании поверхностей аортальных клапанов до и в процессе их децеллю-

ляризации с помощью спектроскопии КР было установлено, что уже после первого 

этапа децеллюляризации происходило уменьшение интенсивностей на волновых чис-

лах 812 см-1, 1062 см-1 и 1440, см-1, соответствующих фосфодиэфирной связи РНК; 

ОSО-3 симметричному растяжению гликозаминогликанов и хондроитин-6-сульфату; 

протеинам, липидам. После завершения второго этапа децеллюляризации отмечали 

незначительное уменьшение интенсивностей на волновом числе 1340 см-1, соответ-

ствующему деформации белков и нуклеиновых кислот (ДНК). 

Дополнительно было проведено разделение полученных спектров на спектральные 

линии с помощью деконволюции функций Гаусса-Лоренца в программной среде 

MagicPlotPro. Среднее значение коэффициента детерминации результирующего спек-

тра, сгенерированного по спектральным контурам, от исходного спектра КР для обла-

сти 300-2200 см-1 составило R2=0,98, среднее стандартное отклонение анализа σ = 8,1. 

При введении оптических коэффициентов и их двухмерном анализе была установ-

лена эффективность процесса децеллюляризации аортальных клапанов, которая про-

являлась снижением содержания в поверхности образцов липидов, протеинов, глико-

заминогликанов. Однако содержание ДНК даже к завершению второго этапа децеллю-

ляризации в образцах клапанов снижалось незначительно. 

С помощью введенных оптических коэффициентов можно контролировать эффек-

тивность процесса децеллюляризации клапанов сердца. 

Метод спектроскопии комбинационного рассеяния позволяет проводить каче-

ственную и количественную оценку клапанов сердца и биотехнологических продуктов 

на их основе по показателям содержания гликозаминогликанов, коллагена, липидов 

и ДНК, что имеет значительные преимущества по сравнению с морфологическими ме-

тодами исследования. 
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Лазер - мощный и точный инструмент для эффективного управления поступатель-

ными степенями свободы атомов. В настоящее время лазерное охлаждение стало об-

ластью науки на стыке лазерной физики и атомной оптики (см., например, [1-3]), име-

ющей множество перспектив и применений. В частности, получение и исследование 

конденсата Бозе-Эйнштейна, квантовая информатика, атомная нанолитография и ин-

терферометрия. Комбинация лазерного охлаждения и современных методов прецизи-

онной спектроскопии позволяет создавать стандарты частоты и времени, точность ко-

торых достигает величин порядка 10-18 [4]. Были разработаны различные методы лока-

лизации и охлаждения атомов (магнитооптические и дипольные ловушки, оптические 

решетки и т.д.), ставшие неотъемлемой частью современной фундаментальной и при-

кладной науки. Такой прогресс не был бы возможен без теоретического анализа и рас-

смотрения процессов, возникающих при взаимодействии атомов с электромагнитным 

полем. Однако теоретическое описание с учетом многоуровневой структуры атома, 

вырождения уровней, спонтанного распада, эффекта отдачи и влияния поляризации 

поля представляет собой крайне сложную задачу. Начало её решению было положено 

в 70-х - 80-х годах исследованием самой простой системы: двухуровневого атома в 

резонансном световом поле [1,2,5-7]. Аналитическое исследование данной модели 

с помощью квазиклассического подхода (см., например, [8]), рассматривающего охла-

ждение в терминах светоиндуцированных сил и их флуктуации (диффузии в простран-

стве импульсов), позволило наглядно понять многие механизмы охлаждения. Однако 

квазиклассический подход описывает лишь те случаи, когда однофотонная частота от-

дачи мала по сравнению с естественной шириной линии охлаждающего перехода, и не 

пригоден для рассмотрения сильно запрещенных переходов, таких как интеркомбинаци-

онный переход стронция, используемый в экспериментах для лазерного охлаждения [9]. 

Ранее нами был разработан быстрый и эффективный метод расчета [10] стационар-

ных распределений по импульсам и координатам двухуровневых атомов в поле стоя-

чей световой волны с полным учетом эффектов отдачи и локализации.  

Исследовалось лазерное охлаждения стронция на часовом перехода при различных 

значениях интенсивности светового поля в lin||lin конфигурации. Для данного пере-

хода квазиклассической подход неприменим. Импульсное распределение атомов 

имеет сложную структуру – узкий пик расположен на широкой подложке. Такую ярко 

выраженную бимодальную структуру с высокой точностью можно аппроксимировать 

двумя гауссианами, соответствующим двум скоростным группам атомов: “холодные” 

атомы, и “горячие” атомы. Бимодальное распределение по импульсам интересно 

в первую очередь тем, что поместив атомы с таким распределением в оптический по-

тенциал c малой глубиной можно избавиться от горячих атомов, получив атомы более 

холодные, чем средняя температура распределения. Для этого было проведено иссле-

дование температуры распределения от интенсивности светового поля. Основная тен-
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денция состоит в общем разогреве импульсного распределения – повышается как тем-

пература холодной фракции, так и температура горячей фракции. При этом темпера-

тура горячей фракции имеет две особенности поведения нарушающие монотонность 

роста. Их обе можно объяснить искажениями формы импульсных распределений ато-

мов. в сильных полях распределение искажается так, что наиболее вероятными им-

пульсами для атомов становятся не нулевые, а соответствующие +- импульсу одного 

фотона, что несколько ухудшает точность аппроксимации, т.к. аппроксимация усред-

няет вклад выбросов.  

Число атомов в холодном распределении максимально в слабом поле, и не превы-

шает порядка 60%, в сильных полях вклад обоих фракций выравнивается и составляет 

порядка 50%.  

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Государственное задание No.3.1326.2017), Российским фондом фундаментальных ис-

следований (Гранты No. 15-02-08377, 15-32-20330). 
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При решении ряда научно-технических задач есть необходимость одновременного 

измерения спектральных характеристик исследуемого объекта разными спектраль-

ными методами и в разных спектральных областях. Такую возможность открывает ис-

пользование оптоволоконных зондов. Предлагается новое построение фурье-спектро-

метра (ФС), которое позволит проводить одновременные измерения исследуемого 

объекта сразу несколькими зондами в различных его точках. С помощью оптической 

системы создается коллимированный световой поток, направляемый на вход интерфе-



Оптика и спектроскопия 

170 

рометра. Интерферометр с непрерывно изменяемой оптической разностью хода вы-

ступает в роли оптического модулятора излучения, создавая исходную интерферо-

грамму. Далее это излучение направляется на опторазъем, к которому подключается 

оптоволоконный жгут, состоящий из входов нескольких отдельных зондов. Все входы 

одновременно освещаются промодулированным излучением из интерферометра. Каж-

дый зонд через свое оптоволокно следит за своим объектом через свой приемник ИК 

излучения. В результате ФС становится многоканальным прибором — осуществляется 

одновременная регистрация интерферограмм с каждого приемника. 

Светосила ФС, работающего с оптоволоконными зондами, ограничена светосилой 

оптоволокна, которая значительно меньше светосилы обычного ФС. Так при спек-

тральном разрешении 1 см-1, реализуемом в нашем макете ФС с коротковолновой гра-

ницей спектрального диапазона 5000 см-1, будем иметь разрешающую силу 5000. При 

спектральном разрешении 4 см-1 достаточно иметь интерферометр с диаметром свето-

делителя 6 мм. Таким образом, необходимый для оптоволоконных измерений интер-

ферометр может быть мал – с диаметром светоделителя (и размерами других оптоэле-

ментов спектрометра) не превышающим 10–20 мм. Т.е. можно создать портативный 

многоканальный ФС. При работе с несколькими зондами требуется увеличивать не 

размер светоделителя, а лишь световой размер источника излучения, чтобы осветить 

всю входную площадь оптоволоконного жгута на выходе интерферометра. 

Для исследования работы предлагаемой схемы спектрометра в многоканальном ре-

жиме проведены предварительные измерения с несколькими зондами на макете ФС 

видимого и ближнего ИК диапазона [1]. Вход ФС освещался излучением газоразряд-

ной неоновой лампы. Излучение из интерферометра фокусировалось на входе укоро-

ченного варианта волоконного зонда – жгута, состоящего из 3-х оптоволокон с диамет-

ром порядка 0.6-1.0 мм (волокно типа ОКК800/880/1200Т с числовой апертурой NA = 

0.22). Затем последовательно оптические волокна подключались к фотоприемнику и реги-

стрировался спектр излучения, имитируя вариант работы в многоканальном режиме. 

Во всех каналах был получен один и тот же спектр, отличающийся по интенсивно-

сти и привязке по волновым числам. Первое объясняется тем, что входы оптоволокон-

ных кабелей не одинаково освещены, а также отличием их оптических характеристик. 

Относительный сдвиг по волновым числам связан с тем, что оптические оси световых 

пучков, попадающих из интерферометра на входы оптоволоконных зондов не парал-

лельны друг другу. Соответственно эти оси и по отношению к оптической оси лазер-

ного излучения в референтном канале оказываются под разными случайными и очень 

малыми углами, что приводит при обработке интерферограмм к относительному 

сдвигу по частоте. 

Действительно, если ось светового луча наклонена под углом α к оптической оси 

интерферометра, то при перемещении подвижного зеркала на расстоянии d, оптиче-

ская разность хода (δ) для вышеуказанного луча будет меняться по закону δ = 2dcos α, 

что и объясняет вышеуказанные сдвиги по частоте в получаемых спектрах [2]. Таким 

образом, при работе в многозондовом варианте, каждый оптоволоконный канал нужно 

предварительно калибровать по интенсивности и по частоте (волновым числам). 

Дальнейшие исследования будут направлены на создание многозондового ФС и на 

его основе интегрированной, многофункциональной и высоко оптимизированной си-

стемы, решающей задачи спектральной аналитики технологических процессов. 
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Одной из актуальных задач фундаментальной физики является исследование 

структуры силовых линий магнитных полей. Наибольшие сложности возникают при 

исследовании структуры силовых линий магнитного поля в межполюсном простран-

стве магнитных систем различных конструкций. При исследовании различных сред 

с использованием магнитных систем (спектрометры, томографы, релаксометры и т.д.) 

желательно знать диаграмму силовых линий данной магнитной системы в трёх плос-

костях. Использование датчиков Холла в большинстве случаев позволяет получить ин-

формацию о значении индукции B в точке его размещения. Для определения степени 

неоднородности магнитного поля только в одной плоскости датчик Холла надо пере-

мещать или размещать два, три и более датчиков на одной прямой между полюсами. 

Это позволяет оценить изменение неоднородности магнитного поля от центра магнит-

ной системы к краям, но построить диаграмму силовых линий магнитного поля невоз-

можно (линии располагаются значительно уже чем расстояние между датчика). При 

перемещении датчика Холла погрешность определения данных координат между по-

люсами достаточно высокая. При применении датчиков на основе явления ядерного 

магнитного резонанса по ширине линии можно определить неоднородность ΔВ в объ-

еме, от которого регистрируется сигнал ЯМР. Но при его перемещении возникают та-

кие же проблемы, как и с датчиком Холла [1]. 

Одним из возможных решений данной задачи может быть разработанный нами ме-

тод исследования силовых линий магнитного поля с использованием феррофлюидной 

ячейки. Для его практической реализации нами были разработаны две оптический си-

стемы, позволяющие анализировать структуру силовых линий исследуемой магнит-

ной систему в трех плоскостях, и настраивать её на минимальное значение неоднород-

ности магнитного поля в реальном времени. Данные схемы состоят из лазеров с длин-

ной волны λ = 613 и 515 нм, линз, феррофлюидных ячеек (с двумя и одной прозрачной 

гранью), регистрирующей камеры и компьютера [2]. 

В результате экспериментальных исследований нами было установлено, что нано-

частицы в магнитной жидкости размещаются на силовых линиях магнитного поля. Об-

разуя, прозрачные и непрозрачные зоны в форрефлюидной ячейки для лазерного из-

лучения с определенным периодом, который зависит от неоднородности магнитного 

поля (плотности размещения и конфигурации силовых линий). Если на расстоянии L 

от центра феррофлюидной ячейки разместить экран (камеру), то на нем будет форми-
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роваться дифракционное изображение в прошедшем через ячейку лазерном излуче-

нии. Положение каждого максимума на экране относительно его центра будет опреде-

лятся порядком дифракции и зависит от периода образовавшейся дифракционной ре-

шетки. Такая же зависимость для максимумов будет наблюдаться в отраженном излу-

чении от дифракционной решетки. 

Для двух вариантов оптических систем (в одном случае используется прошедшее 

через феррофлюидную ячейку лазерное излучение, в двух других – отраженное) для 

исследования магнитных систем нами были получены соотношения, которые позво-

ляют оценить степень неоднородности магнитной система и вычислить период обра-

зовавшейся дифракционной решетки, который соответствует расстоянию между сило-

выми линиями исследуемого магнитного поля 

Реализовав измерения значений периода решетки в трех плоскостях магнитной си-

стемы с использованием двух типов феррофлюидных ячеек можно построить объем-

ную картину силовых линий магнитного поля в межполюсном пространстве магнит-

ной системы. Подобное изображение конфигурации силовых линий невозможно полу-

чить даже при проведении приближенных расчетов полей магнитных систем. В ре-

зультате исследований нами также было установлено, что в подобных феррофлюид-

ных ячеек для изготовления их прозрачных граней желательно использовать кварцевое 

стекло. Результаты экспериментальных исследовании полностью подтвердили теорию 

о увеличении расстояния между силовыми линиями магнитного поля по мере удале-

ния от центра магнитной системы к краям полюсов магнитов. 
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В сверхзвуковом пучке, который создаётся сопловым источником при расширении 

газовой смеси в вакуум, происходит существенное понижение температуры газа 

вплоть до нескольких градусов К0 и образование кластеров из атомов (молекул) несу-

щего газа. Традиционно анализ состава сверхзвукового пучка осуществляется методом 

масс-спектрометрии с ионизацией электронным ударом. Известно, что при ионизации 

кластеров благородных газов электронным ударом наблюдается их значительная фраг-

ментация. 
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Цель данной работы исследование масс-спектров сверхзвукового пучка кластеров 

ксенона, получаемых при различных энергиях ионизирующих электронов и сравнение 

их с масс-спектрами получаемыми при многофотонной ионизации кластеров в припо-

роговой области ионизации. 

Импульсный кластерный пучок создавался при адиабатическом расширении газо-

вой смеси через сопло диаметром 200 микрон при комнатной температуре. Длитель-

ность газового импульса составляла около 200 мкс, период повторения 10 Гц. Давле-

ние смеси перед соплом (92% He и 8% Xe) варьировалось от 1 до 9 бар. Скиммер диа-

метром 1,5 мм был расположен на расстоянии 20 мм от сопла. Электронный пучок 

пересекал ось кластерного пучка на расстоянии 200 мм от скиммера. Длительность 

электронного импульса составляла 5 мкс. Энергия электронов варьировалась в диапа-

зоне 15-70 эВ. 

Для оптической ионизации использовалась третья гармоника титан-сапфирового 

фемтосекундного лазера с длиной волны 263 нм (hν=4.71 эВ) с частотой повторения 

10 Гц. Энергия лазерного импульса составляла 50 мкДж, длительность 85 фс. Импульс 

лазерного излучения фокусировался линзой с фокусным расстоянием 160 мм в область 

кластерного пучка на расстоянии 200 мм от скиммера. 

Состав ионов измерялся с помощью времяпролётного масс-спектрометра с ионным 

зеркалом. В работе были получены масс-спектры сверхзвукового пучка при различных 

давлениях газовой смеси перед соплом. При давлении 2 бар спектр содержит главным 

образом ионы кластеров ксенона Xen
+ размером n=1-20. При увеличении давления по-

являются более тяжелые кластеры, при давлении 9 бар наблюдаются ионы кластеров 

ксенона с n=2-1000. 

Потенциалы ионизации кластеров ксенона находятся ниже потенциала ионизации 

атома ксенона (12.13 эВ [1]) и составляют 10-11 эВ [2] в зависимости от размера кла-

стера. Исследование масс-спектров при различных энергиях электронов проводилось 

при максимальном давлении газовой смеси перед соплом 9 бар. Были записаны масс-

спектры при различных энергиях электронов от припороговой энергии e=15 до 70 эВ. 

При всех энергиях электронов в масс-спектре наблюдаются ионы кластеров ксенона 

Xen
+ размером n=2-1000. Форма масс-спектра при e=20 эВ незначительно отличается 

от формы масс-спектра при e=15 эВ. При увеличении энергии электронов в масс-спек-

тре увеличивается относительное количество ионов Xen
+ с n=2-300. Наиболее сильные 

изменения наблюдаются в области n=10-60, где количество ионов возрастает на два 

порядка при e=40-70 эВ. Таким образом, при ионизации сверхзвукового пучка элек-

тронами с энергией 40-70 эВ наблюдается значительная фрагментация кластеров ксе-

нона с образованием небольших n=2-60 и средних n=100—200 кластеров. 

Для ионизации кластеров ксенона излучением 263 нм необходимо три кванта, сум-

марная энергия которых составляет e=14.1 эВ, что соответствует припороговой обла-

сти ионизации. Форма масс-спектра при оптической ионизации оказалась близка 

к форме масс-спектра при электронной ионизации с e=15 эВ. 
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Цель настоящей работы заключается в исследовании зародышей, образующихся 

на начальном этапе индукционного периода в виде островков на поверхности промыш-

ленного кварцевого стекла марки КВ, и особенностей механизма формирования струк-

турно-химических свойств островковых зародышей. 

В данной работе исследовалось промышленное стекло марки КВ. Образец был при-

готовлен в виде пластин с размерами 40×40×5 мм и отполирован с помощью полирита 

СеО2. После полировки образцы промывался в деионизованной воде. Нагрев стекла 

осуществлялся в электрической печи в атмосфере воздуха, стабильность нагрева под-

держивалась на уровне ±2оС.  

Спектры КРС были получены в диапазоне 45-4400 см-1 с разрешением 3 см-1 с по-

мощью дисперсионного спектрометра SENTERRA фирмы Bruker, сопряженного 

с конфокальным оптическим микроскопом Olympus BX-51. Возбуждение спектра КРС 

осуществлялось на длине волны 532 нм с помощью неодимового лазера (вторая гар-

моника Nd: YAG лазера). Применение конфокального режима спектрометра позво-

лило простанственно разделить сигнал с разных глубин, путем движения объектива 

по координате Z(вертикали) с изменением зоны возбуждения в образце относительно 

поверхности(Z=0). В фокальной плоскости пучок в диаметре имел размеры ≈1,5 мкм, 

а фокальная глубина пучка составляла ≈ 2,5 мкм, что позволяло с хорошим простран-

ственным разрешением получать КР спектры на разной глубине Z от поверхности. 

Морфология новообразований при кристаллизации на поверхности, как следует 

из визуальных наблюдений, носит разнообразный характер, который зависит от типа 

кварцевого стекла и вида примесей в нем, а также от особенностей обработки поверх-

ности. В данном образце, по сравнению с стеклами марки КИ и КУ-1, подвергнутых 

такой же тепловой обработке, наблюдалось наибольшее разнообазие кристаллических 

структур. Данное обстоятельство вероятно связано со значительными примесями ме-

таллов, а также повышенным содержанием «связанной» воды в стекле КВ[4]. Вместе 

с тем, для всех трех типов кварцевых стекол (марки КИ, КВ, КУ-1), подвергнутых 

нагреву в интервале 1000-1300оС, выявляются характерные островковые зоны в виде 

фигур, обычно имеющих круговую симметрию. 
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Известно (см, например, работу /1/), что когерентное распространение УКИ через 

резонансно поглощающую среду приводит к разбиению импульса и формированию 

последовательности импульсов, первый из которых представляет собой входящий им-

пульс, а следующие импульсы из цуга являются откликами резонансной среды. 

Известно также (см., например, работу /2/), что подобный режим распространения 

приводит к эффекту «конденсации спектра», при котором широкополосное входное 

излучение фемтосекундного лазера на выходе из оптически плотной среды концентри-

руется вблизи резонансных линий поглощения. 

Представляется интересным выяснить, как зависит эффект конденсации от вели-

чины фазовой модуляции (чирпа) входного импульса фемтосекундного лазера. 

В работе использовался фемтосекундный лазер «Пульсар-10» с параметрами: дли-

тельность импульса – 50 фсек, энергия в импульсе – до 10 мДж, несущая длина волны 

– 790 нм, полуширина импульса – около 20 нм. Для создания фазовой модуляции ис-

пользовался компрессор, состоящий из двух дифракционных решеток, расстояние 

между которыми могло меняться. В качестве резонансной среды использовались пары 

рубидия, содержащиеся в кювете, заполненной буферным газом – аргоном. Для полу-

чения нужной упругости паров рубидия кювета нагревалась до температуры 200-

300 градусов Цельсия. 

Полученные результаты показывают, что время отклика резонансной среды 

на входной импульс весьма чувствительно к знаку фазовой модуляции (чирпа). Это 

приводит как к конструктивной интерференции входного сигнала и сигнала отклика 

среды, так, при изменении знака чирпа – и к деструктивной интерференции. При этом 

наблюдается «антиконденсация спектра» - провалы в спектре вблизи линии поглоще-

ния, обусловленные деструктивной интерференцией имульсов цуга. 
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Вихревыми называют лазерные пучки с вихревой фазовой особенностью [1-6]. 

Среди них известны моды Лагерра-Гаусса и Бесселя [7-9], также угловые гармоники 

содержат гипергеометрические пучки [10] и функции Цернике [11]. Моды Эрмита-

Гаусса (ЭГ), пучки Эйри не являются вихревыми, но их суперпозиции можно преоб-

разовать в вихревые пучки [12, 13]. 

В последнее время часто рассматривают пучки Эйри с внедрённой в них вихревой 

фазой [14-16], а в [17] рассмотрены вихревые пучки ЭГ от комплексного аргумента. 

При этом моды ЭГ с внедрённой в них вихревой фазой не рассматривались. 

В докладе исследуются именно такие пучки и их преобразование линзовой систе-

мой. Особое внимание уделяется картине в фокальной плоскости и наличию вихревых 

особенностей в зависимости от индексов моды ЭГ и номера вихря. 

Рассмотрим пучки Эрмита-Гаусса с внедрённой в них вихревой фазой: 

 Enms(x,y)=exp(-(x2+y2)/2s2)Hn(x/s)Hm(y/s)(x+iy)s (1) 

Отдельный член имеет вид С*A(r)xpyq(x+iy)s. 

Вихревые пучки при распространении в однородной среде и прохождении через 

линзу сохраняют вихревую особенность и нуль на оси [1-6]. Но в анизотропных средах 

[18, 19] или при астигматических преобразованиях [12, 13, 20] они теряют осевую сим-

метрию, и на оси может появиться ненулевое значение. Так как пучок (1) не обладает 

осевой симметрией, то он может претерпевать изменения, аналогичные анизотроп-

ному или астигматическому преобразованию. 

Выясним, будет ли в плоскости фокуса на оси нуль. Это определяется значением 

интеграла от (cost)p(sint)qexp(ist). Числа p, q, s – целые неотрицательные. Используя 

формулу Эйлера и различные тригонометрические формулы, получим условия того, 

что на оси будет нуль амплитуды: 

 q=0: (s>p) или (p+s – нечётное) (2) 

 p=0: (s>q) или (q+s – нечётное) (3) 

 p>0 и q>0: (s>p+q) или (p+q+s – нечётное) (4) 

 s=0: p или q – нечётное (5) 

Условия (2) и (3) получаются из (4) как частные случаи. Но (2), (3) и (5) не только 

достаточные, но и необходимые. В то же время условие (4) только достаточное. Для 

анализа можно взять одно слагаемое многочлена наибольшей степени, хотя это даёт 

только достаточные условия нуля амплитуды. 

Численное моделирование распределения в фокальной плоскости для пучков, за-

данных (1) привело к следующему. 

При s=0 распределения подобны исходным функциям и имеют бинарную фазу. 

Здесь действует формула (5). При s=1 вместо сингулярных линий формируются вихри 

первого порядка. Узнать будет ли в центре нуль интенсивности можно по формуле 

(4). Результаты при s=2 показывают различие между достаточным условием и необхо-
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димым для n=2, m=2, s=2. Различие проявляется дважды: слагаемое с наибольшей сте-

пенью даёт нуль, хотя n+m+s=6 – чётное. Кроме того, здесь не все слагаемые много-

члена дают нуль, но сумма равна нулю. 

Таким образом, теоретические рассуждения полностью согласуются с результа-

тами расчёта. Нулевое значение на оси для таких пучков может не сохраняться при 

прохождении через сферическую линзу. 

Также проведено моделирование распространения пучка (1) через параксиальную 

линзовую систему. Прохождение поля описывается дробным преобразованием Фурье 

[21, 22]. Рассмотрение картины прохождения поля приводит к следующему выводу. 

При отсутствии вихревой фазы структура пучка сохраняется на всём протяжении 

его распространения, происходит только масштабное преобразование. Иначе струк-

тура изменяется, и распределение в фокальной плоскости качественно отличается 

от бывшего во входной плоскости. То есть, пучок обладает модовыми свойствами 

только без внедрения вихревой фазы. 
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Задача создания быстрых и надёжных методов контроля состояния конденсирован-

ных сред в экспресс-режиме, позволяющих на месте проведения измерения получать 

необходимую информацию, чрезвычайно актуальна. Работы по их созданию ведутся 

в различных направлениях прикладной физики. 

Ранее нами было предложено одно из решений этой задачи на основе явления ядер-

ного магнитного резонанса [1, 2]. В разработанном нами методе для проведения иссле-

дований сред в экспресс-режиме предлагалось измерять на месте взятия пробы кон-

станты релаксации Т1 и Т2 и, сравнив их с базовыми, соответствующими стандартному 

состоянию исследуемой среды, мгновенно определять степень отклонения среды 

от стандартного состояния. 

Однако, опыт эксплуатации разработанного нами малогабаритного ЯМР-релаксо-

метра [1, 2] показал, что при проведении различных исследований, (например, при эко-

логическом мониторинге и т.д.) информации о значениях Т1 и Т2 может быть недоста-

точно для принятия решения на месте экспресс-контроля по дальнейшему использова-

нию исследуемой среды. Проведенные экспериментальные исследования показали, 

что в водных средах, в зависимости от различных природных условий, могут содер-
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жаться неопасные в небольших количествах для живых организмов химические эле-

менты (например, фтор, калий и т.д.). Их наличие в данной среде по регистрируемому 

сигналу ЯМР определить невозможно. Эти химические элементы вызывают значи-

тельные изменения в Т1 и Т2. После сравнения измеренных значений Т1 и Т2 со значе-

ниями констант релаксации, соответствующими стандартному состоянию, последует 

вывод, что исследуемая среда представляет потенциальную опасность. Далее воз-

можны неправильные действия и решения по её использованию, а также дополнитель-

ный расход средств на проведение исследований проб данной среды в стационарных 

лабораториях. 

Одним из возможных решений рассмотренной проблемы является идентификация 

ядер данных элементов в пробе исследуемой среды при регистрации сигналов ЯМР, 

поскольку эти ядра обладают магнитным моментом. 

Частота ядерного магнитного резонанса fnmr связана с индукцией магнитного поля 

В0 следующим соотношением: 

nmr 0f B  , 

где γ — гиромагнитное отношение. 

В малогабаритной магнитной системе, состоящих из постоянных магнитов [2] до-

статочно сложно реализовать изменение В0 в широких пределах. Поэтому нами была 

разработана новая схема автодинного детектора для регистрации сигнала ЯМР с раз-

личными системами автоподстройки, которые позволяют при изменениях частоты fnmr 

(частоты приемного контура автодинного детектора) более чем в 30 раз обеспечивать 

его добротность не хуже 20. Кроме того, для увеличения отношения сигнал/шум (S/N) 

регистрируемого сигнала ЯМР в малогабаритной магнитной системе была увеличена 

индукция магнитного поля В0 до 0.132 Тл и уменьшена неоднородность до 10-4 см-1. 

Данные значения были достигнуты с помощью использования разработанных нами 

вставок (шиммов) из мягкого магнитного материала (АРМКО-железо) размещенных 

на полюсах постоянных магнитов. Кроме того, была разработана новая схема управ-

ления и обработки регистрируемого сигнала ЯМР, обеспечивающая подстройку пара-

метров поля модуляции В0 и поля генерации Н1 автодинного детектора на максимум 

S/N. Это позволило, изменяя частоты fnmr, впервые в слабых магнитных полях реги-

стрировать спектр сигнала поглощения по ядрам с магнитными моментами, содержа-

щимися в исследуемой среде. Полученные спектры ЯМР аналогичны спектрам, кото-

рые получаются при исследовании сред в стационарных ЯМР спектрометрах высокого 

разрешения. 

Проведенные экспериментальные исследования различных сред показали, что с по-

мощью существенно модернизированной конструкции ЯМР-спектрометра можно 

в экспресс-режиме определять в водной среде ядра фтора, калия и т.д. Единственное, 

что не позволяет наблюдать наш ЯМР-спектрометр из-за работы в слабом поле — это 

химический сдвиг, по которому в технике ЯМР определяется структура исследуемой 

среды, но это не является задачей экспресс-контроля. 
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Исследование наклона сигнала ошибки для стандартов частоты, 

стабилизированных по резонансам насыщенного поглощения 

Коваленко Д. В.1,2,3, Басалаев М. Ю.1,2, Юдин В. И.1,2,3 
1Институт лазерной физики СО РАН 
2НГУ 
3НГТУ 
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Одним из основных фундаментальных явлений в области нелинейной лазерной 

спектроскопии газов является резонанс насыщенного поглощения (РНП). Чаще всего 

РНП используется на практике в конфигурации из двух встречных световых волн оди-

наковой частоты, взаимодействующих с общим переходом в атоме (молекуле). При 

этом, в спектре поглощения одной из волн (пробной) РНП наблюдается в центре ши-

рокого доплеровского контура в виде узкого провала, который может использоваться 

в качестве частотного репера для стабилизации оптических стандартов частоты. 

В настоящее время одними из наиболее известных оптических (в том числе транспор-

тируемых) стандартов частоты являются He – Ne- и Nd: YAG-лазеры, стабилизируемые 

по РНП на колебательно-вращательных переходах молекул метана и йода [1, 2]. 

Важной проблемой для стандартов частоты является повышение их стабильности. 

В оптических стандартах частоты широко используется модуляция частоты лазера 

по гармоническому закону вблизи резонансной частоты перехода ω0. При этом необ-

ходимо исследовать наклон сигнала ошибки вблизи ω0, так как данный наклон явля-

ется одним из параметров, определяющих стабильность стандартов частоты [3]. Дан-

ное исследование для стандартов частоты, стабилизированных по РНП, в приближе-

нии слабого поля проведено в работах [4, 5]. 

В данной работе на основе разработанного нами теоретического метода [6], позво-

ляющего находить точное периодическое решение для матрицы плотности, минуя 

Фурье-анализ, был рассчитан и максимизирован модуль наклона сигнала ошибки для 

произвольных параметров лазерного поля и гармонической модуляции частоты лазера 

для двухуровневого газа молекул в приближении оптически тонкой среды. Также по-

казано, что оптимальный режим стабилизации соответствует динамическому режиму 

взаимодействия поля с атомами, который существенно отличается от стандартного 

описания резонансов РНП в рамках квазистационарного подхода (при малых частотах 

модуляции). 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (гранты № 16-32-00127 мол_а, № 16-32-60050 мол_а_дк), Министерства образо-

вания и науки РФ (грант 3.1326.2017/4.6). 
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Самофокусировка света в прозрачной наносуспензии 
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В дисперсной среде существует специфический механизм оптической нелинейно-

сти, основанный на перераспределении концентрации частиц дисперсной среды в гра-

диентном световом поле [1]. Для малых интенсивностях излучения потенциальная 

энергия частиц в световом поле меньше тепловой и изменение концентрации частиц 

пропорционально интенсивности и мало по сравнению с начальной. При этом описа-

ние нелинейно-оптических эффектов можно проводить в рамках обычного кубичного 

нелинейного отклика среды. Для более высоких интенсивностей необходимо решать 

уравнения массопереноса в световом поле [2]. 

В данной работе проведен теоретический анализ светоиндуцированного массопе-

реноса в дисперсной жидкофазной среде для больших интенсивностей излучения 

в поле гауссова пучка, когда изменение концентрации больше или сравнимо с началь-

ной. 

Рассмотрена жидкофазная среда с наночастицами (дисперсная фаза), находящаяся 

под воздействием лазерного излучения с гауссовым профилем интенсивности [3]. Ре-

шалось балансное уравнение, описывающее динамику концентрации наночастиц 

в жидкофазной среде с учётом диффузионного и электрострикционного потоков. По-

лученное решение демонстрирует, что нелинейная линза в этом режиме экспоненци-

ально растет с увеличением интенсивности излучения.  

Таким образом, в работе получено выражение для стационарного светолинзового 

отклика прозрачной дисперсной среды (наносуспензии). Показано, что самовоздей-

ствие излучения происходит в существенно нелинейном режиме.  

Полученные результаты актуальны для нелинейной оптики дисперсных жидкофаз-

ных сред [5], а также для оптической диагностики таких сред (например, для термооп-

тической спектроскопии [6]). 
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Универсальный оптический метод контроля состояния текущей 

среды 

Гребеникова Н. М.1, Давыдов В. В.1, Артемьев В. В.2 
1СПбПУ 
2Университет ИТМО 
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Экспериментальные и теоретические исследования движения потоков жидкостей 

являются одной из актуальных задач физики [1-3]. Необходимо постоянное совершен-

ствование конструкций различных измерителей физических величин потока [2, 4], а 

также разработка новых методов измерения физических величин в текущей жидкости 

[1, 5-7]. Особое место среди них занимают методы и разработанные на их основе из-

мерители, которые не вносят существенных изменений в гидравлическое сопротивле-

ние текущего потока и не искажают его структуру [2-4, 7]. К таким измерителям отно-

сятся ультразвуковые, ядерно – магнитные и оптические. В зависимости от решаемых 

задач применяются различные модели данных приборов. 

Одной из наиболее сложных задач оказался контроль состояния пищевых текущих 

сред (например, соки, молоко, коньяк). В этом случае проведенные измерения не 

должны также изменять вкусовых качеств исследуемых сред. С такой задачей могут 

справиться только оптические и ядерно – магнитные устройства, последние обладают 

значительной стоимостью и размерами по сравнению с оптическими [2-5]. 

В работе представлена разработанная нами конструкция рефрактометра, которая 

является одним из наиболее рациональных решений контроля состояния потока жид-

кой среды. Принцип работы рефрактометра реализован на основе явления полного 

внутреннего отражения света в оптической призме, одна из граней которой находится 

в контакте с исследуемой текущей средой. 

Для собранного нами рефрактометра, на основе проведенных экспериментальных 

исследований была разработана и изготовлена новая конструкция сапфировой призмы 

(в форме трапеции, ранее в рефрактометрах использовались «треугольные» призмы). 
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Её использование позволило расположить источник лазерного излучения перпендику-

лярно основанию призмы так, чтобы лучи попадали на границу раздела призмы и те-

кущей среды под различными углами. Часть лучей, угол падения которых больше кри-

тического, полностью отражается от внутренней поверхности призмы и, выходя 

из нее, формирует светлую часть изображения на фотоприемнике. Часть лучей, угол 

падения которых меньше критического, частично преломляется и проходит в раствор, 

частично отражается и формирует темную часть изображения на фотоприемнике. Та-

кое расположение лазера позволило увеличить контраст границы свет-тень по сравне-

нию с ранее изготовленными моделями рефрактометров. 

Положение границы раздела свет-тень зависит от соотношения коэффициентов 

преломления материала призмы и исследуемого раствора, а также длины волны излу-

чения источника света. При изменении состава текущей среды, изменяется её показа-

тель преломления и граница свет – тень, регистрируемая фотоприемником, смещается. 

Так как в основе работы оптической схемы рефрактометра лежит использование 

отражения и прохождения света только внутри рабочей призмы, то факторы, такие как 

прозрачность текущей среды, или наличие в ней рассеивающих свет нерастворимых 

элементов, газовых пузырьков, а также скорость текущего потока не влияют на резуль-

таты определения положения границы свет- тень. Граница свет – тень смещается 

только при изменении n. Это позволяет безошибочно определять изменение состава 

текущей среды. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили установить, что един-

ственным фактором, который может внести ошибки в измерения, является темпера-

тура. Для учета влияния изменения температуры исследуемой текущей среды в потоке 

перед призмой необходимо установить датчик температуры. На основе показаний дат-

чика Т учитывается поправка в смещении границы свет-тень с помощью градуировоч-

ных таблиц. Несоответствие величины смещения границы с данными таблицы озна-

чает наличие дополнительных изменений в состоянии среды, которые вызваны не тем-

пературой. 

Было установлено, что для повышения точности контроля состояния среды для 

каждого сорта жидких сред необходимо подбирать соответствующую λ лазерного из-

лучения, при которой контраст границы свет-тень будет максимальный, что в некото-

рых случаях может ограничить возможности применения рефрактометра. 

Список литературы 

1. 1. Popovac M., Hanjalic K. Compound wall treatment for RANS computation of 

complex turbulent flows and heat transfer. // Flow, Turbulence and Combustion. 

2007. V. 78. No 2. P. 177 – 184; 

2. 2. Давыдов В. В., Дудкин В. И., Вологдин В.А Карсеев А. Ю.,. Особенности 

применения метода ядерно – магнитной спектроскопии для исследования по-

токов жидких сред. // ЖПС. 2015. Т. 82. № 6. С. 898 – 902; 

3. 3. Розанов Н. Н.  Параметрический эффект Доплера при отражении света 

от движущейся плавной неоднородности среды. // Оптика и спектроскопия. 

2012. Т. 113. № 5. С. 613; 

4. 4. Бороздова М. А., Федосов И. В., Тучин В. В.  Метод анализа лазерного до-

плеровского анемометра для измерения скорости течения крови. // Квантовая 

электроника. 2015. Т. 45. № 3. С. 275 – 28; 



Оптика и спектроскопия 

184 

5. 5. Alekseenko S.V., Cherdantsev A.G., Dulin V.M., Kozorezov Yu.S., Markovich 

D.M. Application of a high-speed laser-induced fluorescence technique for study-

ing three-dimensional structure of annular gas-liquid flows // Exp. Fluids. 2011. 

V.53. No 3. P. 37 - 43; 

6. 6. Артемьев В. В., Белов Н. П., Рутковская Т. И., Смирнов А. В., Тимофеев 

В. И., Яськов А. Д., Измерение плотности растворов природных солей про-

мышленным рефрактометром. Обогащение руд, 2013, 1, 31-36; 

7. 7. Соболев В. С., Прокопенко М. Н.  Максимально правдоподобные оценки 

частоты и других параметров сигналов лазерных Доплеровских измеритель-

ных систем, работающих в режиме одночастичного рассеяния. // Квантовая 

электроника. 2000. Т. 30. № 12. С. 1109 - 1114; 

Термолинзовая спектрометрия в двухкомпонентной жидкости 

Овсейчук О. О., Иванов В. И., Иванова Г. Д. 
1ДВГУПС 

Эл. почта: ivanov@festu.khv.ru 

Светоиндуцированная линза часто используется для исследования нелинейно-оп-

тических свойств сред, а также в различных методах оптической диагностики матери-

алов [1]. Наиболее детально разработан метод тепловой линзы, достаточно давно при-

меняемый в термооптической спектрометрии [2]. Образованная лазерным пучком 

в среде линза увеличивает расходимость формирующего ее пучка (или пробного – 

в двухлучевой схеме), что регистрируется фотоприемником. Обычно в стандартной 

схеме тепловая задача рассчитывается при учете только радиального теплового по-

тока, что применимо для толстой кюветы, когда поперечный размер луча много 

меньше длины (толщины) кюветы. Однако в ряде случаев возникает необходимость 

исследования тонкопленочных образцов. Такие задачи могут быть обусловлены, 

например, интегрально-оптическим исполнением экспериментальной схемы (с целью 

миниатюризации измерительной ячейки). 

В данной работе теоретически исследовано тепловое самовоздействие (термолин-

зовый отклик) гауссова пучка излучения в тонкослойной кювете. 

Рассмотрена однолучевая схема измерения термолинзового сигнала. Для нахожде-

ния параметров тепловой линзы решалась тепловая задача нагрева среды лазерным 

пучком. В случае малых толщин слоя среды и окна кюветы можно пренебречь ради-

альным (вдоль слоя жидкости) тепловым потоком, что позволяет получить точное ре-

шение одномерной (вдоль оси пучка) тепловой задачи. Аналогично рассматривается 

тепловая задача для температуры в окнах кюветы. Поскольку установление темпера-

турного поля происходит на несколько порядков быстрее, чем концентрационное рас-

пределение, то решение диффузионного уравнения можно проводить для стационар-

ной температуры. 

В результате получено выражение для термолинзового отклика тонкослойной кю-

веты с двухкомпонентной жидкостью с учетом концентрационного (термодиффузион-

ного) вклада. Данное решение позволяет рассчитать влияние на величину отклика как 

теплофизических параметров среды и материала кюветы, так и геометрических разме-

ров оптической ячейки с жидкостью [3]. 
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Таким образом, в данной работе предлагается новая схема термолинзового экспе-

римента с тонкослойной кюветой, толщина которой значительно меньше размера све-

тового пучка. В результате точного аналитического решения тепловой и термодиффу-

зионной задач в работе получено выражение для термолинзового отклика среды с уче-

том термолинзы в окнах кюветы. Применение данной схемы предпочтительнее для 

микрокювет с nbsp; жидкофазными средами, поскольку в таких кюветах существенно 

ослаблено влияние конвекции на процесс измерения. Полученные результаты акту-

альны для нелинейной оптики дисперсных жидкофазных сред [4], а также для оптиче-

ской диагностики таких сред (в т.ч. термооптической спектроскопии) [5]. 
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В настоящее время одним из наиболее применяемых источников опорной частоты 

является атомно-лучевой квантовый стандарт частоты (АЛКСЧ) с лазерной накачкой 

и детектированием [1]. В данной работе исследуется АЛКСЧ на атомах 133Cs, имею-

щий следующий принцип работы. Пучок атомов цезия попадает в область накачки, где 

часть атомов при взаимодействии с полем лазерного излучения (в данной работе рас-

сматривается случай настройки на частоту перехода F = 4 – F’ = 4 линии D2) переходит 

на уровень с F = 3 основного состояния, обедняя уровень с F = 4. Затем, при пролете 

через СВЧ резонатор и взаимодействии с СВЧ полем, настроенном на частоту сверх-

тонкого перехода F = 3 – F = 4 (для 133Cs – 9.2 ГГц), такие атомы переходят в состояние 

F = 4 с вероятностью, зависящей от отстройки частоты СВЧ поля от частоты сверхтон-

кого перехода. Далее в области детектирования атомы с F = 4 взаимодействуют с ла-

зерным излучением, настроенным на частоту циклического перехода F = 4 – F’ = 5 ли-

нии D2, и излучают фотоны флуоресценции, которые детектируются фотоприемным 
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устройством (в данной работе – кремниевым фотодиодом). Частота СВЧ поля в резо-

наторе подстраивается по максимуму сигнала флуоресценции. 

В данной работе рассматривается теоретическая модель формирования сигналов 

в АЛКСЧ [1-3] в зависимости от входных параметров, таких как количество атомов 

цезия в пучке, мощность и ширина линии лазерного излучения детектирования. В рас-

сматриваемой модели учитываются процессы, происходящие при взаимодействии ато-

мов цезия с излучением накачки и детектирования, а также с СВЧ полем в резонаторе. 

На основании теоретической модели проведены расчеты и получены величины сигна-

лов флуоресценции, характерные для компактных цезиевых АЛКСЧ. 

Было рассмотрено влияние принципиально неустранимых шумов, таких как дробо-

вый шум атомов в пучке, флуктуации количества фотонов флуоресценции, шумы фо-

топриемного устройства, на характеристики атомно-лучевых стандартов частоты. 

На основании теоретических выражений [2, 3] были произведены расчеты спектраль-

ной плотности мощности учитываемых шумов и получены значения отношения сиг-

нал-шум в зависимости от входных параметров. Результаты расчетов показали, что 

при значениях входных параметров, характерных для компактных АЛКСЧ [1, 4] 

(длина СВЧ резонатора ~15 см, поток атомов цезия в области детектирования 1010 – 

1011 атомов/c, мощность лазерного излучения детектирования 1 – 10 мВт), снижение 

ширины линии лазера детектирования менее 1 МГц приводит лишь к незначительному 

увеличению отношения сигнал-шум, которое при этом монотонно растет с увеличе-

нием потока атомов. При недостаточной степени экранирования фотодиода от прямой 

засветки лазерным излучением увеличение мощности лазера приводит к значитель-

ному увеличению шума фотодиода. Было показано, что отношение сигнал-шум для 

компактных цезиевых АЛКСЧ не превышает величины 4×104, что приводит к оценке 

наилучшего достижимого значения кратковременной нестабильности частоты величи-

ной 10-12 с-1/2. 
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Молекула индола является хромофорной частью аминокислоты триптофан – пер-

спективного молекулярного зонда, применяющегося для мониторинга состояния и ди-

намики белков в живых клетках [1]. В настоящем сообщении представлены результаты 

экспериментального и теоретического исследования высоковозбужденных электрон-

ных состояний молекул индола посредством наблюдения поляризованной флуорес-

ценции, инициируемой двухфотонным возбуждением фемтосекундными лазерными 

импульсами в диапазоне длин волн 385 – 510 нм. Экспериментально исследовалось 

затухание поляризации флуоресценции молекул индола в пропиленгликоле, как функ-

ция полной энергии двухфотонного возбуждения. Использовалась как линейная, так 

и циркулярная поляризация возбуждающего излучения. В качестве источника приме-

нялся перестраиваемый Ti:Sa лазер, генерирующий импульсы длительностью 150-

200 фс. Эксперименты и анализ полученных результатов проводились по методике, 

развитой ранее в работах [2, 3]. В результате анализа экспериментальных данных было 

определено время жизни возбужденного состояния молекулы tf и коэффициенты ани-

зотропии r0 и Ω, а также время вращательной корреляции trot, описывающее взаимо-

действие молекул индола с растворителем. Обнаружена зависимость интенсивности 

и степени поляризации флуоресценции молекул индола от длины волны возбуждаю-

щего излучения. Анализ полученных экспериментальных данных был проведен с ис-

пользованием результатов неэмпирических расчетов и квантово-механических моде-

лей. Показано, что обнаруженная зависимость обусловлена вкладами возбужденных 

состояний молекулы индола разной симметрии в интенсивность двухфотонного по-

глощения, в зависимости от энергии возбуждения. Полученные результаты открывают 

возможность анализа энергии и структуры неразрешенных возбужденных состояний 

важных для биологии молекул в зависимости от типа микромолекулярного окружения. 
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Линейные и кольцевые резонаторы получили широкое распространение в области 

нанофотоники [1]. Высокодобротные нанорезонаторы с малым модовым объёмом 

на основе фотонных кристаллов позволяют создавать, например, оптические переклю-

чатели, фильтры, дифференциаторы и интеграторы, источники света с низкой порого-

вой мощностью и интегрировать эти элементы в микросхемы. 

Нужно отметить, что классическим подходом к построению спектральных филь-

тров являются дифракционные решетки [2, 3] и многослойные структуры [4]. Тради-

ционным способом изготовления многослойных фильтров является нанесение десят-

ков, а иногда и сотен тонкопленочных слоев различных материалов. Использование 

волноводного резонанса [5] позволяет на порядки уменьшить количество наносимых 

слоев и таким образом удешевить процесс изготовления фильтра и уменьшить его тол-

щину. Кроме того, в отличие от плазмонного резонанса для возбуждения волноводного 

резонанса не требуется использование металла. В этом случае можно воспользоваться 

технологией наноимпринтинга [6], которая является перспективным методом недоро-

гого массового производства наноструктур. В работах [7, 8] рассмотрен расчет и опти-

мизация волноводных нанофотонных структур на примере малослойного пропускаю-

щего спектрального фильтра. 

В современных оптических нанорезонаторах зеркалами часто служат фотонные 

кристаллы. Изготовление нанорезонатора внутри трёхмерного фотонного кристалла 

является трудной задачей. Поэтому часто используют двухмерные фотонные кри-

сталлы в виде мембраны. В такой мембране свет распространяется за счёт полного 

внутреннего отражения [9]. Дальнейшим упрощением данной структуры является ис-

пользование гребенчатых фотоннокристаллических волноводов [10]. В таких волново-

дах полное внутреннее отражение препятствует распространению света в поперечных 

направлениях. В продольном направлении отражение света в нанорезонаторе обеспе-

чивает фотонный кристалл [11]. 

Заметим, что гребенчатые резонаторы [10] являются альтернативой кольцевым ре-

зонаторам [12, 13]. Применение систем кольцевых резонаторов рассматривается в ста-

тье [14]. В работе [15] показано формирование случайных двоичных кодов с исполь-

зованием поляризованного света на кольцевом резонаторе. Восстановленные (декоди-

рованные) коды могут быть получены с помощью солитонных сигналов преобразова-

ния. Генерация солитонов с помощью кольцевого резонатора рассматривается в статье 

[16]. 

Линейные резонаторы также сохраняют свою актуальность и область их примене-

ния постоянно расширяется. Сравнение связанных оптических волноводов и фотонно-

кристаллических волноводов представлено в статье [17]. Квантовая запутанность в ли-

нейной системе из двух независимых линейных резонаторов рассмотрена в статье [18]. 

Результаты данного исследование демонстрируют преимущество использования ли-

нейных резонаторов в сверхпроводящих цепях. Как показано в статье [19], увеличение 

длины резонатора при постоянной средней мощности излучения позволяет увеличить 

энергию лазерного импульса более чем на два порядка. Результаты данного исследо-
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вания качественно согласуются с экспериментальными данными. В статье [20] изуча-

ются пространственно-временная динамика стационарного Гауссовского импульса 

с синхронизацией мод в резонаторе. Резонатор Фабри-Перо является основным видом 

оптического резонатора и представляет собой два соосных, параллельно расположен-

ных и обращенных друг к другу зеркала, между которыми может формироваться резо-

нансная стоячая оптическая волна. Линейные и нелинейные характеристики оптиче-

ских замедляющих структур из прямых связанных резонаторов Фабри-Перо обсужда-

ются в статье [21]. 

Цель настоящей работы является исследование распространения гауссова им-

пульса в линейном резонаторе. 

Была написана программа, проводящая моделирование распространения гауссова 

импульса в резонаторе. Найдено достаточное число членов разложения для сохране-

ния формы импульса. Результаты разложения совпадают с теоретическими данными. 
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Лазерное охлаждение – наиболее яркий пример возможностей оптомеханического 

воздействия света на вещество. Сегодня лазерное охлаждение атомов и ионов имеет 

многочисленные приложения, такие как квантовые стандарты частоты (радио- и опти-

ческого диапазона) [1], атомные интерферометры и резонаторы [2], фундаментальные 

исследования квантовой физики [3], прецизионные измерения [4], нанолитография [5] 

и многие другие. 

Самым главным методом охлаждения является доплеровское торможение – одно-

лучевой метод охлаждения, основанный на возобновляемом резонансном поглощении 

фотонов от направленного пучка, который направлен против движения атома [6]. Из-

менение импульса атома вызвано направленным поглощением фотона и последующим 

изотропным спонтанным испусканием фотона. Охлаждающий луч должен иметь крас-

ное смещение от частоты атомного перехода, что позволяет атому поглотить фо-
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тон ωabs = ω = ω0 + kv, а испустить фотон большей энергии ωem = ω21 > ωabs, что непо-

средственно связано с доплеровским уширением атомных уровней kv, где k – волновой 

вектор, v – скорость атома. По мере уменьшения скорости атомом, уменьшается и до-

плеровски сдвинутая частота по сравнению с резонансной, что ведет к уменьшению 

вероятности поглощения атомом фотона данной частоты. 

Из последних методов стоит отметить охлаждение на основе эффекта Отлера-Та-

унса (или динамического эффекта Штарка) [7]. В предлагаемой схеме на атомный пу-

чок воздействуют также два встречных лазерных пучка: первый «тормозящий» луч, 

который переводит атомы в возбужденные состояния, и второй «компенсирующий» 

луч, создающий за счет динамического эффекта Штарка необходимое расщепление 

атомных уровней для восполнения частотной добавки, связанной с доплеровским 

сдвигом. 

В настоящей работе предлагается метод импульсного охлаждения атомных пучков, 

основанный на эффекте Отлера-Таунса, обладающий большим быстродействием 

по сравнению с существующими техниками и позволяющий манипулировать всеми 

скоростями атомов одновременно. 

Пусть пучок двухуровневых атомов с собственной частотой ω21 и скоростью v, 

направленный вдоль оптической оси, подвергается воздействию серии коротких ла-

зерных импульсов с прямоугольным временным профилем и частотой ω0, направлен-

ных против движения атомов. При этом длительность единичного импульса не превы-

шает время спонтанного перехода электронов в нижнее состояние: t < γ-1, где γ – кон-

станта распада возбужденного состояния атома. 

При мгновенном включении оптического взаимодействия населенности атомных 

уровней перераспределяются, взаимодействуя с фотонами поля ча-

стоты ωabs = ω0 - kv. После выключения поля населенность верхнего уровня спонтанно 

распадается в нижнее состояние, излучая фотон частоты ωem = ω21. Таким образом при 

каждом акте перевода в возбужденное состояние при включенном поле и спонтанном 

переходе на основное состояние при выключенном поле у атома отбирается энергия. 

Основным достоинством данного метода является быстрота торможения: пучок 

атомов кальция (ω21 = 7.1×1014 Гц) со средней скоростью 500 м/с тормозится до нуле-

вых скоростей за ≈44 мкс (продольная дистанция торможения ≈2 см). Другим преиму-

ществом данной техники является необходимость единственного лазерного источника 

излучения. Такое эффективное управление атомными скоростями открывает возмож-

ность для создания более совершенных «оптических зеркал» для атомов [8]. 
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Лазерные пучки с повышенной устойчивостью к воздействию случайных флукту-

аций оптической среды, в том числе турбулентности атмосферы, являются важным 

фактором в улучшении качества оптической связи в свободном пространстве, а также 

систем дистанционного зондирования и лазерных радарных систем [1, 2]. Среди таких 

пучков лазерные моды высокого порядка [3, 4], в том числе с вихревой фазовой син-

гулярностью [5-9]. Важными характеристиками устойчивости пучков также явля-

ются когерентность и поляризация [10, 11]. При использовании пучков Бесселева типа 

для коммуникации, возможность кодирования поляризационного состояния [12] обес-

печивает дополнительную степень защиты информации, которая ранее предполагала 

только амплитудное и фазовое кодирование. 

Имеются различные способы моделирования случайных сред [2, 13-16], включая 

турбулентность атмосферы и водоемов. Одним из способов является использование 

случайных фрактальных структур [17, 18]. Регулярные фракталы характеризуются са-

моподобием и дробной размерностью [19]. Пространственный спектр таких структур 

также обладает свойствами самоподобия, поэтому картина дифракции оптического из-

лучения на фрактальной структуре [20] может использоваться для определения харак-

теристик самой структуры [21, 22]. Более того, свойство самоподобия позволяет ис-

пользовать даже небольшую часть пространственного спектра для получения изобра-

жения исходного объекта [23]. 

Случайные фрактальные структуры сохраняют некоторые свойства регулярных 

фракталов, в частности, размерность. Кроме того, в картине дифракции можно наблю-

дать спекл-структуры отличающиеся от спекл-картин обычных случайных полей [24, 

25]. 

Таким образом, пространственный спектр содержит важную информацию даже 

о случайных структурах. Еще больше информации можно получить об объекте иссле-

дований, если рассматривать не только фокальную плоскость, а некоторую область 

дифракции, причем не только в дальней зоне (зоне Фраунгофера). 

В данной работе выполняется моделирование формирования картин дифракции 

для регулярных и случайных фракталов Кантора на основе дробного преобразования 

Фурье [26]. Этот оператор позволяет получить распределение поля (с точностью 

до масштаба) в любой параксиальной области – как в зоне дифракции Френеля, так и в 

дальней зоне [27].  
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Интерес к затухающим полям возник достаточно давно [1] вследствие их примене-

ний в таких областях как оптическая микроскопия ближнего поля, запись с высокой 

плотностью, субволновая литография и т.п. В частности, один из подходов их получе-

ния состоит в освещении желаемой цели с помощью излучения, проходящего через 

апертуру с размерами, меньшими длины волны [2] и требует очень близких расстояний 

между мишенью и апертурой. Данное обстоятельство вызвано двумя фундаменталь-

ными эффектами: затухающим характером исчезающих компонент поля, генерируе-

мых апертурой, и быстрым расширением оставшегося поля [1]. 

Пучки Бесселя привлекают постоянный интерес с момента первого их упоминания 

[3]. Особый интерес на тот момент представляли так называемые пучки Бесселя-

Гаусса, которые математически трактовались аналитически в параксиальном прибли-

жении [4]. Позднее было также принято, что определение пучков Бесселя может быть 

расширено за их первоначальное определение, для включения дополнительных функ-

ций одного и того же семейства. Было обнаружено, что модифицированные пучки Бес-

селя обладают не осцилляционным характером в поперечном направлении и сплюсну-

той формой, когда он соответствующим образом аподизируется гауссовой функцией 

[5]. Эти типы пучков впоследствии были обобщены для комплексных аргументов [6]. 

Генерация затухающих пучков Бесселя для радиально-поляризованного пучка на гра-

нице раздела сред диэлектрик-металл была рассмотрена в работе [7]. Реализация зату-

хающего пучка Бесселя через поверхностную плазмонную интерференцию, возбужда-

емую радиально-поляризованным пучком, была предложена в работе [8]. 

Также известно, что аксикон формирует бесселевый пучок нулевого порядка, диа-

метр центрального пятна которого по полуспаду интенсивности (FWHM) равен 

0,36 длины волны, деленную на числовую апертуру [9-11], что на 37% меньше, чем 
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размер диска Эйри, формируемого линзой с той же числовой апертурой (NA). Из-за 

наличия в ближней зоне затухающих поверхностных волн можно сформировать фо-

кусное пятно много меньше длины волны, что вызывает интерес при использовании 

аксиконов для острой фокусировки. В частности, в работе [12] была рассмотрена фо-

кусировка лазерных пучков аксиконами с разной NA (максимальная NA = 1,02). В ра-

боте [13] также исследовались дифракционные аксиконы с числовой апертурой вплоть 

до NA = 1,2. 

Однако в работах [12-13] использовалась модель тонкого оптического элемента. 

В представляемой работе мы исследуем формирование затухающих пучков с помо-

щью бинарного дифракционного аксикона с периодом меньше длины волны в 3D мо-

дели. При этом числовая апертура аксикона варьировалась от 0,95 до 2,0. Для числен-

ного моделирования дифракции рассматриваемого лазерного излучения используется 

метод конечных разностей во временной области (FDTD) с использованием высоко-

производительных вычислений [14], реализованный в программном пакете Meep [15]. 

Параметры моделирования: длина волны равна 0,532 мкм., размер вычислительной 

области по x, y, z – 4 мкм. Толщина поглощающего слоя PML равна 0,7 мкм. В качестве 

входного лазерного излучения используется фундаментальная Гауссова мода с круго-

вой поляризацией. Показатель преломления аксикона и подложки, в которой выполнен 

бинарный рельеф, соответствующий материалу Fused Silica, равен n = 1,46. В этом слу-

чае высота микрорельефа составляет 0,578 мкм. 

Результаты расчетов показали, что при увеличении NA аксикона наблюдается со-

кращение длины формирования затухающего пучка. Следует отметить, что при NA 

больше 1,3 на оптической оси наблюдается формирование круглого теневого пятна, 

что означает усиление продольной компоненты электрического поля.  

Таким образом, в данной работе численно с помощью метода FDTD выполнено 

сравнительное исследование дифракции Гауссова пучка с круговой поляризацией 

на дифракционных аксиконах при числовой апертуре больше 1, а также показано что 

с их помощью можно производить генерацию затухающих пучков. 
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Nanophotonics is one of the important areas of modern physics which aims at manipulat-

ing light at the nanoscale by using subwavelength structures with unique optical properties. 

The building blocks of nanophotonics are resonant plasmonic [1, 2] and dielectric [3,4] sub-

wavelength nanoparticles. High-index dielectric nanoparticles now attract more attention, as 

they demonstrate both electric and magnetic dipole responses and have small material loss in 

optical spectral range. Many resonant structures of different geometries and different types 

of materials for an effective manipulation of light have been proposed, including resonant 

dielectric structures [5], hybrid structures (metal and dielectric) [6] and hybrid structures 

combined with color centers [7]. However, high dissipative losses and low emission directiv-

ity do not allow to realize the full potential of such photonic nanostructures. This issues be-

come critical for single photon sources, when nanostructures need to provide good field ex-

traction and directivity. 

Nanodiamonds with color centers are good candidates for the development of single pho-

ton sources because they possess zero phonon line (ZPL) at the room temperature. However, 

at the room temperature only small part of the energy is radiated at ZPL wavelength, and this 
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is one of the main limiting factors for the applications of nanodiamonds. Here, we theoreti-

cally predict that combination of high index dielectric nanoantennas with nanodiamonds con-

taining NV centers can lead to high luminescence intensity and good radiation directivity. 

This is achieved through the Purcell effect and control of directivity pattern by exploiting 

electric and magnetic response of dielectric nanoparticles coupled to the emitter in the 

nanodiamond. 

In this work we compare two types of high-index dielectric materials that exhibit low 

optical absorption. Namely, crystalline silicon (c-Si) and GaP [8]. We perform numerical 

simulations using CST Microwave Studio, and study the optical properties of the structures 

consisted of nanodiamonds with NV centers coupled to dielectric cylindrical nanoantennas. 

We analyze how spontaneous emission rate and radiation directivity of such structures de-

pend on characteristics of both dielectric nanoantennas, i.e. their sizes and types of material, 

as well as on the properties of nanodiamonds, including their sizes, dipole source orientations 

and locations. We reveal, that despite the losses in c-Si are higher than in GaP in the opera-

tional frequency range, silicon nanoantennas provide larger Purcell factor due to the higher 

permittivity. We show that our optimized structures with specific optical properties allow for 

efficient control of light emission, thus making modern nanophotonic devices one step closer 

to applications in rapid information transfer, quantum entanglement or metrology. 

Список литературы 

1. Parzefall M., Bharadwaj P., Novotny L. Quantum Plasmonics, Springer, 211–236, 

2017; 

2. Maier S.A. Plasmonics: fundamentals and applications, Springer Science & Busi-

ness Media, 2007; 

3. Kuznetsov A.I., Miroshnichenko A.E., Brongersma M.L., Kivshar Y.S. and Luky-

anchuk B., Science, 354, aag2472, 2016; 

4. Evlyukhin A.B., Novikov S.M., Zywietz U., Eriksen R.L., Reinhardt C., 

Bozhevolnyi S.I. and Chichkov B.N., NanoLett, 12, 7, 3749–3755, 2012; 

5. Krasnok A.E., Miroshnichenko A.E., Belov P.A. and Kivshar Y.S., Opt.Express, 

20, 18, 20599–20604, 2012; 

6. Liu W., Miroshnichenko A.E., Neshev D.N. and Kivshar Y.S., ACS Nano, 6, 

5489–5497, 2012; 

7. Claudon J., et al. Nature Photonics, 4.3, 174-177, 2010; 

8. Baranov D.G., et al. All-dielectric nanophotonics: the quest for better materials 

and fabrication techniques, arXiv:1702.00677, 2017; 

Моделирование распространения вихревых собственных функций 

двухлинзовой системы в параболическом волокне  

Кириленко М. С.1,2 
1Самарский университет 
2ИСОИ РАН 

Эл. почта: areatangent@gmail.com 

Современный уровень использования оптического волокна по временным и частот-

ным характеристикам стремится к пределу пропускной способности [1]. Однако тре-

бования к увеличению объёма мирового трафика постоянно растут. Для обеспечения 



Оптика и спектроскопия 

198 

соответствия сетей связи постоянно растущим требованиям по пропускной способно-

сти рассматриваются дополнительные подходы к уплотнению каналов оптического 

волокна. Одним из таких подходов является модовое мультиплексирование (mode 

division multiplexing – MDM) [2,3]. Особое преимущество для повышения пропускной 

способности информационного канала достигается с помощью оптических пучков, об-

ладающих орбитальным угловым моментом и имеющих бесконечное число возмож-

ных квантовых состояний [4]. Значительный успех применения такого способа уплот-

нения каналов был уже продемонстрирован в оптических волокнах [5] и в свободном 

пространстве [6, 7]. Для формирования и анализа вихревых пучков используют ди-

фракционные оптические элементы [8, 9], а для ввода их в оптическое волокно приме-

няют линзовые системы [10, 11]. 

Прохождение вихревого лазерного пучка m-го порядка через сферическую линзу 

может быть описано с помощью преобразования Ханкеля m-го порядка. В реальных 

линзовых системах имеет место пространственное ограничение, и для описания про-

хождения оптического сигнала используются финитные (пространственно-ограничен-

ные) операторы распространения [12, 13]. Из-за пространственного ограничения, как 

в объектной, так и в спектральной области, в двухлинзовой системе невозможно полу-

чить идеальное изображение. Для того чтобы понять, как исказится оптический сиг-

нал, необходимо разложить их по собственным модам линзовой системы. В связи 

с этим широко используется понятие коммуникационных мод [14, 15]. Коммуникаци-

онными модами для квадратных апертур и преобразования Френеля являются вытяну-

тые угловые сфероидальные функции [16, 17], которые широко изучается и применя-

ется в оптике [18-21]. Коммуникационными модами для круглых апертур и финитного 

преобразования Ханкеля являются круговые [22] и обобщённые [23] сфероидальные 

функции. 

Выполнен расчет набора собственных вихревых функций ограниченной круговой 

двухлинзовой системы, что позволяет анализировать искажение оптического сигнала 

при передаче на основе аппроксимации по функциям из этого набора. Прохождение 

вихревого пучка через такую систему может быть описано следующим образом: 
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где J1 – функции Бесселя, k – волновое число, f – фокусное расстояние обеих линз, 

R – радиус первой апертуры, P – радиус второй апертуры, m – порядок оптического 

вихря. Собственные функции такой системы обладают модовыми свойствами и явля-

ются ортогональными. 

При увеличении радиусов апертуры наблюдается увеличение количества значащих 

собственных чисел, что означает увеличение числа степеней свободы системы. В та-

ких системах передача оптических сигналов осуществляется с меньшими потерями 

энергии. 

Было проведение моделирование распространения полученных функций в ограни-

ченном оптическом волокне с параболическим показателем преломления. Результаты 

показали, что пучки, соответствующие собственным функциям, при прохождении 

остаются внутри волокна и сохраняют свойства ортогональности. Это означает, что 
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любые сигналы, которые могут быть представлены в виде суперпозиции данных функ-

ций, могут быть переданы без потерь. 
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The diffraction limit in optics restricts the resolution of optical devices, so a large number 

of works are devoted to overcoming of the diffraction limit [1]. Using of narrow focal spots 

is critical in such a field as optical memory systems [2]. Subwavelength focal spots created 

by microoptical elements (photonic nanojets [3]) are applicable in Raman spectroscopy [4], 

nano-structuring [5], optical manipulation [6], and nanolithography [7]. 

In the early papers, we considered the resonant focusing of radiation by a polyester [8]. 

In this study resonant cylinder radii equal to rP = 2.1749l. However, this peak is formed near 

of the cylinder. Thin metal films can increase the length of the focus, forming the so-called 

nanojet [9]. 

We consider a dielectric cylinder from polyester with a radius rP=2.1749l, covered by a 

thin metal film with the width of Dr. Silver and gold were chosen as materials of the film. 

We simulate the propagation of TM-polarized light with a wavelength of 532 nm through the 

microcylinders by using the COMSOL Multiphysics package. We vary the thickness of the 

metal layer from 10 nm to 30 nm in steps of 1 nm while simulations. The dependence of the 

maximum intensity Imax and the full width at half maximum of intensity (FWHM) dFWHM of 

the focal spot on the thickness of the metal layer was investigated. The focal spot near the 

surface of the cylinder has two peaks located close to each other. As a consequence, the 

maximum intensity was measured at a distance of 150 nm from the cylinder. It was shown 

that the multilayer cylinder with a gold shell formes focal spots with maximum intensity. It 

is because gold has a lower absorption coefficient than silver at this wavelength. However, 

the focal spot with minimal FWHM is formed by the cylinder with a silver shell. In both 

cases, increasing of the metal layer thickness leads to a decreasing of the maximum intensity 

and increasing of the FWHM. The optimal thickness of the metal shell was 10 nm in both 

cases. 
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After that, we simulate focusing of TE-polarized light by the proposed cylinders and do 

the similar investigation of the dependence of the maximum intensity and FWHM of the focal 

spot on the thickness of the metal layer. It should be noticed that in this case the measurement 

was done near the cylinder surface since in the case of using TE-polarization the focus has 

one peak. As in the previous case, focal spots formed by a multilayered cylinder with a gold 

shell has the maximum intensity. However, unlike the previous case, the focal spot with the 

minimal FWHM is also formed by the cylinder with a gold shell. In both cases, increasing of 

the metal layer thickness leads to a decreasing of the maximum intensity and increasing of 

the FWHM. The optimal thickness of the metal shell was 10 nm in both cases. Simulation 

shows that focus overcomes the diffraction limit. The nanojet length at the half maximum of 

intensity is 0.72l. The simulation results show that the diffraction limit is overcome during 

focusing. The full width of the nanojet at half maximum of intensity were FWHM=0.39l 

(207 nm). 

The obtained results can find their application in the systems of processing and storage 

of information, spectroscopy, and nanolithography. 
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Semiconductor ridge emitting lasers have a broad range of applications from material 

processing to medical surgery and in every case they are required to have strong and concen-

trated beam. Therefore, laser’s parameters optimization is a matter of particular interest. One 

way of beam strength improvement is maximizing Γ-factor, but it will be shown that by doing 

so beam's divergence will increase, thus a trade-off takes place, which is covered in our re-

search. 

We assume that gain profile shape (position of an active media) is given and fixed, so the 

question we are trying to answer is how to build an appropriate refractive index profile in 

order to get optimal near-field (in terms of Γ-factor and divergence angle) in a waveguide. 

We have used an analytical approach to this problem. In [1] Γ-factor and divergence 

measure are derived as integrals and the task turns out to be a mathematical optimization 

procedure with constraints. With variation calculus and Lagrange multipliers methods (see 

[3] and [2]), we have derived a differential equation of an optimal near-field profile. It turns 

out that this equation not only has a clear physical interpretation but is equivalent to one of 

the wave equation in waveguide, which allows finding an optimal refractive index profile. 

This method was applied to several gain profile shapes widely met in practice (single 

quantum well, double quantum wells, multiple layers of quantum dots) and an interesting 

conclusion was made based on their analysis - it appears that more confined design usually 

shows better performance. 

Thus, for a gain profile of an arbitrary shape we can make an appropriate laser design 

with either maximized Γ-factor at a fixed divergence angle or vice-versa. Though developed 

approach could not be always used in real material systems due to limited refractive index 

variations, the approach is still useful to determine how far from the “ideal” any given struc-

ture is. 

Moreover we are discussing an applicability of this method to leaky modes. This could 

lead to a comparison of guided and leaky modes' efficiency in terms of gain/divergence 

tradeoff. 
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Системы коммуникации, основанные на работе оптики свободного пространства, 

становятся весьма конкурентоспособными в сфере сетей широкополосного доступа [1, 

2]. Как следствие, становятся необходимыми исследования влияния турбулентных 

возмущений в атмосфере на интенсивность и другие свойства лазерных пучков [3]. 

Пучки, несущие орбитальный угловой момент (вихревые сингулярные пучки [4]), 

имеют бесконечное число возможных состояний, что и возбуждает огромный теоре-

тический и прикладной интерес к этим пучкам. В частности, они используются для 

уплотнения каналов передачи информации в свободном пространстве и в оптических 

волокнах [5, 6]. Заметим, что, как правило, рассматриваются отдельные моды лазер-

ного излучения или отдельные пучки специального вида. Однако различные суперпо-

зиции многомодовых пучков [7, 8] так же могут обладать заданным орбитальным уг-

ловым моментом и демонстрировать свойства самовоспроизведения [9]. Устойчивость 

таких пучков к неоднородностям оптической среды еще не исследовалась. 

В данной работе рассматривается сравнительное моделирование прохождения от-

дельных и комбинированных мод Лаггера-Гаусса через случайную среду с заданной 

корреляционной функцией в виде функции Гаусса. Исследуется воздействие случай-

ных возмущений в среде на характеристики мод Лагерра-Гаусса, а также на суперпо-

зицию мод с противоположными по знаку индексами вихревых порядков. 

Моды Лагерра-Гаусса – пример пучков с так называемыми винтовыми фазовыми 

дислокациями или фазовыми вихрями. Еще в 1992 было установлено, что лазерные 

моды Лагерра–Гаусса обладают орбитальным угловым моментом [10]. Позже было по-

казано, что орбитальный угловой момент является естественной характеристикой всех 

световых пучков с вихревой фазой [11, 12] и может производиться в обычной оптиче-

ской лаборатории. 

Моды Лагерра-Гаусса описываются следующим выражением: 
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где ( )m

nL x  обоб-

щенный многочлен Лагерра; n и m – порядки моды, причем m – целое число, а n – целое 

положительное. 

Многочлены Лагерра произвольных порядков модут быть найдены по следующей 

рекурентной формуле: 
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Для описания распространения лазерного пучка в среде со случайными искажени-

ями используют расширенный принцип Гюйгенса – Френеля: 
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0 ( , )E x y  поле во входной плоскости; 

( , , , )E u v z t   поле на расстоянии z от входной плоскости; 

( , , , , )x y u v z   случайная комплексная фаза, связанная с турбулентностью атмо-

сферы. 

В связи с тем, что теоретические и экспериментальные параметры турбулентных 

сред рассматриваются в статистическом аспекте, расширенный принцип Гюйгенса-

Френеля, используется только для анализа усредненных характеристик световых пуч-

ков, таких как средняя интенсивность. 

Для отслеживания поведения орбитального углового момента пучка используем 

следующее выражение: 
2

0 0
( , , ) ,

R
ip

p nmc r z e rd dr


     

где 
nm  значение интенсивности выходного пучка в заданной точке; 

pc  значение весового коэффицеэнта p-го порядка. 

Распространение двумерных пучков смоделировано с помощью преобразования 

Френеля. Для эффективной реализации преобразования Френеля использовалось 

быстрое преобразование Фурье. 

В данной работе было проведено моделирование распространения как одиночных 

мод Лагерра-Гаусса, так и их комбинации. Был проведен сравнительный анализ устой-

чивости характеристик распространяемых лазерных пучков к случайным возмуще-

ниям в среде. Установлено, что доказанная ранее устойчивость сингулярной струк-

туры обладающих вихревой фазовой составляющей одиночных мод, наблюдается так 

же и для их суперпозиции, если разложить полученное распределение по вихревым 

составляющим. 
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Гигантский поперечный сдвиг пучка при отражении 

от чирпированной многослойной фотонно-кристаллической 

структуры 

Кекконен Э. А.1, Коновко А. А.1, Андреев А. В.1 
1МГУ 

Эл. почта: kekkonen.erik@physics.msu.ru 

Оптические свойства фотонных кристаллов (ФК) обусловлены их периодической 

структурой и, как следствие, существованием фотонных запрещённых зон (ФЗЗ). Дис-

персионные свойства идеальной бесконечного одномерного ФК хорошо известны, од-

нако внесение нелинейного чирпа в структуру существенно изменяет картину ФЗЗ, 

на границах которых особенно ярко выражены эффекты дисперсии. Например, работы 

[1-2] посвящены фокусировке пучков на кристаллах с экспоненциальным законом из-

менения периода. 

Нами теоретически исследуются структуры большого числа слоёв ( ~ 1000N ) 

с пространственной модуляцией толщин. Оптическая толщина каждого слоя ФК 

структуры nd   изменяется с глубиной z  по закону: 

0

1

/0

0

( ) 1 , 0,
z zu

z e z
z



 
    

 
 

где u0, z0 – амплитуда и глубина модуляции, n, d – показатель преломления и тол-

щина слоя. 

Поперечный сдвиг отражённого пучка определяется первой производной фазы 

комплексного коэффициента отражения (ККО). 
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где   – фаза ККО, 
0  – угол падения,   – длина волны. 

Внесение градиента в многослойную структуру позволяет значительно усилить 

указанный сдвиг по сравнению со строго периодическими структурами и структурами 

с малым числом слоёв. Кроме того, изменяя параметры модуляции ФК, удаётся эффек-

тивно управлять дисперсионными соотношениями. В частности, фаза ККО имеет не-

сколько областей с различными значениями производной, которая испытывает осцил-

ляции при увеличении угла падения на кристалл. Появляется возможность селекции 

излучения по углу падения или длине волны. Добавление на поверхность градиентного 
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кристалла слоя диэлектрика с толщиной порядка периода кристалла приводит к сдвигу 

ФЗЗ и изменению фазовых соотношений, что значительно изменяет не только вели-

чину сдвига, но и в отдельных случаях его направление. 

Нами показано, что при отражении пучков от градиентных ФК: 

 происходит значительное увеличение сдвига вплоть до субмиллиметровых 

значений; 

 возможен сдвиг отражённого пучка в направлении, противоположном 

направлению распространения; 

 величина сдвига чувствительна к изменению параметров модуляции ФК 

и поверхностного слоя; 

 зависимость сдвига от длины волны и угла падения может иметь прикладное 

применение, а именно: оптические (де-)мультиплексоры и сенсоры. 

Современные технологические методы позволяют изготавливать многослойные 

структуры контролируемой толщины и показателя преломления каждого слоя. Напри-

мер, одномерные фотонные кристаллы с числом слоёв порядка тысячи могут быть по-

лучены на физическом факультете МГУ методом электрохимического травления [3]. 

Гигантский поперечный сдвиг отражённого пучка представляет интерес не только 

с фундаментальной, но и с прикладной точек зрения. Интерес обусловлен сильной за-

висимостью эффекта как от свойств сред на границе раздела, так и от параметров гра-

диентного кристалла. В силу зависимости величины сдвига от длины волны падаю-

щего излучения, чирпированные одномерные фотонные кристаллы являются хоро-

шими кандидатами в базовые элементы оптических (де-)мультиплексоров. Чувстви-

тельность величины поперечного сдвига к свойствам среды на поверхности кристалла 

открывает возможности применения таких структур в оптических сенсорах. Первые 

экспериментальные результаты показывают, что на подобных структурах наблюда-

ются гигантские поперечные сдвиги, видные невооружённым глазом [4]. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-02-04352. 
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Оптимизация методики измерения цветовых характеристик 

светодиодов в лабораторных условиях 

Павлова А. А.1, Рамазанов А. Н.1, Симон В. А.1, Кострин Д. К.1, Ухов А. А.1 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Эл. почта: ainapavlova-leti@yandex.ru 

Расширение областей применения светодиодов (СД), которые за счет долговечно-

сти, надежности и низкого энергопотребления в настоящее время практически повсе-

местно используются для замены использовавшихся ранее источников оптического 

излучения, повышает необходимость точного измерения их параметров. Важным яв-

ляется измерение их световых и цветовых характеристик, существует очевидная необ-

ходимость в контроле параметров СД как на этапе их производства, так и при их ис-

пользовании в серийно производимых приборах. 

Остановимся подробнее на характеристиках СД, определяющих восприятие цвета 

излучения человеческим глазом. Цветовое восприятие человека весьма сложно, по-

скольку оно зависит не только от физических свойств света, но также и от окружаю-

щих объектов, свойств излучателя и психологического состояния наблюдателя. Коло-

риметрические параметры СД обычно выражаются цветовыми координатами и доми-

нирующей длиной волны, для белых СД также используется значение коррелирован-

ной цветовой температуры. 

Измерение параметров СД должно проводиться в строго регламентированных 

Международной комиссией по освещению (МКО) условиях [1]. Однако, в лаборатор-

ных условиях, а также при наличии отлаженного технологического процесса, воз-

можно использование упрощенной методики проведения измерений. Наиболее вос-

требованными приборами для исследования СД являются спектрометры, построенные 

с применением фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС). Для анализа параметров 

СД достаточно оптического разрешения прибора в 1.0…1.5 нм. 

Параметры СД в значительной мере подвержены влиянию температуры, причем 

речь идет как о температуре окружающей среды, так и о факторе саморазогрева полу-

проводникового кристалла в процессе работы. В качестве объектов для исследования 

были выбраны белые СД, применяемые для создания потолочных светильников. 

Исследование проводилось с применением разработанного на кафедре электрон-

ных приборов и устройств СПбГЭТУ спектрометрического комплекса ISM3600 и про-

граммного обеспечения Aspect2010 [2, 3]. Результаты измерения показывают, что все 

рассмотренные СД попадают в заявленную производителем группу цветности. 

Диапазон значений цветовой температуры для исследованных СД составляет 

2985…3200 К, что соответствует «теплому» белому свету с желтоватым оттенком. Раз-

брос значений доминирующей длины волны равен 1.6 нм (диапазон – 

578.8…580.4 нм). 

Полученные результаты подтверждают эффективность использования спектромет-

рического оборудования и описанных методик для определения цветовых параметров 

СД. 
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Сдвиги частоты радиооптического резонанса в парах щелочных 

металлов с лазерной накачкой 

Сагитов Э. А.1, Ермак С. В.1, Семенов В. В.1 
1СПбПУ 
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В работе представлены результаты исследования долговременной стабильности 

системы НЧ-СВЧ квантовых магнитометров, один из которых выполнен по принципу 

низкочастотного спинового генератора, другой – в виде пассивного радиоспектро-

метра с автоподстройкой резонансной частоты по линии СВЧ радиооптического резо-

нанса [1]. В подобной схеме на долговременную стабильность самогенерирующего 

магнитометра существенно влияет связь между состояниями сверхтонкой структуры, 

осуществляемая путем индуцирования магнитодипольных СВЧ переходов. При этом 

имеет место взаимовлияние СВЧ и низкочастотного сигналов, не связанное с вариаци-

ями измеряемого магнитного поля и проявляемое в сдвигах частоты спинового гене-

ратора при фиксированных изменениях амплитуды СВЧ поля. Физическая природа 

этого эффекта связана с циркуляцией когерентности между магнитными подуровнями 

щелочного атома, «одетого» низкочастотным радиочастотным полем спинового гене-

ратора, причем абсолютное значение сдвига частоты существенно зависели от номера 

магнитодипольного перехода, достигая своего максимального значения при индуци-

ровании 0 - 0 СВЧ резонанса. Наибольшее значение сдвига частоты спинового генера-

тора достигалось при настройке СВЧ поля на магнитнезависимый 0 - 0 переход, что 

объясняется наличием многофотонных СВЧ переходов, усиливающих связь между со-

стояниями сверхтонкой структуры. Спектр этих переходов наблюдался в виде цен-

тральной и боковых групп линий сателлитов, отстоящих от частоты сверхтонкого 0 - 

0 перехода центральной серии на частоту, кратную частоте ларморовской прецессии.  

В соответствии с концепцией «одетого» атома, весомый вклад в наблюдаемый 

сдвиг частоты вносило изменение под действием низкочастотного поля g – фактора, 

определяющего масштаб магнитного расщепления. 

В работе представлены также результаты расчета вероятностей СВЧ переходов для 

центрального и краевого резонансов с учетом их статистического веса, определяемого 

разностью населенностей на магнитных подуровнях в виде разности диагональных 

элементов матрицы плотности для основного состояния атомов рабочего вещества. 
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Квазигауссовая двухконусная модель конической рефракции 
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Коническая рефракция (КР) наблюдается при прохождении тонкого пучка света 

вдоль одной из оптических осей двуосного кристалла. Внутри кристалла такой не рас-

ходящийся пучок света будет преломляться по поверхности полого конуса, а на вы-

ходе из кристалла можно будет наблюдать два полых световых цилиндра, разделенных 

темным кольцом. Следует отметить, что с открытия данного оптического явления про-

шло почти два века, но КР до сих пор не имеет обширного и массового практического 

применения, в связи с техническими трудностями при вырезании двуосных кристал-

лов вдоль оптической оси. При этом, в последние годы вышло большое количество 

работ, в которых сообщалось о применении КР для создания высокоэффективных ла-

зеров [1], использовании в оптическом манипулировании и захвате частиц [2], в кван-

товой криптографии и программировании [3], а также в сверхразрешающей микроско-

пии [4]. 

Точная теоретическая модель КР была создана А. М.  Бельским и А. П.  Хапалюком 

[5] и М. В.  Берри [6]. Позднее на ее основе была разработана двухконусная модель КР 

[7,8]. Данная модель описывает связанные с КР явления, такие как темное кольцо По-

ггендорффа в Ллойдовской плоскости, в рамках интерференции двух полых световых 

конусов. Но обе вышеописанные теоретические модели КР имеют интегральное пред-

ставление, что значительно осложняет расчеты и приводит к увеличению затрачивае-

мого времени на компьютерный счет. 

В данной работе мы обсуждаем важное дополнение к двухконусной модели КР, 

в которой конусы КР описываются в виде суперпозиции квази-гауссовых конически 

распространяющихся пучков, интерферирующих в области их пересечения (т.е. 

в Ллойдовской плоскости). Предложенная модель имеет простой и неинтегральный 

вид и может быть использована для практических применений на основе КР, в частно-

сти для расчетов лазерных резонаторов и оптических пинцетов. Результаты компью-

терного моделирования с использованием предложенной модели хорошо согласуются 

с аналогичным численным расчётом, проведенным для классической модели КР [5, 6], 

а также с экспериментальными данными.  
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Запись и визуализация волоконных решеток показателя 

преломления с наклонными штрихами 

Фролов Е. А.1, Михнева А. А.1, Новикова В. А.1, Грибаев А. И.1, Варжель С. В.1, Захаров В. В.1, 
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Наклонные волоконные брэгговские решетки (НВБР) - специальный вид волокон-

ных решеток. Они имеют периодическую модуляцию показателя преломления вдоль 

оси волокна, однако, в отличие от стандартных волоконных брэгговских решёток 

(ВБР), имеют определенный угол наклона между плоскостью штрихов решётки и по-

перечным сечением волокна, что приводит к возникновению более сложного модового 

взаимодействия излучения, распространяющегося по оптическому волокну. Помимо 

взаимодействия мод сердцевины, распространяющихся в противоположных направле-

ниях, происходит взаимодействие мод сердцевины, распространяющихся в прямом 

направлении, и мод оболочки, распространяющихся в прямом и обратном направле-

ниях. В связи с этим в спектре пропускания кроме резонанса, соответствующего длине 

волны Брэгга, имеется еще множество пиков, которые соответствуют взаимодействию 

мод сердцевины и мод оболочки с различными эффективными показателями прелом-

ления. На основе НВБР можно создавать компактные универсальные оптические дат-

чики для регистрации изменения и измерения различных физических параметров, та-

ких, как температура, деформация, вибрация, показатель преломления внешней среды, 

а также они могут быть использованы в телекоммуникациях в составе усилителя излу-

чения на основе оптического волокна, легированного ионами эрбия, оптического 

мультиплексора ввода-вывода, поляризатора излучения [1-3]. Помимо преимуществ, 

характерных стандартным ВБР, наклонные решетки, также, предоставляют гибкость 

в подстройке длины волны брэгговского резонанса при записи методом фазовой 
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маски. Несмотря на множественные преимущества НВБР, в отечественной практике 

они не получили применения, а все работы, посвященные принципу действия, записи 

и применению таких структур, представлены исключительно в иностранной литера-

туре, поэтому целью данной работы является разработка эффективного метода записи 

НВБР с различными углами наклона, изучение принципа их действия, а также прове-

дение опытов по визуализации полученных образцов. 

Для экспериментов использовалось изотропное оптическое волокно с повышенной 

концентрацией GeO2 производства НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С. И.  Вавилова». В ходе 

работы был разработан способ записи НВБР на основе интерферометра Тальбота, а 

также получены основные зависимости, необходимые для эффективной записи 

наклонных решеток Брэгга. Лабораторный стенд был доработан путем внедрения по-

воротного держателя для вращения волокна относительно интерференционной кар-

тины. Были записаны образцы с различными углами наклона и проанализированы их 

спектры. 

C помощью конфокального лазерного сканирующего люминесцентного микро-

скопа Zeiss LSM 710 в проходящем свете с помощью источника с длиной волны 

405 нм. были проведены опыты по визуализации НВБР, в результате чего был измерен 

угол наклона штрихов решетки относительно поперечного сечения волокна, а также 

была проверена экспериментальная зависимость [2] внутреннего угла наклона 

от внешнего. 
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Среди электроразрядных газовых лазеров CO-лазер является одним из наиболее 

эффективных источников излучения в среднем ИК диапазоне. Данный лазер может 

излучать на сотнях колебательно-вращательных линий в диапазонах длин волн от 4,7 

[1] до 8,7 мкм [2] для основной колебательной полосы и от 2,5 до 4,2 мкм [3] для пер-
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вого обертона. Одним из методов расширения спектра CO-лазера является преобразо-

вание частоты излучения в нелинейных кристаллах. В настоящее время была осу-

ществлена генерация суммарных частот (ГСЧ) излучения CO лазера в нелинейных 

кристаллах ZnGeP2 [4], AgGaSe2 [5] и PbIn6Te10 [6] с эффективностью преобразования 

6,5%, 1% и 0,01% соответственно. Вычисления угловой ширины фазового синхро-

низма показали, что GaSe и BaGa2GeSe6 могут быть эффективны для ГСЧ. 

В отличие от предыдущих исследований [4-6] в этой серии экспериментов мы ис-

пользовали выходное зеркало с коэффициентом пропускания 25% в диапазоне длин 

волн от 5,0 до 6,5 мкм. Вращающееся зеркало обеспечивало работу лазера в режиме 

модуляции добротности резонатора с частотой, которая регулировалась в интервале 

от 60 до 160 Гц. При изменении частоты вращения зеркала длительность импульсов 

излучения изменялась от 0,6 до 0,2 мкс, а пиковая мощность – от 5,5 до 3,5 кВт. Спектр 

CO лазера насчитывал примерно 66 линий в диапазоне длин волн от 4,9 до 6,2 мкм, 

максимум мощности наблюдался вблизи длины волны 5,2 мкм. 

В эксперименте в качестве нелинейного кристалла использовался тот же кристалл 

BaGa2GeSe6, что и в работе [7] толщиной 4,7 мм, срезанным под углом θ=36о и φ=30о. 

Была проведена серия экспериментов с использованием различных линз с фокусными 

расстояниями F = 20, 12, и 6 см. Максимальная внешняя эффективность ГСЧ наблю-

далась при угле падения излучения на входную грань кристалла ~37 градусов, что со-

ответствует углу фазового синхронизма внутри кристалла ~22°. При F = 12 см эффек-

тивность ГСЧ достигала 0,7%, что с учетом потерь на отражение от непросветленных 

граней кристалла соответствует внутренней эффективности 1%. Угловая ширина фа-

зового синхронизма по уровню 0,5 составила 1,1°. Для линзы с F = 20 см внутренняя 

эффективность преобразования была 0,7%, угловая ширина ФС ГСЧ - 0,8°. Для линзы 

с F = 6 см максимальная внутренняя эффективность преобразования составила 0,46%. 

Спектр ГСЧ лежал в диапазоне от 2,48 до 2,80 мкм. При линзе F = 20 см спектр ГСЧ 

насчитывал 110 линий, при линзе с F = 12 см - 209 линий. Из сравнения результатов, 

полученных с различными линзами видно, что более острая фокусировка приводит не 

только к увеличению эффективности преобразования, но также к увеличению угловой 

и спектральной ширины фазового синхронизма. Однако при слишком острой фокуси-

ровке эффективность преобразования начинает снижаться из-за малой эффективной 

длины кристалла. 

Была измерена эффективность ГСЧ излучения CO-лазера в образце кристалла GaSe 

длиной 6 мм. Излучение CO-лазера фокусировалось линзой с фокусным расстоянием 

20 см. Максимальная внешняя эффективность преобразования наблюдалась при угле 

ФС ~10,8° и достигала 0,15%, т.е. внутренняя эффективность достигала 0,31%. Спектр 

ГСЧ насчитывал более 140 линий в интервале длин волн от 2,48 до 2,8 мкм с максиму-

мом на длине волны 2,6 мкм. 

Исследование было проведено при поддержке Российского научного фонда, грант 

№ 16-19-10619. 
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Благодаря узкополосному спектру излучения перестраиваемой длины волны в со-

четании с широким спектром поглощения, а также значительным квантовым выходом 

полупроводниковые квантовые точки (QD) привлекают внимание в области фотоники, 

прежде всего, как перспективный материал для светоизлучающих устройств (OLED). 

С целью повышения эффективности QD-OLED -устройств активно исследуются как 

электронные процессы переноса с органических молекул на квантовые точки [1], так 

и квантовые точки, имеющие в структуре две и более оболочек [2]. Увеличить эффек-

тивность квантовых точек можно и за счет плазмонной энергии наночастиц металлов, 

которую в результате донорно-акцепторного механизма передать с наночастицы 

на квантовую точку. В настоящее время активно изучено влияние наночастиц серебра 

на квантовые точки в жидких средах [3], где доминирующую роль играют диффузион-

ные процессы. В связи с этим представляло интерес исследовать взаимодействие се-

ребряных ансамблей, возникающих при изготовлении серебряной поверхности, 

и квантовыми точками CdZnSeS/ZnS (ядро/оболочка), имеющими в составе внутрен-

нюю SeS и внешнюю ZnS оболочки. 

В настоящей работе проводится спектрально-кинетическое исследование кванто-

вых точек CdZnSeS/ZnS, адсорбированных на поверхность кластера наночастиц сереб-

ряной пленки. Серебряные пленки были получены методом электрохимического оса-

ждение медной пластины с последующим анодным растворением поверхностного 

слоя [4], проведенным при плотности тока 5 мА/см2 и толщиной снятия слоя в 0,25, 

0,5 и 0,75 мкм. Контроль поверхности пленок осуществлялся с использованием мето-

дики полуконтактной атомно-силовой микроскопии модулем сканирующего зондо-

вого микроскопа с оптической системой регистрации Certus Standart (Россия) [5]. 

В 3D-сканах поверхности аноднорастворенных пленок обнаружены кластеры на-

ночастиц преимущественно сферической формы. Изучение спектров отражательной 

способности, полученных на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV-2600(Япо-

ния), показало, наличие колебательных полос с максимума на 320 нм и 370 нм, что 

соответствует диполь-квадрупольному взаимодействию [6] в кластере наночастиц. 

Нанесение на поверхность серебряной пленки квантовых точек (N= 2×1012 см-2) при-
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водит к изменению их спектра отражательной способности, причем в сравнении с ана-

логичным спектром квантовых точек в растворе толуола основная полоса экситонного 

поглощения (535 нм) имеет длинноволновый сдвиг в10 нм. 

Спектрально-кинетические измерения квантовых точек проводили на оптической 

модульной системе Fluorolog-22 фирмы Horiba (Франция) при наносекундном возбуж-

дении твердотельными лазерными диодами NanoLed (длины волн возбуждения 330 нм 

и 405 нм). В спектрах люминесценции квантовых точек, адсорбированных на поверх-

ность кластеров наночастиц различных образцов, наблюдается смещение максимума 

люминесценции квантовых точек в красную спектральную область. Величина сдвига 

максимума коррелирует с режимом анодирования, при котором изготовлялась пленка: 

максимум люминесценции квантовых точек для образцов с толщиной снятия поверх-

ностного слоя в 0,75 мкм регистрируется на 565 нм, с толщиной снятия в 0,5 мкм – 

563 нм, с толщиной снятия 0,25 мкм – 561 нм. Предполагаем, что данный эффект обу-

словлен передачей плазмонной энергии кластера наночастиц в результате резонанс-

ного фотовозбуждения на квантовую точку. 
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Влияние агрегации на магнито-оптические свойства 

суперпарамагнитных наночастиц CoFe2O4  

Громова Ю. А.1, Маслов В. Г.1 
1Университет ИТМО 

Эл. почта: yulia.a.gromova@gmail.com 

Магнитные наночастицы (МНЧ) привлекают пристальное внимание исследовате-

лей своими уникальными магнитными, каталитическими, электрическими и оптиче-

скими свойствами, которые в большинстве случаев отличаются от свойств объемного 
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материала [1]. Одним из примеров таких свойств является суперпарамагнетизм – со-

стояние, в котором магнитный момент наночастицы случайным образом изменяет 

направление под влиянием тепловой энергии [2]. В результате этого, при отсутствии 

внешнего магнитного поля средняя намагниченность суперпарамагнитных частиц 

равна нулю. Это свойство чрезвычайно важно для медицинских приложений, так как 

отсутствие остаточной намагниченности у наночастиц после удаления внешнего маг-

нитного поля существенно снижает вероятность агрегации магнитных наночастиц, что 

позволяет использовать МНЧ для адресной доставки лекарств по кровотоку, не опаса-

ясь закупорки сосудов [3]. 

Наиболее распространенным методом синтеза МНЧ является соосождение прекур-

соров в водных растворах [4]. Данный метод прост и даёт большой выход, при этом 

полученные наночастицы полностью биосовместимы и не содержат токсичных про-

дуктов реакции. Однако синтезированные таким образом МНЧ практически всегда 

находятся в агрегатах, что затрудняет их дальнейшее использование [4], а также может 

существенно влиять на их магнитные и оптические свойства [5]. Следует также отме-

тить, что магнитные свойства МНЧ обычно исследуют методом магнитометрии, в ко-

тором для измерения используют сухой образец. Очевидно, что испарение раствори-

теля может изменять степень агрегации МНЧ и результаты измерения в этом случае 

будут отличны от свойств МНЧ в коллоидном растворе. В качестве альтернативного 

способа изучения магнитных свойств МНЧ может быть предложена спектроскопия 

магнитного кругового дихроизма (МКД) дающая возможность получать информацию 

о свойствах симметрии электронных состояний исследуемых систем и являющаяся од-

ним из немногих методов, позволяющих экспериментально определить магнитные мо-

менты возбужденных состояний в том числе и веществ в коллоидных растворах. 

В данной работе были исследованы магнито-оптические свойства МНЧ 

CoFe2O4 синтезированных методом соосождения и покрытых L-цистеином. В работе 

предложена процедура получения одиночных МНЧ и их агрегатов заданных размеров. 

Анализ переходов в спектрах МКД позволил сделать выводы о координации ионов 

кобальта в кристаллической решётке. Также было обнаружено, что интенсивность пе-

реходов в спектре МКД при разном магнитном поле пропорциональна кривой намаг-

ниченности МНЧ полученной методом вибрационной магнитометрии. Данный факт 

позволил соотнести наблюдаемые в спектрах МКД изменения интенсивностей пере-

ходов вызванные агрегацией МНЧ с сопутствующим агрегации изменением магнит-

ных свойств МНЧ в коллоидном растворе. 
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Исследование люминесцентных примесей в монокристаллических 

тиофен-фениленовых и фуран-фениленовых олигомерах методом 

фототепловой дефлекционной спектроскопии 

Гультиков Н. В.1, Бруевич В. В.1, Казанцев М. С.2, Францева Е. С.2, Мостович Е. А.2, 

Сурин Н. М.3, Борщев О. В.3, Пономаренко С. А.3, Паращук Д. Ю.1 
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В последние годы всё больший научный интерес вызывает сравнительно молодая 

область материаловедения – органическая электроника. Так, органические светоизлу-

чающие транзисторы (OLET) могут стать основой для будущих гибких и недорогосто-

ящих дисплеев, а органический инжекционный лазер – принципиально новым типом 

источника лазерного излучения. 

Многообещающими материалами для данных типов устройств являются монокри-

сталлические полупроводниковые тиофен-фениленовые олигомеры (ТФО), поскольку 

они могут сочетать высокую эффективность люминесценции и подвижности носите-

лей заряда. Перспективным подходом к контролю оптических свойств органических 

полупроводниковых кристаллов является их допирование высоколюминесцентными 

молекулами [1]. Недавно было обнаружено, что люминесцентные молекулы могут по-

являться в качестве побочных продуктов в процессе химического синтеза ТФО [2, 3]. 

Однако исследование примесей в органических кристаллах является затрудненным. 

В данной работе исследуются люминесцентные примеси в монокристаллах ТФО 

при помощи дефлекционной фототепловой спектроскопии, которая способна зареги-

стрировать малую концентрацию примеси путем измерения поглощения в области 

прозрачности материала [4]. Проведено исследование кристаллов TФO, выращенных 

из паровой фазы и из раствора. 

Экспериментальная техника позволила обнаружить полосу поглощения примеси 

во всех исследуемых образцах. Принимая во внимание данные фотолюминесценции, 

в работе обсуждается чувствительность люминесцентного и фототеплового методов 

к небольшим количествам примесей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-02-09375 А). 
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Голографическое формирование фазовых дифракционных 

элементов для преобразования световых пучков с учетом 

фотоиндуцированного изменения коэффициента поглощения 
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Пучки лазерного излучения с заданной пространственной структурой находят са-

мое широкое применение в современных актуальных задачах. В связи с этим прин-

ципы и устройства формирования таких пучков вызывают большой интерес [1-3]. 

Среди методов их формирования отдельно стоит выделить использование дифракци-

онных элементов, благодаря которым возможно избежать больших затрат на элементы 

аксиконной оптики [2, 3]. Высокой эффективностью преобразования обладают объем-

ные дифракционные элементы, а голографический метод их формирования является 

одним из наиболее экономически выгодных. 

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность исследования фотополиме-

ризующихся композиций, в том числе содержащих жидкие кристаллы, в которых воз-

можна голографическая запись эффективных управляемых элементов преобразования 

световых пучков. Для обеспечения высокого качества подобных элементов необхо-

димо всецело изучить процесс их формирования с учетом физических явлений в среде, 

проявляющихся при воздействии на нее оптического излучения. Ранее в работах, по-

священных формированию дифракционных решеток в подобных материалах [4, 5], 

было показано влияние фотоиндуцированного изменения коэффициента поглощения 

материала на их характеристики. Исследование влияния данного эффекта на простран-

ственную структуру элементов для преобразования световых пучков является целью 

данной работы. 

Падение двух пучков квазимонохроматического лазерного излучения на образец 

фотополимерно-жидкокристаллического материала (ФПМ-ЖК) обуславливает фор-

мирование интерференционной картины в его объеме, а индуцированные процессы 

фотополимеризации и диффузии приводят к записи в нем голографического элемента. 

В общем случае пространственное распределение показателя преломления матери-

ала повторяет распределение интенсивности записывающего излучения. Однако, свой-

ства среды и физические явления, протекающие в ней, вносят свой вклад в процесс 

записи, протекание которого определяется соотношением скоростей фотополимериза-

ции и диффузии [6]. Преобладание фотополимеризационного процесса может приве-

сти к формированию элемента, профиль которого значительно отличается от интерфе-

ренционной картины [7-9]. 

Данный эффект наблюдается в том числе и вдоль толщины образца. Обусловленное 

поглощением снижение интенсивности записывающего поля приводит к изменению 

соотношения скоростей полимеризации/диффузии, что, следовательно, приводит к из-

менению пространственного распределения показателя преломления. С другой сто-

роны, в материалах с красителем-сенсибилизатором коэффициент поглощения изме-

няется со временем [4, 5]. Это обусловлено тем, что, поглотив квант излучения, моле-

кула красителя переходит в бесцветную лейко-форму и теряет фоточувствительность. 

Таким образом, для определения пространственного распределения показателя 

преломления ФПМ-ЖК в процессе формирования в нем голографических элементов, 

необходимо учитывать фотоиндуцированное изменение коэффициента поглощения 
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материала, что позволит более точно определить дифракционные характеристики дан-

ных элементов, а также их эффективность преобразования. 

В данной работе разработана теоретическая модель формирования в ФПМ-ЖК го-

лографических элементов преобразования световых пучков, которая учитывает фото-

индуцированные эффекты. Проведены численное моделирование кинетики изменения 

показателя преломления материала и сравнительный анализ результатов, полученных 

при стационарном поглощении и при его фотоиндуцированном изменении. Показано, 

что изменяющееся поглощение уменьшает скорость спада пространственного про-

филя показателя преломления по толщине образца. При этом, когда характерное время 

изменения поглощения много меньше характерного времени полимеризации (погло-

щение меняется быстрее, чем происходит фотополимеризация), дифракционный эле-

мент может характеризоваться однородным распределением показателя преломления 

по толщине. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках 

Госзадания на 2017 год (Проект № 3.1110.2017/4.6). 
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Одной из важных задач современной медицины является разработка и усовершен-

ствование методов лечения онкологических заболеваний. Одним из сравнительно но-

вых и активно развивающихся методов удаления злокачественных образований явля-

ется фотодинамическая терапия (ФДТ). В данном методе используются специальные 

вещества — фотосенсибилизаторы (ФС), которые позволяют генерировать синглет-

ный кислород (СК). Удаление опухолей методом ФДТ происходит следующим обра-

зом: пациенту вводят раствор ФС, который преимущественно накапливается в злока-

чественных тканях, затем производят возбуждение молекул ФС лазерным излучением. 

При взаимодействии возбужденных молекул ФС и кислорода, растворенного в клетке, 

происходит генерация СК, который приводит к гибели клетки. 

В последние десятилетия были синтезированы десятки веществ, обладающих фо-

тосенсибилизирующими свойствами. Одними из перспективных ФС являются произ-

водные хлорофилла α. В данной работе были исследованы два таких ФС — Радахло-

рин (Россия) и Fotoenticine (Испания). У обоих ФС основным действующим веществом 

является хлорин е6. Состав Радахлорина: 80-90% — хлорин е6; 5-20% — пурпурин 5; 

0-15% — пурпурин 18; 0-15% — хлорин р6. Fotoenticine состоит из чистого хлорина 

е6. Эти ФС имеют близкие спектры поглощения с двумя основными полосами с мак-

симумами около 405 и 660 нм. 

В настоящей работе были исследованы спектральные характеристики люминесцен-

ции водных растворов фотосенсибилизаторов Радахлорин и Fotoenticine. 

Эксперимент строился на базе монохроматора МДР-12, оснащенного дифракцион-

ной решеткой 600 штр./мм с рабочей спектральной областью 600 – 2000 нм. Регистра-

ция производилась двумя фотодетекторами — в области 500-1000 нм кремниевым ди-

одом SPD-100, в области 940-1350 нм — инфракрасным ФЭУ Hamamatsu NIR-PMT 

H10330B-45. Исследование спектральных характеристик с временным разрешением 

производилось при возбуждении раствора импульсным лазером с длиной волны 

660 нм и длительностью импульса 100 нс и регистрации люминесценции методом 

время-корреляционной спектроскопии в режиме счета фотонов (TCSPC) с использова-

нием измерительного модуля PicoHarp300 (PicoQuant). 

В работе получены спектры люминесценции водных растворов ФС в видимой 

и ближней ИК области при возбуждении на длинах волн 405 нм и 660 нм. Проведено 

сравнение полученных спектров. В области 1270 нм на спектрах зарегистрирован пик 

фосфоресценции СК и определен относительный вклад фосфоресценции СК в общий 

сигнал. Характерные времена жизни возбужденных триплетных состояний ФС и время 

жизни СК были определены при исследовании кинетики сигналов люминесценции 

в ИК области с высоким временным разрешением. 
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Особенности эффекта Бормана в одномерных фотонных 

кристаллах в Лауэ геометрии дифракции 

Новиков В. Б.1, Манцызов Б. И.1, Мурзина Т. В.1 
1МГУ 

Эл. почта: vb.novikov@physics.msu.ru 

Фотонные кристаллы (ФК) ─ диэлектрические наноструктуры в которых показа-

тель преломления периодически модулируется в пространстве на масштабе длины 

волны света. Изучение этих структур, основанное на Лауэ схеме дифракции света в од-

номерных (1D) ФК, позволило обнаружить новый эффект дифракционно-индуциро-

ванного временного деления лазерных импульсов [1], маятниковый эффект [2], син-

хронную генерацию второй гармоники [3-4]. 

В работе экспериментально и теоретически исследуется эффект Бормана в Лауэ 

схеме дифракции в 1D дифракционно-толстых ФК, обладающих периодически моду-

лированным показателем преломления и оптическими потерями. Исторически эффект 

Бормана был открыт при дифракции рентгеновского излучения в кристаллах [5]. Эф-

фект состоит в аномально высоком пропускании излучения при его падении на кри-

сталл под брэгговским углом. 

Экспериментальные образцы – 1D ФК из пористого кварца. Они были получены 

в два этапа: 1) изготовление ФК из пористого кремния путем электрохимического 

травления p-легированных пластин кремния, 2) последующее термическое окисление 

ФК в воздушной атмосфере. В изготовленных образцах высокопористые слои кремния 

окислялись полностью, обладали низким показателем преломления n1=1.1 и не погло-

щали свет; низкопористые слои имели показатель преломления n2=1.3, окислялись ча-

стично и содержали нанокристаллы кремния. Поэтому в изготовленных ФК поглоще-

ние света пространственно периодично и происходит в слоях с высоким показателем 

преломления. Из таких ФК состояла первая группа образцов (ФК-I). Вторая группа ФК 

(ФК-II) состояла из полностью окисленных ФК. В этих структурах потери излучения 

происходят в слоях с низким показателем преломления из-за рассеяния света на порах. 

Влияние рассеяния усиливалось использованием коротковолнового излучения. 

В экспериментальной установке линейно поляризованное излучение непрерывного 

лазера фокусировалось на торец ФК. Полное пропускание ФК, включая все дифракци-

онные максимумы, измерялось в зависимости от угла падения света. ФК-I исследова-

лись при длине волны света λ=635 нм, ФК-II при длине волны λ=405 нм. 

Для ФК-I и ФК-II с толщинами слоев d1=d2=λ/2 угловые зависимости пропускания 

света демонстрируют максимум вблизи брэгговского угла падения 30°. Пропускание 

ФК возрастает в 60 раз по сравнению с нормальным падением света. Такое поведение 

говорит о наблюдении оптического аналога эффекта Бормана. Полученные угловые 

зависимости пропускания сходны для ФК-I и ФК-II. Напротив, пропускание ФК-I 

и ФК-II с удвоенными толщинами слоев d1=d2=λ кардинально отличается: ФК-I демон-

стрирует выраженные максимумы пропускания при углах падения 0°, 14.5°, 30° 

и 48.6°, а для ФК-II наблюдается практически монотонный спад пропускания с ростом 

угла падения. Такое различие полностью подтверждается расчетами. 

Изучены спектрально-угловые зависимости пропускания частично окисленного 

ФК с большими толщинами слоев d1=d2=1450 нм. В этом случае наблюдается: 1) по-

ложение максимумов пропускания соответствует брэгговским углам падения света, 2) 

при длине волны света 808 нм происходит трехкратное угловое сужение максимумов 
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пропускания, 3) появление нечетных максимумов при увеличении длины волны света. 

Последние две особенности связаны с точками вырождения в зонной структуре ФК. 

В работе обнаружен оптический аналог эффекта Бормана в дифракционно-толстых 

ФК, показано различие эффекта в ФК с потерями света в слоях с высоким или низким 

показателями преломления. В качестве потерь выступают поглощение или рассеяние 

света. Изучены спектральные и поляризационные особенности эффекта Бормана. По-

казано сильное влияние вырождения зонной структуры ФК на эффект Бормана. 

Наблюдаемые особенности связаны с высоким контрастом показателей преломления 

слоев ФК. 
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Спектроскопия нелинейно-оптического отклика композитных 

плазмонных структур 

Митетело Н. В.1, Свяховский С. Е.1, Кудринский А. А.1, Майдыковский А. И.1 
1МГУ 
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Оптические свойства металлических наночастиц исследуются многие годы, но 

находят интересные применения и в настоящее время. Плазмонный резонанс и локаль-

ное поле в наночастицах позволяют усиливать такие эффекты, как комбинационное 

рассеяние света, генерацию оптических гармоник, нелинейную рефракцию и поглоще-

ние. В последние годы особое внимание уделяется поверхностному усилению комби-

национного рассеяния света (Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS) как сверхчув-

ствительной методике оптического обнаружения веществ. Для дальнейшего повыше-

ния чувствительности метода проводятся исследования по созданию трехмерных 

структур для объемного усиления комбинационного рассеяния света, что требует со-

здания пористых нанокомпозитов металлических наночастиц, взвешенных в прозрач-

ной объемной матрице. Вследствие увеличения площади взаимодействия излучения 

со структурой, содержащей плазмонные наночастицы ожидается более высокий коэф-

фициент усиления рамановского сигнала по сравнению с планарными аналогами. Ра-

бота посвящена созданию пористых нанокомпозитов серебряных наночастиц на ос-

нове пористого кварца, их характеризации и исследованию их оптических и нели-

нейно-оптических свойств. 
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Исследуемые образцы состоят из пористой диэлектрической матрицы, заполнен-

ной наночастицами серебра. Матрицы из пористого кварца были созданы при помощи 

электрохимического травления кремния по методике, описанной в [1]. Получены од-

нородные пористые пластины толщиной 200 мкм со сквозными, нормально ориенти-

рованными, неупорядоченными порами средним размером 80 нм. Пластины были за-

полнены коллоидным раствором металлических наночастиц со средним размером по-

рядка 10-12 нм. 

При помощи сканирующей электронной микроскопии выявлена равномерность за-

полнения диэлектрической матрицы. Средняя концентрация наночастиц в порах со-

ставила 2.5×1014 на один кубический сантиметр объема. 

Были выполнены измерения линейного спектра пропускания полученных наноком-

позитов, продемонстрировавшие плазмонный резонанс на длине волны 420 нм, что 

свидетельствует об отсутствии агрегации наночастиц в порах. Из спектров пропуска-

ния была вычислена средняя концентрация наночастиц в образцах, составившая 

2.5×1014 на один кубический сантиметр объема, что соответствует данным электрон-

ной микроскопии. Также в эксперименте была продемонстрирована возможность 

управления плазмонными свойствами структуры с помощью аггрегации наночастиц 

с помощью одномолярного раствора хлорида калия. Были измерены спектры генера-

ции второй оптической гармоники в указанных образцах и выявлено, что нелинейный 

сигнал усиливается в 20 раз благодаря объёмному распределению наночастиц. Угло-

вое распределение рассеянного нелинейного сигнала позволило оценить характерное 

расстояние между плазмонными частицами, составляющее приблизительно 100 нм. 

Также были изучены нелинейно-оптические эффекты третьего порядка и их спек-

тральная зависимость на примере нелинейного поглощения модифицированным мето-

дом Z-сканирования. 

В данной работе впервые были изготовлены объемные нанокомпозиты металличе-

ских наночастиц в изготовленном с помощью электрохимического травления пори-

стом кварце, измерены их линейные и нелинейные оптические свойства. Показано, что 

в объёмной матрице наночастиц нелинейный сигнал испытывает усиление в 20 раз 

по сравнению с усилением в планарных структурах, что позволяет говорить о том, что 

усиление сигнала на рамановских частотах может достигать порядка 400 раз вслед-

ствие более резкой зависимости от фактора локального поля, чем в случае интенсив-

ности сигнала второй гармоники. 
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Расчёт сверхтонкой магнитной аномалии изотопов франция 
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В настоящее время оптическая лазерная спектроскопия позволяет исследовать 

свойства ядер короткоживущих изотопов тяжелых атомов. Из анализа изотопических 

сдвигов и сверхтонкого расщепления оптических линий могут быть определены маг-

нитные дипольные, электрические квадрупольные моменты ядер, а также изотопиче-

ские изменения среднеквадратичных зарядовых и магнитных радиусов ядер. Эти ха-

рактеристики позволяют получить довольно обширную информацию о структуре 

ядра. Так, например, знание спинов и магнитных моментов дают возможность изучать 

структуру ферми-поверхности ядер. 

В работе выполнен прецизионный расчёт констант сверхтонкого расщепления для 

низколежащих спектральных линий нейтральных изотопов франция. Поскольку фран-

ций не имеет стабильных изотопов, только оптические методы позволяют найти ха-

рактеристики их ядер. Точность определения магнитных моментов изотопов этими ме-

тодами может быть существенно увеличена, если выполнена теоретическая оценка ве-

личины сверхтонкой магнитной аномалии (СМА), которая связана с неточной пропор-

циональностью между константами сверхтонкого расщепления и ядерными g-факто-

рами и сильно зависит от изменений зарядовых и магнитных радиусов изотопов. В ра-

боте исследованы зависимости констант сверхтонкого расщепления от изменения 

ядерных радиусов, откуда получена оценка величины СМА и уточнены магнитные мо-

менты изотопов франция. 

Работа поддержана грантом РФФИ №17-02-00216 А. 

Исследование эффекта "многомодальности" в квантовых точках 

InGaAs/GaAs, выращенных методом МОГФЭ 

Косарев И. С.1, Надточий А. М.1,2, Салий Р. А.2, Калюжный Н. А.2 
1СПбАУ РАН 
2ФТИ 

Эл. почта: vnksarev@rambler.ru 

Квантовые точки (КТ) в настоящее время находят широкое применение во многих 

типах полупроводниковых оптоэлектронных приборов, от лазеров до солнечных эле-

ментов. Уникальные свойства КТ делают их незаменимыми в различных приложе-

ниях: дельта-образный энергетический спектр позволяет получать низкопороговые ла-

зеры и реализовывать источники одиночных фотонов на КТ, а релаксация упругих 

напряжений в процессе самоорганизации позволяет реализовывать многослойное 

складирование КТ для получения высокой плотности массива и применения, напри-

мер, в солнечных элементах [1]. Неоднородный по размеру массив квантовых точек 

способен испускать фотоны с некоторым разбросом по длинам волн, и это свойство 

позволяет реализовывать широкий спектр усиления, что находит применение в comb-

лазерах [2], микродисковых резонаторах [3], а также в перестраиваемых лазерах. 
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В данной работе исследованы массивы КТ, обладающие широким спектром излучения 

за счёт "многомодальности" распределения по размерам и (или) форме. 

В работе проводились исследования самоорганизующихся квантовых точек 

InGaAs/GaAs, полученных методом МОГФЭ (газофазная эпитаксия из металлооргани-

ческих соединений), с процентным содержанием In 80%. КТ были выращены в соот-

ветствии с технологическими параметрами, обеспечивающими получение "многомо-

дальности" распределения массива по размерам (форме) [4]. Были синтезированы ге-

тероструктуры с одним слоем КТ с толщиной InGaAs 3 и 2 монослоя и толщиной по-

крывающего слоя (GaAs) 7 и 5 нм, а также складированные КТ (5 слоёв). Для каждой 

структуры были записаны спектры фотолюминесценции (ФЛ) в температурном диа-

пазоне 20-320К и диапазоне плотностей мощности накачки (длина волны 532 нм) 

от 100 Вт/см2 до 5 кВт/см2. 

В спектрах ФЛ исследованных структур, полученных при низких температурах 

(20К) и низкой плотности возбуждения (100 Вт/см2) наблюдался ансамбль из 2-4 пиков 

излучения. Такие условия исследований (низкая температура и низкая плотность воз-

буждения) позволяют наблюдать излучение с основных состояний неравновесно за-

полненного массива КТ, что позволяет сделать вывод о "многомодальности" исследо-

ванных КТ. На спектрах однослойных структур наблюдалось доминирование коротко-

волновой "моды" КТ на длине волны 980 нм и суммарной шириной на полувысоте 

50 нм. Аппроксимация температурной зависимости интеграла ФЛ [5] позволила опре-

делить энергии активации. Для всех исследованных структур было установлено нали-

чие нескольких характерных каналов термической активации, причём постоянным 

было присутствие канала с энергией 8-12 мэВ, который может быть соотнесён с корот-

коволновой "модой" КТ. 

В случае пятислойных структур складирование приводило к размытию пиков "мод" 

КТ и, как следствие, дополнительному уширению спектра. Типичные значения сум-

марной ширины на полувысоте составили 130 нм. Такое поведение может быть свя-

зано с вариацией параметров КТ в разных слоях. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-12-10269.  
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Импульсный оптический Фурье-спектрометр 

Рудковская А. В.1, Саласюк А. С.1, Дюделев В. В.1, Соколовский Г. С.1, Щербаков А. В.1 
1ФТИ 

Эл. почта: anastasiya.rudkovskaya@mail.ioffe.ru 

В настоящей работе мы демонстрируем принцип прямого измерения спектров эле-

ментарных возбуждений, лежащих в гигагерцовом диапазоне и генерируемых фемто-

секундными оптическими импульсами. 

Обычно свойства таких возбуждений исследуются методом накачки-зондирования 

[1], который позволяет изучать динамические свойства исследуемой системы путём 

измерения с временным разрешением её отклика на возбуждение. Чаще всего в методе 

накачки-зондирования используются два лазерных импульса от одного источника, ко-

торые задержаны друг относительно друга. Импульс накачки возбуждает исследуе-

мую систему, а по изменению параметров отражённого или прошедшего импульса 

зондирования судят об изменениях, происходящих в системе. Временное разрешение 

в таких экспериментах достигает долей пикосекунд и определяется шагом задержки 

между импульсами. 

Зачастую при исследовании резонансных явлений или элементарных возбуждений 

кинетические сигналы имеют колебательный характер, и для оценки их спектрального 

состава используют преобразование Фурье. Однако точность этого преобразования 

жёстко ограничена размером временного окна, в пределах которого происходят изме-

рения. Преодолеть этот недостаток позволит метод, предлагаемый в данной работе: 

мы модифицируем традиционную схему накачки-зондирования, поставив на пути зон-

дирующего луча интерферометр Фабри-Перо с частично пропускающими зеркалами. 

В результате зондирующий импульс, прошедший через интерферометр, превращается 

в совокупность импульсов, следующих с частотой обратно пропорциональной рассто-

янию между зеркалами. Изменяя длину базы интерферометра, мы изменяем частоту 

следования импульсов. В такой схеме задержка между импульсом накачки и первым 

импульсом зондирования остаётся постоянной, а развёртка сигнала идёт не по вре-

мени, а по частоте. При равенстве частоты следования импульсов частоте исследуе-

мого процесса все импульсы приходят на одну фазу колебаний, и их суммарный вклад 

в измеряемый сигнал отличен от нуля. Если же частоты различаются, то импульсы по-

падают на разные фазы колебаний, и суммарный вклад равен нулю. Таким образом, 

предложенная модификация схемы накачки-зондирования близка по своему принципу 

работы к Фурье-спектрометру и позволяет напрямую измерить спектр кинетического 

сигнала. 

Данный метод позволяет упростить экспериментальную установку за счёт того, что 

диапазон перемещения зеркал на порядок ниже: ~1 см против ~10 см в схеме накачки-

зондирования, благодаря чему отпадает необходимость в длинных моторизованных 

микрометрических трансляторах. При этом в разы снижается и время одного измере-

ния, т.к. достаточно провести измерение в интересующем узком частотном диапазоне, 

а не в большом временном окне. 

Реализуемость метода подтверждена экспериментально на примере измерения 

спектров прецессии намагниченности в плёнке галфенола – сплава железа и галлия. 

Галфенол является хорошим тестовым объектом, т.к. его свойства уже хорошо изу-

чены [2, 3], и он демонстрирует высокие амплитуду и время жизни прецессии намаг-

ниченности. В нашей установке лучи накачки и зондирования отщеплялись от луча 
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фемтосекундного лазера (длина волны 1030 нм, длительность импульса 200 фс, ча-

стота следования импульсов 100 кГц). Луч накачки, проходя через линию задержки, 

фокусировался на поверхности образца, помещённого в магнитное поле. Изменения 

намагниченности отслеживались по полярному магнитооптическому эффекту Керра, 

для чего детектировался поворот плоскости поляризации отраженного от образца зон-

дирующего луча, сфокусированного в одну точку с лучом накачки. В режиме тради-

ционной накачки-зондирования развёртка по времени осуществлялась движением ли-

нии задержки, которая в режиме прямого измерения спектров оставалась неподвиж-

ной, и сканирование по частоте происходило при изменении расстояния между зерка-

лами резонатора. 

Сравнение Фурье-спектров сигналов, полученных методом накачки-зондирования 

и спектров, полученных на разработанном нами Фурье-спектрометре показывает их 

хорошее соответствие, что указывает на корректность работы нового метода. 
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Низкотемпературная люминесценция в монокристалле MAPbBr3 
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Работа посвящена изучению низкотемпературной фотолюминесценции монокри-

сталла MAPbBr3 (MA = метиламмоний). Это вещество относится к галоидным перов-

скитам, являющимся крайне перспективными материалами как для фотовольтаики [1], 

так и для других областей фотоники [2]. В работе была получена зависимость спектра 

фотолюминесценции от температуры в диапазоне 12 – 200 K. В отличие от стандарт-

ных поликристаллических образцов, в спектре люминесценции монокристалла 

MAPbBr3 при низких температурах удается разрешить узкие особенности, обусловлен-

ные различными экситонными состояниями. В работе, в первую очередь, уделено вни-

мание линии люминесценции свободного экситона. Температурное поведение полу-

ширины линии в области низких температур с хорошей точностью описывается ли-

нейной зависимостью HWHM(T) = HWHM(0) + a×T, где HWHM(0) = 0.7 мэВ, a = 

0.108 мэВ/К. Полученное значение HWHM(0) примерно на порядок меньше, чем в по-

ликристаллических образцах [3], что свидетельствует о высоком качестве монокри-

сталла. Спектральное положение линии экситонной люминесценции с ростом темпе-

ратуры сдвигается в сторону высоких энергий, что свидетельствует о нетипичном для 

полупроводников росте ширины запрещенной зоны с температурой. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-72-20115. 
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Стандартные волоконные брэгговские решётки (ВБР) представляют собой перио-

дическую модуляцию показателя преломления по направлению распространения 

волны. Период решётки выбирается таким образом, чтобы излучения, отражённые 

от каждой грани решётки, были сфазированы между собой на длине волны брэггов-

ского резонанса, на которой, вследствие явления конструктивной интерферен-

ции, наблюдается резкое возрастание пика отражения. При изучении решёток Брэгга 

выделяются несколько типов дифракционных структур, находящих своё применение 

в областях телекоммуникаций и измерительных систем. Одной из таких специальных 

структур являются волоконные брэгговские решётки с фазовым сдвигом (π-сдвигом). 

Помимо тех преимуществ, которыми обладают стандартные ВБР, а именно малые 

вносимые потери и устойчивость к внешним воздействиям, решётки Брэгга с фазовым 

сдвигом позволяют наблюдать в спектре отражения узкую область пропускания, по-

рядка нескольких десятков, а иногда и единиц пикометров. Данная особенность таких 

структур позволяет использовать их в качестве спектральных фильтров, а также в ла-

зерах с распределённой обратной связью и сенсорных устройствах. 

Спектральные характеристики, полученные в результате работы с ВБР с фазовым 

сдвигом, в основном определяются именно способом внесения π-сдвига, который мо-

жет быть наведён как на стадии записи всей структуры решётки, так и методом отдель-

ного его наведения в уже сформированную решётку Брэгга. Выбор той или иной ме-

тодики записи подобных решёток определяет возможность перестройки длины волны 

брэгговского резонанса, точность попадания в фазу π и значение ширины «провала» 

на полувысоте - основного параметра для определения ширины проходящего излуче-

ния. 

Целью данной работы являлась разработка оптимальной методики изготовления 

ВБР с фазовым сдвигом. На первоначальном этапе осуществляется запись решётки 

Брэгга на интерферометре Тальбота и последующее введение фазового сдвига двумя 

способами: воздействие электрической дуги сварочного аппарата в центре одной 

сформированной ВБР и между двумя записанными ВБР. Снятие спектров отражения, 
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полученных в результате записи подобных структур, осуществлялось с помощью спек-

троанализатора в реальном времени, что обеспечивало возможность достижения 

наиболее подходящих спектральных характеристик путём различного количества воз-

действий электрической дуги сварочного аппарата. 

В ходе работы была построена зависимость между значениями ширины «провала» 

на полувысоте от длины сформированной ВБР с фазовым сдвигом. Данная зависи-

мость отражает возможность выбора ширины проходящего излучения путём измене-

ния длины решётки Брэгга. 

Одна из важнейших областей применения ВБР – это измерения различных физиче-

ских величин, таких как температура, давления, деформация и т. д. В случае с ВБР 

с фазовым сдвигом узкая область пропускания позволяет увеличить разрешающую 

способность сенсорных устройств (по сравнению со стандартными ВБР), основанных 

на мониторинге сдвига длины волны брэгговского резонанса при изменяющихся 

внешних условиях. В работе проводились исследования по температурному и механи-

ческому воздействию. Цель данных исследований заключалась, во-первых, в наблю-

дении за сохранением формы спектральных характеристик решёток Брэгга с π-сдви-

гом, во-вторых, в мониторинге смещения длины волны брэгговского резонанса. 

Анализ проведённой работы доказывает эффективность методики записи ВБР с фа-

зовым сдвигом и относительную простоту реализации вследствие отсутствия этапов, 

требующих использования высокоточных микроскопов и микропозиционеров. При 

этом проведённые опыты по изменению температуры и механического растяжения 

обуславливают возможность использования описанных структур в датчиках повышен-

ной точности. 
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Эндоскопические методы широко используются для получения информации 

о свойствах труднодоступных объектов. В медицине эти методы позволяют осуществ-

лять диагностику и лечение различных заболеваний внутренних органов, а в промыш-

ленности – проводить неразрушающий контроль труднодоступных полостей сложных 
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технических объектов (авиационных и ракетных двигателей, теплообменников и др.) 

без их разборки. 

Тенденцией современной эндоскопии является создание мультимодальных систем, 

позволяющих реализовать в эндоскопе различные (инструментальные, спектральные 

и др.) методы исследования. Примером такой системы является эндоскопический ви-

деоспектрометр – прибор, позволяющий в дополнение к широкополосному видеоэн-

доскопическому изображению получать информацию о спектральном распределении 

коэффициента отражения и спектрах флуоресценции поверхности исследуемого объ-

екта. 

В настоящей работе анализируется возможность реализации систем эндоскопиче-

ской видеоспектрометрии на основе акустооптической (АО) монохроматизации опти-

ческого излучения. Выделение узких произвольных спектральных полос широкопо-

лосного излучения осуществляется за счёт анизотропной брэгговской дифракции 

в кристалле TeO2. Роль дифракционной решётки выполняет акустическая волна, кото-

рая за счёт эффекта фотоупругости индуцирует внутри кристалла структуру с перио-

дическим изменением показателя преломления. Изменение частоты акустической 

волны приводит к изменению длины волны дифрагированного пучка. Компактность, 

отсутствие подвижных элементов и полностью программное управление АО фильтров 

позволяет создавать на их основе малогабаритные спектральные элементы достаточно 

высокого спектрального и пространственного разрешения. Их технические характери-

стики могут варьироваться в широких пределах в зависимости от параметров АО вза-

имодействия.  

Применение АО монохроматизации излучения в оптической системе видеоэндо-

скопа может производиться как в осветительном, так и в приёмном канале. В работе 

показано, что требования к АО элементам для монохроматизации излучения широко-

полосного источника и фильтрации изображений существенно различны, что опреде-

ляет существенное отличие функциональных возможностей эндоскопических ви-

деоспектрометров на основе таких элементов. Приводятся теоретические и экспери-

ментальные результаты исследования нескольких геометрий АО взаимодействия 

в кристалле парателлурита для применения в схемах современных видеоэндоскопиче-

ских приборов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-

19-01355). 

Расчёт собственных оптических мод анизотропных фотонных 

кристаллов 
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Фотонные кристаллы [1] позволяют управлять большим числом параметров рас-

пространения света в структуре, что является одной из необходимых задач в условиях 

современного развития технологий. Активно развиваются области науки и техники, 

связанные с квантовыми вычислениями, в которых для работы с информацией исполь-

зуются неклассические свойства объектов, вычисления производятся за счёт измене-
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ния квантового состояния частиц. При этом возможно использование фотонов и, соот-

ветственно, необходимы логические элементы, позволяющие работать с оптическим 

излучением, и их интеграция в вычислительные системы, в том числе объединение 

с электроникой, а также с другими типами квантовых вычислительных устройств. Фо-

тонные кристаллы могут выполнять все эти задачи, и, кроме того, могут быть реали-

зованы на уже сформированной на сегодняшний момент материально-технической 

базе электроники. 

Несмотря на то, что концепция фотонных кристаллов представлена уже длительное 

время и относительно хорошо изучена [2], методы расчёта параметров сильно варьи-

руются от конкретного типа структур и зачастую требуют больших вычислительных 

мощностей. Поэтому интерес представляют методы, обеспечивающие единообразный 

подход к решению широкого класса задач. 

В настоящей работе для расчета оптических мод в фотонных кристаллах предлага-

ется использовать математический аппарат, традиционно применяемый в квантовой 

механике – дираковский формализм бра- и кет-векторов [3, 4]. Векторам напряжённо-

сти электрического и магнитного полей E и H сопоставляются векторы состояния | E

и | H  , аналогичные векторам состояния в квантовой механике. Диэлектрическая 

и магнитная проницаемости, а также оператор ротора рассматриваются как операторы, 

действующие на векторы состояния. 

Решение уравнений Максвелла для фотонного кристалла проводится в базисе | ,i q

, где i – поляризация электромагнитной волны, а q– волновой вектор. Поскольку фо-

тонный кристалл является периодической структурой, волновой вектор можно пред-

ставить в виде q=b+k, где b – вектор обратной решетки фотонного кристалла, k - вол-

новой вектор в зоне Бриллюэна. В этом базисе уравнения Максвелла сводится к задаче 

на собственные числа и собственные столбцы некоторой матрицы, диагональной по k 

и зависящей от него как от параметра. 

Предложенный в работе подход используется для расчёта законов дисперсии ани-

зотропных фотонных кристаллов, то есть фотонных кристаллов на основе материалов 

с анизотропией показателя преломления. Для этого было учтено, что диэлектрическая 

и магнитная проницаемости кристалла   и   являются тензорами второго ранга. Ис-

следуется влияние анизотропии на характер модовой структуры фотонных кристаллов 

различной геометрии. 
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На современном этапе развития технологий кремний является основным материа-

лом при создании твердотельных электронных приборов. В связи с тем, что кремний 

является непрямозонным полупроводником, он не находит применение в качестве ма-

териала для светоизлучающих устройств. Однако, пористый кремний (PSi), получен-

ный путем травления монокристаллического кремния, при определенных условиях об-

ладает фотолюминесценцией в видимой области спектра, что обуславливает возмож-

ность его использования в качестве люминофора [1, 2]. 

Пористый кремний может быть получен рядом методик, которые во многом отли-

чаются друг от друга. Одним из таких методов является электрохимическое анодное 

травление, которое является традиционным при получении слоев PSi. Необходимым 

условием для получения образцов пористого кремния при электрохимическом травле-

нии является наличие достаточного количества дырок в приповерхностной области 

материала. Использование засветки в процессе травления позволяет получать более 

сложные структуры, которые невозможно получить при электрохимическом анодном 

травлении (сквозные структуры, к примеру). Таким образом, образцы, полученные пу-

тем фотоэлектрохимического травления, характеризуются более развитой поверхно-

стью по сравнению с образцами, полученными при электрохимическом анодном трав-

лении, что сказывается на люминесцентных свойствах слоев PSi. 

В работе исследованы спектры фотолюминесценции слоев пористого кремния, по-

лученных при различных технологических условиях (электрохимическое и фотоэлек-

трохимическое травление). В качестве электролита использовался водный раствор 

плавиковой кислоты с добавлением изопропилового спирта HF:C3H8O:H2O. Плотность 

тока анодирования составляла 40 мА/см2, время травления – 20 минут. Исходным ма-

териалом для получения образцов PSi являлся монокристаллический кремний марки 

КЭФ 4,5 с кристаллографической ориентацией 111. В качестве источника возбужде-

ния люминесценции использовался фиолетовый лазер с длиной волны 405 нм, источ-

ника для засветки образцов при фотоэлектрохимическом травлении – 650 нм. 

В результате эксперимента обнаружено, что спектральная полоса в обоих случаях 

имеет несколько пиков. При этом, образец PSi, полученный при фотоэлектрохимиче-

ском травлении обладает большей интенсивностью свечения во всем диапазоне изме-

рения по сравнению с образцом, полученным без засветки [3-5]. Стоит отметить, что 

пористый кремний обладает сложной структурой (слоистая структура, развитый ске-

лет и т.д.), что обуславливает различие процессов излучательной рекомбинации и от-

ражается на спектре люминесценции образца. 

Результаты исследований показали, что изменение технологических параметров 

получения PSi приводит к модификации спектральной полосы фотолюминесценции 

пористого кремния: возникает серия дополнительных пиков, обусловленных различ-

ными механизмами рекомбинации; увеличивается интенсивность излучения. Таким 

образом, подбор определенных условий травления позволяет осуществить создание 

люминесцирующих слоев с оптимальными характеристиками. 
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1. Введение 
Активное применение методик ОДМР к отрицательно заряженным NV центрам 

в последнее время позволило распространить сферу применения квантовой магнито-

метрии (КМ) на микро- и нанометровую области [1]. Ранее нами была предложена 

схема NV магнитометра постоянного поля и продемонстрирована чувствительность 

на уровне δB = 4.6 нТл·Гц−1/2. В данной работе решалась задача дальнейшего повыше-

ния магнитометрической чувствительности [2] в сильных полях за счет одновремен-

ного радиочастотного возбуждения всех трех компонент сверхтонкого триплета. 

Также была предпринята попытка распространить предложенный нами ранее [3-5] ме-

тод комбинированного радиочастотного возбуждения на область слабых (порядка зем-

ного) магнитных полей. 

2. Метод комбинированного возбуждения ОДМР и результаты 
Суть метода комбинированного радиочастотного возбуждения ОДМР заключается 

в одновременном радиочастотном возбуждении всех трех компонент сверхтонкого 

триплета. Для этого резонансное СВЧ поле было дополнительно модулировано на ча-

стоте, соответствующей расстоянию между компонентами одного сверхтонкого три-

плета, и спектр поля тем самым расщеплен на три компоненты. Суммирование резо-

нансных откликов от компонент триплета приводит к росту центрального пика, а при 

настройке несущей частоты резонансного СВЧ поля на центр триплета - к росту об-

щего сигнала за счет вовлечения сверхтонких уровней |mI = ±1> и устранения нежела-

тельного процесса перекачки на эти уровни. В итоге в нашей схеме [3, 4] крутизна 
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сигнала при оптимальных параметрах СВЧ поля была увеличена в 2.95 раза [5]. Таким 

образом, чувствительность схемы к отдельной компоненте вектора поля достигла δB 

= 1.5 нТл·Гц−1/2. 

Данный метод с успехом может быть применен в сильных (> 0.1 мТл) полях, в ко-

торых наблюдается симметричное сверхтонкое расщепление ОДМР резонансов; од-

нако в слабых полях применимость метода неочевидна. Наличие поперечного расщеп-

ления [6] приводит к уменьшению зависимости частоты перехода от магнитного поля 

по мере снижения его индукции, и, следовательно – к искажению формы неоднородно 

уширенных резонансов. В случае, когда вектор поля направлен вдоль одного из ортов 

кристаллической решетки, его проекции на оси NV центров равны, и вырожденный 

по проекциям NV центров спектр представляет собой сверхтонкий триплет, характе-

ризующийся расстоянием между компонентами ~2.2 МГц; каждая компонента три-

плета уширена неоднородностями магнитного поля в кристалле, а форма контура не-

однородного уширения искажена поперечным расщеплением. В своей работе мы при-

менили метод комбинированного возбуждения ОДМР в близком к нулю магнитном 

поле. В результате получилось частично разрешить сверхтонкий триплет и подчерк-

нуть его центральную компоненту, что свидетельствует о повышении чувствительно-

сти магнитометрического датчика на основе NV центра в близких к нулю магнитных 

полях. 

Достигнутая чувствительность магнитометрического датчика на основе NV центра 

в алмазе, имеющем объем 0.01 мм3, уступает предельным чувствительностям SQUID 

магнитометров [7] и чувствительностям квантовых магнитометров с оптической 

накачкой (КМОН) на газовых ячейках [2]. Здесь, однако, следует учесть, что для кван-

товых дискриминаторов при прочих постоянных факторах чувствительность δB про-

порциональна корню из объема V, и сравниваться должна приведенная чувствитель-

ность δBV = δB×V1/2 [8]. Для нашего векторного NV-магнитометра приведенная чув-

ствительность составляет 4.9 пTл·см3/2·Гц−1/2, – что почти на два порядка превосходит 

существующие схемы векторных КМОН на газовых ячейках, и приближается к пара-

метрам скалярных КМОН, превосходя и первые и вторые по критерию пространствен-

ного разрешения. Сочетание достигнутой чувствительности, пространственного раз-

решения, полосы частот 0÷100 Гц и возможности работать (при некоторой потере чув-

ствительности) даже в нулевых полях позволяет говорить о целесообразности исполь-

зовать NV-магнитометры, например, в задачах медицины и микробиологии. 
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В настоящее время проявлен повышенный интерес к фотонным интегральным схе-

мам (ФИС). Основная область применения ФИС — устройства передачи и обработки 

информации. Самым распространенным материалом для изготовления фотонных схем 

служит кремний из-за высокого уровня развития кремниевой технологии в микроэлек-

тронике [1]. Для интеграции кремниевых фотонных схем с полупроводниковыми мик-

ролазерами на основе прямозонных полупроводников А3В5 используется гибридная 

стыковка [2]. Монолитное исполнение ФИС возможно при построении схем на основе 

гетероструктур А3В5
. В этом случае повышается надёжность схем и снижается стои-

мость производства. Одним из перспективных методов прототипирования элементов 

ФИС является метод прямой нанолитографии с помощью сфокусированного ионного 

пучка (СИП). Его суть заключается в травлении материала с помощью воздействия 

на него высокоэнергетичных ионов, позволяющего достигнуть субмикронного разре-

шения. К преимуществам такого метода можно отнести отсутствие необходимости ис-

пользования дорогостоящего фоторезиста и масок. Однако, в процессе травления сфо-

кусированным ионным пучком высокоэнергетичные ионы могут привести к наруше-

нию кристаллического совершенства структуры, а в случае воздействия на лазерные 

гетероструктуры к уменьшению квантовой эффективности люминесценции [3]. В ли-

тературе имеются косвенные сведения, что радиационные дефекты возникшие в GaAs 

в результате воздействия высокоэнергетичных ионов (имплантация Si, 200кэВ), могут 

быть удалены в результате отжига отжиг помогает избавиться от возникших радиаци-

онных дефектов [4]. 

В нашей работе для детального исследования влияния воздействия СИП на эффек-

тивность люминесценции была изготовлена тестовая двойная гетероструктура, состо-

ящая из слоя GaAs толщиной 1 мкм, заключенного между двумя барьерами Al18Ga82As 

толщиной каждый 1 мкм. На поверхности гетероструктуры с помощью сфокусирован-

ного пучка ионов Ga+ с энергией 30 кэВ были вытравлены 7 квадратов размером 

50×50 мкм с глубинами 1, 50, 100, 200, 500, 700 и 900 нм. Исследование влияния СИП 

на интенсивность люминесценции GaAs/AlGaAs гетероструктуры производилось с по-

мощью метода микрофотолюминесценции. Источником накачки служил твердотель-

ный лазер с длиной волны 671 нм, который фокусировался объективом с числовой 

апертурой 0.85 в пятно диаметром 10 мкм. Эксперименты показали сильное тушение 

фотолюминесценции начиная с первого квадрата, расчетная глубина травления кото-

рого составляла 1 нм. При глубине травления 500 нм и больше сигнал микрофотолю-

минесценции не регистрировался при уровнях возбуждения вплоть до 0,5 кВт/см2. Да-

лее был произведен отжиг гетероструктуры в вакууме при температуре 300о С в тече-

ние 20 минут. Микрофотолюминесценция из первых трех квадратов (глубины травле-

ния 1, 50 и 100 нм) восстановилась практически полностью до начального уровня. 

На 4 и 5 квадратах (глубины 200 и 500 нм) сильное падение интенсивности сигнала 

сохранилось. Микрофотолюминесценция с глубины травления 700 нм не наблюдалась. 
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На следующем этапе был произведен отжиг структуры в атмосфере мышьяка при тем-

пературе близкой к температуре неконгруэнтного разложения (620 С) в течение 20 ми-

нут. Эксперимент показал восстановление интенсивности микрофотолюминесценции 

до уровня нетравленой поверхности гетероструктуры в первых 5 квадратах. 

Полученные результаты позволили оценить длину распространения радиационных 

дефектов за фронтом травления. Полученные данные свидетельствуют о перспектив-

ности использования метода прямого ионного травления, как для формирования пас-

сивных так и активных элементов интегральной фотоники. 

Работа выполнена в рамках государственного задания. 
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Рассеяние света конденсатом Бозе-Эйнштейна с учетом наличия 

неоднородностей 

Порозова В. М.1, Герасимов Л. В.1, Куприянов Д. В.1 
1СПбПУ 

Эл. почта: v-quant@ya.ru 

В работе рассматривается квантовая теория рассеяния света на макроскопической 

системе атомов, находящихся в состоянии конденсации Бозе-Эйнштейна. Проводится 

анализ динамики оптического возбуждения, рождённого рассеиваемым фотоном. 

В протяжённой макроскопической среде возбуждение распространяется в виде поля-

ритонной волны, удовлетворяющей построенному нами уравнению. Рассматриваются 

каналы рассеяния фотона в одномерной модели в случае наличия резкой границы кон-

денсата, плавной границы и для двух интерферирующих фрагментов конденсата, об-

разующих при перекрывании упорядоченную структуру. Проведено сра внение полу-

ченных результатов с предсказаниями классической теории Максвелла для рассеяния 

света на макроскопической системе атомов, имеющей аналогичные размеры и плот-

ность, но находящейся в невырожденном состоянии. 
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Теоретическое и экспериментальное исследование 

пространственно-спектрального перераспределения облученности 

в фокусе концентратора солнечного излучения (линзы Френеля) 

Филимонов Е. Д.1, Кожуховская C.А.1, Шварц М. З.1 
1ФТИ 

Эл. почта: efilimonov@mail.ioffe.ru 

В современной концентраторной фотовольтаике широко используются линзы Фре-

неля (ЛФ). Они имеют довольно много преимуществ по сравнению с другими типами 

концентраторов солнечного излучения: компактны, легки, прочны, имеют высокую 

концентрирующую способность и оптическую эффективность, а при массовом произ-

водстве низкую стоимость и технологичность. Наряду с перечисленными достоин-

ствами линзы Френеля имеют и недостатки, один из которых связан с хроматической 

аберрацией, определяемой такой фундаментальной характеристикой оптических мате-

риалов как дисперсия показателя преломления. Именно хроматическая аберрация при 

широком спектральном диапазоне солнечного излучения и конечном угловом размере 

Солнца приводит к существенному «размыву» сконцентрированного излучения 

в плоскости размещения солнечного элемента (СЭ) и уменьшению уровня его облу-

ченности за счет пространственного и спектрального перераспределения энергии [1]. 

Пространственно-спектральное перераспределение энергии приводит не просто к не-

равномерной освещенности солнечного элемента (СЭ), но и к различной картине рас-

пределения освещенности для спектральных диапазонов длин волн, определяемых 

чувствительностью субэлементов многопереходного (МП) СЭ. При использовании 

линз Френеля в паре с МП СЭ указанный эффект ведет к различной картине распреде-

ления генерируемого в субэлементах фототока, инициируя его протекание в латераль-

ном направлении (вдоль фотоактивных слоев), что в значительной степени может по-

влиять на энергетическую эффективность из-за потерь мощности на слоевом сопро-

тивлении СЭ. Очевидно, что актуальной является задача расчета и анализа формиру-

ющихся «цветовых» (в пределах спектральной чувствительности отдельных субэле-

ментов МП СЭ) энергетических распределений освещенности и определения способов 

снижения отрицательного влияния хроматической аберрации на оптическую эффек-

тивность концентратора как такового, а также на эффективность преобразования про-

странственно и спектрально модифицированного излучения МП СЭ, работающего 

в паре с линзой Френеля. 

В работе решается задача проектирования оптимального профиля линзы Френеля, 

при котором обеспечивается максимальная концентрация излучения в фокальном 

пятне (или на приемнике солнечного излучения) минимального размера и высокие зна-

чения оптического КПД. Проектируемые линзы Френеля исследовались на предмет 

формирования пространственного распределения освещенности (оптико-энергетиче-

ских характеристик) в трех спектральных диапазонах длин волн с последующим уче-

том получаемых энергетических распределений на профили генерации фототоков суб-

элементами МП СЭ. Проведен поиск взаимного положения ЛФ и МП СЭ, при котором 

обеспечивается частичная компенсация негативного влияния пространственно-спек-

трального распределения освещенности (формируемого ЛФ с оптимальным прелом-

ляющим профилем) на выходные фотоэлектрические характеристики пары «ЛФ - МП 

СЭ». 
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Проведены экспериментальные исследования оптико-энергетических характери-

стик (ОЭХ) ЛФ, определена степень влияния геометрических отклонений преломляю-

щего профиля на ОЭХ и концентрирующую способность ЛФ. Исследовано поведение 

фотоэлектрических характеристик пары «ЛФ - МП СЭ» от расстояния концентратор-

приемник. Показано, что размещение приемника на увеличенном (по сравнению с про-

ектным) расстоянии от ЛФ позволяет сгладить негативное влияние «цветового» пере-

распределения освещенности из-за хроматической аберрации и прибавить до 1 % эф-

фективности для пары «ЛФ - МП СЭ». 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (грант 17-08-00247 А). 
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Исследование оптоэлектронных многокольцевых резонаторов 

с магнитным управлением 

Витько В. В.1, Никитин А. А.1, Устинов А. Б.1 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Эл. почта: Vitaliy.vitko@gmail.com 

Развитие радиоэлектроники привело к созданию стабильных, малошумящих опто-

электронных генераторов СВЧ-сигнала. Одно из преимуществ оптоэлектронных гене-

раторов (ОЭГ) в сравнении с обычными СВЧ-генераторами обусловлено увеличением 

полосы перестройки и уменьшением уровня фазовых шумов [1, 2]. Наиболее простым 

способом реализации ОЭГ является создание высокодобротного кольцевого резона-

тора с большим частотным расстоянием между резонансными гармониками и обрат-

ной связью, обеспечивающей выполнение баланса амплитуд. Заметим, что с физиче-

ской точки зрения любой ОЭГ вблизи порога самовозбуждения представляет собой 

резонатор. 

Резонансные частоты в классической конфигурации оптоэлектронного кольцевого 

резонатора (ОКР), построенного на оптической линии задержки, определяются фазо-

вым сдвигом и регенерацией мощности в цепи обратной связи, содержащей СВЧ-уси-

литель и полосно-пропускающий фильтр [3, 4]. Увеличение длины оптической линии 

задержки обеспечивает увеличение времени задержки и повышение добротности ОКР, 

а, следовательно, и снижение уровня фазового шума генератора. Однако одновре-

менно с этим уменьшается частотное расстояние между резонансными гармониками, 

что приводит к росту числа паразитных мод в спектре генерации. Для устранения этого 

недостатка были предложены многокольцевые конфигурации, состоящие из несколь-

ких оптических волноведущих структур различной длины, соединенных параллельно 

[5] или образованных путем последовательного соединения замкнутых в кольца вол-

новодов [6]. 

Для реализации электронно-управляемых ОКР необходимо использовать перестра-

иваемые СВЧ-фильтры. В частности, фильтры на магнитостатических волнах (МСВ), 

которые обеспечивает как частотную селективность, так и магнитную перестройку ре-

зонансных частот [7, 8]. Использование МСВ-фильтров в многокольцевых схемах ОКР 

требует разработки теоретических моделей, учитывающих особенности волновых 

процессов в оптических и ферритовых волноводах. 

Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию передаточных харак-

теристик спин-волновых оптоэлектронных многокольцевых резонаторов двух конфи-

гураций. Первая конфигурация основана на параллельном соединении оптических 

волноводов, вторая – на последовательном соединении оптических волноводов, за-

мкнутых в кольца. В рамках работы разработана общая теория формирования спектра 

их резонансных частот. Проведено математическое моделирование передаточных ха-

рактеристик для обеих конфигураций на примере одно-, дву- и трехкольцевой схемы, 

выполненных из одномодового оптического волокна и спин-волновой линии за-
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держки. Показано, что использование многокольцевой схемы обеспечивает возмож-

ность дополнительного подавления паразитных гармоник в спектре резонансных ча-

стот. Конфигурация с параллельным соединением оптических волноводов позволяет 

реализовать полное подавление паразитных резонансных гармоник за счет подбора ко-

эффициента деления и кратности длин оптических волноводов. Отличительной осо-

бенностью последовательной конфигурации является увеличение добротности при 

объединении кольцевых резонаторов. Таким образом, использование многокольцевых 

схем в последовательной конфигурации обеспечивает не только подавление паразит-

ных гармоник, но и повышение добротности основной гармоники. Отметим, что 

в обеих конфигурациях изменение магнитного поля от 760 Э до 2100 Э обеспечивает 

перестройку резонансного спектра в диапазоне 3-7 ГГц. Полученные результаты могут 

быть использованы для создания малошумящих перестраиваемых оптоэлектронных 

СВЧ-генераторов. 

Теоретическая модель была разработана при поддержке Российского Научного 

Фонда (грант № 16-12-10440), а математическое моделирование выполнялось при под-

держке Минобрнауки РФ (проект «Госзадание»). 
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Фотокатоды для приборов ближнего инфракрасного диапазона 

на основе InP/InGaAs гетероструктур 

Смирнов К. Я.1, Давыдов В. В.1 
1СПбПУ 

Эл. почта: konstantinsmirnov10@gmail.com 

Задача регистрации слабых оптических сигналов малой длительности на длинах 

волн в диапазоне 0,95÷1,65 мкм является крайне актуальной задачей и может быть ре-

шена с помощью вакуумных фотоэлектронных приборов с фотокатодами. Заданная 

область спектральной чувствительности в ближнем ИК-диапазоне предопределила 

тип фотокатода (с междолинным переносом электронов (ФКМПЭ) и электрическим 

смещением), который необходимо использовать в фотоприемнике при регистрации от-

раженного лазерного излучения от различных объектов [1]. Такой фотокатод реализу-

ется на основе эпитаксиальной структуры в системе фосфид индия–индий галлий ар-

сенид. Использование гетероструктур на основе АIIIВV полупроводников объясняется 

потребностью в материале с шириной запрещенной зоны достаточно узкой, чтобы де-

тектировать ближний ИК диапазон. Тем не менее, эти материалы с узкой шириной за-

прещенной зоны сами по себе не могут быть эффективными фотокатодами, так как не 

невозможно на их поверхности достигнуть состояния отрицательного электронного 

сродства (ОЭС). Но они идеально согласуются по кристаллической решётке с InP, ко-

торый, являясь проводником электронов (эмиттером), генерированных в поглотителе 

InGaAs, позволяет получить на его поверхности эффективное состояние ОЭС.  

В результате достижения состояния ОЭС на атомарно чистой поверхности InP-слоя 

в вакууме была получена фоточувствительная InP/InGaAs гетероструктура с поверх-

ностным электродом. Процесс получения атомарно чистой поверхности структуры для 

эффективного формирования состояния ОЭС является технологически сложной зада-

чей. Структуры на основе фосфида индия отличаются слабой термостойкостью, и про-

гревы в вакуумной камере с температурой более 320 0С приводят к деградации поверх-

ности [2]. Таким образом, крайне важным является этап довакуумной очистки InP. Ме-

тоды химического травления, применяемые для GaAs [3], другого хорошо изученного 

полупроводника группы АIIIВV, являются неэффективными в случае InP. Активация 

фотокатода состоит в осаждении на поверхности InP молекул Cs и O2 [4]. Этот процесс 

крайне требователен к чистоте источников и предельному уровню вакуума в установке 

[5]. 

В качестве довакуумной очистки использовался новый оптимальный метод хими-

ческого травления InP/InGaAs структур. В результате травления в растворах серной 

кислоты очищается слой фосфида индия, который находится на поверхности гетеро-

структуры, и создается защитный слой, позволяющий транспортировку образца 

в объем вакуумной камеры при атмосферном давлении. После вакуумного прогрева 

при температуре 300 0С, удается получить атомарно чистую поверхность InP. Далее 

были проведены вакуумные исследования и получены результаты фотоэмиссии 

InP/InGaAs фотокатода, построены спектральные характеристики исследованных об-

разцов. 

Квантовая эффективность разработанных гетероструктур, работающих в режиме 

на отражение излучения, составила 4% в спектральном диапазоне от 900 до 1600 нм. 

Этот результат в два раза превосходит предыдущие исследования. Квантовая эффек-
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тивность образцов в режиме работы на пропускание была значительно ниже, чем в ре-

жиме работы на отражение. Полученные результаты связаны с неоптимальными пара-

метрами подложки, на которой выращена пара поглотитель-эмиттер. Теоретические 

расчеты показали, что при оптимизации её параметров, квантовый выход InP/InGaAs 

гетероструктур в режиме работы на пропускание и отражение не будет отличаться бо-

лее чем на 15%. 

Экспериментальных результаты подтверждают возможность создания устройств 

с фотокатодами на основе гетероструктуры InP/InGaAs для ближнего ИК диапазона 

и позволяют определить дальнейшие направления совершенствования используемых 

технологий для изготовления новых высокочувствительных фотокатодов. Необхо-

димо также отметить, что разработанные нами фотокатоды могут быть использованы 

в различных приборах специального назначения, где требуется высокая скорость об-

работки регистрируемого рассеянного излучения от объектов, которую не могут обес-

печить их твердотельные аналоги. 
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Photodetectors, based on the charge coupled device (CCD) technology, use the properties 

of metal–oxide–semiconductor structure to accumulate minority charge carriers in potential 

wells at the boundary of the semiconductor and oxide. During the generation process under 

the influence of incident radiation in the individual cells of the accumulation section charge 

occurs, depending on the area of the element, the registered radiation intensity and the accu-

mulation time. 

On the surface of the CCD photodetector there is a thin layer of natural oxide. Further, 

depending on the type of photodetector, are located the polysilicon electrodes and dielectric 

system silicon oxide–silicon nitride situated between the electrodes and the substrate. 

The surface oxide film does not affect the waveform of a signal in the case of a non-

monochromatic radiation. However, in the optical scheme of the spectrometer each pixel of 
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the sensor is exposed to almost monochromatic light. As a result, at the interface of two media 

with different refractive indices occurs interference [1]. In each pixel the level of interference 

will be unique, because the wavelength of the incident radiation is continuously changing 

over the photodetector length. This interference causes a redistribution of the signal ampli-

tude, which leads to a significant alteration of the measurement results. 

The location of this oscillation extrema is determined by thickness and refractive index 

of the oxide film on the photodetector surface and the detected spectral range. The depth of 

the signal modulation depends on the spectral resolution of the device in which the photode-

tector is installed. 

In order to get rid of the wavy modulation of the signal in the most common photodetec-

tors an adjustment of their spectral sensitivity is required [2]. One of the possible ways of 

suppressing interference is deposition on the irradiated surface of a thin layer of material with 

strong scattering. As a result, the surface of the accumulation section will be irradiated not 

by coherent radiation, but by diffuse radiation, resulting in occurrence of interference only 

for a small fraction of the input luminous flux. 

The most suitable material for such modification of the detector is phosphor. A phosphor 

layer coated on the surface of the accumulation section can also increase the ultraviolet sen-

sitivity of the photodetector, although this will reduce its overall sensitivity due to the partial 

absorption of the radiation in the phosphor layer. 

The most common method of applying the phosphor coating is deposition from the aque-

ous suspensions. In this way were deposited samples of phosphors: K-77 

(0.77…2.06 mg/cm2) and FK-6 (1.21…2.27 mg/cm2). The phosphor K-77 is excited by ra-

diation in the range 210...280 nm, maximum diameter of selected fractions was 4 µm. The 

phosphor FK-6 is excited by radiation in the range 250...512 nm, maximum diameter of the 

selected fraction does not exceed 4 μm. The luminescence spectrum of the K-77 phosphor 

has a maximum coincidence with the maximum spectral sensitivity of the CCD photodetec-

tor. The luminescence spectrum of the FK-6 phosphor lies in a rather wide interval of wave-

lengths from 550 to 750 nm. 

The K-77 phosphor with a specific gravity 1.12 mg/cm2 was deposited on the surface of 

the accumulation section of the ТСD1304АР photodetector manufactured by “Toshiba”. The 

application of the phosphor layer does not affect the resolution of the spectrometer – in both 

cases (with and without phosphor) it was ~3 nm [3]. Comparing the spectra of the incandes-

cent lamp, obtained using a spectrometer having a CCD without the phosphor coating and 

with it, it can be concluded that wave-like modulation has been completely suppressed. The 

noise arising on the spectrum is due to the presence of foreign particles in the deposited 

phosphor layer. These deviations are stationary in time and can be further eliminated by im-

proving the technology of the phosphor deposition. 
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Время жизни носителей заряда в гетероструктурах InAs(Ga,Sb,P) 
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Фотоприемники и светодиоды среднего инфракрасного диапазона (3-5 мкм) вос-

требованы в датчиках газов, медицине и т.д. Основным недостатком светодиодов сред-

него инфракрасного диапазона является их малая мощность. В связи с этим большое 

внимание уделяется изучению процессов рекомбинации, определяющих эффектив-

ность подобных устройств. Высокоинформативными в этом отношении являются дан-

ные о времени жизни неосновных носителей заряда в активной области структур, огра-

ниченного излучательным и безызлучательными механизмами рекомбинации. Однако 

строгий расчет времени жизни в материалах приборов среднего инфракрасного диапа-

зона, в частности, твердых растворов InAs(Ga,Sb,P), представляет трудность в связи 

с необходимостью учета реальной зонной структуры полупроводника, в частности, не-

параболичности зон электронов и легких дырок, характерной для узкозонных полу-

проводников. 

В настоящей работе были проведены расчеты времени жизни носителей заряда для 

активной области гетероструктур InAs(Ga,Sb,P), ограниченного излучательным 

и наиболее вероятными безызлучательными процессами, и полученные данные были 

сопоставлены с результатами экспериментов по исследованию электролюминесцен-

ции реальных структур. В частности, были проведены расчеты скорости и времени 

жизни излучательной рекомбинации и оже-процессов с участием двух электронов и тя-

желой дырки и возбуждением электрона в более высокоэнергетическое состояние 

(CHCC) и с участием двух тяжелых дырок и электрона с переходом тяжелой дырки 

в легкую (CHHL). Также был рассмотрен процесс CHHS, при котором энергия реком-

бинирующей электронно-дырочной пары передается дырке с переходом последней 

в спин-орбитально отщепленную зону, типичный для узкозонных полупроводников 

AIIIBV. 

Анализ полученных результатов позволил количественно оценить соотношение 

вкладов процессов CHСC и CHHL. При этом согласно результатам расчета, при тем-

пературе меньше 170 K скорость излучательной рекомбинации превышает скорость 

оже-процессов. Полученные результаты подтверждают важность проблемы подавле-

ния оже-рекомбинации для повышения эффективности светодиодов, излучающих 

в средней инфракрасной области спектра. 

Диффузионно-дрейфовое численное моделирование UTC-

фотодиодов для интегральных оптических межсоединений 

Писаренко И. В.1, Рындин Е. А.1 
1ЮФУ 

Эл. почта: ivan123tgn@yandex.ru 

Создание высокоэффективных конструктивно и технологически интегрированных 

оптоэлектронных систем коммутации является одним из перспективных подходов 

к решению проблемы межсоединений в ультрабольших интегральных схемах (УБИС). 
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В работах [1–3] предложены модели, методы моделирования и структуры инжекцион-

ных AIIIBV наногетероструктурных лазеров с функционально интегрированными оп-

тическими модуляторами. Теоретический анализ особенностей и характеристик выше-

упомянутых оптоэлектронных приборов позволил сделать вывод о целесообразности 

их применения в составе быстродействующих оптических межэлементных соедине-

ний УБИС. Актуальной проблемой является разработка интегральных фотодетекто-

ров, которые характеризуются технологической совместимостью с лазерами-модуля-

торами и способностью детектировать генерируемые ими оптические сигналы. 

Одним из перспективных типов фоточувствительных приборов на основе AIIIBV ге-

тероструктур являются фотодиоды с переносом электронов (Uni-Travelling-Carrier 

Photodiodes, UTC-фотодиоды). В работе [4] показано, что высокая подвижность элек-

тронов и малая толщина области пространственного заряда обеспечивают высокое 

быстродействие рассматриваемых фотодетекторов. Длительность импульсов фото-

тока, генерируемых UTC-структурами, может составлять менее 1 пс при толщине кол-

лектора порядка 350 нм [4]. 

Целью работы является теоретическое исследование характеристик UTC-фотодио-

дов с использованием численных моделей на основе диффузионно-дрейфового при-

ближения полуклассического подхода к моделированию полупроводниковых прибо-

ров. Результаты исследования позволят выявить потенциал использования UTC-струк-

тур в составе оптических межсоединений УБИС совместно с лазерами-модуляторами. 

Отметим, что, по нашему мнению, проблема быстродействия UTC-фотодиодов 

к настоящему времени исследована недостаточно: в имеющихся теоретических иссле-

дованиях используются схемотехнические модели либо стандартные программные 

средства физико-топологического моделирования [5, 6]. 

В данной работе предлагается дополнить традиционную диффузионно-дрейфовую 

систему уравнений комплексной моделью расчета подвижностей носителей заряда, 

которая позволяет учесть влияние эффектов насыщения и всплеска во времени дрей-

фовой скорости и междолинного перехода электронов. Для реализации вычислитель-

ных экспериментов разработаны алгоритм численного конечно-разностного решения 

уравнений расширенной диффузионно-дрейфовой модели, который основан на приме-

нении неявной разностной схемы и метода Ньютона, и прикладные программные сред-

ства в системе MATLAB. Предлагаемый подход характеризуется оптимизированным 

балансом между адекватностью результатов моделирования и затратами временных 

и вычислительных ресурсов на их получение. 

В работе исследовано влияние различных конструктивно-технологических и элек-

трофизических параметров на базовые характеристики UTC-фотодиодов. На основе 

анализа вышеупомянутых результатов предложена UTC-структура, оптимизирован-

ная для применения в составе интегральных оптических межсоединений совместно 

с лазерами-модуляторами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке из средств «Программы развития 

Южного федерального университета до 2021 года» (проект ВнГр-07/2017-10). 
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Одним из существенных недостатков полупроводниковых лазеров является высо-

кая температурная зависимость спектральных характеристик. В широко распростра-

ненных полупроводниковых лазерах с резонатором Фабри-Перо вид, расположение 

и развитие спектра генерации с током и температурой в первую очередь определяются 

спектром усиления квантово-размерной активной области (квантовой ямы). Темпера-

турная зависимость ширины запрещенной зоны материала активной области опреде-

ляет температурную зависимость спектра генерации лазера. В зависимости от матери-

алов твердых растворов активной области температурная зависимость длины волны 

генерации лежит в диапазоне 3÷5 Å/К, что приводит к смещению спектра на 10÷15 нм 

в длинноволновую область при непрерывном режиме работы лазера. 

Полупроводниковый лазер с поверхностным распределенным брэгговским зерка-

лом высокого порядка дифракции (П-РБЗ) обладает существенно более узким спек-

тром генерации (менее 3Å) [1]. При этом, помимо непосредственной задачи сужения 

спектра генерации лазера, П-РБЗ обеспечивает повышенную температурную стабиль-

ность. Для данных лазеров форма и поведение спектра генерации определяется спек-

тром отражения П-РБЗ. Спектр отражения П-РБЗ также зависит от температуры через 

температурную зависимость показателя преломления материала гетероструктуры, од-

нако, данная зависимость существенно слабее температурной зависимости ширины за-

прещенной зоны. 

Были исследованы экспериментальные образцы полупроводниковых лазеров с П-

РБЗ (Λ=2 мкм, 15 порядок), излучающие на длине волны 1050 нм, изготовленных 

из двойной гетероструктуры раздельного ограничения на основе твердых растворов 

AlGaAs/GaAs/InGaAs. Исследования продемонстрировали, что изменение темпера-
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туры или рабочего тока не сказывается на ширине спектра генерации полупроводни-

кового лазера с П-РБЗ, наблюдается только смещение. Изменение температуры гете-

роструктуры (в том числе и при саморазогреве в непрерывном режиме работы) приво-

дит к изменению показателя преломления материала и к температурному изменению 

размеров периода П-РБЗ. Температурная зависимость условия Брэгга определяется из-

менением длины волны излучения в среде и периода П-РБЗ как показано в формуле:  

 
2

( )
d dn d

n
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Данную величину можно оценить как 1 Å/К [2, 3], что существенно меньше упомя-

нутой величины 3÷5 Å/К. 

Для оптимальной работы полупроводникового лазера с П-РБЗ было достигнуто со-

гласование спектра отражения П-РБЗ и максимума спектра усиления активной области 

гетероструктуры. Данное согласование обеспечивает минимальную плотность поро-

гового тока. При этом температурное смещение данных спектров различно по своей 

природе и величине. При рассогласовании данных спектров будет увеличиваться плот-

ность порогового тока вплоть до полного прекращения генерации лазерного излуче-

ния. Таким образом, несмотря на то что П-РБЗ ведет к стабилизации длины волны ге-

нерации лазера, оно является причиной появления температурного диапазона работы, 

вне которого исчезает лазерная генерация. 

Экспериментально продемонстрировано, что температурное смещение спектра ге-

нерации П-РБЗ полупроводникового лазера составляет 0.9 Å/К, что достаточно хо-

рошо согласуется с оценочной величиной. Исследования проводились в температур-

ном диапазоне -60ºC - +60ºC. Температурный диапазон, в котором спектр усиления 

полупроводникового лазера и спектр отражения П-РБЗ совпадают настолько, что обес-

печивают выполнения пороговых условий, составляет от -50ºC - +50ºC. 

Таким образом, было продемонстрировано существенное улучшения температур-

ной стабильности спектральных свойств полупроводниковых лазеров П-РБЗ в доста-

точно широком диапазоне 100ºC. 
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Одной из важнейших задач современной электроники является поиск методов 

наиболее эффективного преобразования энергии солнца в электрическую энергию. 

Для этого преобразования чаще всего используются фоточувствительные структуры, 
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входящие в состав солнечных батарей. С каждым годом их КПД возрастает. На замену 

кремниевым батареям приходят новые материалы и типы структур. Одной из наиболее 

перспективных альтернатив кремниевым батареям являются структуры на основе ор-

ганических материалов. На их основе в перспективе могут быть созданы гибкие и тех-

нологичные солнечные элементы, обладающие пониженной стоимостью. 

В работе были выбраны фоточувствительные структуры слоистого типа, поскольку 

они более технологичны, а также обладают высокой чувствительностью и меньшей 

склонностью к деградации. В качестве основного фоточувствительного материала ис-

пользовались фталоцианин меди или цинка, одни из самых перспективных материалов 

для органических солнечных элементов. Были исследованы спектральные и электри-

ческие характеристики созданных структур и показана их эффективность для преоб-

разования солнечного излучения. Показано, что введение в структуру фуллерена поз-

воляет существенно расширить диапазон чувствительность и эффективность создава-

емых структур. 

Были созданы и исследованы слоистые структуры на основе FTO/CuPc/PTCDA/Al, 

FTO/ZnPc:C60/C60/Al и FTO/ZnPc:C60/C60/Bphen/Al, нанесенные на стеклянную под-

ложку. Слои органических материалов и алюминиевый контакт наносились методом 

вакуумного термического испарения. Спектры фоточувствительности исследовались 

с помощью дифракционного решеточного монохроматора с использованием системы 

синхронного детектирования, в качестве источника излучения использовались лампа 

накаливания или ксеноновая лампа.  

Зависимость фоточувствительности от длины волны для структур типа 

FTO/CuPc/PTCDA/Al содержит две области высокой чувствительности: от 450 до 

600 нм и от 650 нм до 1000 нм. Максимумы чувствительности в этих областях нахо-

дятся на длинах волн 535 нм и 750 нм. Особенности полученных зависимостей по спек-

тральному положению экстремумов чувствительности обусловлены зонной диаграм-

мой исследованных материалов и качественно согласуется со спектром оптического 

пропускания нанесенных слоев. Интересным эффектом является наличие дополни-

тельного максимума чувствительности на длине волны 648 нм. Рассматривается его 

связь с диагональными переходами между уровнями HOMO и LUMO соседних фото-

чувствительных слоев, входящих в состав структуры. 

Введение в структуру фуллеренов позволило существенно расширить диапазон 

чувствительности структуры и повысить возникающий фотоответ. Наилучшие резуль-

таты в этом случае были получены для структур на основе фталоцианина цинка. Диа-

пазон чувствительности в этом случае расширялся до 1150 нм и появлялась дополни-

тельная область чувствительности в ближней инфракрасной области. Введение 

в структуру FTO/ZnPc:C60/C60/Bphen/Al дополнительного транспортного слоя Bphen 

дало возможность понизить величины барьеров, возникающих на границе слоев 

и улучшить собираемость фотоносителей. В результате была получена структура, об-

ладающая высокой чувствительностью в диапазоне 400 - 1150 нм, эффективная при 

использовании в качестве солнечного элемента. Обсуждаются особенности получен-

ных спектральных характеристик чувствительности и их связь с энергическими диа-

граммами слоев, входящих в состав структуры. 

Работа выполнена в рамках НИР проектной части государственного задания Ми-

нобрнауки России в сфере научной деятельности, проект № 16.1750.2017/4.6. 
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В настоящее время возрос интерес к передаче энергии с помощью лазеров. Так спе-

циалисты компаний Loser Motive иLockheed Martin (США) зарядили аккумуляторы 

беспилотного самолета, находящегося в полете при помощи лазерного излучения 

направленного на фотоприемник. Время в полете увеличилось в 20 раз. 

Наиболее перспективными будут фотоэлектрические преобразователи для лазер-

ного излучения с длиной волны в диапазоне 1.06 мкм, которое “попадает” в локальный 

минимум потерь поглощения земной атмосферы, а лазеры обладают большой мощно-

стью до 10 кВт.  

Для преобразования излучения больших мощностей(до 1 кВт/см2) предпочти-

тельно использовать много каскадные P-I-N фотоприемники (аналог каскадных сол-

нечных батарей). Для соединения каскадов структуры сейчас используются туннель-

ные переходы p ++−n ++ - перехода. Но в туннельном переходе при больших мощно-

стях падающего излучения генерируемый фототок может превысить пиковый ток тун-

нельных переходов, что ведет к резкому увеличению сопротивления всей структуры 

и падению эффективности фотопреобразования. Для решения этой проблемы было 

предложено введение массива кристаллических включений в область пространствен-

ного заряда (ОПЗ) p ++−n ++-переходов. 

В данной работе сообщается о начальных результатах изготовления соединитель-

ных элементов в каскадах на основе InP. Были использованы кристаллические вклю-

чения из GaP, т.к. они не создают дополнительного поглощения падающего излучения. 

Рост кристаллитов GaP осуществлялся при температуре Тр=650 ⁰С и давлении 

P=100 мбар. 

Были получены зависимости зависимости размера, плотности и площади кристал-

литов GaP от технологических условий роста. 

Было исследовано влияние размеров и концентрации кристаллитов на ВАХ соеде-

нительных элементов на основе InP и сравнение их с ВАХ p-n и туннельных переходов. 

Так последовательное сопротивление туннельного перехода Rs – 0.02 Ом а p-n пере-

хода с кристаллитами GaP в ОПЗ Rs- 0.018 Ом. Высота кристаллитов составила 40 нм, 

при плотности 1.3 ×1010 см-3. 
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Моделирование процесса передачи и приема 

сверхширокополосного сигнала с помощью шумоподобной 

несущей 

Валин С. В.1, Глухов В. А.1, Сясько А. В.1, Толмачев Ю. А.1 
1СПбГУ 
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В разработке средств передачи информации с помощью электромагнитного излу-

чения светового и более коротковолнового диапазонов особое значение имеет разви-

тие чисто оптических методов (all-optical methods), позволяющих реализовать теоре-

тически-предельные скорости обработки информации. Принципиально важными при 

решении сформулированной общей задачи является проблема надежности каналов 

световой связи, введения в несущую волну потока кодированной цифровой информа-

ции с помощью различных методов модуляции и уверенного ее декодирования. Боль-

шая часть методов основана на фазово-импульсной модуляции ультракоротких лазер-

ных импульсов [1], при которой сигналы формируются с помощью время-импульсной 

модуляции, то есть информационным параметром является положение переднего 

фронта импульса во времени. При фазово-импульсной модуляции, в зависимости 

от мгновенного значения модулирующего сигнала, позиция каждого рабочего им-

пульса изменяется по отношению к положению периодических опорных импульсов, 

генерируемых приемником. Для передачи логического нуля рабочий импульс посыла-

ется, например, немного раньше своего заданного положения в импульсной последо-

вательности, а для передачи логической единицы – немного позже [2]. В работе [3] для 

решения аналогичных задач предложен вариант использования для передачи инфор-

мации сверхширокополосных оптических сигналов, которые вводятся в псевдослучай-

ный световой поток, а ее декодирование осуществляется с помощью оптического кор-

релятора. 

В настоящей работе производится моделирование различных способов внесения 

информации в световой поток, основанных на использовании биполярных и униполяр-

ных последовательностей, позволяющих закодировать латинский алфавит и цифры 

от 0 до 9. Полученные результаты являются основанием для последующей экспери-

ментальной реализации кодирования, передачи и декодирования информации чисто 

оптическим способом. 

В оптическом диапазоне наиболее просто реализуются телеграфные коды, напри-

мер, код Бодо. Для передачи одного бита в сверхширокополосный псевдослучайный 

непрерывный или импульсный световой поток вносится добавочная реализация того 

же самого процесса, но смещенная по времени на определенный интервал. Спектр та-

кого кодированного сигнала по внешним признакам (амплитуде и фазе) может почти 

не отличаться от спектра исходного сигнала, однако, корреляционные свойства сфор-

мированного светового потока существенно изменяются. Во взаимно-корреляционной 

функции появляются побочные максимумы, соответствующие наличию в исходном 

сигнале разнесенных во времени его копий. На основе анализа положений побочных 

максимумов взаимно-корреляционной функции возможно декодирование информа-

ции. 

В работе приведен пример кодирования и декодирования короткого слова «SPB» 

[10100 01101 10011]. Показана исходная псевдослучайная последовательность ультра-

коротких импульсов и сформированная как результат введения копий, расположение 
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которых во времени задано в соответствии с кодовой таблицей Бодо [4]. Показано прак-

тически полное совпадение спектра полученного сигнала со спектром исходной после-

довательности. Приводится взаимно-корреляционная функция, демонстрирующая воз-

можность декодирования переданного слова с высокой степенью достоверности. 

Работа поддержана РНФ (проект 17-19-01097). 
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Введение 
В современной науке и технике активно применяется лазерное излучение УФ диа-

пазона. Основными источниками излучения УФ диапазона являются эксимерные ла-

зеры. Современные измерители лазерного излучения можно разделить на два типа: из-

мерители энергии - пироэлектрики, и измерители формы импульса - наиболее часто 

используются фотодиоды. 

Нами был обнаружен фотоэлектрический отклик в пленках нитрида титана. Ранее 

в работах [2-3] был рассмотрен аналогичный эффект в пленках оксида индия-олова. 

Потенциальными преимуществами детекторов на основе фотоэлектрического эф-

фекта являются: 

1. Линейная зависимость измеряемого напряжения от энергии излучения; 

2. Низкие времена отклика; 

3. Не чувствительны к механическому воздействию. 

С целью исследования фотоэлектрического отклика авторами были выбраны 

пленки TiN. По аналогии с ITO, нитрид титана является сильно вырожденным полу-

проводником, обладает большей проводимостью, меньшей собственной емкостью 

и подходит для измерения больших энергий. 

Цель работы: Исследование природы фотоэлектрического отклика на пленках TiN 

на воздействие излучения УФ диапазона. 

Методы исследования 
Для исследования влияния лазерного излучения на свойства покрытий нитрида ти-

тана использовалась следующая установка. В качестве источника излучения исполь-

зовался эксимерный лазер Coherent COMPex 102F. Длина длин волн лазера – 248 нм, 
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длительность импульса – 22 нс, рабочий диапазон энергий от 10мДж до 120 мДж. Из-

лучение падало на исследуемый образец TiN, на краях образца наблюдалось возник-

новение разности потенциалов. Разность потенциалов регистрировалась с помощью 

осциллографа Tektronics 3000. 

Результаты исследования 
Нами проведено исследование зависимости регистрируемого фотонапряжения 

от энергии импульса оптического излучения. Было обнаружено, что величина измеря-

емого напряжения линейно зависит от энергии импульса лазерного излучения во всем 

измеряемом диапазоне энергий. 

Было показано, что величина регистрируемого максимального фотонапряжения 

коррелирует с распределением локальной проводимости по поверхности пластины 

с покрытием из TiN. Наибольшая чувствительность наблюдалась на участках пла-

стины с наименьшей однородностью проводимости. 

Измеренная форма импульса фотоэлектрического отклика оказалась похожа 

на производную по времени от формы интенсивности лазерного импульса. При воз-

действии мощного лазерного излучения (около 130mJ) в пленках TiN происходят не-

обратимые изменения - импульс отклика начинает повторять форму лазерного им-

пульса. При продолжении облучения форма импульса отклика начинает быть похожа 

на интеграл от формы импульса интенсивности лазерного излучения. По-видимому, 

при облучении происходит формирование паразитной емкости, которая формирует 

интегрирующую RC цепь. Настоящий эффект может быть использован для создания 

измерителей интенсивности мощного лазерного излучения. 

 

Область применения  
Результаты исследования лягут в основу измерителя энергии УФ излучения и его 

формы импульса. Измеритель может быть использован для измерения характеристик 

эксимерных лазеров длиной волны 355нм, 308нм, 248нм и 193нм. Эксимерные лазеры 

и измерители характеристик излучения применяются в медицине, также активно при-

меняется для создания приборов волоконной оптики. 
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В настоящее время в сфере лазерной дальнометрии востребованы источники мощ-

ных импульсных оптических сигналов длительностью единицы и десятки наносекунд. 

Существующие источники, обеспечивающие накачку лазеров импульсами тока ампли-

тудой десятки ампер и наносекундной длительности, имеют ряд недостатков: большие 

габаритные размеры схем не только нивелируют одно из важнейших преимуществ по-

лупроводниковых лазеров – компактность, но и приводят к появлению паразитных па-

раметров. Борьба за малые габаритные размеры и снижение паразитных параметров 

приводит к существенному увеличению стоимости блоков накачки. 

Принципиально новый подход к накачке полупроводниковых лазеров реализован 

в лазерах-тиристорах, где токовый фототранзисторный ключ эпитаксиально интегри-

рован с лазерным диодом [1]. Лазер-тиристор обладает типичной для тиристоров S-

образной вольтамперной характеристикой и включается при подаче импульса тока 

на контакт управления (к сильнолегированному коллектору). Включение происходит 

за счёт двух явлений: поглощения спонтанного излучения из лазерной части в базовой 

области и лавинного размножения фотоиндуцированных носителей заряда [2]. 

Регистрации спонтанного излучения из мезаканавок показала наличие токовых 

шнуров в режимах работы с большими плотностями протекающего тока [3], однако 

с её помощью невозможно проследить динамику распространения включённого состо-

яния. Поэтому предложена методика выявления пространственной динамики тока 

в лазере-тиристоре по поглощению зондирующего излучения на свободных носителях 

заряда. 

Экспериментальная гетероструктура была выращена методом MOCVD и включала 

в себя слои: эмиттер n+-Al0.15Ga0.85As, базовой области p-GaAs толщиной 4.46 мкм, кол-

лектора n+-GaAs/n+-Al0.35Ga0.65As, волновода лазерного диода n+-AlGaAs (0.3) и InGaAs 

квантовой ямы на длину волны 890нм в GaAs спейсерах. Из структуры были изготов-

лены образцы мезаполосковой конструкции с длиной резонатора 700 мкм и шириной 

полоска 200 мкм. 

Для регистрации поглощения на свободных носителях было выбрано зондирующее 

излучение с длиной волны 1060 нм. Излучение вводилось в базовую область с одного 

торца кристалла с помощью оптической системы линз и выводилось с противополож-

ной стороны кристалла в фотоприёмник. Включение лазера-тиристора осуществля-

лось с задержкой относительно начала импульса зондирующего излучения. По глу-

бине модуляции поглощением на свободных носителях [4] и скорости её нарастания 

можно было судить о наличии области с повышенной концентрацией носителей заряда 

на пути зондирующего излучения. 

Первый эксперимент проводился при засветке лазером-источником с шириной по-

лоска 100 мкм. Диапазон значений постоянного напряжения, подаваемого на лазер-

тиристор, составлял от 2 В до 16 В. При включении лазера-тиристора наблюдался про-

вал в сигнале фотоотклика от зондирующего излучения, связанный с поглощением 

на свободных носителях. Модуляция имела резкий фронт, длительность которого не 
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превышала 10 нс, глубина модуляции возрастала по мере увеличения амплитуды тока 

через структуру от 0.2 до 1.6 А, что соответствовало плотностям тока без учёта лока-

лизации от 100 до 800 А/см2. Максимальная глубина модуляции достигала 20% от ис-

ходного сигнала. 

При исследовании пространственной динамики использовался лазер-источник 

с шириной полоска 5 мкм. На выходе из кристалла размер пучка составлял 15 мкм 

и менее. Это позволяло проводить сканирование вдоль выходной апертуры лазера-ти-

ристора. Сканирование показало, что при амплитуде тока 0.7 А форма и глубина мо-

дуляции не изменяются в широком диапазоне координат, превышающем 70 мкм. Это 

свидетельствует об однородном включении лазера-тиристора, что подтверждает ре-

зультаты работы [3]. 

Предложена методика исследования пространственной динамики тока в много-

слойных структурах лазера-тиристора, обеспечивающая временное и пространствен-

ное разрешение 1 нс и 15 мкм, соответственно. 
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Одной из актуальных областей в современной физике мощных полупроводнико-

вых лазеров является исследование модовой структуры и возможности управления по-

следней с целью создания как отдельных компактных приборов, так и с целью инте-

грации в оптических системах. Как известно, в полосковых лазерных резонаторах при 

определённых условиях может возникнуть замкнутая мода (ЗМ), которая распростра-

няется только внутри резонатора. В большинстве случаев возникновение ЗМ нежела-

тельно, особенно в Фабри-Перо лазерах, так как это ведёт к целому ряду негативных 

эффектов, однако, в отличие от мод Фабри Перо (ФПМ), ЗМ обладает рядом преиму-

ществ, например, более высокой добротностью. Исследование структуры и особенно-

стей распространения ЗМ позволит создать такие приборы как многомодовый интер-

ферометр, перестраиваемый источник излучения с узким спектром, отличающиеся 
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от аналогов компактностью и простотой реализации, а также позволит получать и ис-

следовать нелинейные эффекты [1, 2]. 

Для решения поставленных задач разработана и реализована конструкция лазер-

ного кристалла на основе твёрдого раствора AlGaAs/GaAs с квантовой ямой на длину 

волны генерации 1060 нм. Лазерные чипы представляют собой полосковую конструк-

цию с шириной полоска 200 мкм и прозрачной для лазерного излучения пассивной 

областью, что позволяет визуализировать форму, расположение и размеры замкнутых 

модовых структур. Образцы кристаллов имеют квадратную форму с размерами грани 

400 – 800 мкм. Такая конструкция лазерного кристалла позволяет излучению распро-

страняться внутри кристалла под углами полного внутреннего отражения (ПВО), не 

покидая кристалл. Используемая методика визуализации и прозрачная пассивная об-

ласть позволяют получить изображение отдельно взятой ЗМ и следить за её динами-

кой. Типичный поперечный размер такой моды порядка 10 мкм. Экспериментально 

продемонстрирована возможность управления такой структурой внешним излуче-

нием, при помощи которого возможно изменение формы и интенсивности ЗМ, что яв-

ляется основой для оптического управления модовым составом. 

Список литературы 

1. Подоскин А. А., Шашкин И. С., Слипченко С. О., Пихтин Н. А., Тарасов 

И. С., Полностью оптическая ячейка-модулятор на основе 

AlGaAs/GaAs/InGaAs-гетероструктур на длину волны 905 nm, Письма ЖТФ, 

т.43, 2, 2017; 

2. Слипченко С. О., Подоскин А. А., Пихтин Н. А., Соколова З. Н., Лешко 

А. Ю., Тарасов И. С., Анализ пороговых условий генерации замкнутой моды 

в полупроводниковых лазерах Фабри-Перо, ФТП, т.45, 5, 2011; 
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Источники терагерцового спектрального диапазона (0.3–10 ТГц) представляют 

чрезвычайный интерес для ряда применений: сенсорика, биомедицинская диагностика, не-

инвазивная диагностика предметов, спектроскопия, специальные применения. 

К настоящему моменту, максимальная выходная оптическая мощность квантово-

каскадных лазеров (ККЛ) терагерцового диапазона составляет 100 мВт в непрерывном 

режиме (соответствует частоте 4.4 ТГц) [1]. Максимальная рабочая температура ККЛ 

терагерцового диапазона – 130 К [2] (соответствует частоте 3.0 ТГц). 

В свою очередь, применение двух-частотной геометрии гетероструктуры ККЛ с це-

лью генерации на разностной частоте (РЧ) позволило реализовать терагерцовое излу-

чение при комнатной температуре. Рекордная выходная оптической мощностью излу-

чения ККЛ на разностной частоте при 293 К составляет 76 мкВт (соответствует частоте 

3.4 ТГц) [3]. Применение технологии спекания пластин позволило уменьшить погло-

щение выводимого терагерцового излучения в материале подложки (вывод излучения 
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через кремний вместо InP). Как следствие, достигнута выходная оптическая мощность 

в 270 мкВт на частоте 3.5 ТГц [4]. 

В ходе доклада будут представлены результаты по разработке принципиальной 

конструкции и отработке технологических режимов выращивания гетероструктур од-

ночастотных и двух-частотных ККЛ. Гетероструктура двух-частотного ККЛ содержит 

каскады, излучающие на длине волны 9.6 мкм (соответствует частоте излучения 

31.1 ТГц) и каскады излучающие на длине волны 7.6 мкм (соответствует частоте излу-

чения 39.2 ТГц). На основе данной гетероструктуры возможна реализация ККЛ, рабо-

тающего на разностной частоте 8.1 ТГц. 

В качестве метода выращивания применена молекулярно-пучковая эпитаксия 

на установке Riber 49, оснащенной твердотельным источником мышьяка крекерного 

типа и источниками марки ABI 1000 для создания потоков галлия и индия. В качестве 

составных частей наногетероструктуры двух-частотного лазера использованы гетеро-

структуры ККЛ на основе активной области с трех-фононной релаксацией электронов 

(соответствует излучению на длине волны 9.6 мкм), а также ККЛ с активной областью 

на основе двух-фононной релаксации носителей заряда (соответствует длине волны 

излучения 7.6 мкм). Активные области сформированы на основе механически-нена-

пряженных слоев (относительно материала подложки) твердых растворов химиче-

ского состава In0.53Ga0.47As/Al0.48In0.52As. Гетероструктура двух-частотного ККЛ выра-

щена на подложке InP. На поверхности InP формировался слой In0.53Ga0.47As толщиной 

2 мкм., далее производился рост активной области, рассчитанной на длину волны 

9.6 мкм. Суммарная толщина 40 каскадов составила 2.76 мкм. В качестве переходного 

слоя между активной областью с длиной волны излучения 9.6 мкм и активной обла-

стью, соответствующей 7.6 мкм использован слой In0.53Ga0.47As толщиной 20 нм. Тол-

щина верхней активной области (50 каскадов) с длиной волны излучения вблизи 7.6 мкм 

составляет 2.63 мкм. В качестве верхней обкладки волновода использованы слои 

In0.53Ga0.47As и Al0.48In0.52As толщиной 1.8 мкм и 4 мкм, соответственно. Контактный слой 

сформирован на основе сильнолегированного In0.53Ga0.47As толщиной 200 нм. 

Методами рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной спектроско-

пии исследованы структурные свойства изготовленных гетероструктур. Продемон-

стрировано хорошее совпадение заданных и реализованных толщин эпитаксиальных 

слоев и достаточно высокая однородность химического состава и толщин эпитакси-

альных слоев по площади гетероструктуры. Дифракционная кривая гетероструктуры 

двухчастотного ККЛ содержит характерные пики, соответствующие квантовым каска-

дам гетероструктур, излучающих на длинах волн 9.6 мкм, а также 7.6 мкм. Из гетеро-

структур составных частей двух-частотного ККЛ были изготовлены полосковые ла-

зеры. Продемонстрирована лазерная генерация на длинах волн 9.64 мкм и 7.65 мкм, 

соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-29-09580. 
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Для ряда задач в современной науке и технике большой интерес представляют 
мощные короткие лазерные импульсы. Хорошо известно [1, 2], что при резком вклю-
чении лазера, наблюдаются релаксационные осцилляции выходной мощности, частота 
которых определяется временем жизни фотонов в резонаторе. В случае полупровод-
никовых лазеров эта частота лежит в ГГц диапазоне. Таким образом, при накачке то-
ковыми импульсами длительностью порядка 1 нс релаксационные осцилляции могут 
существенно исказить форму выходного оптического сигнала, что является крайне не-
желательным эффектом для многих применений. 

Один из способов подавления осцилляций – стабилизация концентрации носителей 
заряда в активной области при помощи пропускания через лазерный диод постоянного 
тока. Однако, как показывают теоретические расчёты и результаты экспериментов, 
данный метод сравнительно неэффективен, и приводит к существенному увеличению 
потребляемой мощности и тепловыделения. Другие способы подавления релаксацион-
ных осцилляций, такие как оптическая инжекция [3] или использование оптической об-
ратной связи [4], приводят к существенному усложнению производственного процесса. 

В рамках работы предложена двухсекционная конструкция полупроводникового 
лазера, которая, согласно проведённым расчётам, позволяет существенно понизить ам-
плитуду релаксационных осцилляций. В предложенной конструкции лазерный резо-
натор разделён на две секции: активную, обеспечивающую генерацию лазерного им-
пульса длительностью порядка 1 нс, и секцию подкачки, в которой благодаря подаче 
более длинного и меньшего по амплитуде токового импульса реализуются условия для 
сглаживания выходного оптического сигнала. 

Для расчёта динамики лазерной генерации в предложенной структуре была создана 
теоретическая модель, представляющая собой модификацию стандартной системы 
скоростных уравнений [2, 5]. Расчёты проводилсь для мощных полупроводниковых 
лазеров на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs, входящие в расчёты параметры (за-
висимость усиления от концентрации носителей, время жизни фотонов и проч.) опре-
делялись при помощи характеризации готовых лазеров. Сопоставление результатов 
измерений и моделирования для односекционных лазеров показывает, что разработан-
ная модель адекватно описывает динамику лазерной генерации. 

При помощи моделирования показано, что добавление в полупроводниковый лазер 

секции подкачки позволяет существенно понизить амплитуду релаксационных осцил-

ляций. Произведена оценка оптимальной конструкции лазера и необходимой формы 
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токовых импульсов, позволяющих получить мощные (> 10 Вт) оптические импульсы 

симметричной формы длительностью порядка 1 нс. 
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Квантово-каскадные лазеры (ККЛ), излучающие в спектральном диапазоне 7-8 мкм 

используются для проведения дистанционного газоанализа и различных медицинских 

применений, в частности, лазеры с длиной волны 7.3-7.9 мкм применяются для детек-

тирования SOx [1], СH4 [2], H2S, C2H2, N2O [3], тринитротолуола [4]. SO2 входит в спи-

сок наиболее распространенных примесей, присутствующих в газовых магистралях 

медицинских учреждений (CO2, CO, H2S, SO2, NOx, H2O, O2, N2O). В силу токсичности 

SO2 особое внимания обращено к созданию компактных систем детектирования ок-

сида серы в реальном времени, непосредственно расположенных в палатах пациентов. 

В ходе доклада будут представлены результаты по формированию и исследованию 

оптических характеристик многопериодных ККЛ, излучающих в импульсном режиме 

на длине волны 8.0 мкм. Гетероструктура ККЛ выращивалась методом молекулярно-

пучковой эпитаксии на установке Riber 49, оснащенной твердотельным источником 

мышьяка крекерного типа и источниками марки ABI 1000 для создания потоков галлия 

и индия. Подложка InP ориентацией (001) легирована серой до уровня 3´1018 см-3. Ниж-

няя обкладка волновода сформирована на основе слоев InP (толщиной 2 мкм) 

и In0.53Ga0.47As (толщиной 0.5 мкм), последовательно выращенных на подложке. Ак-

тивная область, включающая 50 квантовых каскадов сформирована на основе нена-

пряженных квантовых ям состава In0.53Ga0.47As с потенциальными барьерами 

Al0.48In0.52As. Для построения каскада использована схема с двух-фононным резонанс-

ным рассеянием носителей заряда. После выращивания каскадов последовательно 
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формировались слои In0.53Ga0.47As с уровнем легирования 1×1017 см-3 и 1×1019 см-3, тол-

щинами 0.1 мкм и 0.02 мкм соответственно. При формировании кристалла ККЛ ис-

пользована геометрия волновода с верхней воздушной обкладкой [5]. Полоски форми-

ровались скалыванием. Ширина и длина полосковых лазеров составили 24 мкм 

и 1.4 мм, соответственно. Отражающее и антиотражающее покрытия на сколотые 

грани лазера не наносились. Монтаж производился на посеребренный медный тепло-

отвод «гетероструктурой вверх». 

Исследования смонтированных на теплоотвод экспериментальных образцов ККЛ 

проводились в температурном диапазоне 78–300 K. Продемонстрирована многомодо-

вая лазерная генерация в диапазоне температур 78–300 К. С увеличением температуры 

наблюдается сдвиг максимума интенсивности спектра стимулированного излучения 

в длинноволновую область, обусловленный уменьшением разрыва запрещенной зоны 

на гетерогранице с ростом температуры. При комнатная температуре лазерная генера-

ция наблюдалась на длине волны вблизи 8.0 мкм. Вольт-амперные характеристики из-

мерялись при пропускания импульсов тока с длительностью 100 нс. Спектры стиму-

лированного излучения ККЛ регистрировались с помощью Фурье-спектрометра и фо-

топриемника на основе HgCdTe. Значение порогового напряжения, Vth составляет 

12.1 В и 12.6 В при T = 78 K и 300 K, соответственно. Падение напряжения, при пере-

ходе от активной области каскада в область инжектора следующего каскада,  (defect 

voltage) составляет 80 и 96 мэВ при температурах 78 и 300 К, соответственно. Плот-

ность порогового тока, jth при T=300 K составляет 5.1 кА/см2. Аппроксимация экспе-

риментальных значений jth на основе выражения jth(T)=j0×exp(T/T0) дает значения ха-

рактеристической температуры стабильности порогового тока, T0 = 153 К, плотности 

порогового тока при нулевой температуре, j0 = 0.73 кА/см2. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014−2020 годы», шифр 2016-14-579-0009, соглашение № 14.578.21.0204 от 3 ок-

тября 2016 г., уникальный идентификатор RFMEFI57816X0204. 
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В последние годы одним из интенсивно развивающихся направлений науки и тех-

ники является радиофотоника (или сверхвысокочастотная (СВЧ) оптоэлектроника) 

[1]. К настоящему моменту времени применение технологий радиофотоники дает пре-

имущества при разработке фазовращателей [2], резонаторов [3], генераторов СВЧ сиг-

налов [4] и других устройств. Так, оптоэлектронные СВЧ генераторы демонстрируют 

высокую стабильность частоты и низкие фазовые шумы, по сравнению с электрон-

ными аналогами. Для реализации электронной перестройки частоты генерации в кон-

струкции генератора необходимо использовать перестраиваемые фильтры. В боль-

шинстве исследований (см., например, [4, 5]) использовались фильтры на сферах же-

лезо-иттриевого граната (ЖИГ) [6]. В качестве альтернативы можно использовать 

фильтры на пленках ЖИГ [7]. 

Целью настоящей работы является исследование спектров фазового шума опто-

электронного СВЧ генератора с фильтрами на поверхностных спиновых волнах, рас-

пространяющихся в пленках ЖИГ. Генератор был сконструирован в виде кольцевой 

схемы [7]. В его состав входили лазер с длиной волны 1.55 мкм, модулятор оптиче-

ского излучения типа Маха-Цендера, оптоволоконные линии задержки, фотодетектор, 

спин-волновой СВЧ фильтр, СВЧ усилитель, переменный аттенюатор и СВЧ направ-

ленный ответвитель. Фильтр был изготовлен на основе пленки ЖИГ [6]. Центральная 

частота полосы пропускания фильтра составляла 10 ГГц. Фильтр плавно перестраи-

вался по частоте вверх и вниз на 500 МГц. 

В работе исследовался спектр фазового шума генерируемого СВЧ сигнала при си-

стематическом изменении длины оптоволоконного кабеля, мощности оптического из-

лучения и центральной частоты СВЧ фильтра. Последняя определяла частоту генера-

ции СВЧ сигнала. Также исследовались вносимые фазовые шумы отдельными компо-

нентами схемы. Измерения проводились анализатором фазовых шумов 

Rohde&Schwarz FSWP26. 

Исследования показали, что на частоте генерации 10 ГГц при мощности оптиче-

ского излучения 100 мВт и длине оптоволокна 1 км фазовый шум составляет -

129 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц от несущей. При увеличении длины оптоволокна 

до 2.2 км фазовый шум составляет -140 дБн/Гц. С уменьшением мощности оптиче-

ского излучения фазовый шум возрастал. Это объясняется возрастанием относитель-

ной интенсивности шумов лазера. Вносимые фазовые шумы отдельных компонентов 

генератора лежали ниже -140 дБн/Гц при отстройке 10 кГц. Подробные результаты 

будут представлены в докладе на конференции. 

Работа поддержана грантом РНФ № 16-12-10440. 
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Создание и исследование коллоидных квантовых точек (ККТ) и приборов на их ос-

нове являются одними из самых перспективных направлений в современной электро-

нике. Вместе с тем, в последние годы все большую актуальность приобретают органи-

ческие полупроводниковые материалы и приборы на их основе (OLED), поскольку их 

использование позволяет создавать экраны с низким энергопотреблением, высокой 

скоростью работы, а также интенсивной и насыщенной цветопередачей [1]. Добавле-

ние ККТ в органические светоизлучающие структуры должно позволить существенно 

улучшить их рабочие характеристики. 

Типичная структура OLED состоит из прозрачной подложки, прозрачного анода, 

двух тонких слоёв органических соединений, выступающих в качестве транспортных 

слоёв для дырок и электронов соответственно, а также катода. Более сложные устрой-

ства содержат большее количество слоёв [2]. Коллоидные квантовые точки, внедрён-

ные в структуру OLED, позволяют повысить эффективность прибора благодаря высо-

кому квантовому выходу люминесценции и дают возможность управлять свойствами 

излучения [3]. 

Были созданы различные типы органических светоизлучающих диодов, в часть 

из которых были инкапсулированы массивы ККТ. Структуры состояли из дырочного 

транспортного слоя, в качестве которого выступали TPD (N,N’-бис(3-метилфенил)-

N,N’-дифенилбензидин) и PEDOT:PSS (поли(3,4-этилендиокситиофен)-поли(стирол-

сульфонат)), а также электронного транспортного слоя из Alq3 (трис-(8-гидроксихи-

нолин)алюминия), расположенных между алюминиевым катодом и прозрачным ано-

дом из оксида индия-олова (ITO). Создание OLED-структур производилось методами 

вакуумного термического испарения и центрифугирования. В качестве подложек ис-

пользовались стеклянные или кварцевые пластинки. 

В работе были исследованы основные оптические и электрические параметры со-

зданных структур: получены вольт-амперные и ватт-амперные характеристики, харак-

теристики эффективности структур, а также их спектры люминесценции. Анализ ВАХ 

подтверждает наличие эффекта выпрямления в созданных структурах. Полученные 

спектры люминесценции наглядно демонстрируют возможность изменения спектра 

излучения OLED путем внедрения в их структуру слоя ККТ различного состава и раз-

меров. Это позволит без существенного изменения техпроцесса создавать приборы 
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с необходимыми спектральными характеристиками и повышенной мощностью излу-

чения. В работе созданы излучатели, содержащие ККТ на основе селенида кадмия, по-

крытого широкозонной оболочкой из сульфида цинка. Показана возможность измене-

ния длины волны излучения в диапазоне 500 – 650 нм за счет введения в структуру 

наночастиц на основе CdSe. Также показано увеличение эффективности излучения 

OLED при введении в них ККТ. Полученные эффективности превысили значение 2%, 

что является достаточно высоким показателем для малослойных структур, не содер-

жащих легирующих примесей на основе иридия. Обсуждается дальнейшее повышение 

эффективности создаваемых OLED и расширение диапазона их излучения. 
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Создание эффективных и компактных кремниевых лазеров привлекает к себе боль-

шое внимание многих исследовательских групп по всему миру. Однако непрямозон-

ность кремния существенно затрудняет создание кремниевых лазеров, неуступающих 

по своим характеристикам лазерам на основе материалов группы III−V [1]. На сего-

дняшний день было предложено несколько подходов к реализации микролазера 

на кремнии. Наиболее оптимальным решением проблемы является использование ги-

бридного лазера на основе прямозонного полупроводника. 

Интеграция III-V лазера и кремния может быть выполнена с использованием раз-

личных технологий склеивания [2, 3] или эпитаксиального роста A3B5 активных слоев 

на кремниевых подложках. Предложенные к настоящему моменту методы интеграции 

III−V микролазеров и кремниевых подложек отличаются технологической сложно-

стью и, соответственно, высокой стоимостью [4]. 
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Другая группа методов интеграции основана на эпитаксиальном росте активных 

слоев III-V на кремниевых подложках. Несмотря на значительный прогресс в создании 

III-V макролазеров на подложках кремния, продемонстрированных в последние годы 

[5-7], существует лишь несколько публикаций о реализации III-V микролазеров, моно-

литно синтезированных на кремнии [8]. Совсем недавно были продемонстрированы 

первые инжекционные микрокольцевые лазеры, эпитаксиально выращенные на крем-

нии [9]. Эти микролазеры аналогично большинству III-V макролазеров, монолитно ин-

тегрированных с кремнием, используют квантовые точки в активной области из-за их 

пониженной чувствительности к дислокациям и другим кристаллическим дефектам. 

Тем не менее, квантовые ямы также могут быть применены в гибридных III-V микро-

лазерах, что будет продемонстрировано в данной работе. Для квантовых ям обычно 

характерно высокое оптическое усиление и высокая скорость прямой модуляции, что 

с учетом их будущего применения и тенденцией к дальнейшей миниатюризации 

устройств является важными параметрами. 

Виртуальная подложка Ge/Si была изготовлена с использованием двух стадийного 

МПЭ роста на пластине Si(001) в установке Riber SIVA-21. Далее после стандартной 

химической очистки виртуальная подложка Ge/Si помещалась в реактор MOCVD AIX 

200RF, где после отжига синтезировалась III-V гетероструктура. Активная область, со-

стоявшая из трех слоев InxGa1-xAs, имеющих среднюю мольную долю InAs 17% и тол-

щину 10 нм, помещалась в центр GaAs-волноводного слоя толщиной 0.8 мкм, ограни-

ченного легированными слоями Al0.3Ga0.7As (5 × 1017 см-3) толщиной 1 мкм и GaAs 

толщиной 0.5 мкм. 

Микродисковые резонаторы были сформированы с использованием фотолитогра-

фии и химического травления. Глубина травления составляла около 3 мкм с вертикаль-

ным углом боковой стенки около 83-86o. Диаметр микродиска варьировался от 11 до 

31 мкм. Для омических контактов на торцевой поверхности резонатора(p-типа) ис-

пользовалась металлизация AgMn/NiAu, а на поверхность между мезами был нанесен 

общий омический контакт (n-типа) AuGe/Ni/Au. 

Микролазеры монтировались без пайки на медный радиатор при комнатной темпе-

ратуре без использования внешнего охлаждения. Напряжение открытия составило 

около 1.2 В. Электролюминесценция возбуждалась с помощью игольчатого микро-

зонда импульсами накачки длительностью 0.5 мксек с частотой повторений 150 Гц. 

Сигнал электролюминесценции собирался с помощью ИК-объектива Olympus 

LMPlan-10х. Для спектрального исследования использовался монохроматор Horiba 

FHR 1000 в сочетании с кремниевой матрицей CCD Horiba Symphony. 

На спектрах элетролюминесценции микролазеров наблюдались резкие линии, со-

ответствующие модам шепчущей галереи. Для наиболее интенсивных линий наблю-

дался переход в режим лазерной генерации. Минимальная пороговая плотность тока 

составила 28 кА/см2 для микролазера с диаметром резонатора 27 мкм, длина волны 

генерации составила ~990 нм. Добротность резонатора, оцененная на пороге лазерной 

генерации, составила около 28 000. Минимальный диаметр микродиска, при котором 

была достигнута генерация, составил 23 мкм.  
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Гибкие люминесцентные структуры на основе коллоидных 

квантовых точек халькогенидов кадмия 
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Коллоидные квантовые точки (ККТ) обладают размерно-зависимой фотолюминес-

ценцией, перестраиваемой в пределах всего видимого диапазона. Это представляет 

особый интерес для ряда применений в оптике, электронике, научных исследованиях, 

а также в медицине и биологии. Для увеличения эффективности люминесценции нано-

размерные ядра покрывают широкозонной оболочкой. Примером таких частиц могут 

служить ККТ CdZnSeS/ZnS, у которых ядро селенида сульфида металлов покрыта 

слоем широкозонного полупроводника ZnS. Внедрение КТ в полимерные матрицы 

позволяет добиться достаточной эффективности люминесценции и избежать химиче-

ского воздействия окружающей среды на оптические и электрические свойства со-

зданных структур и устройств. Такие матрицы могут быть принимать различную 

форму от тонких пленок до объемных объектов, что позволяет создавать на их основе 
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гибкие люминесцентные структуры. Гибкие излучатели очень востребованы для со-

здания осветительных поверхностей сложной формы, люминесцентных элементов, 

встраиваемых в одежду и другие меняющие форму изделия, а также для ряда меди-

цинских применений. 

В работе исследовались оптические свойства массивов коллоидных квантовых то-

чек, разработаны методы их внедрения в полимерную матрицу, исследовано влияние 

параметров матрицы на люминесцентные свойства полученных структур. 

На первом этапе были исследованы свойства коллоидных квантовых точек на ос-

нове селенида кадмия различного размера и состава. Были изучены и проанализиро-

ваны характеристики оболочечных ККТ CdSe/ZnS и CdZnSeS/ZnS, включая их спек-

тральные характеристики люминесценции, спектры поглощения и пропускания, опре-

делены величины их квантовой эффективности, достигавшие 75%. Были отработаны 

методики создания многокомпонентных массивов, указанных наночастиц, позволяю-

щие добиться заранее заданного спектра их люминесценции в диапазоне 400-700 нм. 

Разработано специальное программное обеспечение, давшее возможность произво-

дить точных расчет состава массива для получения нужного спектра с учетом взаимо-

действия наночастиц между собой. 

С учетом проведенных исследований были созданы люминесцентные структуры, 

представляющие собой массивы ККТ заданного состава, осажденных на поверхность 

подложек различного типа или распределенных в полимерных слоях. Вначале была 

отработана методика создания полимерных пленок с ККТ на стеклянных или органи-

ческих подложках. Были исследованы пленки полиметилметакрилата (ПММА), поли-

стирола (ПС), PEDOT: PSS и других материалов. Использовались методики растворе-

ния материалов, например, в толуоле, с предварительным распределением массива на-

ночастиц в полимере или многослойного нанесения. Рассмотрены особенности рас-

пределения наночастиц в пленках и влияние наличия полимерной матрицы на их лю-

минесцентные свойства. Показано, что при создании осажденных массивов безоболо-

чечных частиц люминесцентные свойства могут значительно ухудшаться. При исполь-

зовании полимерных матриц для безоболочечных ККТ плотность поверхностных де-

фектов значительно возрастает, что препятствует реализации на их основе высокоэф-

фективных излучателей. При этом использование оболочки из сульфида цинка суще-

ственно снижает влияние этого эффекта. Отработаны методики создания пленок с мас-

сивами ККТ, позволяющие добиться наименьшего снижения эффективности их люми-

несценции. 

В качестве источника возбуждения использовались светоизлучающие диоды с дли-

нами волны излучения 290, 360, 405 нм или более. Созданы прототипы широкополос-

ных и одноцветных люминесцентных излучателей, исследованы их характеристики. 

Показана высокая стабильность цветовых характеристик при изменении мощности 

возбуждения и температуры. В результате исследований оптимальным с точки зрения 

высокой эффективности накачки и минимальной стоимости излучателя был признан 

СИД с длиной волны 405 нм. 

Для реализации гибких люминесцентных структур на основе коллоидных кванто-

вых точек CdSe в качестве полимерной матрицы был отобран полистирол, для кото-

рого были достигнуты высокие эффективности люминесценции. Кроме того, ПС тех-

нологичен, обладает невысокой стоимостью, и позволил создать гибкие поверхности 

большой площади. Использовались методы поперечного и торцевого введения воз-

буждающего излучения. Применение чипов СИД малого размера позволяет обеспе-
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чить достижение небольших толщин и веса излучающих структур, во многом опреде-

ляемых достижением необходимых прочностных характеристик. В настоящее время 

ведется работа над созданием носимых люминесцентных гибких структур, использу-

ющих источники питания малого размера. 

Работа выполнена в рамках НИР проектной части государственного задания Ми-

нобрнауки России в сфере научной деятельности, проект № 16.1750.2017/4.6. 
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Полупроводниковые микродисковые и микрокольцевые лазеры могут быть исполь-

зованы в качестве элементов для фотонных интегральных схем [1]. Осевая симметрия 

резонатора позволяет реализовать компактный лазер, демонстрирующий низкопоро-

говую генерацию. Для резонансных мод резонатора (мод шепчущей галереи) характе-

рен малый модовый объем и высокая добротность [2]. Благодаря использованию кван-

товых точек (КТ) InAs/InGaAs в активной области микролазера была продемонстриро-

вана высокотемпературная (до 100 оС) лазерная генерация в спектральной области вто-

рого окна прозрачности оптоволокна (1.3 мкм) [3]. Тем не менее, такие структуры 

имеют ограничение по максимальному усилению, достижимому на основном оптиче-

ском переходе КТ. Для квантовых ям этот эффект не столь выражен, но к числу недо-

статков структур, содержащих двумерную квантовую яму, можно отнести латераль-

ный перенос заряда. Носители заряда могут свободно достигать стенок микрорезона-
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тора и безызлучательно рекомбинировать. Для снижения поверхностной безызлуча-

тельной рекомбинации в данной работе была применена сульфидная пассивация по-

верхности структур. 

В работе исследованы спектры излучения микродисковых лазеров с активной сре-

дой на основе InxGa1-xAs1-yNy(Sb)/GaAs1-yNy квантовых ям при различных температу-

рах (78-300 K) при оптической накачке. Гетероструктуры синтезированы методом мо-

лекулярно-пучковой эпитаксии на подложках GaAs. Микродисковые лазеры были 

сформированы методами фотолитографии и плазмохимического травления. 

Длина волны максимума спектров фотолюминесценции (ФЛ) одиночной кванто-

вой ямы GaInNAsSb/GaAsN составила 1.52 мкм при комнатной температуре. При уве-

личении температуры от 78 до 298 К наблюдалось падение интегральной интенсивно-

сти ФЛ в 15 раз, полуширина при этом увеличилась с 25 до 40 мэВ, что говорит о хо-

рошем структурном и оптическом качестве гетероструктур. Лазерная генерация в не-

пассивированных микродисковых лазерах различных диаметров (2.3-7.7 мкм) наблю-

далась в диапазоне температур 78 К – 220 K. Например, для микролазера с диаметром 

3.7 мкм на основе одиночной GaInNAsSb/GaAsN квантовой ямы при 78 К порог лазер-

ной генерации составил порядка 0.1 мВт, длина волны генерации составила ~1.4 мкм, 

добротность резонатора, оцененная на пороге лазерной генерации, составила ~28 000. 

Обнаружено, что микролазеры на основе одиночной ямы GaInNAsSb/GaAsN обладают 

на 30% меньшим порогом лазерной генерации по сравнению с микролазерами на ос-

нове трех квантовых ям GaInNAs/GaAs предположительно вследствие меньшей плот-

ности состояний. 

Использование сульфидной пассивации позволило продемонстрировать лазерную 

генерацию на модах шепчущей галереи в микролазерах с квантовыми ямами 

InGaAsNSb вплоть до 300 К. Была выполнена оптимизация процессов пассивации по-

верхности микролазеров с использованием покрывающего диэлектрического слоя SiN 

для формирования устойчивого во времени пассивирующего покрытия. В результате 

микролазер диаметром 2.3 мкм с квантовой ямой GaInNAsSb/GaAs продемонстриро-

вал генерацию на моде шепчущей галереи на длине волны 1.55 мкм с пороговой мощ-

ностью оптической накачки ~0.5 мВт. 

Выполнена оценка β-фактора (доли спонтанного излучения) для лазерной моды, 

который в нашем случае составил ~0.015 в отличие от ранее опубликованных значений 

в диапазоне 0.03–0.09 [2,4,5]. Возможно, безызлучательная рекомбинация на боковых 

стенках даже после пассивации способна модифицировать входные-выходные харак-

теристики устройства и таким образом влиять на значение β-фактора. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 16-29-03127, 16-29-03111), Ми-

нобрнауки России (3.9787.2017/8.9). 
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Полупроводниковый лазер с пассивной синхронизацией мод 

на основе напряженных гетероструктур, излучающий на длине 

волны 1550 нм 
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Карачинский Л. Я.1,2, Гаджиев И. М.1,3, Буяло М. С.1,3, Усикова А. А.3, Бугров В. Е.1, 
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Развитие высокоскоростного интернета, появление оптических межсоединений 

в суперкомпьютерах и датацентрах, повсеместное распространение облачных техно-

логий ускоряет переход коммуникационных технологий с электронной компонентной 

базы на фотонную [1]. Оптоэлектронные полупроводниковые приборы на основе со-

единений A3B5 благодаря демонстрируемой надежности, низкой стоимости, энергоэф-

фективности и интеграционным возможностям широко применяются в области ком-

муникаций [2]. 

Среди ключевых направлений развития фотонной компонентной базы можно вы-

делить разработку оптических аналого-цифровых преобразователей. При преобразо-

вании аналоговых сигналов с частотой более 10 ГГц и времени дискретизации задаю-

щего сигнала менее 10 фс невозможно обойтись без оптических компонентов [3]. Роль 

генератора тактовых импульсов в оптическом АЦП может принадлежать полупровод-

никовому лазеру с пассивной синхронизацией мод [4]. Активная область лазера, излу-

чающего на телекоммуникационной длине волны 1.55 мкм, может изготавливаться 

на основе напряженной гетероструктуры InGaAs/InAlGaAs на подложке InP. Из лите-

ратуры известно, что напряжение несоответствия, возникающее в некомпенсирован-

ной квантовой яме (КЯ) InGaAs, приводит к уменьшению плотности порогового тока 

и увеличению дифференциального усиления [5]. 

В работе [6] нами были экспериментально определены критическая толщина КЯ 

и параметр несоответствия, – 31 Å и 1 %, соответственно. Гетероструктуры с такими 

параметрами обладали наилучшей морфологией гетерограниц и оптическими характе-

ристиками, и полученные результаты находятся в согласии с теорией. В работе [7] 

нами были изучены пороговые и усилительные свойства лазерных гетероструктур 

с различным количеством КЯ в активной области, исследованные лазеры показали вы-

сокое модальное усиление 11 см–1 и низкую плотность тока прозрачности 46 А/см2 

в расчете на одну КЯ, максимальное пороговое усиление для лазера с 8 КЯ составило 

175 см–1. Для улучшения пороговых характеристик и для уменьшения оптических по-

терь было предложено второе поколение лазерных гетероструктур с оптимизирован-

ными количеством КЯ и их толщиной, уровнем легирования и толщиной эмиттера 

и уровнем легирования волновода. Лазерные гетероструктуры были выращены на под-

ложке InP с плоскостью роста (100) на установке молекулярно-пучковой эпитаксии 

Riber MBE49. Активная область лазерных гетероструктур второго поколения состояла 

из 3 КЯ In0.67Ga0.33As, разделенных барьерами In0.53Al0.20Ga0.27As, с параметром несоот-

ветствия между КЯ и барьером величиной в 1 %. Нелегированный волновод 

In0.53Ga0.27Al0.2As имел толщину 0.3 мкм. Эмиттеры In0.53Al0.47As были согласованы 

по постоянной решетке с подложкой InP, p-эмиттер имел толщину 1.5 мкм, тогда как 
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n-эмиттер имел толщину 1 мкм. Таким образом, пороговая плотность тока была умень-

шена в два раза, а оптические потери в три раза.  

Разработанные лазерные диоды на основе механически напряженной гетерострук-

туры InGaAlAs/InGaAs/InP с параметром несоответствия кристаллических решеток 

КЯ и барьера 1 % продемонстрировали пороговую плотность тока менее 600 А/см2, 

оптические потери были менее 33 см-1. При стабилизации температуры на 18 °C в ре-

жиме пассивной синхронизации мод лазер с длиной резонатора 4 мм и длиной насы-

щающегося поглотителя 120 мкм показал генерацию оптических импульсов с шири-

ной оптического импульса 6 пс и частотой повторения 10,027 ГГц. Оценочное значе-

ние временного джиттера составило 0.145 пс. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 

годы», шифр 2015-14-582-0038, соглашение № 14.581.21.0013 от 4 августа 2015 г., уни-

кальный идентификатор RFMEFI58115X0013. 
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Вертикально-излучающиелазеры (ВИЛ) спектрального диапазона 850 нмшироко 

используются в оптической технологии передачи данных. В последние годы уделяется 

большое внимание вопросу повышения их быстродействия и энергоэффективности. 

Наиболее перспективными подходами оказались повышение дифференциального уси-

ления активной области за счет применения напряженных InGaAs квантовых ям (КЯ), 

оптимизация времени жизни фотонов в резонаторе τр за счет модификации потерь 

на вывод излучения Tmи снижение модового объема за счет уменьшения размера ТО-

апертуры. Одномодовые ВИЛ с малым размером ТО-апертуры представляют собой 

предельный случай в вопросе минимизации модового объема. Следует отметить, что 

одномодовые ВИЛ ближнего ИК-диапазона такженаходят применение в различных за-

дачах оптической спектроскопии и перспективны для создания квантовых дискрими-

наторов. Однако анализу ширины линии генерации и вопросу оценки α–фактора ВИЛ 

на основе напряженных InAlGaAs квантово-размерных гетероструктур уделено мало 

внимания в отличии от ВИЛ на основе GaAs/AlGaAs КЯ спектрального диапазона 

850 нм [1]. Данная работа направлена на устранение данного пробела. 

В настоящей работе исследованы ВИЛ и на основе InGaAs/AlGaAs КЯ спектраль-

ного диапазона 850 нм. Использована классическая геометрия ВИЛ с инжекцией но-

сителей в активную область через легированные распределенные брэгговские отража-

тели и ограничением области инжекции ТО-апертурой. В данной конструкции для 

снижения емкости лазеров применяется подход по эффективному увеличению тол-

щины ТО-апертуры, однако это ведет к усилению волноводного эффекта в поперечном 

направлении и переходу к многомодовому режиму генерации при размере ТО-апер-

туры более 3 мкм. Согласно результатам измерения ширины линии излучения ∆λ от ве-

личины оптической мощности P (с помощью сканирующего интерферометра Фабри–

Перо, при превышении порога генерации сперва наблюдается падение ∆λ с ростом P, 

но затем происходит фиксация ∆λ на определенном значении, которое зависит от раз-

мера ТО-апертуры и значения τр. Так, для ВИЛ с размером ТО-апертуры 2мкм значе-

ние ∆λ достигает минимума~110 МГц при P=0.67 мВт. Уменьшение потерь Tmв 3 раза 

(с 11см-1 до 37см-1) ведет к двукратному росту времени жизни фотонов резонаторе (с 

2.1пс до 4.3пс) и падению значения ∆λ до уровня 70МГц при P=0.39 мВт. Отметим, 

что с уменьшением размера ТО-апертуры наблюдается рост минимального значения 

∆λ, обусловленныйповышением внутренних оптических потерь из-за рассеяния света 

на ТО-апертуре и падением эффективности токовой инжекциииз-за роста утечки но-

сителей при повышенной концентрации носителей. В таких одномодовых ВИЛ реали-

зуется режим высокой плотности носителей и фотонов в микрорезонаторе, когда воз-
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можен рост α–факторас выходной мощностью [2], что, по-видимому, и ведет к обна-

руженному аномальному поведению ширины линии излучения с оптической мощно-

стью. 

Оценка α–фактора были проведены на начальном участке зависимости значение 

∆λ(Р) используя модифицированное соотношение Шавлова-Таунса [3]. Для ВИЛ с раз-

мером ТО-апертуры 2мкм α–фактора равен 3.4 при больших значенияхTm, что корре-

лирует с данными для ВИЛ на основе GaAs/AlGaAs КЯ [1] и напряженных 

In0.2Ga0.8As/GaAs КЯ [4], однако при малых значенияхTm наблюдается рост α–фактора 

до 5.1. Альтернативные оценки α–фактора согласно методу [5] дают идентичные ре-

зультаты. Уменьшение потерь Tmведет к уменьшению пороговой плотности тока и, по-

видимому, к увеличению вариации действительной части показателя преломления ак-

тивной области с концентрацией носителей. 
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Важность итогов изучения фундаментальных свойств многокомпонентных полу-

проводников состоит в обнаружении среди них новых нелинейных сред с рекордными 

значениями нелинейной поляризуемости. Для нелинейной оптики очень важным явля-

ется то, что при усложнении атомного состава относительно элементарных и бинар-

ных полупроводниковых соединений приводит к повышению эффективности преоб-

разования излучения. В частности, тройное соединение HgGa2S4 представляет интерес 

для преобразования излучения СО2 лазера с эффективностью вплоть до 60 %, а также 

для регистрации излучений в полосе прозрачности атмосферы 10-12 мкм и визуализа-

ции спектров быстропротекающих процессов в диапазоне 10-12 мкм [1]. Поскольку 

данные вещества имеют большую ширину запрещенной зоны, (вплоть то 4 эВ), то раз-

витие технологий и приборных структур на их основе может решить в какой то мере 

проблему расширения круга материалов полупроводниковой электроники коротко-

волнового спектрального диапазона [2, 3].При этом важно отметить, что уровень оп-

тического поглощения в области их прозрачности немного тормозит широкое приме-

нение этих материалов в нелинейной оптике и фотонике. 

В работе исследовались монокристаллы тройных соединений полупроводников 

AIIBIII
2CVI

4 (HgGa2S4 и CdGa2S4) и различные фоточувствительные структуры на их ос-

нове. 
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Монокристаллы создавались методом направленной кристаллизации близкого 

к стехиометрии тройного соединения расплава в горизонтально расположенной ло-

дочке из стеклоуглерода (HgGa2S4), а также методом Бриджмена-Стокбаргера из пред-

варительно синтезированных однофазных поликристаллических слитков этого соеди-

нения (CdGa2S4). В отсутствии преднамеренного легирования все кристаллы имеют 

электронный тип проводимости и показали величину удельного сопротивления в пре-

делах от 108 до 1010 Ом см при комнатной температуре. 

В работе представлены результаты исследований фотоэлектрических свойств 

в естественном и линейно-поляризованном излучениях для широкого спектра струк-

тур :барьеры Шоттки In/ HgGa2S4 In/ CdGa2S4, гетероструктуры GaSe/ CdGa2S4, фото-

электрохимические ячейки H2O/CdGa2S4. 

Все полученные структуры обнаружили выпрямление и фотовольтаический эф-

фект. 

Для структур на HgGa2S4было обнаружено, что при освещении со стороны барьера 

генерируется фотонапряжение и полупроводник заряжается положительно, вольтовая 

фоточувствительность достигается на уровне 200-220 В/Вт при Т=300 K. Такие струк-

туры обнаруживают широкополосный фотоэффект в диапазоне от 0.8 до 3.8 эВ. Среди 

полученных структур именно фотоэлектрохимические ячейки H2O/CdGa2S4 обнару-

жили наиболее высокую фоточувствительность, при этом фотоэлектрод всегда имеет 

положительный потенциал, что находится в согласии с напрямлением выпрямления. 

Поляризационные исследования проводились на структурах, созданных на ориентиро-

ванных пластинах CdGa2S4. 

Результаты показывают, что созданные структуры могут найти применение в каче-

стве фотодетекторов естественного, а с учетом высокого терагонального сжатия кри-

сталлической решетки и линейно поляризованного излучений. 
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Процессы, протекающие на границе раздела фаз в грубо-, микро- и нанодисперс-

ных системах, характеризуются изменением поверхностной энергии (ES). Критерием, 

позволяющим количественно оценить значение ES в процессе структурообразования 

вещества, является поверхностное натяжение (σ), представляющее собой энергию еди-

ницы поверхности (численно равную работе образования единицы поверхности). Дан-

ное положение справедливо как для жидкостей, так и для твердых тел. Однако коли-

чественное определение σ для поверхностей твердых тел является сложной экспери-

ментальной задачей. 

Существуют различные методы определения поверхностного натяжения твердых 

тел [1]. Наиболее эффективным является способ «нейтральной капли» (методы 

Г. А.  Зисмана [2-4] и ОВРК [5-8]), представляющий собой неразрушающий метод и ос-

нованный на измерении краевого угла смачивания поверхности изучаемого твердого 

тела рабочими жидкостями. 

Метод Г. А.  Зисмана основан на модифицированном уравнении Антонова и заклю-

чается в определении критического значения поверхностного натяжения твердой по-

верхности. Однако существуют ограничения в его применимости, связанные с подбо-

ром рабочих растворов и типом исследуемой структуры. 

По сравнению с первым метод ОВРК является более универсальным и основан 

на том, что свободная поверхностная энергия является суммой полярной и дисперси-

онной составляющих и рассчитывается по линейной регрессии, построенной по ре-

зультатам измерения краевых углов смачивания рабочими жидкостями с известными 

полярными и дисперсионными составляющими. 

Целью исследований, представленных в данной работе, являлось сравнение значе-

ний поверхностного натяжения, полученных методами Г. А.  Зисмана и ОВРК, компо-

зиции из кремнезема (полиминеральный песок месторождения «Краснофлотский-За-

пад») и глиоксаля, применяющейся для инъекционного закрепления грунтов в основа-

ниях дорог и инженерных коммуникаций [9, 10]. 

Для изготовления опытных образцов водный 20%-ный раствор глиоксаля смеши-

вали с минеральным компонентом. Количество органической добавки было принято 

2,29 % от массы песка, исходя из достижения однородности смеси. Полученную смесь 

уплотняли прессом с рабочим усилием 40 кН. После этого образцы выдерживали 

в естественных условиях до завершения реакции полимеризации глиоксаля. Опреде-

ление краевого угла смачивания выполняли на установке DataPhysics OCA 35. В каче-



Поверхностные явления 

273 

стве рабочих жидкостей в методе Зисмана были выбраны водные растворы техниче-

ского этилового спирта с объемной долей воды от 4 до 50 %, а в методе ОВРК – эти-

ленгликоль, этанол (96 %), глицерин и декан. После завершения серии экспериментов, 

заключающихся в обязательном проведении трех параллельных измерений, рассчиты-

вали поверхностное натяжение исследуемого материала. При определении краевого 

угла смачивания выбиралось время первого контакта жидкости с поверхностью иссле-

дуемого образца, которое колебалось в интервале 1,0±0,5 с. Это связано с тем, что 

за указанный промежуток времени процессами испарения, диффузии, капиллярными 

и другими явлениями, связанными с неоднородностью поверхности, можно прене-

бречь. 

Критическое значение поверхностного натяжения системы «глиоксаль-кремне-

зем», определенное по методу Зисмана, составило σк=27,47·10-3 Н/м. Согласно методу 

ОВРК, полярная часть поверхностного натяжения исследуемого материала составила 

σs
p=12,61·10-3 Н/м, дисперсионная часть – σs

D=13,50·10-3 Н/м, суммарное значение по-

верхностного натяжения – σs=26,11·10-3 Н/м. 

Сравнение значений поверхностного натяжения, полученных различными мето-

дами, показало, на наш взгляд, хорошую сходимость результатов. Относительная раз-

ность значений не превышает 5 %. Однако следует отметить, что метод ОВРК дает 

более детальное представление о механизме взаимодействия в системе «глиоксаль-

кремнезем», что и позволяет рекомендовать его для оптимизации состава органомине-

рального композита. 
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Известно свойство коллоидного кремнезоля образовывать гель при взаимодей-

ствии с кислотами, щелочами и простейшими спиртами [1-3]. При этом наряду с уве-

личением вязкости системы и связыванием частиц происходит придание жаростойких 

свойств материалу [4, 5]. В свою очередь данная особенность коллоидного кремнезоля 

позволила использовать его как для получения новых теплозащитных, огнестойких 

нанокомпозитов, так и для модифицирования уже известных и традиционных для 

строительной области материалов [6, 7]. Регулирование процесса гелеобразования, 

по нашему мнению, в большинстве случаев должно сводиться к контролю протолити-

ческих свойств растворителя (дисперсионной среды), которые во многом определяют 

агрегативную устойчивость вещества дисперсной фазы. Поэтому задачей исследова-

ния, изложенного в данной работе, являлось изучение влияния рН дисперсионной 

среды на процесс поликонденсации кремниевой кислоты. 

В качестве объекта исследования был выбран пылеватый полиминеральный квар-

цево-полевошпатовый карьерный песок месторождения «Холмогорское» (Архангель-

ской обл.). Минеральный состав данного песка был определен методом рентгенофлу-

оресцентной спектроскопии на спектрометре Shimadzu EDX-800 HS. По результатам 

определения было сделано 2 основных вывода о качестве исходного сырья: поскольку 

содержание SiO2 (≈70%) в песке менее 90%, это говорит о его низком качестве; отме-

чается значительное количество (≈12%) Al2O3, что свидетельствует о глинистых 

(алюмосиликатных) включениях. 

Механоактивация кремнеземсодержащего сырья проводилась в 3 этапа. Последо-

вательный механический сухой и мокрый помол на планетарной шаровой мельнице 

Retsch РМ100; механический мокрый помол на модуле MK (коллоидная мельница) пе-

реносной мини-лаборатории Magic Lab, с насадкой для циркуляции продукта Micro-

Plant. Среднеобъемный размер частиц, определенный на анализаторе Delsa Nano С ме-

тодом фотонно-корреляционной спектроскопии, составил 195 ± 95 нм. Полученные 
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данные показывают, что подобная 3-х этапная механоактивация песка позволяет по-

лучить частицы кремнезема, размеры которых находятся на верхней границе нанодис-

персного диапазона. 

Синтезированный концентрированный золь кремнезема разбавляли водой до полу-

чения 16 мас. % гидрозоля диоксида кремния плотностью 1100 кг/м3. Протолитические 

свойства дисперсионной среды полученных золей кремнезема меняли путем добавле-

ния разбавленных водных растворов NaOH и HCl. Дзета-потенциал частиц определяли 

на анализаторе Delsa Nano С методом измерения скорости электрофореза. 

Экспериментальные данные показали, что при повышении pH дзета-потенциал ча-

стиц уходит за границы зоны низкого электрокинетического потенциала (±30 мВ), кол-

лоидные частицы кремнезема начинают терять агрегационную устойчивость. Для под-

тверждения этого предположения были повторно измерены размеры частиц в суспен-

зиях после 24 часовой выдержки. 

Результаты повторного измерения показывают, что размер частиц в золе кремне-

зема увеличивается в кислой и щелочной средах, однако, среднеобъемный размер ча-

стиц при pH = 2,4 значительно выше (64701 ± 29746 нм), чем при pH = 9 (17949 ± 

5295 нм). Кроме того, в последнем наблюдается присутствие частиц исходного тонко-

дисперсного диапазона (142 - 338 нм) в количестве 7,1%. 

Полученные результаты показали, что для синтеза геля предпочтительнее сдвигать 

величину pH дисперсионной среды в кислую область. 
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В исследованиях [1, 2] показано, что сапонит-содержащий материал (ССМ), выде-

ленный из суспензии оборотной воды алмазодобывающей промышленности, способен 

за счет развитой поверхности проявлять свойства сорбента. 

Так, в бетонных композициях, добавка, на основе этого материала, способна стаби-

лизировать степень пересыщения системы водой относительно твердой фазы. Это поз-

воляет равномерно распределить продукты реакции гидратации клинкерных минера-

лов по всему объему композита. 

При изучении процесса сорбции и десорбции воды минеральной добавкой, был от-

мечен дисбаланс в массах исходного образца до адсорбции и после десорбции. 

По нашему мнению, это связано с образованием дополнительных гидросиликатов 

кальция за счёт химических соединений, присутствующих в сапонит-содержащем ма-

териале (элементный состав в пересчёте на оксиды: кремния - 56 %; магния - 22%; 

алюминия - 7%; железа - 8%; кальция - 5% [3]). 

Для подтверждения данного факта были записаны ИК-спектры анализируемых 

проб после удаления из них остаточной влаги. Полученные спектральные характери-

стика показала наличие новообразований в виде силикатных групп разной основности. 

Однако, для исходного сапонит-содержащего материала интенсивность колебаний 

в инфракрасной области спектра, при тех же волновых числах, в несколько раз ниже, 

чем после десорбции. 

Известно, что протеканию процесса сорбции влаги ССМ, способствует его интен-

сивная механоактивация [4, 5], причем данный прием сопровождается появлением ак-

тивной аморфной фазы в материале. 

Для проведения механоактивации минерального сырья использовали метод меха-

нического диспергирования на планетарной шаровой мельнице Retsch PM100. Опыт-

ным путем подобрали оптимальные параметры измельчения: 90 мин., 420 об/мин., 

20 размольных стальных тел. 

Активированный материал охарактеризовали по величине удельной поверхности, 

методом сорбции азота (теория БЭТ), и по размерным параметрам частиц, методом 

фотоннокорреляционной спектроскопии. Результаты показали, что при диспергирова-

нии в течение 90 мин сапонит-содержащий материал имеет удельную поверхностью 

50670 м2/кг и средний размер частиц 445±40 нм. 

Для подтверждения способности ССМ после механоактивации выступать в каче-

стве дополнительного связующего за счет частичной аморфизации поверхности были 

проведены исследования фазово-структурной гетерогенности проб сапонит-содержа-

щего материала, до и после механоактивации. 

Полученные данные, показали, что содержание аморфной фазы после механиче-

ского диспергирования значительно увеличивается и достигает 40% от массы исход-

ного материала. 

В продолжение исследований были изготовлены образцы вяжущего (портландце-

мент) с добавкой и без добавки высокодисперсного сапонит-содержащего материала. 
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Спустя 28 суток (продолжительность реакции гидратации) были записаны их микро-

фотографии на электронном микроскопе Sigma VP. 

Согласно данным растровой электронной микроскопии (РЭМ), образовавшиеся 

гидросиликаты представляют собой конгломераты кристаллов, размером от 2 до 

20 мкм. Кристаллы имеют различную форму, но в основном можно выделить два типа: 

губчатые и игольчатые. Причем в контрольном образце присутствуют только кри-

сталлы первого типа, а в опытном (с добавкой сапонит-содержащего материала) 

наблюдается образование двух типов кристаллов. 

Сопоставляя результаты РЭМ и ИК-спектроскопии цемента можно сделать вывод, 

что в опытном составе вяжущего наблюдается присутствие субмикрокристаллов гид-

росиликатов группы тоберморита, которые играют роль дополнительного связующего 

в процессе твердения композита. 

Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать сапонит-содержа-

щий материал не только как сорбент, оптимизирующий путем сорбции водной фазы 

структурообразование, но и как активный минеральный компонент в вяжущих компо-

зициях гидратационного типа твердения. 
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Состояния потенциала изображения генерируются потенциальной ямой, образо-

ванной притягивающим потенциалом изображения и отталкивающим потенциальным 
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барьером кристалла [1, 2]. Эта потенциальная яма создаёт водородоподобную серию 

электронных состояний, локализованных в основном в вакууме над поверхностью. 

Электрон у поверхности металла находится в поле своего изображения, взаимодей-

ствие с которым асимптотически описывается одномерным кулоновским оператором 

энергии притяжения электрона к поверхности металла [3]. Данная модель соответ-

ствует условному одномерному кулоновскому атому. При этом, параллельно поверх-

ности проводника электроны двигаются свободно с эффективной массой близкой 

к массе свободного электрона. 

Потенциал изображения является удобной моделью для изучения взаимодействия 

электрона с металлом. Воздействуя на резонансные электронные состояния внешним 

электромагнитным полем можно детектировать связанные состояния по резонансу 

в сигнале фотоэлектронов [4-8]. Простой одномерный кулоновский потенциал изобра-

жения успешно использован для объяснения экспериментальной динамики в спектро-

скопии квантовых биений таких состояний [9]. 

В данной работе рассмотрен распад связанных состояний электрона в потенциале 

изображения под действием однородного электрического поля. Внешнее поле предпо-

лагается слабым по сравнению с характерным полем потенциала изображения. Это 

позволяет, следуя методу [10], описать состояние связанного электрона во внутренней 

области на основе точного решения уравнения Шредингера для одномерного кулонов-

ского потенциала вблизи металла, а в подбарьерной области и области свободного дви-

жения использовать квазиклассическое приближение. Распространяя полученное ре-

шение на случай низкочастотного внешнего поля и усредняя вероятность отрыва 

по периоду, получена вероятность отрыва электрона переменным электромагнитным 

полем аналогично формуле АДК [11, 12]. Проведено численное сравнение вероятно-

стей туннелирования для ряда начальных состояний, рассчитанных в моделях Бете 

и Смиронова-Чибисова. 
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Открытие долгоживущих изотопов сверхтяжелых элементов (СТЭ) в реакциях пол-

ного слияния ядер 48Ca и тяжелых ядер мишеней позволяет говорить о приближении 

к области значительной стабилизации ядерных оболочек. Значительные периоды по-

лураспадов получаемых изотопов СТЭ позволяют экспериментально исследовать их 

химические свойства. Так, недавно выполнена химическая идентификация коперни-

ция (элемент 112, Cn) и флеровия (элемент 114, Fl) и проведены первые аналогичные 

эксперименты с нихонием (элемент 113, Nh). Нихоний был включен в периодическую 

систему Менделеева в 2016 году. Исследование химических свойств сверхтяжелых 

элементов осуществляется методом газовой хроматографии, из которых может быть 

получена энергия адсорбции единичных атомов сверхтяжелых элементов на поверх-

ности золота. Из-за малого количества событий, регистрируемых в эксперименте, роль 

математического моделирования адсорбции сверхтяжелых элементов на поверхности 

золота очень важна. 

Основной проблемой метода кластерного моделирования адсорбционного ком-

плекса на поверхности является определение оптимальной формы кластера и его ми-

нимального размера, при котором характеристики комплекса практически перестают 

изменяться с увеличением размера кластера. Кластерная модель основана на предпо-

ложении, что основной вклад во взаимодействие с адсорбированным атомом вносят 

ближайшие к адсорбционному центру атомы поверхности. Ее применение в случае ме-

таллических адсорбентов осложнено значительным переносом заряда в кластере, что 

существенно замедляет сходимость расчетных характеристик по мере роста размера 

кластера. Поэтому при оценке сходимости наряду с энергией связи целесообразно кон-

тролировать не только энергетические характеристики комплекса, но и распределение 

зарядов на атомах адсорбата и непосредственно связанных с ним атомов металла. 

Кластерный метод с контролем зарядовых распределений применен для оценки 

энергии связи атома нихония со стабильной поверхностью (111) кристалла золота пу-

тем расчета электронной структуры комплексов Nh-Aun, n ≤ 58. Аналогичные расчеты 

были сделаны для ближайшего гомолога нихония – таллия. 
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Одним из наиболее перспективных направлений радиофотоники является передача 

аналоговых сигналов СВЧ диапазона по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) 

[1, 2]. Согласно результатам многочисленных экспериментов, аналоговые ВОЛС мо-

гут эффективно использоваться в различных трактах многоэлементных активных фа-

зированных антенных решёток, устройствах коммутации радиолокационных станций 

(РЛС) и т.д. Использование аналоговых ВОЛС позволяет решить сложнейшие задачи, 

связанные c обеспечением надежной работы приемно-передающих антенных систем, 

размещенных на движущихся платформах верхних мачт кораблей, различных самоле-

тов и т.д. [1]. Прежде чем использовать, новую РЛС разработчикам необходимо 

настроить и проверить на работоспособность, как в условиях предприятия и полигона, 

так и на месте последующей дислокации. Причем летные цели в двух последних слу-

чаях по различным причинам могут отсутствовать при данных проверках. На террито-

рии предприятия их использование исключено. Также необходимо проверять РЛС по-

сле ремонта или замены в ней различных блоков. 

Одним из решений этой задачи может быть использование волоконно-оптического 

имитатора (ВОИ) ложной цели. Волоконно-оптические имитаторы имеют многочис-

ленные преимущества среди конструкций имитаторов других типов (полосковых, ка-

бельных, волноводных и т.д.). Так величина задержки аналогового сигнала принципи-

ально не зависит от его частоты, что позволяет создавать ложные цели даже при ис-

пользовании широкополосных зондирующих импульсов. Ограничения происходит 

только по частоте СВЧ сигнала, которое связано лишь с техническими характеристи-

ками используемых модуляторов и фотоприемных модулей [2]. 

В представленной работе исследуются возможности применения волоконно-опти-

ческих имитаторов при различных внешних условиях, связанные с особенностями ис-

пользования в передающем модуле прямой и внешней модуляции лазерного излучения 

аналоговым СВЧ сигналом. Для двух типов ВОИ были выполнены исследования ха-

рактера потерь в полосе частот Х-диапазона, динамических и спектральных характе-

ристик. Исследования выполнялись для СВЧ сигналов различной формы, которые ис-

пользуются в радиолокационных станциях. Исследования проводились при различных 

температурах в условиях сдвига фазы модуляции света, что соответствует реальным 

условиям эксплуатации ВОИ на полигоне и месте дислокации РЛС. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать следующие вы-

воды. Режим внешней модуляции более чувствителен к изменению температуры, что 
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приводит к увеличению динамических потерь при передаче СВЧ сигнала. При скоро-

сти передачи более 5 Гбит/c режим прямой модуляции вносит искажения в передавае-

мый сигнал СВЧ, с резким увеличением потерь. Этот факт можно объяснить конечным 

временем жизни носителей зарядов и фотонов в активном слое лазерного диода. Также 

установлено, что наблюдаемые искажения формы импульсов СВЧ сигналов при пря-

мой модуляции связаны с хроматической дисперсией, возникающей при распростра-

нении излучения по оптическому волокну из-за паразитной частотной модуляции. Эту 

особенность необходимо учитывать для сигналов с малой скважностью и использовать 

оптические компенсаторы хроматической дисперсии при небольших временах за-

держки оптического сигнала τ. При больших τ компенсацию дисперсии необходимо 

проводить электронными методами. 

Полученные результаты позволили разработать алгоритм выбора оптимального ре-

жима работы ВОИ с учетом особенностей режимов модуляции и обосновать необхо-

димость использования в его конструкции передающие модули с двумя типами моду-

ляции для расширения его эксплуатационных возможностей. 
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На стадии конструирования и настройки активных фазированных антенных реше-

ток (АФАР) для радиолокационных станций (РЛС) возникает необходимость проверки 

их работоспособности как целого устройства, таки отдельных излучательных элемен-

тов. В условиях предприятия или научно – исследовательского института наиболее ра-

циональным и надежным является тестирование АФР в безэховой камере (БЭК). При 

проведении тестирования работы АФАР в БЭК возникает ряд проблем, основная из ко-

торых связана с тем, что возникают искажения при передачи регистрируемых СВЧ 

сигналов от АФАР приемным устройством к устройству обработки (например, анали-

затору цепей). Возникающие искажения формы передаваемого сигнала связаны с рас-

положением коаксиальных линий для его передачи рядом кабелями высокого напря-

жения, поступающего на АФАР. Кроме того, приемное устройство и усилитель, также 

сама линия передачи находятся в зоне прямого действия электромагнитного излучения 

большой мощности диаграммы направленности антенны (расстояние между антенной 

и приемным устройством не превышает 5 м). Размещение любых преобразующих 



Приборы и материалы ТГц и СВЧ диапазона 

282 

устройств СВЧ сигнала (например, анализатора цепей) в БЭК нарушает её безэховость, 

что делает использование камеры для исследований не целесообразным. 

Одним из решений этой сложной задачи является разработка волоконно-оптиче-

ской системы передачи (ВОСП), по которой аналоговый сигнал от размещенного 

в БЭК приемного устройства, передается в зону нахождения (вне БЭК) измерительной 

аппаратуры через область со сложной электромагнитной обстановкой. 

Использование ВОПС позволит исключить влияние рассмотренных ранее факто-

ров на форму передаваемого сигнала, а также облегчит конструкцию измерительного 

зонда. Отсутствие электромагнитных помех в передающем тракте позволяет упро-

стить и ускорить процесс измерения и настройки (фазирования) АФАР, отказаться 

от использования устройств фильтрации СВЧ сигнала, которые не всегда позволяли 

полностью компенсировать влияние данных наводок. Гибкость и легкость ВОСП, 

в сравнении со стандартными экранированными коаксиальными кабелями позволяет 

значительно упростить перемещение измерительного зонда в виде приемно-передаю-

щего рупора внутри БЭК при тестировании диаграммы направленности АФАР, а 

также обеспечивает снятие диаграммы направленности отдельных излучательных эле-

ментов антенны. 

Так как тестирования АФАР необходимо буде проводить также в широком диапа-

зоне температур от 233 до 333 К, для передачи аналогового сигнала СВЧ был выбран 

лазерный модуль с прямой модуляцией ДМПО131-23 фирмы Дилаз – передатчик 

с прямой модуляцией на λ = 1310 нм, обладающий лучшей устойчивостью параметров 

к температурным изменениям. 

Анализ полученных экспериментальных результатов показывает, что потери 

по мощности при передаче СВЧ сигнала по разработанной нами ВОСП в частотном 

диапазоне работы АФАР от 6 до 26 ГГц, а также в диапазоне температур её эксплуа-

тации не существенны. Это позволяет использовать разработанную нами ВОСП для 

тестирования АФАР, как в условиях БЭК, а также на полигоне и в месте эксплуатации. 

Использование ВОСП позволило, разработать новую методику определения дефек-

тов конструкции АФАР, как при монтаже, так и самих одиночных активных элементов 

на основе регистрации их спектров излучения. Используемый передающий лазерный 

модуль обладает малогабаритными размерами, которые позволяют его разместить 

за приемным рупором, так что прямое излучение от активных элементов АФАР не по-

падает на его корпус. В этом случае любые искажения или уменьшение амплитуды 

в спектре излучения одиночного активного элемента по сравнению со спектрами дру-

гих элементов при одних и тех же условиях создания излучения означает наличие де-

фекта. Классифицировать который можно по характеру изменения в самом спектре. 

Данные исследования были ранее не возможны по причине наличия помех и шумов 

в передающем тракте, спектр сигнал был сильно искажен. Проведенные эксперименты 

подтвердили работоспособность разработанной нами методики. 
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Разработка электрически управляемого миниатюрного 

фазовращателя на планарных мультиферроидных структурах 

Никитин А. А.1, Витько В. В.1, Никитин А. А.1, Толубаева А. А.1, Корюкин А. В.1, 

Черкасский М. А.1, Устинов А. Б.1 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Эл. почта: alexeynikitin1@gmail.com 

Перестраиваемые сверхвысокочастотные (СВЧ) фазовращатели активно применя-

ются в телекоммуникационных и радиолокационных системах [1]. Это отражается 

в разнообразии их конструкций, которые могут быть созданы на основе полупровод-

никовых, сегнетоэлектрических, ферритовых и других материалов. В частности, по-

дробно исследованы спин-волновые фазовращатели на основе эпитаксиальных пленок 

железо-иттриевого граната, к преимуществам которых можно отнести планарную то-

пологию, магнитную перестройку в широком интервале рабочих частот от 1 до 20 ГГц 

и низкие потери на распространение рабочих волн (менее 30 дБ/мкс) [2]. Другой тип 

СВЧ-фазовращателей основан на сегнетоэлектрических материалах. Такие фазовра-

щатели перспективны благодаря быстрой электрической перестройке и низкому энер-

гопотреблению [3]. Сочетание перечисленных выше преимуществ спин-волновых 

и сегнетоэлектрических фазовращателей является перспективным направлением для 

разработки перестраиваемых СВЧ-устройств. Это сочетание реализовано в устрой-

ствах на основе мультиферроидных волноведущих структур. В таких структурах вза-

имодействие между ферромагнитной и сегнетоэлектрической фазами может осу-

ществляется посредством электродинамической связи спиновых волн (СВ) и электро-

магнитных волн (ЭМВ). Это взаимодействие приводит к образованию электромаг-

нитно-спиновых волн (ЭМСВ) [4]. На основе феррит-сегнетоэлектрических слоистых 

структур были изготовлены фазовращатели с двойным (электрическим и магнитным) 

управлением фазой СВЧ-сигнала [5]. До сих пор для изготовления слоистых мульти-

ферроидных структур использовались сравнительно толстые сегнетоэлектрические 

слои (толщиной более 100 мкм), что было необходимо для обеспечения эффективной 

гибридизации СВ и ЭМВ в СВЧ-диапазоне. Следствием этого были высокие управля-

ющие напряжения, достигающие 1000 В. 

Целью настоящей работы является разработка и теоретическое исследование новой 

конструкции тонкопленочного мультиферроидного фазовращателя, основным пре-

имуществом которого является низкое управляющее напряжение. В качестве волнове-

дущей структуры, лежащей в основе фазовращателя, выбрана слоистая структура фер-

рит-сегнетоэлектрик-феррит. Проведенное электродинамическое моделирование по-

казало, что спектр собственных волн в такой структуре состоит из трех дисперсионных 

ветвей и формируется в результате электродинамического взаимодействия электро-

магнитной моды TE1 и двух спиновых мод. В работе показано, что возможность элек-

трического управления спектром путем приложения напряжения к сегнетоэлектриче-

скому слою сохраняется вплоть до микронных толщин. Так, если толщина пленки се-

гнетоэлектрика составляет 1 мкм, то максимальная электрическая перестройка волно-

вого числа рабочих ЭМСВ достигает 66.8 рад/см, что соответствует набегу фазы 2π 

для фазовращателя длиной 1 мм. На основе полученных результатов были рассчитаны 

фазовые сдвиги ЭМСВ для различных толщин сегнетоэлектрической пленки. Пока-

зано, что в случае уменьшения толщины пленки сегнетоэлектрика с 25 мкм до 1 мкм 
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значительно увеличивается фазовый сдвиг СВЧ-сигнала в исследуемом фазовраща-

теле, что объясняется усилением магнито-дипольного взаимодействия спиновых волн 

в ферритовых пленках. Стоит отметить, что для исследуемого фазовращателя фазовый 

сдвиг более 2π достигается в частотном диапазоне 4 МГц для структуры длинной 1 см. 

Данный интервал рабочих частот может быть перестроен в широком диапазоне частот 

путем изменения магнитного поля смещения. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (проект 

«Госзадание») и РФФИ (грант № 16-32-00715 мол_а). 
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Деградация характеристик HEMT-транзисторов на основе 

треврдых растворов AlGaN/GaN  

Евсеенков А. С.1, Тихомиров Владимир Генадьевич1, Тарасов Сергей Анатольевич1 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Эл. почта: as.evseenkov@gmail.com 

В настоящее время гетероэпитаксиальные структуры нитридов III группы активно 

вытесняют традиционные материалы группы AIIIBV на основе арсенида галлия в обла-

сти сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники. Большие значения концентрации элек-

тронов в канале в сочетании с высокими пробивными полями позволяют обеспечить 

плотность СВЧ мощности в полевых транзисторах на основе GaN в 5−10 раз больше, 

чем в приборах на основе GaAs. Существует ряд проблем, возникающих при функци-

онировании HEMT-транзисторов на основе нитридов в СВЧ-режимах. Одной из важ-

нейших проблем является наличие в транзисторных структурах дефектов различного 

типа, существенно снижающих как быстродействие, так и мощность прибора. Осо-

бенно это проявляется при длительной работе прибора. Возможная деградация может 

как вызвать изменение параметров прибора за пределы допуска технического задания, 

так и полный выход из строя устройства.  

Для проведения эксперимента было изготовлено несколько пластин AlGaN/Al2O3, 

на которых размещены HEMT-транзисторы с шириной затвора от 280 мкм 

до 2160 мкм, длиной -0.25 мкм. В качестве подложки использовался сапфир, на кото-

рой были выращены эпитаксиальные транзисторные структуры, представленные 

на рисунке 1. Основными функциональными слоями были: барьерный слой 
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Al0.23Ga0.77N, sub-buff слой AlN, канальный слой GaN и верхний слой Al0.35Ga0.65N. 

В качестве подзатворного диэлектрика использовался нитрид кремния. 

Деградационный стенд эмитировал работу транзистора в СВЧ-импульсном ре-

жиме, фиксирую выходную и отраженную мощность в течение 21 часа. Такие низко-

частотные параметры, как ток насыщения, токи утечки, пробивные напряжения и уси-

ление были зафиксированы до и после деградации. В результате деградации пара-

метры образцов ухудшились- мощность упала более, чем на 14%, кроме того, поменя-

лась точка согласования, что особо критично при использовании транзистора в гото-

вых усилительных приборах. 

Управление электрофизическими свойствами арсенидгаллиевых 

транзисторных pHEMT-гетероструктур 

Яковлев Г. Е.1, Миронова М. С.1, Зубков В. И. 1, Дудин А. Л.2 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 
2АО "Светлана-Рост" 

Эл. почта: gy@etu.ru 

Полевые pHEMT транзисторы с двумерным электронным газом высокой подвиж-

ности и высокой плотности на основе псевдоморфнонапряженной квантовой ямы (КЯ) 

AlGaAs/InGaAs/GaAs в настоящее время широко применяются для разработки и со-

здания приборов СВЧ электроники [1]. Толщины слоев в такой гетероструктуре дости-

гают десятков нанометров, и как следствие свойства образцов в целом сильно зависят 

даже от незначительного изменения параметров слоев (толщина, состав и уровень ле-

гирования) и технологических условий выращивания [2, 3]. Поэтому отработка мето-

дов постростового контроля формируемых структур совместно с проведением числен-

ных расчетов, дающих представление об энергетическом строении квантово-размер-

ной структуры, является важной и актуальной задачей. 

Целью работы являлась отработка комплекса мер контроля pHEMT структур на ос-

нове КЯ AlGaAs/In0.22Ga0.78As/GaAs, направленных на оптимизацию технологического 

процесса роста и увеличение выхода годных структур для СВЧ приборов частотного 

диапазона 4-18 ГГц. Важным здесь являлось не только обнаружение отклонения фи-

зических параметров структуры от заданных, но и установление причин этих отклоне-

ний. Для проведения исследований, в паре с методами электрохимического вольт-фа-

радного (ECV) профилирования и фотолюминесценции (ФЛ), мы использовали само-

согласованное решение системы уравнений Пуассона и Шредингера [4, 5]. 

Метод ФЛ широко известен и подтвердил эффективность своего применения для 

оперативного неразрушающего контроля и анализа состава выращенных слоёв, оценки 

кристаллического качества гетероструктуры, информации об энергетическом спектре 

КЯ и многих других параметров [6, 7]. Наряду со спектрами ФЛ, одним из ключевых 

параметров гетероструктур подлежащих обязательному контролю является простран-

ственное распределение концентрации основных носителей заряда (ОНЗ). Для этого 

мы использовали метод ECV [8]. Отличительной чертой метода является возможность 

измерения профиля концентрации в процессе постепенного травления образца, а 

также упрощение процедуры создания контактов к образцу. Распределение концентра-

ции с использованием современного ECV профилометра может быть измерено в ши-

роком диапазоне (от 1012 до 1021 см-3) с разрешением по глубине вплоть до 1 нм [9]. 
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Объединение методов ECV и ФЛ, совместно с результатами численного моделиро-

вания позволило получить комплексную информацию о электрофизических и оптиче-

ских свойствах исследуемых в работе pHEMT-гетероструктур. Получены профили 

распределения концентрации ОНЗ, рассчитаны спектры ФЛ гетероструктур с различ-

ным профилем легирования примеси, а также с различными толщинами спейсера GaAs 

между КЯ и барьером, проанализированы пространственный профиль потенциала 

зоны проводимости, уровни размерного квантования и огибающие волновые функции 

носителей заряда. 

Анализ полученных результатов позволил сделать выводы о качестве выращивае-

мых слоев и гетерограниц, а также способах управления параметрами исследованных 

структур, а именно - подвижностью и концентрацией носителей заряда в КЯ. В част-

ности, утонение контактных слоев строго под затвором, а также, варьирование толщи-

ной спейсерного слоя (2,5-3 нм) и уровнем легирования эмиттеров (2-5·1018 см-3) при-

водит к качественному изменению спектра ФЛ. Это вызвано сменой номера уровня 

размерного квантования электронов зоны проводимости участвующего в оптическом 

переходе и плотности двумерных носителей, соответственно. Расстояние между уров-

нями размерного квантования электронов составили 70 мэВ. На полученных спектрах 

ФЛ наблюдаются два пика различной интенсивности в области 1000 нм, при этом 

уменьшение ширины КЯ сопровождается преобладанием длинноволнового пика, а 

при уменьшении ширины спейсера – коротковолнового. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия иннова-

циям. 
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Terahertz (THz) technology is now standing at the lab doorstep to the real world applica-

tions. The THz spectral band of electromagnetic waves has found a wide range of perspective 

applications for spectroscopy, biological sensing, security imaging, detection of dangerous 

or illicit substances and ultrafast data transfer. However, the widespread use of THz technol-

ogies is hampered by the absence of effective, compact and energy efficient THz sources 

operating at room temperatures. The most common source of coherent pulsed THz radiation 

so far are so-called THz photoconductive switches, or photoconductive antennas (PCAs) [1]. 

The principles of THz PCAs operation are based on the effect of ultrafast variations of surface 

photoconductivity of a semiconductor substrate under fs-laser irradiation: upon excitation the 

gap between the electrodes with a fs-laser, the concentration of charge carriers increases 

sharply for a short period of time, and the THz pulse generation occurs. Since such antennas 

are broadband, they have been applied for spectroscopic investigations of organic molecules, 

material science as well as wireless THz transmitters and receivers. However, THz PCAs still 

possess rather low conversion efficiency that prevents data transmission over long distances, 

do not provide a permissible signal-to-noise ratio, and require ultrafast laser pump at wave-

length around 800 nm, usually provided by expensive and bulky Ti:Sapphire lasers. The low 

conversion efficiency is mainly related to two predominating reasons: the photocarrier 

screening effect, and the low absorption coefficient of the surface layer of the semiconductor 

substrate. To overcome these limitations, optical nanoantennas have been proposed to be 

placed in the gap of THz PCA. 

Optical nanoantennas are resonant nanostructures that are capable to transform incident 

optical waves into a strongly localized near-field [2]. Nowadays, nanoantennas are used to 

enhance the absorption coefficient of a semiconductor substrate of PCAs. The nanoantenna-

based PCAs have been called hybrid terahertz-optical PCAs [3]. It has been shown that this 

solution provides high fs-laser pump absorption, shorter photocarrier lifetimes and excellent 

thermal efficiency. Despite the fact that many nanoantenna designs have been studied for 
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enhancement of the THz generation from PCA, an optimized geometry has not yet been pro-

posed. Here we push forward this concept by comprehensive numerical optimization of a 

log-periodic THz photoconductive antenna coupled to a nanoantenna array arranged in the 

gap of the THz antenna. We shed light on operation principles of the resulting hybrid THz 

antenna providing an approach to significantly boost its performance. By tailoring the size of 

nanoantennas and the distance between them, we obtain the enhancement of optical-to-THz 

conversion efficiency 2-fold larger in comparison with previously reported results. 
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Мультиферроидный магнонный кристалл с электрическим 

управлением полосами заграждения 

Дроздовский А. В.1, Устинов А. Б.1, Никитин А. А.1,, Витько В. В.1 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Эл. почта: drozdovskyiav@gmail.com 

В настоящее время возрос научный интерес к исследованию СВЧ свойств про-

странственно-периодических структур в которых могут распространяться спиновые 

волны – т.н. магнонных кристаллов (МК) [1]. Магнонные кристаллы могут быть ис-

пользованы в качестве основы для создания новейших устройств для обработки сиг-

нала непосредственно на СВЧ [2]. Главной особенностью спектра магнонных кристал-

лов является присутствие в спектре спиновых волн полос заграждения, которые появ-

ляются за счет Брэгговского резонанса. Известно, что свойствами полос заграждения 

МК можно управлять при помощи как магнитных, так и электрических полей [3]. 

В данной работе впервые сообщается об экспериментальном исследовании дина-

мического магнонного кристалла (ДМК), управляемого напряжением. Подобный ди-

намический кристалл позволяет постепенно формировать полосы заграждения путем 

увеличения приложенного напряжения. Экспериментальная структура состояла 

из пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) толщиной 13 мкм и сегнетоэлектриче-

ской пластины толщиной 1 мм, прикрепленных друг к другу. Для того, чтобы обеспе-

чить требуемую периодичность свойств, на разных сторонах сегнетоэлектрической 

пластины были сформированы сплошной и периодический электрически прозрачные 

металлические электроды. Пластина была размещена на пленке ЖИГ периодическими 

электродами по направлению к ЖИГ. Используемая керамическая сегнетоэлектриче-

ская пластина титаната бария-стронция (БСТ) состава Ba0.5Sr0.5TiO3 находилась 

в параэлектрической фазе и обладала высокой диэлектрической проницаемостью 

(около 1200). 

В исследования использовалась структура типа линия задержки. Спиновые волны 

возбуждались и принимались посредством короткозамкнутых входных и выходных 
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микрополосковых антенн [1]. Экспериментальный ДМК помещался между полюсами 

электромагнита с однородным магнитным полем. Магнитное поле было направлено 

в плоскости динамического магнонного кристалла вдоль антенн. Для создания элек-

трического поля прикладывалось напряжение к электродам. Для проведения измере-

ний использовался векторный анализатор цепей. 

Экспериментальные исследования проводились для различных значений полей 

подмагничивания и напряжений. Эффективная гибридизация электромагнитных и 

спиновых волн наблюдалось при величине напряжённости магнитного поля H свыше 

2000 Э. В этом случае в слоистой периодической феррит-сегнето-электрической струк-

туре распространялись гибридные электромагно-спиновые волны. Было обнаружено, 

что дисперсионные свойства скрещённых волн могут контролироваться в широком 

диапазоне. Например, при приложении напряжения 1800 В и магнитном поле H = 

2500 Э наблюдалось формирование полос заграждения в волновом спектре ДМК. По-

тери внутри главной полосы заграждения, измеренные по отношению к уровню изна-

чально плоской амплитудно-частотной характеристики, равнялись 8 дБ. 
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Исследование влияния температуры на динамические параметры 

сверхбыстродействующих карбид-кремниевых коммутаторов тока 
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Среди мощных сверхбыстродействующих полупроводниковых ключей размыкаю-

щего типа (коммутаторов тока), используемых в высоковольтных генераторах нано- 

и субнаносекундных импульсов напряжения, дрейфовые диоды с резким восстановле-

нием сопротивления (ДДРВ) являются самыми распространенными из-за своей надеж-

ности, высокой скорости переключения, простоты изготовления, возможности созда-

ния многоэлементных высоковольтных сборок [1]. Принцип действия ДДРВ основан 

на резком восстановлении блокирующей способности р-п-перехода после удаления 

обратным током электронно-дырочной плазмы, предварительно накачанной в диод 

при протекании короткого импульса прямого тока и формировании на параллельно 

подключенной нагрузке быстронарастающего импульса напряжения. Известно, что 

ДДРВ на основе кремния, коммутирующие напряжения в единицы киловольт, могут 

обеспечить скорость нарастания напряжения на одном р-п-переходе до 1 В/пс. Однако, 

в работах [2, 3] было экспериментально показано, что при использовании карбида 
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кремния 4Н-политипа возможно увеличение скорости переключения ДДРВ-коммута-

тора в несколько раз, до 3-4 В/пс. 

В данной работе впервые сообщается о теоретическом и экспериментальном иссле-

дованиях влияния температуры на динамические (амплитудно-временные) параметры 

сверхбыстродействующих карбид-кремниевых коммутаторов тока. 

Исследуемые 4H-SiC-ДДРВ имели структуру p+-р-n+-типа с толщиной p-базы 

18 мкм и уровнем легирования 5·1015 см-3. Толщина сильнолегированного p+-слоя со-

ставляла 2 мкм с концентрацией акцепторов 2·1019 см-3. Толщина n+-подложки – 

350 мкм с концентрацией доноров 5·1018 см-3. 

Численное моделирование процесса переключения 4H-SiC-ДДРВ проводилось 

в программном пакете Sentaurus Synopsys TCAD. В модели были учтены эффекты 

сильного легирования (сужение зоны в сильнолегированных областях структуры), 

сильной инжекции (Оже-рекомбинация), рекомбинация Шокли-Рида-Холла, лавинная 

генерация носителей, а также неполная ионизация легирующей примеси. 

Экспериментальное исследование процесса переключения карбид-кремниевых 

ДДРВ проводилось на специализированном стенде, состоящем из формирователя им-

пульсов напряжения на испытуемых диодных структурах, набора высоковольтных 

СВЧ-аттенюаторов и стробоскопического осциллографа с полосой пропускания 

20 ГГц (Tektronix DSA8300). Формирователь импульсов напряжения фактически пред-

ставляет собой генератор с индуктивным накопителем энергии, в котором в качестве 

коммутатора размыкающего типа могут использоваться как кремниевые, так и карбид-

кремниевые ДДРВ. Контроль температуры исследуемых образцов 4H-SiC-ДДРВ осу-

ществлялся по специально разработанной методике высокоточного измерения темпе-

ратуры диода [4], которая заключается в регистрации спектров инжекционной элек-

тролюминесценции 4H-SiC-ДДРВ бесконтактным методом (непосредственно при 

формировании высоковольтных импульсов напряжения) при помощи портативного 

оптического спектрометра и определении из спектральных максимумов температуры 

диода. 

Проведенные исследования показали, что нагрев кристалла 4H-SiC-ДДРВ 

до 300 °С значительно повышает время жизни неравновесных носителей заряда, сни-

жает потери заряда, характерные именно для карбид-кремниевых ДДРВ [5, 6], за счет 

увеличения доли ионизированной легирующей примеси, что в конечном счете обеспе-

чивает режим работы, при котором диод находится в так называемом “перекаченном” 

электронно-дырочной плазмой состоянии и сдвигается на несколько наносекунд 

по временной шкале относительно импульса запуска (т.е. срабатывает с задержкой). В 

конечном счете, амплитуда формируемого на нагрузке импульса напряжения при 

нагреве кристалла уменьшается от первоначального значения на 30-40%, кроме того 

наблюдается рост “пьедестала” – медленно меняющейся части импульса напряжения. 

При этом длительность переднего фронта импульса напряжения по уровню 0,1…0,9 от 

максимума меняется незначительно. 

Наряду с этим было проведено экспериментальное исследование влияния темпера-

туры на динамические параметры кремниевых ДДРВ и сопоставление полученных 

данных с результатами исследования карбид-кремниевых коммутаторов. 

Авторы выражают благодарность старшему научному сотруднику ФТИ им. 

А. Ф.  Иоффе РАН Кардо-Сысоеву А. Ф.  за предоставленные для исследования крем-

ниевые ДДРВ и ценные замечания.  
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Перестраиваемый высокодобротный радиофотонный СВЧ фильтр 
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Непрерывное развитие радиоэлектроники постоянно наращивает требования к эле-

ментам и устройствам обработки СВЧ сигнала. Одним из требований является исполь-

зование СВЧ фильтров с узкой или сверх узкой полосой пропускания. Современная 

используемая компонентная база практически исчерпала пути улучшения тактико-тех-

нических характеристик СВЧ фильтров. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования конструкции перестраи-

ваемого радиофотонного СВЧ фильтра, позволяющего выделять СВЧ сигнал с поло-

сой пропускания менее 1 МГц. Конструкция фильтра представляла из себя активную 

кольцевую систему, включающую последовательно соединённые СВЧ усилитель, 

длинный радиофотонный тракт (состоящий из лазерного модуля, оптического модуля-

тора Маха-Цендера, оптоволоконной линии задержки, оптического детектора) и пере-

страиваемую магнитным полем спин-волновую линию задержки. 

Макет спин-волновой линии задержки представлял собой две микрополосковые ан-

тенны для возбуждения и приёма спиновых волн, расстояние между которыми состав-

ляло 5,2 мм. Сверху на возбуждающую и приёмную антенны накладывался волновод 

спиновых волн, изготовленный из плёнки железо-иттриевого граната, толщиной 

5 мкм, шириной 2 мм, длиной 2 см. Спин-волновая линия задержки применялась для 

выбора частотного диапазона и перестройки радиофотонного фильтра. Макет спин-
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волновой линии задержки помещался в магнитное поле величиной 1100 Э. Такая ве-

личина магнитного поля обеспечивала центральную рабочую частоту фильтра порядка 

5 ГГц. 

Длина оптоволоконного тракта позволяла управлять крутизной фазо-частотной ха-

рактеристики фильтра и, соответственно, его добротностью. Для ввода и вывода СВЧ 

сигнала в схему включались дополнительно два направленных ответвителя. Данная 

конструкция подобно конструкции радиофотонного генератора, представленного, 

например, в [1], однако, в отличие от генератора данная схема работает в пассивном 

режиме, когда потери внутри кольцевой схемы на несколько децибел превышают зна-

чение коэффициента усиления СВЧ усилителя. Фильтрация СВЧ сигнала в такой си-

стеме происходит на частотах, для которых выполняется условие баланса фаз. 

Для измерения передаточных характеристик радиофотонного фильтра к направ-

ленным ответвителям подключался векторный анализатор цепей Rohde & Schwarz 

ZVA 40. Было исследовано влияния длины оптического тракта и геометрии спин-вол-

новой линии задержки на передаточные характеристики фильтра. Экспериментально 

получено, что линейное увеличение длины оптического тракта с 1 до 200 метров при-

водит к линейному росту добротности резонансных пиков фильтра с 20 000 до 350 000. 

Продемонстрировано, что варьируя различные параметры спин-волновой линии за-

держки можно добиться дополнительной частотной селекции мод радиофотонного 

фильтра. Например, меняя расстояние от пленки феррита до микрополосковых антенн 

можно добиться режима моночастотной фильтрации СВЧ сигнала. Была продемон-

стрирована перестройка резонансных частот радиофотонного фильтра в полосе 

1,5 ГГц путем изменения величины поля подмагничивания. 

Таким образом, вышеописанное исследование демонстрирует, возможность приме-

нения радиофотонного активного кольца, содержащего спин-волновую линию за-

держки в качестве основы перестраиваемого высодобротного фильтра СВЧ-сигнала. 

При этом частотными характеристикамим фильтра можно эффективно управлять пу-

тем подбора спин-волнового элемента и длины радиофотонного тракта. 
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Сегнетокерамические материалы со структурой перовскита, находят широкое при-

менение в различных устройствах и приборах современной техники, благодаря своим 

особым физическим свойствам и возможности их варьирования при изменении хими-

ческого состава. В последние годы повышенное внимание уделяется к исследованиям 



Приборы и материалы ТГц и СВЧ диапазона 

293 

керамических сегнетоэлектриков на основе твердых растворов оксидов, которые обла-

дают своеобразной кристаллической структурой и уникальными физическими свой-

ствами. К таким материалам относится твёрдые растворы титаната бария (BaTiO3 – 

BTO), которые являются наиболее перспективными материалами для применения 

в микроэлектронике и СВЧ технике [1]. 

В данной работе исследовались электрофизические свойства плоскопараллельных 

сегнетоэлектрических конденсаторных структур на основе твёрдых растворов тита-

ната бария-стронция (BSTO) различного состава и с различным содержанием ионов 

марганца. Для выполнения поставленной задачи в работе проведены измерения воль-

тамперных характеристик и температурных зависимостей электрической ёмко-

сти Me/BSTO/Me с различной концентрацией марганца. По экспериментальным дан-

ным вольтамперных характеристик, полученным в ходе работы, проводился анализ 

следующих механизмов проводимости для образцов различной толщины: 

1. Эмиссия Шоттки 

Самым распространённым и однозначно обнаруживаемым механизмом проводи-

мости является термоэлектронная эмиссия или эмиссия Шоттки [2]. Для обнаружения 

механизма проводимости, подчиняющегося эмиссии Шоттки, используется следую-

щее выражение [3]: 
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Если механизм проводимости подчиняется эмиссии Шоттки, в координатах ln(J/T2) 

от E1/2  экспериментальные точки ВАХ должны аппроксимироваться линейной зави-

симостью, что предполагает наличие проводимости Шоттки в соответствующем ин-

тервале значений напряженности электрического поля. 

2. Эффект Пула-Френкеля 

В зависимости от концентрации ловушек и от глубины их залегания вклад в ток 

сквозь тонкие диэлектрические пленки может давать термическая ионизация ловушек, 

ионизация электрическим полем. Облегченный электрическим полем термический вы-

брос захваченных электронов в зону проводимости, т.е. внутренний эффект Шоттки 

(известный как эффект Пула - Френкеля), дает следующую вольтамперную характери-

стику [3]: 
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где El - глубина залегания ловушек, s - расстояние между электродами. При постро-

ении ВАХ в координатах ln(J/E2)=f(1/E)  

наличие линейного участка будет указывать на наличие данного эффекта. 

3. Полевая эмиссия с ловушек 

При больших напряжённостях электрического поля или нагреве при снятии ВАХ, 

начинает наблюдаться полевая эмиссия с ловушек. Заключается он в ловушечном тун-

нелировании через треугольный барьер. Данный механизм описывается формулой: 
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где 
8 2

3

oxm q

h


  и mox - эффективная масса электрона в оксиде, Ct - плотность 

концентрации ловушек. Явление полевой эмиссии с ловушек может быть представ-

лено при построении ВАХ в так называемых координатах полевой эмиссии, а резуль-

таты линейных аппроксимаций представляются в системе коорди-

нат ln(J/E2)=f(1/E). По сути, выражение, описывающее процесс полевой эмиссии с ло-

вушек подобно хорошо известному туннелированию Фаулера-Нордгейма [4]. 
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ПРИМЕСИ И ДЕФЕКТЫ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ 

Разработка методики измерения высоких концентраций водорода 

в материалах-накопителях водорода на анализаторе 

RHEN602 фирмы LECO 

Бабихина М. Н.1 
1ТПУ 

Эл. почта: m.babihina@mail.ru 

Материалы-накопители водорода (МНВ) являются основным материалом исследо-

ваний водородной энергетики, разработка которых является основной и первостепен-

ной задачей. Необходимо производить оценку критериев взаимодействия водорода 

с МНВ, а также исследование их свойств. Одним из основных критериев МНВ явля-

ется водородная емкость, которую необходимо отслеживать. 

Одним из способов определения концентрации водорода является метод экстрак-

ции в среде инертного газа [1, 2], принцип работы которого заложен в анализатор во-

дорода RHEN фирмы LECO [3]. Данный анализатор является очень чувствительным 

для определения малых концентраций. Однако, при измерении больших концентраций 

происходит превышение порога чувствительности анализатора и невозможно с боль-

шой достоверностью определить концентрацию водорода в исследуемой пробе. 

Таким образом, целью данной работы является разработка методики для измерения 

высоких концентраций водорода в материалах накопителях водорода методом плавле-

ния пробы в среде инертного газа. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Выбор и обоснование выбора направлений исследования; 

2. Подбор минимальной температуры начала анализа; 

3. Подбор оптимального размера шагов нагрева печи и их числа; 

4. Установление максимально возможной массы пробы; 

5. Определение точности разработанной методики. 
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Определение параметров тонкой структуры боратов MeBO3, 

изоструктурных кристаллу кальцита 

Замковская А. И.1, Максимова Е. М.1, Наухацкий И. А.1  
1КФУ 

Эл. почта: trabem.z@gmail.com 

В работе методом рентгеновской дифрактометрии были определены параметры 

тонкой структуры (размеры кристаллитов (D) и микроискажений (ε)) в порошковых 

образцах кристаллов бората железа FeBO3, бората индия InBO3 и бората галлия GaBO3, 

изоструктурных кристаллу кальцита CaCO3 (R3(-)c) [1]. 

 D = Kλ ⁄ (Bhkl cos(θ)), (1) 

где D - размер области когерентного рассеяния; K ≈ 0,94; Bhkl - физическое уширение 

пика; θ – угол Брэгга. 

 ε = 4 tan(θ) ⁄ Bhkl, (2) 

где ε – величина микроискажений; Bhkl - физическое уширение пика; θ – угол Брэгга.  

Исследования проводились на рентгеновском дифрактометре SmartLab Rigaku в уг-

ловом диапазоне от 20° до 100° с использованием медного излучения. Дифракционные 

профили аппроксимировались функцией псевдо-Войта. Для разделения вкладов 

в уширение дифракционных пиков исследованных образцов были использованы метод 

Вильямсона-Холла и метод номограмм [2]. 

Результаты работы могут быть полезны при синтезе нанодисперсных порошков бо-

ратов.   
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Диагностика некрамерсовых ионов Tb3+ в иттрий-алюминиевом 

гранате методом высокочастотного электронного парамагнитного 

резонанса 

Единач Е. В.1, Бабунц Р. А.1, Бадалян А. Г. 1, Гурин А. С.1, Асатрян Г. Р.1, Романов Н. Г.1, 
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Кристаллы иттрий–алюминиевых гранатов (YAG), содержащие примеси редкозе-

мельных ионов, широко используются в качестве активных элементов твердотельных 

лазеров, люминофоров в белых светодиодах и сцинтилляторов. Перспективными 

сцинтилляторами для приборов ядерной физики и медицинской диагностики являются 
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кристаллы и керамики на основе гранатов с примесью Ce [1]. Ионы Ce3+ являются эф-

фективными излучателями, тогда как дополнительная примесь Gd3+ и Tb3+ использу-

ются для улучшения характеристик люминофоров. 

В настоящей работе обнаружен и изучен электронный парамагнитный резонанс 

ионов (ЭПР) ионов Tb3+, которые являются сопутствующей примесью в кристаллах 

YAG с примесью церия и гадолиния. Монокристаллы Y3Al5O12:Ce,Gd выращивались 

методом вертикальной направленной кристаллизации из расправа. Концентрация при-

месных ионов Ce и Gd составляла 0.1 ат.%. Для регистрации спектров ЭПР использо-

вался разработанный в ФТИ высокочастотный ЭПР-ОДМР спектрометр, работающий 

на частотах 94 ГГц и 130 ГГц, и обеспечивающий регистрацию спектров в широком 

диапазоне магнитных полей (до 7 Тл) и температуры (1.5-300 К). 

Ионы Tb3+ имеют электронную конфигурацию 4f8 и основное состояние 7F6. В кри-

сталлическом поле основное состояние расщепляется на 6 дублетов, характеризую-

щихся Jz=±6, ±5 … ±1, и синглет с Jz=0. Низшим по энергии является некрамерсов 

дублет, соответствующий состояниям свободного иона Jz=±6. Это состояние может 

быть описано спиновым гамильтонианом с эффективным спином S*=1/2 [2] и анизо-

тропными g-факторами g||=18, g ~0. Как следует из оптических спектров, для кри-

сталлов YAG начальное расщепление составляет порядка 3 см-1 [3]. Тербий имеет один 

стабильный изотоп 159Tb с ядерным спином I=3/2. Вследствие большого начального 

расщепления и короткого времени спин-решеточной релаксации для наблюдения ЭПР 

необходимы низкая температура и энергия микроволнового кванта больше энергии 

начального расщепления. Это обстоятельство являлось основной причиной того, что 

в исследуемых кристаллах сопутствующая гадолинию примесь тербия методом ЭПР 

не обнаруживалась ранее. 

В спектрах ЭПР кристаллов Y3Al5O12:Ce,Gd, зарегистрированных на частоте 

94 ГГц при температуре 1.5-30 К, наряду с известными сигналами ионов Се3+ и Gd3+ 

были обнаружены группы анизотропных линий с характерной для Tb3+ сверхтонкой 

структурой, состоящей из четырех линий. Аналогичные спектры были зарегистриро-

ваны и на частоте 130 ГГц. Регистрация спектров ЭПР на двух частотах позволила 

надежно определить значения g-фактора и начального расщепления  . При расчетах 

использовалось условие резонанса h  = {(g||  B Bz + A m)2 +  2 }1/2, где  B - магнетон 

Бора, g|| -значение компоненты g-фактора Tb3+ при направлении магнитного поля вдоль 

локальной оси центра типа [100], A – константа сверхтонкого взаимодействия. Значе-

ния компонент g-фактора вдоль локальных осей типа [110] близко к 0. Из эксперимен-

тальных ориентационных зависимостей спектров ЭПР на частотах 94 и 130 ГГц были 

получены следующие параметры: g||=16.1 ± 0.3, Δ=2.705 ± 0.005 см-1, А=0.221 ± 

0.005 см-1. 

По интенсивности люминесценции ионов Се3+ были зарегистрированы спектры оп-

тически детектируемого магнитного резонанса ионов Tb3+, что свидетельствует о вли-

янии спиновой поляризации этих ионов на спиновую поляризацию Се3+. 

Таким образом, при диагностике кристаллов Y3Al5O12:Ce,Gd были обнаружены 

ионы тербия, которые являются сопутствующей неконтролируемой примесью при вы-

ращивании кристаллов. Обнаружение ЭПР ионов тербия в кристалле YAG имеет 

также самостоятельное значение, так как это первое наблюдение, в котором для ионов 

тербия были определены начальное расщепление, константа сверхтонкой структуры 

и g-факторы. Эта работа также продемонстрировала эффективность разработанного 

в лаборатории высокочастотного спектрометра ЭПР, в частности, для исследования 

некрамерсовых ионов. 
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Антипересечения и кросс-релаксация спиновых центров 

в монокристаллах и нанокристаллах карбида кремния (SiC) 
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Обнаружение слабых магнитных полей с высоким пространственным разрешением 

на уровне микро- и нанометров является важнейшей проблемой в различных областях, 

начиная от фундаментальной физики и материаловедения до хранения данных и био-

медицинской науки. Недавно были обнаружены вакансионные центры в карбиде крем-

ния (далее спиновые центры) со свойствами, аналогичными свойствам NV-центров 

в алмазе [1–2]. У данных центров наблюдается физический эффект оптического вы-

страивания спинов спиновых центров при возбуждении кристалла SiC на длине волны 

808 нм, что позволяет оптически регистрировать магнитный резонанс (метод ОДМР) 

и наблюдать кросс-релаксацию спиновых центров с их окружением в широком диапа-

зоне температур, вплоть до комнатной температуры. Данные спиновые центры ориен-

тированы вдоль гексагональной кристаллографической оси (c-оси) карбида кремния 

SiC, т. е. в отличие от ансамбля NV-центров в алмазе в SiC все центры уже самой при-

родой выстроены вдоль одной оси [3]. 

В работе обнаружено изменения интенсивности фотолюминесценции в диапазоне 

850-900 нм для спиновых центров V2, V3, V4 (обозначение введено в более ранних 

работах [3-4]) в кристалле 15R-SiC в области сигналов LAC. Сигналы измеряются для 

B || c при различных температурах. По результатам экспериментов очевидно, что по-

мимо сигналов LAC для основных состояний центров V2, V3 и V4 и возбужденных 

состояний некоторых из этих центров видны дополнительные узкие линии. Возмож-

ным объяснением характера этой линии является наличие в кристалле другого центра 

(например, с S = 1 [4-5]), для которого оптическая накачка при комнатной температуре 

не приводит к инверсии населенности. В результате центры имеют разную темпера-

туру спина и, возможно, наблюдается процесс кросс-релаксации между спиновыми 

уровнями центров V2, V3 и V4 и триплетными центрами. Насколько нам известно, это 

первое наблюдение эффекта КР на спиновых центрах в SiC при комнатной темпера-

туре. Ввиду узости линии кросс-релаксации и ее температурную зависимость, этот эф-

фект можно использовать для полностью оптического зондирования температуры. 

Работа выполнена при поддержке РНФ №16-02-00877. 
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Диффузия колебаний и высокочастотная вязкость аморфных 

твердых тел 

Конюх Д. А.1,, Бельтюков Я. М.2,, Паршин Д. А.1 
1СПбПУ 
2ФТИ 
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Выявление общих свойств колебаний в аморфных твердых телах (стеклах) является 
одной из ключевых проблем в области физики неупорядоченных систем. Ближний по-
рядок в стеклах напоминает ближний порядок в соответствующих кристаллах, однако 
дальний порядок отсутствует. Это существенно влияет на такие макроскопические 
свойства стекол, как, например, теплопроводность. Однако микроскопический меха-
низм переноса тепла в стеклах при температурах выше 20 К до сих пор остается мало-
изученным. 

Данному температурному диапазону соответствуют колебания в диапазоне частот 
выше 0.4 ТГц. Эксперименты по неупругому рентгеновскому рассеянию в стеклах 
[1, 2] показали, что колебания атомов в этом диапазоне частот имеют ширину линии 
Γ ∝ 𝑞2, где q  - волновой вектор. Та же зависимость была найдена методом молеку-
лярной динамики для аморфного кремния [3]. В стеклах известно множество различ-
ных процессов релаксации колебаний, как гармонических, так и ангармонических, но 
это необычное поведение до сих пор не имеет полноценного объяснения. 

Для изучения этого явления мы рассчитали динамический структурный фактор 
в гармонической модели случайных матриц [4]. Результаты численных расчетов в дву-
мерных и трехмерных системах показали, что распространение колебаний атомов 
выше частоты Иоффе-Регеля 

IR  (которая порядка частоты бозонного пика 
b ) при 

одинаковых массах атомов может быть описано с помощью случайных блужданий 
скоростей атомов. В этом случае динамический структурный фактор имеет вид 
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где 
2

rwD q  , где 
rwD  коэффициент диффузии случайных блужданий скорости. 

Сравнение с экспериментальными данными по неупругому рентгеновскому рассея-
нию в различных стеклах дает оценку 

rw ~ 1D  мм2/с. 
Описанный выше механизм распространения колебаний означает, что заданный 

в начальный момент времени профиль скоростей атомов будет релаксировать подобно 
вязкому течению благодаря случайному обмену скоростей между соседними атомами. 
Заметим, однако, что рассматриваемая модель описывает гармонические колебания 
атомов вблизи положений равновесия без диссипации энергии. Поэтому в данном про-
цессе отсутствует явный перенос масс, а имеющаяся в начальный момент времени ки-
нетическая энергия будет переходить в энергию случайных (некореллированых 
по фазе) колебаний атомов. Результаты данной работы подтверждают идею о гармо-
нической релаксации высокочастотных колебаний в аморфных твердых телах [5]. 

Один из авторов (Я. М. Б.) благодарит Совет по грантам Президента Российской 
Федерации за финансовую поддержку (стипендия СП-3299.2016.1). 
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Замедленная релаксация упругих напряжений в процессе роста 

гетероструктур AlGaN/AlN/c-Al2O3 с помощью 

низкотемпературной плазменно-активированной молекулярно-

пучковой эпитаксии 
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При эпитаксиальном росте гетероструктур на основе широкозонных III-N соедине-
ний всегда возникают значительные упругие напряжения вследствие кристаллографи-
ческого рассогласования как буферных слоев с подложкой, так и нитридных слоев 
между собой. Релаксация этих напряжений происходит через генерацию различных 
дефектов (в т.ч. и прорастающих дислокаций), переходу к островкому (3D) росту и об-
разование трещин. Развитие всех этих процессов приводит к деградации рабочих ха-
рактеристик приборов и поэтому задача контроля упругих напряжений с целью разра-
ботки методов их снижения является чрезвычайно актуальной. В данной работе иссле-
дуются процессы генерации и релаксации упругих напряжений в процессе роста гете-
роструктур AlGaN/AlN/c-Al2O3 с помощью низкотемпературной плазменно-активиро-
ванной молекулярно-пучковой эпитаксии (ПА МПЭ). 
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Гетероструктуры (AlxGa1-xN)/AlN/c-Al2O3 (х=0 и 0.7) выращивались с помощью ПА 
МПЭ. Буферные слои AlN толщиной 0.2-2 микрона выращивались после отжига и нит-
ридизации подложек с помощью металл-модулированной эпитаксии (ММЭ) [1], а по-
следующие слои GaN выращивались как этим методом, так и с использованием обыч-
ной ПА МПЭ в металл-обогащенных условиях. Для роста AlN слоев использовалась 
температура подложки TS=780°С, а слои GaN выращивались при TS=690°С и 720°C. 
Слои AlGaN выращивались с помощью стандартной ПА МПЭ в металл-обогащенных 
условиях при TS=690°С и часть из них легировалась кремнием на уровне ~1019см-3. 
Упругие напряжения в растущих гетероструктурах определялись из непрерывных из-
мерений кривизны подложки с помощью самостоятельно разработанного многолуче-
вого оптического измерителя напряжений (МОИН). 

Измерения напряжений показали их быструю и полную релаксацию в буферных 
слоях AlN и возникновение относительно медленно релаксирующих упругих сжима-
ющих напряжений при дальнейшем росте GaN и Al0.7Ga0.3N слоев. В первом случае 
начальные упругие напряжения составили -9,5 ГПа и -5,3 ГПа для TS=690oС и 720oС, 
соответственно, а во втором случае их уровень составил -2,6 ГПа и наблюдалась более 
быстрая релаксация напряжений по сравнению с релаксацией бинарных слоев. Кроме 
того, было обнаружено, что легирование этих слоев кремнием приводит к ускорению 
релаксации – полная релаксация в них наблюдалась на толщине ~0.7 мкм, в то время 
как для нелегированного слоя аналогичная толщина составляет ~1 мкм. И, наконец, 
в слоях тройного соединения после релаксации первичных напряжений из-за кристал-
лографического рассогласования наблюдался переход к небольшим растягивающим 
напряжениям, что является типичным и пока необъясненным явлением в таких гете-
роструктурах. Возможные причины этого перехода будут обсуждены в докладе. 

Полученные результаты сравниваются с данными по упругим напряжениям в ана-
логичных гетероструктурах, выращенных с помощью высокотемпературной техноло-
гии газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений при типичных значе-
ниях TS=1100°С [2]. Анализируются причины существенно больших (почти на поря-
док) упругих напряжений в гетероструктурах, выращенных ПА МПЭ, и, вместе с тем, 
их крайне медленной скорости релаксации. Демонстрируется, что это позволяет c по-
мощью ПА МПЭ выращивать слои Al0.7Ga0.3N с толщиной более 1 микрона на буфер-
ных слоях AlN с остаточными сжимающими напряжениями без образования трещин 
в этой гетероструктуре. 

Таким образом, в работе исследованы процессы генерации и релаксации упругих 
напряжений на всех этапах ПА МПЭ гетероструктур (Al,Ga)N/AlN/c-Al2O3 и проде-
монстрированы отличительные черты этой технологии, связанные с ее рекордно низ-
кими температурами эпитаксиального роста, которые существенно ограничивают ско-
рости релаксации упругих напряжений. Показано, что в результате возможно суще-
ственное снижение растягивающих напряжений в данных гетероструктурах, которые 
необходимы для изготовления различных фотоприемных и светоизлучающих прибо-
рах УФ-диапазона.  
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Термоэлектрические свойства соединений на основе Co-Si 
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Моносилицид кобальта является одним из перспективных термоэлектрических ма-
териалов ввиду ряда его характеристик (высокая температура плавления, нетоксич-
ность, прочность, легко синтезируется и др). К его недостаткам можно отнести низкую 
термоэлектрическую эффективность. 

Предполагалось, что моносилицид кобальта является полуметаллом с относи-
тельно простой зонной структурой, основной особенностью которой является неболь-
шое перекрытие валентной зоны и зоны проводимости. Однако, недавние исследова-
ния электронного и теплового транспорта при низких температурах выявили особен-
ности, которые нельзя объяснить в рамках полуметаллической зонной структуры. 

В последнее время появилось предположение, что CoSi может относиться к семей-
ству топологических материалов. Моносилицид кобальта кристаллизуется в кубиче-
скую структуру B20, в которой отсутствует центр инверсии. Эта особенность кристал-
лической структуры соединения делает его кандидатом в класс топологических мате-
риалов [1]. Это недавно открытый новый класс материалов, электронный спектр кото-
рых имеет особые бесщелевые электронные состояния с линейной дисперсией. Теори-
тические расчеты электронной структуры показали, что в электронном спектре CoSi 
действительно имеются особенности, характерные для топологических материалов. 
Возможная принадлежность CoSi к топологическим материалам открывает новые 
пути для улучшения термоэлектрических свойств соединения. Данная работа является 
частью проекта по изучению электронной структуры, электронного и фононного 
транспорта в соединениях на основе моносилицида кобальта [2]. 

В работе исследовались зависимости термоЭДС и электрического сопротивления 
от температуры Co-Si легированного железом, никелем, фосфором и бором в интервале 
температур 100-800 К. Исследовались два типа образцов: объемные кристаллы, получен-
ные методом Бриджмена и тонкие пленки, приготовленные путем термического отжига 
двуслойных структур, напыленных на кремниевые подложки методом магнетронного рас-
пыления. Для измерения свойств и отжига использовалась оригинальная эксперименталь-
ная установка, позволяющая сразу проводить термическую обработку с одновременным 
измерением свойств как объемных образцов, так и тонких пленок [3]. 

Было обнаружено, что в объемных кристаллах при легировании железом и никелем 
фактор мощности падает из-за сильного снижения электропроводности и небольшого 
роста термоЭДС. 

При исследовании тонких пленок оказалось возможным определить температуру 
начала процесса химического взаимодействия напыленных слоев Co и Si. При этой 
температуре наблюдаются значительные изменения в характере температурной зави-
симости термоЭДС и электрического сопротивления. При легировании фосфором 
и бором фактор мощности пленок Co-Si возрастает. 
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Необходимость использования достижений науки и техники в гармонии с приро-
дой осознается все полнее и полнее. В связи с этим, одним из решений существующих 
серьезных экологических проблем является производство электромобилей, как транс-
портных средств, а также экологически чистых резервных автономных источников 
электрической энергии. С практической точки зрения из транспортных средств с элек-
троприводом, наибольший интерес представляют электромотоциклы, электроскутеры, 
электровелосипеды и миниавтомобили, которые относятся к легким транспортным 
средствам. 

В связи с вышеизложенным, предлагается экологически чистая на основе электро-
химического генератора энергоустановка. Такая энергоустановка имеет одновременно 
высокие удельные мощность и энергию за счет управления поляризованностью сегне-
тоэлектриков. Управление определяется следующим: 

- модификацией сегнетоэлектриков и электрической схемой включения; 
- механической нагрузки (конструктивными особенностями установки); 
- миграционной или ионной поляризацией сегнетоэлектриков в диапазоне частот, 

примерно, 1 - 1, 5 (103 - 105) Гц [1]. 
Теоретические и экспериментальные исследования [1-2] показывают, что устрой-

ства на основе сегнетоэлектриков, в качестве которых использована искусственно по-
лученная сегнетопьезокерамика, могут быть применены как более эффективная аль-
тернатива устройствам и технологиям, используемым в настоящее время для электро-
привода зарубежными фирмами. Электропривод с традиционной технологией состоит 
из источника питания (одного или нескольких аккумуляторов), контроллера для 
управления электродвигателем, самого электродвигателя и механизма (в некоторых 
случаях отсутствует) передачи движения рабочему органу. 

В настоящее время имеются многокомпонентные сегнетопьезокерамики со значи-
тельно большим коэффициентом электромеханической связи (своеобразным коэффи-
циентом полезного действия материала в преобразовании механической энергии 
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в электрическую и наоборот), чем распространенная в использовании система ЦТС. А 
значит, имеются и возможности получения больших электрических токов. 

В [2-5] приведены экспериментальные зависимости выходного электрического 
напряжения от механической нагрузки сегнетопьезокерамических элементов различ-
ной модификации и схемы включения. Для эффективного использования сегнетоэлек-
триков требуется разработка системы, позволяющей, по сравнению с используемыми 
в настоящее время устройствами электропривода, расходовать меньше энергии от ак-
кумуляторных батарей и увеличивать эффективность преобразования энергии, ориен-
тировочно на порядок, за счет электрических характеристик сегнетоэлектриков и фи-
зико-технических решений (технологий). Сконструированная система на основе се-
гнетоэлектриков может преобразовывать до 90% поступившей энергии в полезную [1]. 

Кратко принцип работы электрохимического генератора, основного узла уста-
новки, состоит в освобождении «замороженной» энергии химических реакций окис-
лителя и вещества сегнетопьезокерамики, представляющей собой многокомпанент-
ную систему твердого раствора. Конструктивно электрохимический генератор пред-
ставляет собой определенных размеров и формы сегнетопьезокерамический элемент 
с металлическими контактами и прикрепленными к ним токовыводами для включения 
в электрическую схему. С учетом использования механической энергии коэффициент 
полезного действия установки достигает 50…55%. 

Высокая эффективность преобразования энергии в установке достигается также 
модификацией сегнетопьезокерамики и электрической схемы, в которой имеются, 
кроме электрохимического генератора, источник питания (для электротранспорта – 
это аккумуляторная батарея), устройство для получения механической энергии и элек-
тромеханический преобразователь [1]. Потребление от батареи 1 Дж энергии, при ис-
пользовании механической энергии, дает возможность получить на выходе энерго-
установки 3,5…5 Дж электрической энергии. Используемая механическая энергия 
производится устройством простой конструкции. Увеличение (уменьшение) электри-
ческой мощности в нагрузке происходит закономерно с ростом (уменьшением) массы 
электрохимического генератора. Исследованиями установлено, что эти изменения 
происходят по закону геометрических прогрессий [1]. 

Таким образом, электропривод с предлагаемой альтернативной технологией имеет 
преимущество перед традиционным электроприводом: увеличение дальности про-
бега на одной зарядке аккумулятора (основного параметра электротранспорта) при не-
значительном увеличении массы. 

Как уже указывалось, потребление от аккумулятора предлагаемой установкой 1 Дж 
энергии дает возможность с использованием механической энергии получить на вы-
ходе установки 3,5…5 Дж электрической энергии. Поскольку на 1 Дж энергии акку-
мулятора, затраченный на функционирование установки, вырабатывается в среднем 
4 Дж, то без учета потерь энергии на тепло и неполный разряд аккумулятора получаем 
на выходе установки увеличение энергии в среднем в 4 раза, по сравнению с затрачен-
ной энергией аккумулятора. А это значит, что пробег электротранспорта на одной за-
рядке аккумулятора также увеличивается в среднем в 4 раза, по сравнению с исполь-
зованием электропривода по традиционной технологии. 

Установка может быть использована также в качестве экологически чистых резерв-
ных автономных источников электрической энергии (питающихся от аккумуляторов 
или подсоединенных к блокам питания). Замечательно, что в этих случаях масса уста-
новки не имеет такого значения, как в электроприводе, поскольку резервные источ-
ники электроэнергии стационарны. Кроме того, установка может быть использована 
для энергоснабжения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, инвалид-
ных колясок, офисных и загородных помещений и др. 
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Предлагаемая альтернативная технология получения электроэнергии по сравнению 

с солнечной и ветроэнергетики имеет преимущество: не зависит от климатических 

условий и времени суток. 

Список литературы 

1. Зубцов В. И.  Управление поляризованностью сегнетоэлектриков для одно-

временного повышения удельной мощности и удельной энергии электропри-

вода легкого транспорта// Приборы и системы. Управление, Контроль, Диа-

гностика. – 2017. - №5. – С. 50- 55; 

2. Zubtsov V.I. Control of the physical properties of materials using piezoelec-

trics. Saarbfrücken: LAP LAMВERT Academic Publishing. 2013. 262 p. 

3. Zubzov V., Baranov V., Emelyanov V. Piezocrystal Transformers for Measuring 

Static Mechanical Stresses in Situ // Proceedings of SPIE International Symposium. 

– Cannes (France), 2002. - P. 815-820; 

4. Зубцов В. И., Бозылев В. В., Зубцова Е. В.  Проектирование и исследователь-

ские испытания пьезопреобразователей контроля напряженного состояния 

внутри деформируемых сред// Приборы и системы. Управление, Контроль, 

Диагностика. – 2011 - №2. – С. 40-49; 

5. Зубцов В. И., Зубцова Е. В.  Пьезопреобразователи для контроля механиче-

ских напряжений внутри деформируемых сред// Контроль. Диагностика. – 

2012. - №6. - С.51-57. 

Термовольтаический эффект в редкоземельных полупроводниках 

на основе SmS и преобразование тепловой энергии 

в электрическую на его основе 

Гревцев М. А.1, Хавров Г. Д.1,2, Казаков С. А.1, Каминский В. В.1 
1ФТИ 
2СПбПУ 

Эл. почта: vladimir.kaminski@mail.ioffe.ru 

Термовольтаический эффект впервые обнаружен в ФТИ им. А. Ф.  Иоффе РАН 
в 2000 г. [1, 2] в полупроводниковом сульфиде самария (SmS). Впоследствии он был 
обнаружен и в других полупроводниках: ZnO, Pr0.6Ca0.4MnO3, структурах на основе Si 
и др. Он заключается в возникновении электрического напряжения между противопо-
ложными гранями образца при его нагреве до 400-500К в условиях отсутствия внеш-
них градиентов температуры. Величина генерируемого напряжения на монокристал-
лах SmS доходила до 2.5V, а в тонких плёнках - до 4.5V. Механизм эффекта описан 
в [3] и заключается в том, что дефектные ионы Sm2+, создающие примесные донорные 
уровни, распределены не равномерно по объёму образца, а с некоторым градиентом 
концентрации. При этом направление градиента приблизительно совпадает с направ-
лением расположения электродов на образце. При нагреве в области образца, прилега-
ющей к одному из электродов, возникает большая локальная концентрация электронов 
проводимости и градиент n по всему образцу. Вследствие диффузии носителей тока 
в образце возникнет электрический ток с плотностью j=eDgradn, где D - коэффициент 
диффузии электронов в SmS. Напряжённость возникающего электрического поля 
E=(Dgradn)/nu. Приведённые формулы не отражаеют специфики SmS, и поэтому спра-
ведливы для различных полупроводниковых материалов. Таким образом может быть 
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объяснён лишь механизм возникновения единичного импульса напряжения. Однако 
процесс генерации импульсов может продолжаться неопределённо долго. Для объяс-
нения этого [3] необходимо привлечь тепловые эффекты, возникающие при генерации, 
и фазовый переход моттовского типа, имеющий место в SmS. 

Термовольтаический эффект в SmS был применён для преобразования тепловой 
энергии в электрическую в условиях отсутствия градиента температуры. Разработаны 
термоэлементы как на основе структур из тонких плёнок [4], так и объёмных образцов 
[5]. Принцип построения этих термоэлементов заключается в том, что объёмные или 
плёночные (сэндвичевого типа) образцы состоят из двух слоёв, имеющих различные 
концентрации примесных донорных уровней. Это достигается различными спосо-
бами: диффузией, спеканием слоёв с различной концентрацией примесей, последова-
тельным напылением тонких плёнок двух или нескольких материалов, созданием 
в различных областях образца различных величин областей когерентного рассеяния 
рентгеновского излучения. Экспериментально получены величины КПД преобразова-
ния до 36% [6]. 

Изготовлен термоэлектрический генератор [7], содержащий объёмный образец по-
лупроводникового материала SmS, расположенный между металлическими токовыми 
контактами. Способ изготовления термоэлектрического генератора включает припаи-
вание с помощью металлического самария образца из SmS к пластине из тугоплавкого 
металла. 

При припаивании образца SmS к металлическому контакту с помощью самария 
происходит диффузия Sm в SmS с образованием градиента избыточных ионов самария 
в образце. Области с градиентом избыточных ионов самария отвечает формула Sm1+xS 
с изменяющимся значением содержания самария (х) в направлении, перпендикуляр-
ном граничной поверхности слоя. При этом концентрация самария меняется моно-
тонно в перпендикулярном поверхности слоя направлении, её градиент в этом направ-
лении, таким образом, обеспечивает возникновение ЭДС на противоположных гранич-
ных поверхностях при нагревании полученной структуры. При испытаниях нагрев 
структуры производили в диапазоне от 300-450К. Напряжение, генерируемое создан-
ным устройством, составляло 24мВ, а мощность при нагрузке 1 Ом W=106мкВт. По-
лученные термоэлементы можно соединять последовательно или параллельно, увели-
чивая соответственно генерируемое электрическое напряжение или мощность. 

Таким образом, на основе термовольтаического эффекта в полупроводниках может 
быть реализован новый принцип преобразования тепловой энергии в электрическую, 
позволяющий осуществлять это преобразование без наличия внешнего градиента тем-
пературы. 
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Твердотельные электрохимические источники эдс являются наиболее востребован-

ными источниками энергии для микроэлектронной промышленности. В связи с этим 

интерес исследователей направлен на поиск новых более эффективных механизмов 

и способов генерации электрической энергии. В работе [1] описан термовольтаиче-

ский эффект, заключающийся в возникновении электрического напряжения между 

противоположными гранями полупроводникового образца сульфида самария при его 

нагреве до K. Эффект проявлялся при наличии градиента концентрации донорной при-

меси, направленного в направлении расположения этих граней. Электрическое напря-

жение возникало при отсутствии градиента температуры вдоль направления располо-

жения электродов на образце при нагреве, и поэтому не может быть объяснено клас-

сическим термоэлектрическим эффектом Зеебека. Известен целый ряд таких неравно-

весных явлений в сегнетоэлектриках, которые не имеют однозначного теоретического 

описания. В частности, авторы [2] привлекают микроскопические механизмы суще-

ствования неравновесных токов в сегнетоэлектриках, которые могут существовать 

долговременно. В работах [3-5] описана термостимулированная ЭДС, возникающая 

только в высоколегированном железом кристалле ниобата лития с напыленными элек-

тродами из пары различных металлов. Знак термоэдс определяется положением элек-

тродов, нанесенных напылением в вакууме на противоположные грани кристалла, и не 

зависит от ориентации кристаллографических осей образца относительно электродов. 

В данной работе приведены результаты экспериментального исследования термо-

стимулированных токов в тонкослойной структуре металл – ниобат лития – металл. 

В отличие от классического пироэлектрического эффекта, величина наблюдаемого 

термоотклика пропорциональна увеличению температуры кристалла и не зависит 

от скорости ее изменения. В экспериментах использовались беспримесные и легиро-

ванные железом кристаллы ниобата лития (НЛ) с толщиной от 0,1 мм до 2 мм и пло-

щадью от 1 мм2 до 3 см2. Были исследованы образцы с различными парами электродов: 

алюминий – хром, индий – хром, алюминий – медь, серебро – алюминий. Металличе-

ские электроды наносились напылением в вакууме (толщиной от 0,1 до 1 мкм). Для 
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концентрации примеси менее вес. % термовольтаический эффект не наблюдается. 

Начиная с концентрации примеси 0,25 вес.%, величина термоиндуцированного от-

клика резко возрастает и достигает максимума (5×10-12 A/см2К) при концентрации 0,3-

0,4 вес.% Fe. Из результатов исследования следует, что в тонкослойной системе ме-

талл-сегнетоэлектрик-металл термовольтаический отклик значительно возрастает при 

уменьшении толщины кристалла, что позволяет говорить о приконтактном механизме 

эффекта (связанном, например, с диффузией электродного металла в кристалл). 

Известные контактные явления в сэндвичных структурах с сегнетоэлектриками не 

объясняют наблюдаемые квазистационарные токи [2, 4]. В данной работе предложена 

термохимическая модель исследуемого явления, обусловленного полем контактной 

разности потенциалов на границах раздела металл – сегнетоэлектрик. 

Полученные результаты можно использовать для разработки приемников и фото-

преобразователей излучения, а также при интерпретации экспериментальных резуль-

татов по изучению свойств сэндвичных пироэлектрических структур [5]. 
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Твердотельная каскадная солнечная батарея с люминесцентными 

солнечными концентраторами на основе коллоидных квантовых 

точек халькогенидов металлов 
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На рынке солнечной энергетики уже на протяжении десятков лет преобладают при-
боры на основе кремния. Коэффициент полезного действия кремниевых солнечных 
элементов (СЭ) уже превзошел 24% и вплотную приблизился к максимально возмож-
ному значению, которое определено пределом Шокли-Квайссера. Проблемой остается 
сравнительно высокая стоимость таких солнечных батарей и отсутствие перспектив 
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существенного роста их эффективности. Актуальным является дальнейший поиск пу-
тей снижения себестоимости электроэнергии, вырабатываемой с использованием СЭ. 

Существенное улучшение рабочих характеристик СЭ может быть получено за счет 
использования в них полупроводниковых нанокристаллов, в частности, коллоидных 
квантовых точек (ККТ). Особенностью таких наночастиц является наличие широких 
полос поглощения в коротковолновой части спектра и весьма узких линий люминес-
ценции, смещенных по длине волны в большую сторону. Это позволило создать на ос-
нове ККТ солнечные батареи с люминесцентными солнечными концентраторами 
(ЛСК). Механизм преобразования энергии в ЛСК многостадийный. Сначала в ККТ по-
глощается излучение в широком диапазоне длин волн. Затем происходит переизлуче-
ние в значительно более узком спектральном диапазоне (концентрация по длинам 
волн). Использование фотоприемников, максимумы чувствительности которых совпа-
дают c длинами волн концентрированного излучения, позволило получить солнечную 
батарею с повышенной эффективностью преобразования солнечного света. 

ККТ хорошо растворяются в органических растворителях и довольно легко внед-
ряются в различные полимерные матрицы. Использование таких матриц, содержащих 
распределенные в них ККТ различного состава, позволило создать твердотельный 
ЛСК. Такие СЭ обладают рядом преимуществ перед жидкостными СЭ, связанными 
с эксплуатационной безопасностью и стоимостью. Ранее было выявлено, что в каче-
стве матриц для ККТ CdSe и CdS могут быть использованы полиметилметакрилат 
(ПММА) и полистирол (ПС) [1, 2]. В работе массивы указанных наночастиц встраива-
лись в матрицу из ПС, окруженную ПММА. 

Была предложена слоистая модель структуры концентратора излучения для каскад-
ной солнечной батареи, где верхние и нижние слои из ПММА, а средний из ПС. При 
этом было учтено, что коэффициент преломления у ПС больше, чем у ПММА, Досто-
инствами такой конструкции являются: меньшие потери на выход излучения из кон-
центратора за счет уменьшения угла конуса потерь; снижение потерь на самопоглоще-
ние (реабсорбцию) ККТ, поскольку часть излучения распространяется в области сво-
бодной от наночастиц. Форма ЛСК выбрана трапециевидной для лучшей концентра-
ции света на торец малой площади. Система содержала несколько слоев с распреде-
ленными в ПС массивами ККТ различного состава, что позволило реализовать каскад-
ные СЭ повышенной эффективности. 

Для оптимизации взаимодействия ККТ с солнечным излучением реализована сле-
дующая каскадная система: во входном концентраторе света использованы ККТ CdS, 
излучающие на длине волны 380 нм; в последующем каскаде распределены наноча-
стицы CdSe/ZnS с пиком люминесценции на 650 нм; в нижнем каскаде размещены 
ККТ PbS, люминесцирующие на длине волны 1000 нм. Выбор этих материалов позво-
лил расширить спектр поглощения солнечного излучения от ультрафиолетового 
до ближнего инфракрасного диапазона, уменьшить потери на реабсорбцию за счет 
меньшего перекрытия между спектрами. Экспериментально была подобрана опти-
мальная концентрация ККТ каждого состава в структуре концентраторов излучения 
для каскадной солнечной батареи. 

В созданном каскадном СЭ для сбора вторичного излучения использованы фото-
приемники на основе фосфида галлия, кремния и арсенида галлия-индия. 

Результаты исследований сформированной твердотельной каскадной солнечной 
батареи на основе ККТ показали увеличение выходной электрической мощности 
в 1,22 раза в сравнении с многослойной структурой, содержащей высокоэффективные 
квантовые точки одного состава. Оптимизация конструкции СЭ, в частности, улучше-
ние концентратора и отражателей позволило увеличить выходную электрическую 
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мощность более чем в два раза. Ведутся работы над дальнейшим повышением коэф-
фициента полезного действия разработанного прототипа. Проводятся исследования 
по созданию гибкого тонкопленочного ЛСК на гибком полимере и, соответственно, 
реализации гибкого СЭ.  

Работа выполнена в рамках НИР проектной части государственного задания Ми-
нобрнауки России в сфере научной деятельности, проект № 16.1750.2017/4.6. 
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Последовательное сопротивление растекания в одно- и много-

переходных концентраторных солнечных элементах 
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1ФТИ 
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Свойства последовательного сопротивления существенно влияют на максималь-
ную эффективность концентраторного солнечного элемента (СЭ). Эти свойства опре-
деляются растеканием тока под контактной сеткой. Ранее, для описания закономерно-
стей растекания тока, была разработана «трубковая» модель в виде большого количе-
ства (50 и более) параллельно-соединённых ветвей, состоящих из последовательно-со-
единённых неодинаковых сопротивлений, но одинаковых p-n переходов [1]. Резистив-
ная часть модели задаётся двумя параметрами: RL – латеральным (боковым) сопротив-
лением и RV – продольным (вертикальным) сопротивлением. Если заместить все па-
раллельно-соединённые ветви на два последовательно-соединённых сосредоточенных 
элемента (последовательное сопротивление и генератор тока), то вольт-амперная ха-
рактеристика (ВАХ) последовательного замещающего сопротивления будет нелиней-
ной и зависеть от тока генератора. Одна из проблем концентраторной фотовольтаики 
состоит в том, чтобы определить зависимость свойств замещающего сопротивления 
от количества p-n переходов. 

Цель работы: расширить «трубковую» модель на много-переходные (МП) СЭ 
и определить влияние числа субэлементов на ВАХ замещающего сосредоточенного 
последовательного сопротивления. 

Расширенная «трубковая» модель показала, что на семейство ВАХ, задающих по-
следовательное сопротивление, не влияет величина предэкспонент (токов «насыще-
ния») субэлементов МП СЭ, а также (с точность до 5%) дисбаланс фотогенерирован-
ных токов субэлементов МП СЭ. При этом количество субэлементов влияет (в сторону 
уменьшения) на сопротивление растекания. Так, например, линейный эквивалент по-
следовательного сопротивления, определенный по методу [2], уменьшается с увеличе-
нием числа субэлементов по закономерности близкой к гиперболической. 

Применение модели к экспериментальным данным показало, что латеральный ре-
зистивный параметр, определённый для одно-переходного GaInP СЭ (RL=4.2∙10-

2 Ом∙см2 [1]), примерно совпадает с таковым параметром (RL=2.6∙10-2 Ом∙см2 [3]) для 
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трёх-переходного GaInP/GaAs/Ge СЭ. При этом отличается продольный параметр 
(RV=1.3∙10-3 и RV=0.4∙10-4 Ом∙см2 для одно- и трёх-переходного СЭ соответственно). Ли-
нейный эквивалент сопротивления, определённый по методу [2], был практически 
в два раза меньше у трёх-переходного СЭ (~0.019 Ом∙см2), чем у однопереходного 
(~0.026 Ом∙см2), что хорошо согласуется с модельным расчётом по разработанной 
«трубковой» модели для МП СЭ (0.0189 и 0.0265 Ом∙см2). 

Таким образом, увеличение числа субэлементов не изменяет экспериментальное 
значение латерального резистивного параметра. Кроме того, как модельно, так и экс-
периментально показано, что увеличение числа субэлементов влияет (в сторону 
уменьшения) на сопротивление растекания. 

Настоящая работа, выполненная в ФТИ им. А. Ф.  Иоффе, поддержана Министер-
ством образования и науки России. Соглашение о предоставлении субсидии 
от 17.07.2017 г. № 14.613.21.0064 на выполнение прикладных научных исследований 
по теме работы, уникальный идентификаторвприкладных научных исследований (про-
екта) RFMEFI61317X0064. 
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Электрон-фотон-электронная связь в многопереходных солнечных 

элементах 

Левина С. А.1, Филимонов Е. Д.1, Шварц М. З.1 
1ФТИ 
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В современной высокоэффективной фотовольтаике многопереходные солнечные 
элементы формируются на основе А3В5 полупроводниковых гетероструктур, для ко-
торых в общей совокупности потерь мощности характерно доминирование излуча-
тельной рекомбинации фотогенерированных носителей заряда над безызлучательной. 
Процессы излучательной рекомбинации в фотопреобразователях оказывают суще-
ственное влияние на регистрируемые фотоэлектрические характеристики, а также об-
щий дизайн структур и конструкций разрабатываемых приборов. В последние годы 
наблюдается повышенный интерес к изучению такого явления в многопереходных 
солнечных элементах как электрон-фотон-электронная связь, при которой фотоны, 
возникающие в широкозонном p-n переходе (субэлементе) в результате излучательной 
рекомбинации электрон-дырочных пар, поглощаются в соседнем узкозонном субэле-
менте с генерацией добавочного фототока. Важность этого процесса была подробно 
рассмотрена в [1-3]. Однако до сих пор подобные исследования основываются лишь 
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на рассмотрении взаимосвязи пары соседних p-n переходов, в то время как процессы, 
протекающие внутри многопереходного солнечного элемента между составляющими 
его субэлементами, имеют более сложный характер. 

В данной работе исследовалась электрон-фотон-электронная связь, возникающая 
в GaInP-GaAs-Ge солнечном элементе под действием мощного лазерного излучения 
и приводящая к появлению наведенного фототока в Ge-субэлементе. В эксперименте 
для выделения и регистрации токовой реакции Ge-субэлемента на возбуждение от-
дельно каждого из широкозонных переходов источники лазерного излучения (ориен-
тированные на диапазон чувствительности GaInP и GaAs) находились в импульсном 
режиме с различными частотами модуляции. Установлено, что оптическая корреляция 
между p-n переходами возникает даже если они не находятся в непосредственном 
электрическом контакте. Отсюда следует, что любое изменение токового состояния 
в одном из субэлементов, за счет поглощения внешнего или внутреннего рекомбина-
ционного излучений, незамедлительно отражается на величинах наводимых токов 
и общем токовом дисбалансе всего солнечного элемента. Задача усложняется при при-
ложении напряжения смещения (требуемого для выделения фотоотклика от исследуе-
мого субэлемента) [4], которое приводит к скачкообразному изменению токов, проте-
кающих через излучающие p-n переходы. Таким образом, взаимодействия GaInP-
GaAs, GaAs-Ge, GaInP-Ge могут быть представлены как передаточные функции нели-
нейной замкнутой системы, обладающей каналами отрицательной обратной связи. 
Данный подход позволяет представить входное и выходное воздействия (например, 
интенсивность засветки, напряжение смещения, температура и т.д.) на многопереход-
ный солнечный элемент с электрон-фотон-электронной связью через систему обыкно-
венных дифференциальных уравнений. 

Настоящая работа, выполненная в ФТИ им. А. Ф.  Иоффе, поддержана Министер-
ством образования и науки России, Соглашение о предоставлении субсидии 
от 17.07.2017 г. № 14.613.21.0064 на выполнение прикладных научных исследований 
по теме работы, уникальный идентификатор прикладных научных исследований (про-
екта) RFMEFI61317X0064. 
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Пьезоэлектрические наногенераторы на основе нитевидных 
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В настоящее время пьезоэлектрические наногенераторы являются перспективным 
решением проблемы создания компактных источников питания для автономных мик-
роскопических электронных устройств. Подобные генераторы были впервые предло-
жены в работе [1] и представляют собой массив вертикально стоящих полупроводни-
ковых нитевидных нанокристаллов (ННК) с вюрцитной кристаллической структурой. 
Для понимания физических процессов, происходящих при деформации таких струк-
тур, необходимо исследование их электромеханических свойств. 

В данной работе выращенный на кремниевой подложке массив GaAs ННК иссле-
довался на атомно-силовом микроскопе (АСМ). Заземленный зонд АСМ приводился 
в контакт с отдельно стоящим ННК и изгибал его, вследствие чего возникал пьезоэлек-
трический ток. Была получена зависимость величины этого тока от степени деформа-
ции ННК. Измерения проводились в присутствии и в отсутствии освещения. Было об-
наружено увеличение проходящего через зонд тока на два порядка в присутствии осве-
щения. Данная особенность может быть связана с описанным в работе [2] пьезофото-
тронным эффектом, что подтверждается видом вольтамперных характеристик ННК, 
записанных при разной степени деформации при наличии и отсутствии освещения. 

Полученные результаты говорят о конкурентоспособности массива GaAs ННК 
в качестве пьезоэлектрических наногенераторов по сравнению с широко исследован-
ными в работе [1] аналогичными структурами из ZnO. Кроме того, значительно более 
высокая эффективность GaAs в солнечных элементах делает возможным создание ги-
бридных устройств типа пьезоэлектрический наногенератор – солнечная батарея. 
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На характеристики и эффективность солнечных элементов (СЭ) оказывают влия-
ние множество факторов, немаловажным из которых является пассивирующие свой-
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ства интерфейсного слоя [1]. Характеристики идентичных СЭ могут существенно от-
личаться между собой из-за различной подготовки интерфейса и, как следствие, раз-
ных темпов поверхностной рекомбинации [2]. Для СЭ на основе непрямозонных ма-
териалов (кремний, германий), рекомбинация на поверхностных состояниях и объём-
ная рекомбинация на примесях является определяющим ограничивающим фактором, 
влияющим на эффективность солнечного элемента. 

Работа посвящена исследованию электрических и спектральных характеристик 
GaN/Si СЭ при различных видах подготовки интерфейсного слоя. Слой GaN представ-
лен в виде массива нитевидных нанокристаллов (ННК), выращенного с помощью тех-
нологии молекулярно-пучковой эпитаксии. Наличие эмиттерного слоя в виде массива 
n-GaN ННК обеспечивает хорошие антиотражающие свойства СЭ без использования 
специальных многослойных антиотражающих покрытий. 

В ходе работы проводилось сравнение характеристик серии гетероструктур n-
GaN(ННК)/p-Si, синтезированных при различных технологических параметрах. Ис-
следовались образцы с различными вариантами подготовки ростовой поверхности. 
Исследовался вопрос о влиянии легирования основания и верхушки ННК на пара-
метры СЭ. Для определения электрических характеристик данных структур с помо-
щью методов термического напыления металлов в вакууме, магнетронного распыле-
ния и термического отжига были сформированы омические контакты. Были получены 
вольт-амперные характеристики образцов с использованием имитатора солнечного 
спектра, получены спектральные зависимости квантовой эффективности EQE(λ) в диа-
пазоне длин волн от 300 до 1200 нм, и проведен сравнительный анализ серии СЭ. 

Данная работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (грант 16-32-00560, 15-02-06839), гранта Президента РФ для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых (МК-3632.2017.2), грантов Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (16.2593.2017/4.6, 16.2593.2017/8.9), а 
также гранта для Ведущих университетов Российской Федерации (074U01). 
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ФИЗИКА КВАНТОВЫХ СТРУКТУР 

False spin zeros in the angular dependence of magnetic quantum 

oscillations in quasi-two-dimensional metals 

Mogilyuk T. I.1, Grigoriev P. D.2 
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2L. D. Landau Institute for Theoretical Physics, 142432 Chernogolovka, Russia 

Эл. почта: 5taras@mail.ru 

The interplay between angular and quantum magnetoresistance oscillations in quasi-two-

dimensional metals leads to the angular oscillations of the amplitude of quantum oscillations. 

This effect becomes pronounced in high magnetic field, where the simple factorization of the 

angular and quantum oscillations is not valid. The amplitude of quantum magnetoresistance 

oscillations is reduced at the Yamaji angles, i.e., at the maxima of the angular magnetore-

sistance oscillations. These angular beats of the amplitude of quantum oscillations resemble 

and may be confused with the spin-zero effect, coming from the Zeeman splitting. The pro-

posed effect of “false spin zeros” becomes stronger in the presence of incoherent channels of 

interlayer electron transport and can be used to separate the different contributions to the 

Dingle temperature and to check for violations of the standard factorization of angular and 

quantum magnetoresistance oscillations. The false spin zeros may help to determine the con-

tribution of such an incoherent channel to the total interlayer conductivity from experimental 

data. The comparison of the amplitudes of angular and quantum oscillations may help to 

determine the nature of the disorder which contributes to the Dingle temperature. The false 

spin zeros may help to determine the contribution of such an incoherent channel to the total 

interlayer conductivity from experimental data. The comparison of the amplitudes of angular 

and quantum oscillations may help to determine the nature of the disorder which contributes 

to the Dingle temperature. 
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Резонансные брэгговские структуры с GaN/AlGaN квантовыми 

ямами 

Артеев Д. С. 1, Сахаров А. В.1, Лундин В. В.1, Заварин Е. Е.1, Усов С. О.1,2, Чалдышев В. В.1, 

Большаков А. С.1, Яговкина М. А.1, Цацульников А. Ф.2 
1ФТИ 
2 НТЦ Микроэлектроники РАН 

Эл. почта: dima0724@gmail.com 

Резонансные брэгговские структуры (РБС) с квантовыми ямами (КЯ) – периодиче-

ские полупроводниковые гетероструктуры с периодом, равным половине длины 

волны экситонного перехода в КЯ. В таких системах наблюдается усиление экситон-

ного вклада в отражение с увеличением числа периодов [1]. При пониженных темпе-

ратурах этот эффект ранее наблюдался в гетероструктурах на основе AlInGaAs 

и CdMgTe. Гетероструктуры на основе AlInGaN, благодаря большой энергии связи эк-

ситона, позволяют наблюдать данный эффект при комнатной температуре. Кроме 

того, сильный квантово-размерный эффект Штарка в КЯ на основе системы III-N поз-

воляет в широких пределах изменять энергию экситонного перехода при приложении 

внешнего смещения. Это делает систему AlInGaN очень перспективной для создания 

электрооптического модулятора на основе РБС с квантовыми ямами. 

В данной работе были исследованы гетероструктура c 10 и 30 периодами GaN кван-

товых ям, разделённых барьерами Al0.12Ga0.88N, выращенные методом МОГФЭ. Струк-

тура намеренно была выращена с градиентом толщины барьера для реализации раз-

личного положения брэгговского максимума отражения и энергии экситонного пере-

хода. Продемонстрировано усиление отражения при нормальном падении в области 

перекрытия экситонного и брэгговского пика. Для возможности приложения внешнего 

смещения на полученных структурах были сформированы мезы площадью 2 мм2 

с кольцевым металлическим контактом и тонким прозрачным проводящим слоем ок-

сида индия-олова. Экспериментальные исследования показали возможность осу-

ществления модуляции спектра отражения, относительная модуляция составила ~5% 

при комнатной температуре. 

Методом матриц переноса был проведён расчёт спектров отражения и оптимизация 

параметров, используемых при расчёте, для лучшего согласования с эксперименталь-

ными данными. Также было проведено моделирование зонной диаграммы и расчёт 

энергетических уровней в GaN/AlGaN КЯ при внешнем смещении для моделирования 

модуляции отражения. 

Проведённые исследования показали возможность создания резонансных брэггов-

ских структур с периодическими квантовыми ямами GaN/AlGaN, работающих при 

комнатной температуре, и модуляции отражения при приложении внешнего смеще-

ния. 
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Взаимодействие света с веществом является одной из наиболее значимых и разви-

вающихся областей исследования современной физики [1, 2]. Волноводные состояния 

находят множественное применение в современной оптоэлектронике и смежных дис-

циплинах. Строгий расчет темпа спонтанной эмиссии в слоистых средах может быть 

осуществлен с помощью метода S–квантования [3, 4]. Для того, чтобы провести быст-

рый, точный и самосогласованный численный расчет изменения темпа спонтанной 

эмиссии в случае волноводных мод, требуется расширить метод S-квантования, что 

и было сделано в настоящем исследовании [5]. В исследовании было проанализиро-

вано явление изменения скорости спонтанного излучения для обеих поляризаций света 

в случае единичного диполя, помещенного в толщу плоского диэлектрического вол-

новода. Было показано, что вероятность спонтанной эмиссии в волноводном случае 

может существенно изменятся по сравнению со случаем свободного пространства. 

Также были получены аналитические оценки для параметров волновода, обеспечива-

ющих максимальную величину модового фактора Парселла, которые согласуются 

с численными результатами. 
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Гетероструктуры InAs/GaAs с потенциальными барьерами GaAsBi 
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Создание наногетероструктур AIIIBV с квантовыми точками (КТ) открывает воз-

можность развития инжекционных полупроводниковых лазеров [1], солнечных эле-

ментов [2] и фотоприемных устройств [3] нового поколения. Локализация фотогене-

рированных носителей заряда в квантовой точке по трем направлениям способствует 

уменьшению их термогенерации и приводит к снижению темнового тока. Квантовые 

точки могут быть получены в гетеросистеме InAs/GaAs. 
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Известно, что висмут является изовалентной примесью и образует тройные, чет-

верные и пятерные твердые растворы с соединениями AIIIBV. Добавление висмута поз-

воляет изменять величину рассогласования параметра кристаллической решетки при 

росте квантовых точек InAs на поверхности GaAs. Помимо это возникают локализо-

ванные состояния в запрещенной зоне GaAs вблизи потолка валентной зоны. Атомы 

висмута обладают большим радиусом, что приводит к появлению дефектов в кристал-

лической решетке арсенида галлия. Возникающие напряжения в матрице GaAsBi 

должны оказывать влияние на поверхностную плотность и геометрические размеры 

квантовых точек InAs, следовательно, и на люминесцентные свойства гетероструктур 

InAs/GaAs. Целью данной работы является изучение влияния висмута на структурные 

и люминесцентные свойства гетероструктур InAs/GaAs. 

Выращивание гетероструктур с квантовыми точками проводилось в эксперимен-

тальной установке ионно-лучевого осаждения [4]. Эксперименты по осаждению вы-

полнялись на подложки арсенида галлия (GaAs) с кристаллографической ориентацией 

(100). Формирование барьерных слоев GaAs1-xBix проводилось при температуре 360 ºС 

для устранения эффекта десорбции Bi с поверхности роста. Далее формировался пас-

сивирующий слой n+-GaAs. Структурное совершенство исследовалось на измеритель-

ном комплексе Renishaw InVia Raman. Изучение люминесцентных свойств осуществ-

лялось методом фотолюминесценции (ФЛ) в спектральном диапазоне 850–1500 нм.  

Тройной твердый раствор GaAs1-xBix имеет кристаллическую решетку цинковой 

обманки. Это означает, что в состоянии равновесия для нее разрешены следующие 

моды: продольных оптических фононов (LO), продольных акустических фононов 

(LA). Рамановские исследования показали, что кроме разрешенных мод наблюдаются 

и запрещенные поперечные моды (TO) для объемных GaAs (268 см-1) и GaBi (182 см-1) 

подобных оптических фононов. Их появление обусловлено изменением правила от-

бора при рамановском рассеянии в слое GaAsBi, вызванного его деформациями при 

внедрении Bi в матрицу GaAs. На спектрах отчетливо видны продольные моды опти-

ческих фононов объемного GaAs (283 см-1), квантовых точек InAs (248 см-1), GaBi 

(235 см-1). В диапазоне 150–250 см-1 на спектрах гетероструктур InAs/GaAs1-xBix про-

являются эффекты, не обнаруживаемые в спектре рамановского смещения InAs/GaAs. 

Так, при увеличении доли висмута в барьерном слое GaAs, сопровождается раманов-

ским смещением GaAs- и GaBi-подобных пиков в область меньших значений волно-

вого числа. 

Из спектров фотолюминесценции установлено, что введение в матрицу GaAs вис-

мута с фракцией x=1–5 ат.% приводит к красному смещению пиков излучения КТ InAs, 

что обусловлено действием напряжений растяжения на гетерогранице InAs/GaAs1-xBix. 

Наблюдается уменьшение ширины спектра на половине максимума излучения и воз-

растание интенсивности всех пиков ФЛ. Повышение доли Bi в барьере GaAs до 5% 

сопровождается смещением пика квантовых точек в область длинных волн на ~ 

80 мэВ. Эффект обусловлен тем, что Bi расщепляет валентную зону GaAs, смещая 

энергетический максимум тяжелых дырок внутрь запрещенной зоны. В следствие чего 

она уменьшается пропорционально концентрации Bi. Это приводит к изменению ге-

нерации носителей заряда. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке многоцветных 

фотодетекторов, где изменение спектра чувствительности будет осуществляться со-

ставом потенциальных барьеров GaAs1-xBix. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов 

№ 16-38-60127 мол_а_дк и 16-38-00575. 
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Исследование сверхрешётки GaAs/AlGaAs методом фотоотражения 
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Эл. почта: gor.ler177@gmail.com 

Использование наногетероструктур открывает обширные возможности для совре-

менной опто- и наноэлектроники. Особый интерес представляют полупроводниковые 

сверхрешётки. Помимо периодического потенциала кристаллической решётки в них 

имеется дополнительный одномерный потенциал, период которого существенно пре-

вышает постоянную решётки. Под действием этого потенциала происходит расщепле-

ние энергетических зон на мини-зоны, ширина которых определяется туннельной про-

зрачностью барьеров [1]. Таким образом, можно управлять зонной структурой, варьи-

руя параметры сверхрешётки. 

Цель данной работы – исследование оптических переходов зонной структуры 

сверхрешётки GaAs/Al0.45Ga0.55As методом фотомодуляционной спектроскопии (фото-

отражения). Сверхрешётка была выращена методом газофазной эпитаксии из метал-

лоорганических соединений. Толщина барьеров 42 Å, ширина квантовых ям 65 Å, 

число периодов 50, концентрация примеси (Si) n = 7·1015 см-3. 

Среди способов диагностики полупроводниковых структур предпочтительными 

являются неразрушающие бесконтактные методы. К таким методам относится моду-

ляционная спектроскопия фотоотражения. В данном методе регистрируется измене-

ние коэффициента отражения, вызванное малым, периодически меняющимся возму-

щением приповерхностного электрического поля модулирующим лазерным лучом. 

Исходное поле обусловлено большой плотностью поверхностных состояний, из-за ко-

торых происходит изгиб зон. Результат измерения – дифференциальный спектр, поз-

воляющий убрать неинформативный постоянный фон и определить изменения коэф-

фициента отражения. 
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Измерения проводились на установке, описанной в работе [2]. Для модуляции 

встроенного электрического поля использовалось лазерное излучение с длиной волны 

λ1 = 0,53 мкм (вторая гармоника Nd:YAG). 

Для определения энергий межзонных оптических переходов спектр фотоотраже-

ния был преобразован с помощью метода, описанного в статье [3]. Интерпретация пи-

ков в полученном спектре осуществлялась согласно результатам теоретического рас-

чета зонной структуры в приближении метода огибающих волновых функций. В ре-

зультате, при комнатной температуре наблюдались следующие межзонные переходы: 

основной переход e1-hh1 между первой мини-зоной электронов (e) и первой мини-зо-

ной тяжелых дырок (hh); переходы для легких дырок (lh) первой мини-зоны e1-lh1(Г), 

e1-lh1(П); а также высокоэнергетичные переходы для вторых мини-зон тяжелых и лег-

ких дырок: e2-hh2(Г), e2-hh2(П) и e2-lh2(Г), e2-lh2(П). Критические точки Г и П соот-

ветствуют центру и краям зоны Бриллюэна сверхрешётки. Эти точки связаны с точеч-

ной симметрией кристалла, в данном случае искусственного (сверхрешётки). 

Для основного перехода наблюдается совпадение экспериментальных результатов 

и теоретических расчетов. Это подтверждает малую ширину первой мини-зоны тяже-

лых дырок и электронов – первые энергетические уровни размерного квантования в ва-

лентной зоне и зоне проводимости практически дискретны. Мини-зоны для легких ды-

рок и вторая мини-зона электронов по данным экспериментов оказываются более ши-

рокими вследствие меньшей локализации носителей заряда в квантовых ямах. Это 

также подтверждается теоретическими расчетами размеров мини-зон. 

Таким образом, с помощью метода фотоотражения была исследована зонная струк-

тура и экспериментально обнаружены соответствующие ей оптические переходы 

сверхрешётки GaAs/Al0.45Ga0.55As. 

Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Мино-

брнауки России (проект № 16.1750.2017/4.6). 

Авторы выражают благодарность технологам НИФТИ ННГУ им. Н. И. Лобачев-

ского за выращенный образец. 
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Хиральные оптические свойства полупроводниковых наносвитков 

Тепляков Н. В.1, Баймуратов А. С.1, Баранов А. В.1, Фёдоров А. В.1, Рухленко И. Д.1 
1Университет ИТМО 

Эл. почта: tepliakov.nikita@gmail.com 

Хиральные наночастицы чрезвычайно перспективы для применений в химическом 

катализе [1], биомедицине [2] и спинтронике [3]. В частности, хиральные полупровод-

никовые нанокристаллы могут быть использованы для разделения энантиомеров орга-

нических молекул благодаря энантиоселективному связыванию нанокристаллов с мо-

лекулами определенной закрученности. Хиральные наносвитки идеально подходят 

для зондирования и транспортировки малых хиральных молекул из-за большого отно-

шения поверхности к объему у наносвитков, одномерного квантового конфайнмента 

и сильной оптической активности данного типа наноструктур [4]. 

Наносвитки представляют собой хиральные полупроводниковые нанокристаллы, 

которые образуются при свертывании нанопластинок во время их синтеза [5]. Нано-

свитки наследуют от нанопластинок такие электронные свойствах как сильное про-

странственное удержание экситонов в одном направлении, узкие спектры фотолюми-

несценции, быстрое затухание люминесценции, сильный электрооптический отклик 

и гигантская сила осциллятора для межзонных переходов. В то же время наносвитки 

представляют собой существенно хиральные нанокристаллы, чей знак хиральности за-

висит от направления закручивания нанопластинки. Наносвитки особенно привлека-

тельны для описанных выше применений из-за низкой плотности и относительно боль-

шой поверхности наносвитков. Изначально сильная оптическая активность наносвит-

ков может быть еще более усилена путем легирования наносвитков ионными приме-

сями, через введение в них винтовых дислокаций или путем подбора размеров нано-

свитков таким образом, чтобы обеспечить резонанс квантовых состояний носителей 

заряда внутри наносвитков. 

Несмотря на большое число исследований, посвященных формированию полупро-

водниковых наносвитков и экспериментальному измерению их оптических характери-

стик, хиральные оптические свойства наносвитков до сих пор не были проанализиро-

ваны теоретически. В частности, до сих пор неясно, каково происхождение оптической 

активности в наносвитках и как интенсивность хирального оптического отклика зави-

сит от размеров и материала наносвитков. В данной работе нами представлена простая 

физическая модель хиральных оптических явлений в многослойных полупроводнико-

вых наносвитках. Модель основана на линейном преобразовании координат, который 

преобразует наносвитки в плоские, топологически искаженные нанопластинки, опти-

ческие свойства которых могут быть рассчитаны аналитически. В качестве показа-

тельно примера применения нашей модели, мы проанализировали спектры поглоще-

ния и кругового дихроизма наносвитков из селенида кадмия, а также определили пра-

вила отбора для оптически активных межзонных переходов внутри данных нанокри-

сталлов. 

Нами была изучена физика оптической активности свернутых полупроводниковых 

нанопластинок и предложена простая аналитическая модель, описывающую эту актив-

ность. Так, при релаксации механических деформаций и образовании наносвитка, 

нанопластинка приобретает хиральную деформацию своей кристаллической решетки, 

что делает возможными оптически активные переходы в электронной подсистеме 

нанопластинок путем смешивания электрического и магнитного дипольных моментов 
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нанокристалла. Используя метод преобразования координат, мы математически раз-

вернули наносвиток в плоскую нанопластинку и вычислили искажение ее кристалли-

ческой решетки. Затем мы рассчитали полное и дифференциальное поглощение нано-

свитка и показали, что его хиральный оптический отклик не зависит от попереченого 

размера нанопластинки в направлении закручивания. На примере наносвитков 

из CdSe, мы сравнили спектры поглощения и кругового дихроизма этих нанокристалов 

и показали, что пики в CD спектре можно легко соотнести с линиями в спектре погло-

щения и наоборот. Результаты нашего исследования будут полезны широкому кругу 

экспериментаторов и теоретиков, заинтересованных в оптической активности искус-

ственных полупроводниковых наноструктур и методах ее количественной оценки. 

В частности, представленная простая модель может оказаться полезной при интерпре-

тации экспериментальных данных по хиральным наносвиткам и может быть исполь-

зована для разработки наноструктур с заданным хиральным оптическим откликом. 
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Расчет собственных колебательных мод фононных кристаллов 

с учетом их микроскопического строения 

Мадисон П. А.1, Глинский Г. Ф.1 
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Понимание и контролирование фононных свойств материалов представляет новые 

возможности для создания принципиально новой элементной базы для тепловой изо-

ляции, уменьшения промышленных шумов, преобразования теплового загрязнения 

в полезную электрическую энергию и т.п. Последние успехи, достигнутые при кон-

струировании звуковых и тепловых диодов, оптомеханических кристаллов, акустиче-

ской и тепловой маскировки, гиперзвуковых фононных кристаллов, термоэлектриче-

ских и тепловых кристаллов, предвещают новую технологическую революцию в фо-

нонике [1]. Поэтому, в связи с огромным ростом интереса к фононным кристаллам 

и акустическим метаматериалам, развитие методов расчета и моделирования фонон-

ных спектров таких структур представляется актуальным. 

Целью работы являлся расчет собственных колебательных мод фононных кристал-

лов с учетом их микроскопического строения. Обычно для анализа свойств фононных 

кристаллов используют теорию упругости сплошных сред. Если характерный размер 
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чередующихся слоев становится порядка нескольких нанометров (например, фонон-

ные кристаллы терагерцового диапазона, использующиеся для управления тепловыми 

потоками), целесообразен переход от континуальных моделей к учету дискретного 

атомарного строения. 

Нами была использована теория колебаний кристаллической решетки с бази-

сом [2]. В такой модели проблема расчета фононного спектра сводится к составлению 

динамической матрицы, конкретный вид которой зависит от структуры материала 

и учитывает различные типы связей атомов между собой. Собственные значения этой 

матрицы дают искомые дисперсионные ветви, а собственные векторы соответствуют 

всем независимым колебательным модам. 

В рамках предложенного подхода было исследовано влияние параметров материа-

лов, составляющих фононный кристалл, на его фононный спектр. Показано, что чем 

больше они различаются между собой, тем шире фононные запрещенные зоны. Пред-

ложенный метод может быть также применен для расчета фононных спектров полу-

проводниковых квантово-размерных сверхрешеток, используемых в наноэлектронике. 
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Усиление фотолюминесценции полупроводниковых квантовых 
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В структурах, где полупроводниковые квантовые точки (ПКТ) и металлические 

нановключения расположены близко друг к другу, возможна гибридизация экситон-

ных и плазмонных возбуждений [1]. Это позволяет усилить взаимодействие света с ве-

ществом и увеличить эффективность оптоэлектронных приборов на ПКТ[2]. 

В данной работе исследовалась фотолюминесценция (ФЛ) пяти пространственно 

совмещенных слоев полупроводниковых ПКТ InAs, полученных методом Странского-

Крастанова на поверхности GaAs. Выращивание производилось методом молеку-

лярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs с ориентацией (001). Слои ПКТ InAs за-

ращивались тонким слоем GaAs на который осаждалась пленка Ag. Последующий от-

жиг при температуре 200С ведет к распаду пленки на наночастицы, средний размер 

которых составляет 100 нм. 
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Были проведены измерения оптического отражения, экстинкции, стационарной фо-

толюминесценции (ФЛ) и ФЛ с временным разрешением для образцов ПКТ InAs 

в присутствие наночастиц Ag и без них. Оптический плазмонный резонанс наблюдался 

при энергии 1.1 эВ. Сильное неоднородное уширение является следствием дисперсий 

форм наночастиц Ag. ФЛ ПКТ InAs достаточно сильная, имеет максимум при энергии 

фотона 1.08 эВ и шириной на половине высоты 119 мэВ. В присутствии наночастиц 

Ag интенсивность ФЛ удвоилась. Положение максимума ФЛ сместилось к энергии 

1.07 эВ в образце с наночастицами Ag, а его ширина на половине высоты уменьшилась 

до 98 мэВ. Усиление неоднородно по спектру и в большей степени затрагивает область 

меньших энергий. Зависимость формы спектра ФЛ от интенсивности возбуждения по-

казала, что сложная структура полосы излучения обусловлена вкладом возбужденных 

состояний. Усиление ФЛ происходит преимущественно для основного состояния. 

Время затухания ФЛ в области малых энергий, где наблюдалось усиление при наличии 

Ag наночастиц, увеличилось с 194 до 276 пс. В области больших энергий, где усиление 

наблюдалось в меньшей степени, время затухания ФЛ не претерпевало существенных 

изменений и было равно 107 и 98 пс для образца с наночастицами Ag и без них, соот-

ветственно. Эти изменения были объяснены подавлением туннелирования электронов 

из ПКТ на поверхность. Наличие наночастиц Ag привело к изгибу зон вблизи поверх-

ности и как следствие сделало туннельный барьер менее прозрачным. В предположе-

нии наличия двух каналов рекомбинации были оценены времена излучательной ре-

комбинации и туннелирования, оказавшиеся равными 478 и 326 пс, соответственно. 
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Незатухающий ток в цепочке из двух колец Холштейна–Хаббарда 
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1. Введение 

О существовании незатухающего тока в нормальных металлических кольцах впер-

вые предположили Бюттикер, Имри и Ландауэр [1]. Шеюнг [2] изучил влияние темпе-

ратуры, химического потенциала и случайности на незатухающий ток в строго одно-

мерной (1D) модели нормальных колец. С появлением нано-технологий были полу-

чены некоторые экспериментальные достижения, подтверждающие существование 

и периодичность незатухающего тока в полупроводниковых квантовых кольцах. 

Наиболее используемая модель для изучения незатухающего тока – это модель Хаб-

барда, в которой кольцо состоит из вершин дискретной решетки и электроны могут 

перескакивать с одного места на другое. Некоторые работы, основанные на модели 

Хаббарда, позволили понять поведение и магнитную зависимость незатухающего 

тока. Но большинство из этих работ пренебрегают электрон-фононным взаимодей-
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ствием, которое играет очень важную роль в низкоразмерных системах. Влияние элек-

трон-фононного взаимодействия на незатухающий ток можно получить, используя мо-

дель Холштейна-Хаббарда [3]. 

Влияние спин-орбитального взаимодействия [4] можно рассматривать также 

в квантовых кольцах. Существуют две микроскопические единицы для спин-орбиталь-

ного взаимодействия. Одна дает начало асимметрии инверсии структуры, которая из-

вестна как спин-орбитальное взаимодействие типа Рашбы, а другая дает начало асим-

метрии инверсии массы, известной как спин-орбитальное взаимодействие типа Дрес-

сельхауза. 

Эффект Рашбы позволяет контролировать спин электрона благодаря внешнему 

электрическому полю, что в точности удовлетворяет идеям спинтроники. Незатухаю-

щий ток в кольце Холштейна-Хаббарда со спин-орбитальным взаимодействием типа 

Рашбы исследован в [5]. В Ходе данной работы будет использован метод, описанный 

в [5] и изучено влияние спин-орбитального взаимодействия типа Рашбы на незатуха-

ющий ток в одномерной (1D) цепочке из двух колец Холштейна-Хаббарда, пронизы-

ваемых потоком Ааронова-Бома. 

2. Построение модели цепочки из двух колец Холштейна–Хаббарда со спин-орби-

тальным взаимодействием типа Рашбы 

Каждое кольцо цепочки состоит из вершин дискретной решетки, и электроны мо-

гут перескакивать с одного места на соседние. 

В этом случае Гамильтониан системы можно представить следующим образом: 
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 - операторы рождения (уничтожения) для электрона в i-м месте 

со спином  , i - это общее число мест в системе, кроме точки пересечения окружности 

и ее ближайших соседей, k - это точка пересечения окружностей и ее ближайшие со-

седи. ( )i ib b 


 - оператор рождения (уничтожения) для фонона с частотой рассея-

ния 
0  в положении i. 

3. Преобразование Ланг-Фирсова и эффективный Гамильтониан 

Ядро для преобразования Ланг-Фирсова [6] будет иметь следующий вид: 
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Усреднение по фононному вакууму позволяет получить эффективный Гамильто-

ниан 

0 0 ||0 | | 0R R

effH e He H   

Используя полученные результаты, эффективный Гамильтониан электрона можно 

записать в упрощенном виде: 
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4. Заключение  

Таким образом, ходе работы была построена модель цепочки из двух колец 

Холштейна-Хаббарда со спин-орбитальным взаимодействием типа Рашбы, получен 

эффективный Гамильтониан для электрона. Также были получены первые результаты 

для изучения влияния спин-орбитального взаимодействия типа Рашбы на незатухаю-

щий ток. Во-первых, с помощью преобразования Ланг-Фирсова были исключены сте-

пени свободы фонона. Во-вторых, с помощью другого унитарного преобразования, 

была устранена зависимость от спина. Следующие важные шаги в работе: диагонали-

зовать эффективный Гамильтониан электрона с помощью метода Хартри-Фока; при 

помощи изменения энергии основного состояния просчитать изменения незатухаю-

щего тока относительно изменений магнитного потока. 
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Дифракция электромагнитной волны на квантовой 

полупроводниковой гетероструктуре 

Сафошкин А. С.1, Дюбуа А. Б.1, Бухенский К. В.1, Конюхов А. Н.1, Машнина С. Н.1, 

Кучерявый С. И.2, Виноградов Н. С.1, Потапова В. В.1 
1РГРТУ 
2МИФИ 

Эл. почта: safoshkin.a.s@rsreu.ru 

Процессы перераспределения энергии в результате дифракции электромагнитного 

излучения в диэлектрических средах представляют собой одну из важнейших задач 

интегральной оптики. По сравнению с процессами распространения электромагнит-

ного излучения вдоль многослойных структур с параллельными (или коаксиальными) 

границами раздела, которые хорошо изучены и систематизированы к настоящему вре-

мени [1, 2, 8], дифракционные задачи изучены гораздо слабее. Основная проблема за-

ключается в больших математических сложностях, связанных с решением уравнений 

Максвелла в средах, где границы раздела между средами суть не параллельные плос-

кости. Условия непрерывности в совокупности с уравнениями Максвелла для таких 

задач связаны с решением сложных интегродифференциальных уравнений [3], кото-

рые имеют аналитическое решение только для определенных геометрий [4]. В работе 

произведен расчет процесса отражения гауссова пучка с возбуждением поверхностных 

и объемных электромагнитных полей в структуре, где уже при относительно неболь-

ших напряженностях электромагнитного поля нелинейность в диэлектрической про-

ницаемости будет сказываться на процесс отражения от нелинейной структуры. По-

следний представляет собой четыре области, характеризующиеся диэлектрическими 

проницаемостями 
1  - вакуум, 

2 ( )  - металл, 
3 - тонкая полупроводниковая нели-

нейная пленка, 
4 - диэлектрик. 

Уравнения Максвелла 

roti c H E  и rotii c  E H  

в декартовой системе в совокупности с гармоническим характером распростране-

ния каждой моды вдоль оси X  

           ex, , , p, , , xx z x z H x z E x z ik xH E  
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связывают компоненты мод TM — поляризованного излучения  . ,x z yE E H  следую-

щим образом:  ,
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  , что легко получить из уравнений Максвелла, учитывая пла-

нарность задачи [8]. Огибающие моды  H z , а также волновое число 
xk  определя-

ются из волнового уравнения и граничных условий. Волновое уравнение вытекает 

из уравнений Максвелла и дает зависимость поля  yH z  для каждого из квадрантов: 

2 2
2

2 2

d
0

d

  y

i x y

H
k H

z c




 
   
 

 

с граничными условиями    0 0y yH z H z     ,    0 0x xE z E z     , ко-

торые полностью определяют структуру каждой моды при 0x   и 0x  .  

Результаты расчета амплитуд падающей и отраженной вол должны удовлетворять 

закону сохранения энергии [5]: 
i R T spP P P P   , где P^i - падающее излучение, P^R - 

отраженное объемное излучение, P^T - прошедшее излучение и 
spP  - поток поверх-

ностного поляритона. То есть должно выполняться равенство: 
* ** (1) * * (2)

0 0
(2 ) x s xI I R R R R k d TT k T T k d        

 
        , которое в совокупности с за-

коном Френеля [6] является критерием истинности полученных результатов. Для 

удобства целесообразно нормировать полученные величины таким образом, чтобы па-

дающий поток был равен единице, а вектор Пойнтинга был безразмерной величиной 

[7]. 

Рассмотренные в работе процессы дифракции электромагнитного излучения в пас-

сивной волноведущей среде относятся к той ситуации, когда нелинейные добавки к ди-

электрической проницаемости малы настолько, что процессы дифракции практически 

не зависят от интенсивности полей и их расчет основывается на линейной модели.  
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Внутризонное поглощение излучения дырками в напряженных 

квантовых ямах InAsSb/AlSb 

Павлов Н. В.1, Зегря Г. Г.1 
1ФТИ 

Эл. почта: pavlovnv@mail.ru 

В лазерных структурах на основе узкозонных полупроводников (лазеры ближнего 

и среднего инфракрасного диапазона) при высоких температурах наблюдается силь-

ное внутризонное поглощение излучения, которое ведет к срыву генерации. С умень-

шением толщины активной области внутризонное поглощение возрастает, и коэффи-

циент поглощения может достигать величины в несколько десятков обратных санти-

метров. 

В настоящей работе был произведен вывод системы кейновских уравнений с уче-

том рассогласования параметров решетки, были получены выражения для энергетиче-

ского спектра и волновых функций носителей заряда, которые имеют вид, подобный 

полученным выражениям в работе [1], однако выражения для коэффициентов моди-

фицируются с учетом влияния упругих напряжений. 

В качестве примера для расчетов была выбрана гетероструктура состава 

AlSb/InAs0.4Sb0.6/AlSb, так как тройной раствор InAs0.4Sb0.6 обладает минимальным 

значением ширины запрещенной зоны среди полупроводников A3B5, что обуславливает 

перспективы применения данной гетероструктуры в инфракрасной оптоэлектронике. 

В работе был произведен расчет коэффициента поглощения излучения свободными 

дырками с переходом в so зону. Расчеты были произведены для излучения, поляризо-

ванного в плоскости квантовой ямы, а также в направлении оси роста кристалла. Также 

был произведен учет влияния температуры, ширины квантовой ямы и концентрации 

дырок на значение коэффициента поглощения. 

Показано, что учет механического напряжения приводит увеличению коэффици-

ента поглощения за счет увеличения амплитуды s-компоненты волновой функции so 

дырок. 

При температуре T=150 K, концентрации дырок p=1012 cм-2 и ширине квантовой 

ямы a=100 A будет наблюдаться поглощение, связанное с переходом между основ-

ными уровнями размерного квантования тяжелых и so дырок. При комнатной темпе-

ратуре будет наблюдаться незначительное ослабление данного пика, а доминирующую 

роль будет играть переход между первыми возбужденными подзонами тяжелых и so ды-

рок. Рост концентрации носителей заряда и увеличение ширины квантовой ямы будут 

приводить к появлению новых пиков, связанных с переходами одинаковой четности. 

Также показано, что в квантовых ямах поглощение, происходящее с переходом в 

дискретный спектр sо-дырок является более сильным, чем поглощение, происходящее 

с переходом в непрерывный спектр, а также что поглощение излучения поляризован-

ного в плоскости квантовой ямы, преобладает над поглощением излучения попереч-

ной поляризации. Причем, данные эффекты становятся все более выражены с умень-

шением ширины запрещенной зоны активной области. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 

годы», шифр 2015-14-582-0038, соглашение № 14.581.21.0013 от 4 августа 2015 г., уни-

кальный идентификатор RFMEFI58115X0013. 
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Источники однофотонного излучения на основе микро-
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В настоящее время однофотонные излучатели и источники запутанных фотонных 

пар на основе эпитаксиальных полупроводниковых квантовых точек (КТ) активно раз-

виваются с целью использования в системах квантовой криптографии и квантовых вы-

числений. Удобным подходом для генерации однофотонного излучения в красной об-

ласти видимого спектрального диапазона λ < 710 нм (область окна прозрачности атмо-

сферы и максимальной чувствительности современных однофотонных лавинных фо-

тодиодов на основе кремния) является использование КТ в системе (In,Al,Ga)As [1]. 

Дополнительным преимуществом наноструктур такого типа является широчайшее 

распределение размеров и составов КТ в сформированном ансамбле, существенно 

упрощающее пространственно-спектральное выделение излучения отдельных КТ. Од-

нако для создания интенсивных источников однофотонного излучения ключевое зна-

чение имеет также разработка микро-резонаторных структур на основе брэгговских 

отражателей [2], что для квантовых точек вида 

InAs/AlxGa1-xAs (x>0.35) к настоящему времени реализовано не было. 

В данной работе исследовались излучательные характеристики микро-резонатор-

ных структур с одиночными КТ InAs/AlGaAs, полученных методами молекулярно-

пучковой эпитаксии (МПЭ) и магнетронного напыления диэлектрических брэгговских 

зеркал. Исходные полупроводниковые гетероструктуры были выращены на подложке 

GaAs и включали КТ InAs в барьерах AlxGa1-xAs с х>0.35, сформированные в центре 

одно-волнового микрорезонатора, выращенного на брэгговском зеркале, состоящем 

из набора пар четверть-волновых слоев AlxGa1-xAs/AlyGa1-yAs. Верхнее зеркало было 

либо изготовлено эпитаксиально в том же ростовом процессе, либо получено в резуль-

тате постростового напыления пар четверть-волновых диэлектрических слоев SiO2 

и Ta2O5. Оптимизацией параметров и режима МПЭ были получены структуры с низкой 

поверхностной плотностью КТ менее 1010 см-2. Для реализации латерального оптиче-

ского ограничения с помощью фотолитографии и реактивного ионного травления 

были сформированы цилиндрические меза-структуры диаметром 1.5-2 мкм. 

Микро-фотолюминесцентные исследования при температуре 8К показали, что 

в данных меза-структурах удается выделить и эффективно вывести излучение отдель-

ных КТ в спектральной области резонанса микро-резонатора с характерной шириной 

порядка 1 нм. Однофотонный характер излучения КТ подтверждался с помощью из-

мерения автокорреляционной функции второго порядка g(2) (τ) в схеме Хэнбери Брауна 

и Твисса. Сравнительные исследования разных структур с КТ: планарных гетерострук-

тур без микро-резонаторов, меза-структур без брэгговских зеркал и микро-резонатор-
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ных меза-структур – показали среднее значение числа фотонов, регистрируемых од-

ним детектором в секунду соответственно: 2000, 104 и 1.5×105 при значении корреля-

ционной функции g(2)(0) <0.2. С учетом аппаратной функции измерительного обору-

дования интенсивность однофотонного излучения разработанных микро-резонатор-

ных структур на первой линзе составила порядка 6×106 фотонов/c. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №14-22-00107). 

Список литературы 

1. S. C. M. Grijseels, J. van Bree, P. M. Koenraad, A. A. Toropov, G. V. Klimko, S. 

V. Ivanov, C. E. Pryor, A. Yu. Silov, J. Luminescence 176, 95, 2016; 

2. R. Roßbach, M. Reischle, G. J. Beirne, M. Jetter, and P. Michler, Appl. Phys. Lett. 

92, 071105, 2008. 

Особенности волновых функций электрона в квантовых точках 

«ядро/оболочка» типа I и II 

Карманов А. А.1, Игошина С. Е.1, Пронин nbsp;И. А.1, Аверин И. А.1 
1ПГУ 

Эл. почта: starosta07k1@mail.ru 

В настоящее время квазинульмерные структуры (квантовые точки, КТ), представ-

ляющие собой нанокристаллы, характеристический размер которых соизмерим с ра-

диусом экситона Бора, являются классическим объектом для изучения различного 

рода квантовых эффектов [1]. За прошедшее с момента их открытия время опублико-

вано множество работ, создан устойчивый фундамент, пригодный для описания и про-

гнозирования свойств КТ в магнитных и электрических полях, при воздействии рент-

геновского, оптического и инфракрасного излучения, и т.д. Однако не теряют актуаль-

ности исследования, связанные с квантово-механическим и квантово-химическим мо-

делированием электрофизических, оптических и других свойств КТ сложного состава, 

строения и формы [2]. 

Среди всего многообразия квазинульмерных структур особое место занимают ко-

лоидные КТ «ядро/оболочка», которые в последние годы получили значительное раз-

витие, в связи с болшими перспективами их использования в биомедицинских прило-

жениях и в возобновляемой (солнечной) энергетике. Биомедицинская сфера примене-

ния коллоидных КТ обусловлена существенным спросом на материалы для люминис-

центных биомаркеров с длинами волн испускания в ближнем ИК диапазоне, отвечаю-

щем окну прозрачности биологических тканей [3]. При этом для уменшения потенци-

альности токсичности предлагается отказаться от КТ на основе свинца, кадмия 

и ртути, что возможно за счет использования тройных и четверных полупроводнико-

вых соединений [4]. С позиций солнечной энергетики значителный интерес представ-

ляют КТ, которые могут выступать в качестве фотоактивного компонента, и благодаря 

вариации ширины запрещенной зоны охватить широкий спектр излучения, включая 

ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное [5]. 

Цель настоящей работы заключается в квантово-механическом моделирование 

и анализе особенностей волновых функций электрона в КТ «ядро/оболочка» типа I и II, 

что с учетом известного энергетического спектра позволяет сделать некоторые вы-

воды о характере их взаимодействия с излучением различных длин волн. Тип I и II 



Физика квантовых структур 

332 

квазинульмерных структур рассматривается по аналогии с классическими гетеропере-

ходами. Предполагается, что ядро КТ типа I выполнено из узкозонного полупровод-

ника, оболочка из широкозонного, за счет чего она выступает в роли пассиватора по-

верхностных состояний и локализует электронно-дырочную пару внутри ядра. Ши-

рины запрещенных зон полупроводников в КТ типа II считаются сопоставимыми, од-

нако края зон сдвинуты друг относительно друга. 

Расчёт энергетического спектра и волновых функций электрона в КТ проводился 

рамках приближения эффективной массы с учетом поправки, учитывающей ее разрыв 

на границе ядро/оболочка. При этом получено следующее аналитическое вырожение: 
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  , - квадрат волно-

вого числа; U0 – высота потенциального барьера (знаки «+» и «-» отвечает модели КТ 

«ядро/оболочка» типа I и II соответственно),
*

1m , 
*

2m  - эффективные масса электрона 

внутри ядра и оболочки, R0 – радиус ядра, L – толщина оболочки. ( , )lmY   - сфериче-

ские гармоники, jl – функции Бесселя; l = 0,1,2…; m = 0,±1, ±2,…, ±l – орбитальное 

и магнитное квантовые числа. 

Численный анализ данного выражения для квазинульмерных структур типа I 

(CdSe/ZnS, R0=4нм; L=2нм; l=1; m=1) показывает, что число энергетических уровней 

с энергией E<U0 конечно, причем вероятность нахождения электронов внутри ядра КТ 

составляет 1, а для первых трех уровней с E>U0 она равна 0.724, 0.643 и 0.921 соответ-

ственно. Для КТ типа II (CdSe/CdTe, R0=4нм; L=2нм; l=1; m=1) характерно простран-

ственное разделение носителей заряда, что отвечает вероятностям локализации внутри 

ядра: 0.294, 0.147, 0.847 для первых трех энергетических уровней соответственно. 
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Оценка площади полевой эмиссии углеродной нанотрубки 

с применением моделирования в COMSOL 

Чумак М. А.1, Попов Е. О. 2, Колосько А. Г.2, Филипов С. В.2 
1СПбПУ 
2ФТИ 

Эл. почта: equilibrium2027@yandex.ru 

Полевая эмиссия - квантовый эффект перехода электронов через границу двух сред. 

Обнаруженный ещё в девятнадцатом веке он на сегодняшний день попрежнему не до-

статочно полно описан теоретиками и сохраняет множество загадок для эксперимен-

таторов. 

Отсутствие чёткого понимания эффектов, происходящих на поверхности полевых 

катодов при приложении к ним высоких электрических полей, не позволяет техноло-

гам создать образцы с достаточно высоким уровнем эмиссионных параметров для вы-

ведения полевой эмиссионной электроники на широкий потребительский рынок. 

Прототипы эмиссионных дисплеев, осветительных ламп, рентгеновских аппаратов 

и т.д. давно уже существуют в научных лабораториях, однако нестабильность эмисси-

онных систем, связанная с флуктуациями тока и локальным термическим перегревом 

отдельных эмиссионных центров, не может гарантировать долговременную работу по-

левых катодов при высоких уровнях тока. Подведение теоретических основ к экспери-

ментальным данным является верным путём решения этой задачи. 

Одним из ключевых факторов при переходе от идеализированных законов полевой 

эмиссии к реальным источникам электронов является площадь полевой эмиссии. Су-

ществуют различные методы экспериментального получения её значений, а также не-

сколько способов её нахождения в теоретических расчётах, которые используют как 

аналитические вычисления, так и компьютерное моделирование. 

Целью данной работы было сравнение значений площади эмиссии единичной 

нанотрубки, определённых различными методами, а также построение зависимости 

площади от уровня напряжения, приложенного к системе. 

Методом компьютерного моделирования в среде COMSOL Multiphysics 5.2a была 

построена модель полевого катода в виде проводящего острия (полусфера на цилин-

дре) с параметрами углеродной нанотрубки. Для повышения скорости и точности рас-

чётов вершина острия была помещена в виртуальную сферу с увеличенной частотой 

расчётной сетки. Результаты расчёта поля на вершине острия хорошо согласовались 

с литературными данными о моделировании аналогичных систем. 

Для получения общей ВАХ модельного эмиттера его вершина была виртуально 

разделена на горизонтальные (параллельные аноду) сектора равной площади. В каж-

дом секторе было вычислено среднее электрическое поле и соответствующий коэффи-

циент усиления поля (за исходное поле бралось поле возле поверхности плоского 

анода). Полученный профиль эмиссионной системы использовался для дальнейших 

расчётов в среде графического программирования LabView. 

С помощью, написанной на LabView программы были построены ВАХ каждого 

сектора и ВАХ всего катода. Затем были найдены различные виды площади эмиссии. 

Для их вычисления были использованы точечные, интегральные и аппроксимацион-

ные методы. 

Точечный способ заключается в определении напряжённости поля, необходимой 

для возникновения на вершине острия полевой эмиссии  
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(E ~ 107 В/см), а затем нахождении зоны SE, где поля выше этого порога. 

Второй способ интегральный: нахождение области эмиттера SI, которая в инте-

грале даёт ток равный заданной доле от полного тока катода (I%). 

Третий способ - использование анализа уравнения ВАХ в координатах Фаулера-

Нордгейма: линейная аппроксимация всей зависимости и расчёт из коэффициентов от-

сечки и наклона фактора площади эмиссии Seff, а заодно и коэффициента усиления 

поля βeff. 

С ростом уровня приложенного напряжения все эти площади характерным образом 

увеличивались, что говорит о том, что по относительному токовому вкладу нижние 

сегменты вершины катода постепенно догоняют верхние. При этом средний (эффек-

тивный) коэффициент усиления поля острия уменьшается. 

Данный эффект может объяснить вариацию эффективной площади и коэффици-

ента усиления поля не только для единичной нанотрубки, но также и для массива нано-

острий (например, нанокомпозитный эмиттер). 

Сравнение зависимостей площадей эмиссии от уровня напряжения позволило сде-

лать вывод, что эффективная площадь эмиссии Seff, которую чаще всего определяют 

экспериментаторы по реальной ВАХ катодов, ближе всего к площади SI при доле эмис-

сионного тока 80%. 
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Температурная зависимость осцилляций Шубникова – де Гааза 

при поглощении микроволнового излучения в композитных 

квантовых ямах InAs/GaSb/AlSb 

Кочман И. В.1, Семенихин П. В.1, Данилов Л. В.1, Вейнгер А. И.1, Михайлова М. П.1 
1ФТИ 

Эл. почта: kochman@mail.ioffe.ru 

В настоящей работе мы исследовали осцилляции Шубникова – де Гааза (ШдГ) 

в микроволновом поглощении методом электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) на образцах с двухбарьерными квантовыми ямами (КЯ), выращенными на неле-

гированной подложке InAs, с концентрацией, близкой к собственной (n = 1016 см-3). 

Структуры были выращены в лаборатории MOVPE института физики Чешской АН. 

Ширина ям выбиралась из условия получения полуметаллической (инвертированной) 
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структуры. На нелегированной полуизолирующей подложке InAs выращивался буфер-

ный слой InAs (30 нм) и композитная квантовая яма InAs (12.5 нм) и GaSb (8 нм), окру-

женная двумя барьерами AlSb (30 нм), и накрывающий слой AlSb (30 нм). 

В магнитных полях от 0 до 1.4 Т были исследованы температурные и угловые за-

висимости осцилляций ШдГ в широком интервале температур 2.7 до 300 К. При низ-

ких температурах (2.7-10 К) наблюдались 5-6 максимумов осцилляций, соответствую-

щих 3D электронам подложки InAs и широкие осцилляции с глубокими минимумами, 

которые были приписаны сигналу от двумерных носителей в квантовой яме. При тем-

пературе выше 10 К осцилляции от подложки исчезали и оставались лишь осцилляции 

от КЯ. 

Из периодов осцилляций были определены концентрации 3D носителей в подложке 

(n = 1016 см-3) и в квантовой яме (n = 4·1010 см-2). Эффективная масса в InAs КЯ была 

оценена из экспоненциальной температурной зависимости осцилляций ШдГ в интер-

вале 2.7-10 К и составила m* = 0.026 m0. Удивительным фактом оказалось наблюдение 

производной микроволнового поглощения dP/dH для осцилляций, связанных с магне-

тосопротивлением, при высоких температурах от 10 до 270 К. В интервале температур 

от 50 до 100 К и магнитных полей 0.2-0.8 Т наблюдался четко выраженный максимум, 

смещающийся в сторону больших полей и исчезающий при повышении температуры 

до 270 К. 

Ранее нами исследовалось микроволновое поглощение и осцилляции ШдГ методом 

ЭПР в двухбарьерных квантовых ямах InAs/GaSb/AlSb, выращенных методом 

МОГФЭ на подложках InAs. В структурах, выращенных на подложке n-InAs:Mn (n = 

1017 см-3) с буфером GaSb, удалось разделить вклады в магнетосопротивление от объ-

емных электронов подложки и от 2D носителей из квантовой ямы InAs. Осцилляции 

существовали только в области температур ниже 20 К. При этом рассчитанная двумер-

ная концентрация электронов (дырок) в квантовой яме составляла 1.032×1012 см-2, что 

хорошо согласовалось с периодом осцилляций [1]. Значительно более низкий уровень 

концентрации электронов в квантовой яме для структуры без промежуточного GaSb-

буфера объясняется диффузией дырок из подложки и последующим их захватом 

в квантовую яму. При этом происходит перераспределение носителей заряда через 

разъединенный гетеропереход InAs/GaSb, в результате которого уменьшается концен-

трация электронов в двумерном слое InAs. 

Таким образом, впервые исследован магнитотранспорт и осцилляции ШдГ в об-

разце, выращенным на подложке InAs с собственной концентрацией примеси в широ-

ком температурном интервале от 2.7 до 270 К. Рассчитана зонная энергетическая диа-

грамма. Оценена температурная зависимость ширины запрещенной зоны InAs и пере-

крытия между первыми уровнями размерного квантования [2]. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ N15-02-03151. 
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с квантовыми ямами на основе HgCdTe  

Румянцев В. В.1, Морозов С. В. 1, Жолудев М. С. 1, Фадеев М. А. 1, Кудрявцев К. Е. 1, 

Дубинов А. А. 1, Гавриленко В. И. 1, Дворецкий С. А.2, Михайлов Н. Н.2 
1ИФМ РАН 
2ИФП СО РАН  

Эл. почта: rumyantsev@ipmras.ru 

Гетероструктуры HgTe/CdHgTe с квантовыми ямами (КЯ) последнее время привле-

кают внимание большого числа исследователей благодаря ряду уникальных свойств, 

в числе которых возможность реализации квантового холловского спинового изоля-

тора [1] и двумерного полуметалла [2] на основе данной гетеросистемы. Широкие воз-

можности по управлению энергией межзонных переходов (ширину запрещенной зоны 

в таких КЯ можно изменять от сотен мэВ до 0) и энергетическим спектром носителей 

делают их привлекательными и для приложений. В частности, ввиду достаточно низ-

ких частот оптических фононов в HgCdTe-материалах (частота CdTe-подобного ТО 

фонона составляет около 20 мэВ, а HgTe-подобного около 15 мэВ) структуры на ос-

нове HgCdTe представляют интерес для создания межзонных лазеров на диапазон 

длин волн 20–60 мкм, недоступный для традиционных квантовых каскадных лазеров 

на основе материалов GaAs и InP. 

В данной работе приводятся результаты цикла экспериментальных исследований 

фотопроводимости, фотолюминесценции и времен рекомбинации носителей заряда 

в гетероструктурах на основе HgCdTe. В частности, в волноводных структурах с КЯ 

продемонстрировано стимулированное излучение (СИ) вплоть до длин волн ~20 мкм, 

что в четыре раза улучшает результаты предшествующих работ [3]. 

Основной фактором, позволяющим добиться генерации СИ в длинноволновую об-

ласти, является подавление безызлучательной оже-рекомбинации в узких (2 - 5 нм) КЯ 

HgTe/CdHgTe. Малая ширина ямы приводит к большому энергетическому расстоянию 

между подзонами размерного квантования, в результате чего при оже-рекомбинации 

носители могут занимать состояния только в основных электронной и дырочной под-

зонах. В свою очередь, законы дисперсии в основных подзонах вблизи Г точки сим-

метричны и близки к закону дисперсии релятивистских дираковских электронов. При 

такой дисперсии невозможно одновременно выполнить законы сохранения энергии 

и квазиимпульса даже при высокой концентрации неравновесных носителей, что ведет 

к подавлению оже-рекомбинации. 

Помимо увеличения длины волны, подавление оже-процессов в узких КЯ можно 

использовать и для повышения рабочей температуры более коротковолновых лазеров. 

В диапазоне длин волн 3–4 мкм нами продемонстрировано СИ при температурах, до-

ступных для термоэлектрического охлаждения: 215 – 265 К, в отличие от предшеству-

ющих работ, где максимальная рабочая температура лазеров на основе HgCdTe в этом 

диапазоне была не более 150К [4]. 

В заключении работы обсуждаются пути дальнейшего продвижения лазеров в ТГц 

диапазон. Основными проблемами являются необходимость эффективной локализа-

ции длинноволнового излучения в окрестности активной среды, а также возрастание 

роли безызлучательных механизмов рекомбинации при переходе к более узкозонным 

структурам. Измерения времени жизни в КЯ с шириной запрещенной зоны ~ 20 мэВ 

показывают, что для достижения инверсии населенности на длинах волн ~ 60 мкм до-
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статочно оптической накачки с интенсивностью 10 кВт/см2 [5]. Что касается локализа-

ции излучения, то как показано в работе [5], эффективным решением может оказаться 

использование мод поверхностных плазмонов для усиления излучения вместо «клас-

сической» ТЕ моды диэлектрического волновода. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-32-00609. 
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Role of resonance radiation trapping in the mechanisms of constriction 

of the glow discharge. Theory and experiment. 

Siasko A.1, Kalanov D.1, Golubovskii Yu.1, Nekuchaev V.2 
1Saint-Petersburg State University 
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Constriction is an interesting phenomenon in gas discharges which is observed as an ab-

rupt compression of plasma to a thin bright cord on the discharge axis when pressure and 

current reach the critical values. This phenomenon has been studied in detail both theoreti-

cally and experimentally. However, the problem of radiation trapping was ignored in these 

works so far as the Holstein effective lifetime approximation (escape-factor approximation) 

was used, which assumes that excitation and destruction processes of resonant atoms are 

local. Significant progress has been achieved recently in description of radiation trapping in 

various sources of non-equilibrium plasma. It is of great interest to reveal the influence of 

radiation trapping in the mechanism of constriction. Constricted discharge is a quite conven-

ient object for the analysis since in diffuse state at low currents spatial distributions of plasma 

parameters are close to the fundamental modes and traditional description in terms of effec-

tive diffusion and radiation lifetimes is applicable. At the same time when the plasma con-

tracts to a thin cord with current growth, higher radiation and diffusion modes start playing 

a crucial role. First attempt of correct account of radiation trapping in the mechanism of con-

striction was made in paper [1] using a simple discharge model. 

Current work presents a detailed model of a constricted glow discharge with a large set 

of plasma–chemical reactions, including accurate solution of kinetic equation and account of 

inhomogeneous gas heating. The model allows one to compare traditional approach of the 

Holstein escape factor with a precise treatment of the resonance radiation. By applying the 

Fourier analysis method based on expansion over diffusion and radiation modes [2] to dif-

ferent plasma components in constricted discharge, the role of resonance radiation transport 

is estimated quantitatively by comparing the mode spectra from traditional and precise solu-

tions. The role of radiation trapping in formation of radial profiles of various plasma compo-

nents and current-voltage characteristic is demonstrated. 

Along with simulations, experimental study of positive column constriction in neon and 

argon was performed. In particular, field-current characteristics in neon and argon, densities 

and radial profiles of the excited states 2p53s and 2p53p in neon and 3p54s and 3p54p in argon 

(1s and 2p in Pashen's notation) were measured. Densities and radial profiles were obtained 

using classic methods of emission and absorption spectroscopy as well as the line ratios 

method [3]. Similar features and differences in the mechanisms of discharge constriction in 

neon and argon are discussed. Obtained results show good agreement with simulations. 
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Влияние величины магнитного поля на удержание энергии 
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Низкое тороидальное магнитное поле – одна из основных причин плохого удержа-

ния быстрых частиц на сферических токамаках. В результате реконструкции токамака 

Глобус-М до Глобус-М2 планируется увеличить магнитное поле в 2.5 раза (с 0.4 до 

1 Тл). Перед завершением работы токамака Глобус-М на нем была проведена серия 

экспериментов при повышенном на 25 % тороидальном магнитном поле. 

Эксперименты проводились в дейтериевой плазме с инжекцией дейтериевого 

пучка (энергия частиц пучка – 26 кэВ, мощность пучка 0.7МВт). Плотность плазмы 

варьировалась в диапазоне ~ (1.5 - 5)·10 19м-3. В докладе выполнен анализ эксперимен-

тальных данных полученных в разрядах токамака Глобус-М с дополнительным нагре-

вом с помощью нейтральной инжекции при повышении тороидального магнитного 

поля на 25% (до 0.5 Тл) и тока плазмы (до 250 кА). Рассчитаны полный энергозапас 

плазмы и время удержания энергии. Выполнено сравнение полученных результатов 

с обычными разрядами токамака (тороидальное поле до 0.4 Тл, ток плазмы до 200кА), 

сравнение с омическим режимом. Расчет полного энергозапаса плазмы и времени 

удержания энергии выполнялся с помощью кода ASTRA [1] и нуль-мерного кода [2] 

по данным кинетических измерений. При оценке поглощенной мощности пучка учи-

тывались потери быстрых частиц на основе моделирования с помощью трехмерного 

алгоритма, отслеживающего траектории частиц [3]. Полученные значения энергоза-

паса плазмы сравнивались с результатами диамагнитных измерений, а значения вре-

мени удержания энергии сравнивались со скейлингом IPB98(y,2) [4] и со скейлингами 

для сферических токамаков [5,6]. Значения полного энергозапаса плазмы, полученные 

путем моделирования, хорошо согласуются с измеренными. Для времени удержания 

энергии получено хорошее соотношение со скейлингом ИТЭР (Н-фактор ~ 0.7-0.9). 

Однако расхождение со скейлингами для сферических токамаков довольно значи-

тельно. 

Результаты экспериментов показали значительный рост полного энергозапаса 

плазмы при увеличении магнитного поля и тока плазмы, при сохранении вводимой 



Физика плазмы, гидро- и аэродинамика 

340 

в плазму мощности. Рост энергозапаса плазмы связан как с уменьшением переноса 

в плазме, так и с улучшением удержания быстрых частиц благодаря уменьшению их 

классических потерь и потерь из-за МГД-неустойчивостей. Также зафиксировано 

уменьшение потерь быстрых частиц, вызываемых тороидальными альфвеновскими 

модами (ТАЕ) по сравнению с предыдущими экспериментами с полем 0.4 Тл [7]. 

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку РНФ, грант №17-12-

01177. 
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Особенности развития пилинг-баллонных неустойчивостей 
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Исследования пилинг-баллонных неустойчивостей, развивающихся на границе 

плазменного шнура (ELM) в установках магнитного удержания плазмы, в частности 

в токамаках, представляют особый интерес, так как способны выносить до 30% энер-

гии [1] плазменного шнура в область незамкнутых магнитных поверхностей (SOL), 

что приводит к значительным нагрузкам на диверторные пластины или диафрагму то-

камака. Данные неустойчивости могут иметь превалирующую баллонную моду, что 

характеризуется высокими модовыми числами 5<n<15, либо превалирующую пилинг 

моду, что будет характеризоваться низкими модовыми числами n<5. Срыв ELM ха-

рактеризуется прекурсорами – магнитными возмущениями с модовыми числами n 

= 1-3, и также имеет пороговую зависимость от столкновительности в пьедестале, как 

только она становится более 1, то срывы выносят значительно большее количество 

энергии (Тип 1), в ином случае наблюдаются менее опасные срывы (Тип 3 и Тип 5). 

Краевые неустойчивости, наблюдаемые на классических R/a>2и сферических токама-

ках R/2<2 имеют отличия связанные с тем, что сферические токамаки в силу особен-

ностей магнитной конфигурации имеют меньшее тороидальное магнитное поле 

и большую плотность тока, которая приводит к тому, что наиболее интенсивно разви-

ваются пилинг неустойчивости, которые понижают модовые числа возмущений [1, 2]. 

Ранее расстояние между филаментами токамака Глобус-М, измеренное с помощью ди-

агностики допплеровской рефлектометрии, составляет 14 см, что соответствует модо-
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вому числу n=12 и совпадает с результатами моделирования, описанного в данной ра-

боте, развития превалирующей баллонной неустойчивости в приближении слабой сфе-

ричности (a/R)3<<1, что не характерно для сферических токамаков. Второй особенно-

стью токамака Глобус-М является наличие разрядов, где в роли прекурсора ELM вы-

ступает пилообразное колебание. Данный вид ELM интересен тем, что уровни магнит-

ных флуктуаций, которые ответственны за коллапс пьедестала при срыве ELM [3] не 

превышают уровня магнитных флуктуаций при пилообразном колебании, что остав-

ляет открытым вопрос о вкладе краевых неустойчивостей в коллапс пьедестала. В дан-

ной работе представлены результаты моделирования развития пилинг-баллонных не-

устойчивостей с помощью фреймворка BOUT++ [4], исследование модовой структуры 

неустойчивостей и влияния пилообразных колебаний на развитие пилинг-баллонной 

неустойчивости.  
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В последнее время наблюдается устойчивый интерес к исследованию в токамаках 

магнитогидродинамических неустойчивостей альфвеновского типа, которые возни-

кают при наличии в плазме быстрых высокоэнергичных ионов, скорость которых пре-

вышает альфвеновскую [1]. Возбуждаемые альфвеновские колебания могут вызывать 

потери ионов высоких энергий, что негативно сказывается на реализации управляе-

мого синтеза, особенно при создании компактных источников нейтронов на базе сфе-

рических токамаков [2]. Для разработки сценариев разряда, при которых вероятность 

развития альфвеновских волн будет снижена и для предсказания возможного умень-

шения нейтронного выхода необходимо развитие локальных методов диагностики 

альфвеновских колебаний. 

Для исследования альфвеновских волн в токамаке впервые был применен метод 

многочастотного допплеровского обратного рассеяния (ДОР) [3]. Исследования про-

водились на сферическом токамаке Глобус-М в режимах с дополнительным нагревом 

путем инжекции нейтральных атомов при следующих параметрах разряда: Ip = 150-

250 кА, BT = 0.5 Т, ne < 5х1013 см-3. Зондирование методом ДОР проводилось волнами 
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обыкновенной поляризации одновременно на четырех частотах: 48, 39, 29, 20 ГГц при 

углах наклона антенны 5-10 градусов в полоидальном направлении. 

В ходе исследований были получены спектральные характеристики колебаний ско-

рости вращения плазмы при четырех различных положениях отсечки зондирующего 

излучения. При определенных радиальных положениях отсечек зондирующего излу-

чения были обнаружены колебания скорости вращения плазмы на частотах альфве-

новских мод, которые одновременно регистрировались с помощью магнитных зондов. 

Впервые методом ДОР была определена радиальная локализация альфвеновских ко-

лебаний с различными тороидальными модовыми числами n. Исследовано смещение 

области развития альфвеновских неустойчивостей при изменении тока по плазме, свя-

занное с перестройкой профиля коэффициента запаса устойчивости q. 

С использованием данных о локализации было показано, что частота колебаний 

мод с n = 1 согласуется с теоретическими значениями для частоты тороидальных аль-

фвеновских колебаний (TAE) [1]. Исследование спектров колебаний с n > 1 привело 

к предположению, что эти моды не развиваются независимо, а являются результатом 

нелинейной эволюции основной моды n = 1. Таким образом, было экспериментально 

подтверждено ранее высказанное предположение о развитии в токамаке Глобус-М 

именно тороидальной альфвеновской моды [4]. 

В предположении, что наблюдаемые колебания скорости являются колебаниями 

скорости дрейфа в радиальном электрическом поле, были оценены амплитуды колеба-

ний электрического и магнитного полей в альфвеновской волне в объеме плазменного 

разряда. Значения амплитуды колебаний магнитного поля сравнивались с амплиту-

дами колебания магнитного поля в области расположения полоидальных магнитных 

зондов. 

Полученные экспериментальные данные представляют интерес для дальнейших 

оценок влияния альфвеновских волн на удержание быстрых ионов плазмы и уменьше-

ния нейтронного выхода. Сведения о локализации и амплитуде волн могут быть непо-

средственно использованы для верификации различных численных кодов моделиро-

вания альфвеновской неустойчивости в реальной геометрии токамака Глобус-М. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №17-12-01177). 
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Численное исследование кавитационных течений с учетом 

дегазации жидкости 

Махнов А. В.1 
1СПбПУ 

Эл. почта: a_makhnov@mail.ru 

Несмотря на огромное число публикаций, проблема кавитации остается актуальной 

для развития теории неравновесных сред с фазовыми переходами и для решения ши-

рокого круга прикладных задач. Возникновение и развитие кавитации в потоках жид-

кости приводит к изменению режимов работы соответствующих устройств, к эрозион-

ному разрушению элементов их конструкций, к генерации шума. Поэтому проблеме 

кавитации всегда уделяется особенное внимание в таких задачах, как проектирование 

гребных винтов и подводных крыльев, насосов и систем впрыска топлива в двигате-

лях. Кавитация может оказывать и положительное воздействие. В частности, процессы 

кавитации лежат в основе технологий ультразвуковой очистки поверхностей твердых 

тел, снижения сопротивления движению под водой. 

Важным аспектом проблемы кавитации является то, что любая реальная жидкость 

содержит растворенный газ, который при падении давления и образовании паровых 

пузырей начинает в них диффундировать. Таким образом, можно заключить, что ка-

витация - это взаимодействие процесса фазового перехода (парообразования) и про-

цесса дегазации жидкости, и полости, образующиеся при кавитации, в общем случае 

заполнены не только паром, но и газом, изначально растворенным в жидкости. Однако, 

моделей кавитации, которые описывают оба механизма (и фазовый переход, и дегаза-

цию), на сегодняшний день практически не существует.  

Целями настоящей работы являются разработка математической модели кавитаци-

онных течений, учитывающей процесс выделения растворенного газа (дегазацию жид-

кости), и численное исследование характерных кавитационных течений с дегазацией. 

Построение модели проводится в рамках эйлеровского описания сплошной среды. 

Рассматривается турбулентное течение жидкости, в которой может происходить фазо-

вый переход, что, в свою очередь, вызывает выделение растворенного газа. Модель 

фазового перехода сформулирована в приближении равновесной квазигомогенной 

смеси с баротропным уравнением состояния. Оценка газовыделения основана на ре-

шении задачи диффузии растворенного газа с использованием закона Генри. Для мо-

делирования турбулентности выбрана одна из модификаций метода отсоединенных 

вихрей - метод IDDES на основе модели Спаларта-Аллмараса (SA-IDDES). При моде-

лировании кавитационных течений применение вихреразрешающих подходов явля-

ется предпочтительным, поскольку условия для возникновения кавитации могут со-

здаваться и в самих турбулентных вихревых структурах.  

Модель адаптирована к вычислительной среде OpenFOAM. Главным достоинством 

среды OpenFOAM является открытый доступ ко всему коду и, как следствие, возмож-

ность использования оригинальных моделей. Проведенные тестовые расчеты демон-

стрируют адекватность предложенной модели и используемого численного метода 

при расчете как течений однофазной жидкости, так и кавитационных течений.  

Выполнены расчеты пространственного нестационарного турбулентного течения 

кавитирующей жидкости в канале, моделирующем экспериментальную установку. Ис-

следовано влияние перепада давления на структуру течения в канале и на образующи-

еся кавитационные полости. 
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При рассмотренных условиях оценка газовыделения дает массу газа, выделяюще-

гося в кавитационных полостях за характерное время течения, сопоставимую с массой 

пара. 

По совокупности всех полученных результатов можно сделать общий вывод о том, 

что результаты расчетов демонстрируют адекватность и эффективность сформулиро-

ванной модели и адаптированного алгоритма OpenFOAM.  
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Нуль-мерная модель для изучения термоизоляции плазмы 

сферического токамака Глобус-М в разрядах с дополнительным 

нагревом 

Киселев Е. О., М. И. Патров, Авдеева Г. Ф., Бахарев Н. Н., Варфоломеев В. И., Гусев В. К., 

Курскиев Г. С., Минаев В. Б., Петров Ю. В., Сахаров Н. В., Хромов Н. А., Тельнова А. Ю., 

Толстяков С. Ю., Щеголев П. Б., Мирошников И. 
1ФТИ 

Эл. почта: nightkeo@gmail.com 

Экспериментальное исследование термоизоляции плазмы в установках с магнит-

ным удержанием является фундаментальной задачей физики плазмы, имеющей при-

кладное значение. Для проектирования как токамака-реактора, так и токамака – источ-

ника термоядерных нейтронов для гибридных систем, необходима модель, позволяю-

щая предсказывать электронную и ионную температуры для заданного уровня вводи-

мой мощности нагрева и плотности плазмы. В свою очередь, для построения такой 

модели требуются эмпирические зависимости времени жизни энергии τE, электронной 

χe и ионной χi теплопроводности, как от инженерных параметров установки – тока 

плазмы, тороидального магнитного поля, концентрации, геометрических параметров 

магнитной конфигурации плазменного шнура и др., так и от физических параметров, 

такие как столкновительность, нормализованный ларморовский радиус, нормализо-

ванное бэта и др. Данные скелинговые зависимости получены для традиционных то-

камаков с малым аспектным отношением, но в недавних экспериментах на сфериче-

ских токамаках получены иные зависимости: более сильная зависимость от тороидаль-

ного магнитного поля и от столкновительности, и более слабая зависимость от плаз-

менного тока. Значения τE, χe и χi определяются плазменной турбулентностью и могут 

значительно отличаться для различных режимов. Для анализа экспериментальных 

данных, как правило, применяются методы основанные на моделировании процессов 

переноса тепла и частиц поперек магнитного поля с помощью 1,5 мерных кодов таких 

как ASTRA, TRANSP, DINA и др. Данный подход хоть и позволяет производить до-

статочно углубленные исследования, позволяя выявлять связь χe и χi. с локальными 

значениями столкновительности, шира радиального электрического поля, скорости то-

роидального вращения, магнитного шира и т.д, но является достаточно трудоемким 

и время-затратным способом. В работе представлен метод обработки данных кинети-

ческих и магнитных диагностик токамака Глобус-М, на основании которого создана 
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расчётная программа (0-мерный код), позволяющая непосредственно во время экспе-

римента (между разрядами токамака) определять основные характеристики разряда — 

электронный и ионный тепловой энергозапас плазмы, а также эффективный заряд 

и энергетическое время жизни плазмы. Основными входными параметрами являются: 

профили электронной концентрации и температуры, измеряемые диагностикой томсо-

новского рассеяния, значение ионной температуры измеряемой анализатором спек-

тров атомов перезарядки (NPA) и методом активной спектроскопии (CXRS), геомет-

рия магнитной конфигурации плазменного шнура, полученная кодом EFIT и данные 

предоставляемые основными мониторинговыми диагностиками. В данной работе при-

водятся результаты обработки базы данных токамака Глобус-М с помощью 1,5 мер-

ного кода ASTRA и разработанного 0-мерного кода. Ранее, было проведено изучением 

омических разрядов, но в более современных экспериментах с применением инжек-

тора нейтральных частиц большую роль играют быстрые частицы, и для получения 

времени удержания энергии в таких разрядах требуется знать поглощенную мощность 

дополнительного нагрева. В данной работе для этого используется Монте-Карло код 

NUBEAM. Также, в таких режимах ионная температура выше, чем в омическом, и для 

улучшения точности вычисления ионного энергозапаса применяются данные диагно-

стики активной спектроскопии CXRS. Представлены зависимости энергозапаса элек-

тронного и ионного компонент плазмы, а также времени жизни энергии от тока и кон-

центрации плазмы в режиме дополнительного нагрева, изучены зависимости от столк-

новительности, коэффициента запаса устойчивости и нормализованного ларморов-

ского радиуса. Проводится сравнение полученных результатов с зависимостями в оми-

ческих разрядах, а также существующими эмпирическими скейлингами, полученными 

как на традиционных, так и на других сферических токамаках. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №16-32-60114 mol_a_dk и мини-

стерства Науки и Образования Российской Федерации (контракт №14.W01.16.5846-

МК). 

Свойства альфвеновских колебаний в плазме 

токамака ТУМАН-3М 

Абдуллина Г. И.1, Аскинази Л. Г.1, Белокуров А. А.1, Жубр Н. А.1, Корнев В. А.1, 

Крикунов С. В.1, Лебедев С. В.1, Тукачинский А. С.1 
1ФТИ 

Эл. почта: abdullina@mail.ioffe.ru 

Альфвеновские волны - это МГД-волны, распространяющиеся вдоль силовых ли-

ний магнитного поля с определенной (т.н. альфвеновской) скоростью vA. На токамаке 

ТУМАН-3М альфвеновские колебания наблюдаются в диапазоне частот 0,7 –2,0 МГц, 

при достаточно низкой плотности n < 3×1019 м-3. Измерение возмущения магнитного 

поля производится с помощью массива магнитных зондов, установленных внутри ка-

меры. 

Данная работа посвящена исследованию свойств альфвеновских колебаний 

в плазме токамака ТУМАН-3M. В недавних исследованиях зависимости частоты f 

от альфвеновской скорости vA в различных рабочих газах (H, D, He) было отмечено 

значительное отклонение частоты от линейной зависимости в дейтериевой плазме, 



Физика плазмы, гидро- и аэродинамика 

347 

по сравнению с H и He, которое можно предположительно объяснить менее пикиро-

ванными профилями при высокой плотности [1].  

Одна из задач данной работы состояла в проверке этого предположения. Для этого 

был проведен анализ профилей плотности дейтериевых разрядов с омическим L-Н пе-

реходом. Частота альфвеновских колебаний в конкретном месте плазменного шнура 

вычислялась по значениям плотности, найденным из профилей. Далее это расчетное 

значение частоты сравнивалось с экспериментально измеренной частотой, что позво-

лило определить локализацию альфвеновских колебаний. Установлено, что видимое 

нарушение линейного скейлинга возникает из-за того, что профили плотности в L и H 

модах отличаются, то есть связь между локальным и среднехордовым значением плот-

ности различна в L и H модах. Результаты исследования показывают, что альфвенов-

ские колебания локализованы внутри области радиуса r < a/2, где a – малый радиус 

плазмы. Таким образом, искажение зависимости f (vA) устраняется, если для расчета 

альфвеновской скорости использовать центральные значения плотности, а не 

среднехордовые. 

Кроме того, при помощи анализа сдвига фаз сигналов на зондах, разнесенных в по-

лоидальном и тороидальном направлениях, исследовалась пространственная струк-

тура альфвеновских колебаний, т.е. полоидальное m и тороидальное n модовые числа, 

а также определялась фазовая скорость распространения колебаний. Предварительный 

анализ показывает, что m = 1,2, n = 1,2. Фазовая скорость сравнивалась с полученной 

из скейлинга. Эти данные позволяют сделать предположение о возможных типах мод, 

раскачивающихся в плазме токамака ТУМАН-3М. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 16-12-10285) и ФТИ им. 

А. Ф.  Иоффе. 
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Нестационарные процессы в свободноконвективнном факеле 

Храпунов Е. Ф.1 
1СПбПУ 

Эл. почта: hrapunov.evgenii@yandex.ru 

Вопросам формирования и развития свободноконвективных течений за последние 

пятьдесят лет уделено достаточно много внимания. Причиной возникновения свобод-

ной конвекции является неоднородность поля плотности, которая может быть вызвана 

многими условиями, в том числе и неоднородностью поля температуры. Среди всех 

подобных потоков можно выделить течения, формирующиеся над нагретыми горизон-

тальными поверхностями – свободноконвективные факела. 

Известно достаточно большое количество аналитических (например [1]), экспери-

ментальных (например [2]) и вычислительных (например [3]) работ, посвященных 

описанию процессов, происходящих в факеле. Однако в большинстве из них речь идет 

об области автомодельности потока, при этом течение считается полностью развитым. 

За последние десятилетия представление о свободноконвективных факелах изме-

нилось. Возросшие вычислительные мощности, а также новейшие методы экспери-
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ментальной диагностики потоков позволили моделировать течения в широком диапа-

зоне чисел Грасгофа – определяющего критерия в задаче. В результате проведенных 

исследований установлено, что при достижении некоторых критических значений 

числа Грасгофа факел теряет устойчивость, поток перестает быть стационарным, при 

этом в целом оставаясь осесимметричным [4]. Интересен тот факт, что получаемое те-

чение является периодическим в большом диапазоне чисел Грасгофа и характеризу-

ется частотами, близкими к 1 Гц. 

В работе проведено экспериментальное и численное моделирование свободнокон-

вективного факела над нагретым горизонтальным диском в условиях сопряженного 

теплообмена. Экспериментально исследовано поле температуры течения, характери-

ситки теплообмена как в случае существования стационарного потока, так и в случае 

наличия автоколебательного режима. В ходе численного моделирования с использо-

ванием кода ANSYS Fluent получены данные о распределении скорости и температуры 

в потоке, а также характеристики теплообмена: локальные и интегральный коэффици-

енты теплоотдачи, тепловые потоки, числа Нуссельта. Данные трехмерного числен-

ного моделирования сопоставлены с моделированием в осесимметричном приближе-

нии, с экспериментальными данными и с данными о характеристиках теплообмена, 

полученными другими авторами. 
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Сравнительный анализ моделей перехода при расчете обтекания 

тандема аэродинамических профилей NACA-0012 

Матюшенко А. А.1, Стабников А. С.1, Гарбарук А. В.1 
1СПбПУ 

Эл. почта: alexey.matyushenko@gmail.com 

Правильное предсказание коэффициентов трения и теплообмена в пограничном 

слое, в котором происходит ламинарно-турбулентный переход, является важной зада-

чей при разработке высокоэффективных лопастей компрессора и прогнозирования го-

рячих участков на них. В инженерной практике расчеты этих характеристик выполня-

ются, как правило, в рамках осредненных уравнений Рейнольдса в сочетании с полу-

эмпирическими моделями турбулентности, учитывающими ламинарно-турбулентный 

переход. Как правило, эти модели калибруются на течениях обтекания пластины 

и аэродинамических профилей однородным набегающим потоком. Однако, в компрес-

соре турбулентный след за лопатками влияет на ламинарно-турбулентный переход 
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на лопатках, расположенных вниз по потоку. Это обусловило цель данной работы, со-

стоящую в тестировании различный моделей, учитывающих ламинарно-турбулент-

ный переход, при расчете течений в следе. 

В работе используются пять моделей перехода, основанных на разных базовых мо-

делях и использующих различные подходы к предсказанию положения перехода. 

В частности, рассмотрены модели, использующие дифференциальные и алгебраиче-

ские уравнения для определения коэффициента перемежаемости (γ-Reθt SST [1], γ-SST 

[2], alg-γ-SST [3] и γ-SA[4]), а также модель eN-Coder-SA [5], основанная на методе eN. 

Для всех рассматриваемых моделей дополнительные уравнения переноса решаются 

совместно с уравнениями Рейнольдса, замкнутыми с использованием k-ω модели Мен-

тера (SST) [6] или модели Спаларта-Аллмареса (SA) [7], соответственно. 

Тестирование рассматриваемых моделей проводилось с использованием про-

граммного пакета ANSYS Fluent и расчетного кода NTS (Numerical Turbulence 

Simulation). В работе рассматривается обтекание тандема профилей NACA-0012 при 

нулевом угле атаки, расположенных в следе друг друга, при относительно низком 

числе Рейнольдса набегающего потока (от 2·105 до 6·105) и различном расстоянии 

между профилями. Экспериментальное исследование такого течения было проведено 

в аэродинамическом туннеле [8]. Результаты расчетов позволили выявить достоинства 

и недостатки рассматриваемых моделей, а также рекомендовать наиболее подходя-

щую модель для расчета подобных течений (γ-Reθt SST). 
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Модифицирование поверхностных слоев плазмой вакуумно-

дугового разряда за счет управления энергией осаждающихся 

частиц 

Рыков А. А.1, Юрченков М. И. 1, Пикус М. И.1, Кострин Д. К.1, Лисенков А. А.1 
1СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 
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Формирование многокомпозиционных материалов на основе углерода весьма ак-

туально при решении задач по созданию антиэмиссионных покрытий на сеточных 

электродах мощных генераторных ламп [1]. Данные покрытия кроме снижения эмис-

сионных свойств с рабочей поверхности, ограничивают протекание диффузионных 

процессов между формируемым покрытием из плазмы вакуумно-дугового разряда [2] 

и материалом электрода, при работе прибора в нагруженном режиме, и тем самым по-

вышают срок службы работы лампы. 

С этой целью, в процессе осаждения покрытия, обеспечиваются условия для моди-

фицирования поверхностного слоя и диффузионного образования карбидных под-

слоев материала поверхности. Диффузионные процессы на поверхности подложки 

оказывают сильное влияние как на структуру и состав, так и на качество формируе-

мого в дальнейшем покрытия. 

Глубина проникновения и характер осаждения частиц определяется ее энергией, а 

также энергией химических связей между атомами обрабатываемой поверхности, ве-

личиной поверхностных электрических полей, возникающих вследствие асимметрии 

кристаллической решетки на поверхности постоянных решетки, и температурой под-

ложки [3]. 

Если взаимодействующие с поверхностью ионы обладают большей энергией, чем 

энергия связей поверхности, то наблюдается ее физическое распыление, в ином случае 

ионы проникают в кристаллическую структуру решетки и остаются в ней, отдавая 

свою энергию подложке в виде тепла. 

Поток частиц формируется из плазмы вакуумно-дугового разряда с интегрально-

холодным графитовым катодом марки МПГ-6. Разряд существует в парах материала 

катода, а поток формируется из области хаотически перемещающегося катодного 

пятна. 

Состав плазменного потока определяется материалом катода и его температурой, 

но его основу составляют положительно заряженные ионы и электроны, таким обра-

зом, за счет управления энергией осаждающихся частиц, удается управлять характе-

ром протекания технологического процесса, переводя его из режима ионного распы-

ления поверхности – в режим осаждения конденсата и формирования покрытия [4]. 

Процесс получения покрытия со сформированной кристаллической структурой, 

должен протекать значительно быстрее скорости переноса осаждаемого материала 

к поверхности подложки и процесса его осаждения. 

Таким образом, воздействуя на диффузионные процессы, изменяя энергию частиц 

и контролируя количество поступающего материала, можно добиться создания каче-

ственного подслоя с хорошо сформированной кристаллической структурой, обеспечи-

вающей дальнейший рост покрытия с высокой адгезией. 
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Измерение импульсных тепловых потоков с помощью датчиков 
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В экспериментальной газовой динамике основными инструментами измерения лу-

чистых и конвективных тепловых потоков к поверхности исследуемого тела, являются 

коаксиальные термопары и тонкопленочные датчики сопротивления. В последнее 

время, в теплофизическом эксперименте стал применяться новый тип тепловых датчи-

ков с чувствительным элементом на основе анизотропных термоэлементов. Они обла-

дают высокой механической прочностью, чувствительностью и быстродействием. 

Применение датчиков данного типа при исследовании быстропротекающих про-

цессов обладает рядом особенностей, обусловленных анизотропией свойств материала 

термоэлемента. В работе предложена методика обработки результатов измерений, поз-

воляющая определить величину нестационарного теплового потока по электриче-

скому сигналу датчика. Проведено исследование влияния геометрических размеров 

термоэлементов и подложки на применимость методики и точность определения теп-

лового потока. Сформулированы рекомендации по применению датчиков на основе 

анизотропных термоэлементов в практике газодинамического эксперимента. 

Расчет шума при обтекании двухэлементного крылового профиля 

(крыло-закрылок) 

Никифорова К. В.1, Гарбарук А. В.1 
1СПбПУ 

Эл. почта: bkv.nikiforova@gmail.com 

Одной из важнейших задач аэроакустики является расчет шума вызванного обте-

канием элементов планера самолета. Основной причиной возникновения шума при об-

текании твердых тел является образование турбулентных вихрей и их деформация, по-

этому вихреразрешающие подходы, способные с высокой точностью воспроизводить 

турбулентные структуры, лучше других подходят для решения таких задач. При этом 
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наибольшую сложность представляет акустический расчет течений с небольшим от-

рывом или без отрыва (задняя кромка крыла, закрылок), так как шум в таких задачах 

генерируется мелкими турбулентными вихревыми структурами, сформированными 

внутри присоединенного пограничного слоя. При решении подобных задач целесооб-

разным является использование встроенного LES подхода (Embedded LES - ELES) 

в сочетании с малошумным генератором синтетической турбулентности. Одним 

из наиболее перспективных подходов для создания турбулентного контента в рамках 

ELES является использование объемного генератора синтетической турбулентности 

[1], подразумевающего введение в уравнение переноса импульса нестационарного 

объемного источника турбулентных пульсаций в некоторой ограниченной зоне между 

RANS и LES областями. Этот генератор был адаптирован для использования в пакете 

ANSYS Fluent и протестирован на примере задачи о сжимаемом пограничном слое [2], 

однако его применимость для решения задач аэроакустики до сих пор не была проде-

монстрирована. Именно этому и посвящена настоящая работа. 

В рамках программного пакета ANSYS Fluent был проведен встроенный LES рас-

чет обтекания крыла с закрылком, экспериментально исследованного в работе [3]. Рас-

четная модель включала встроенную в ANSYS Fluent акустическую модель Фокс Уи-

льямса - Хокинга (ФВХ), объемный генератор синтетических турбулентных пульса-

ций, а также “поглощающие” слои, используемые для подавления отражения волн дав-

ления от внешних границ расчетной области [4], реализованные с помощью UDF. 

Cравнение расчетных акустических характеристик (шум в дальнем поле и пульсации 

давления в точках на поверхности крыльев) с экспериментальными данными [3] сви-

детельствует о высокой эффективности использованной расчетной модели. 
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турбулентности в слоях смешения с использованием разных 
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В настоящее время все более широкое применение в задачах вычислительной гид-

родинамики находят гибридные RANS-LES подходы к моделированию турбулентно-

сти. Такие подходы сочетают в себе точность метода моделирования крупных вихрей 

(LES) и экономичность подходов, основанных на решении уравнений Навье-Стокса, 

замкнутых с помощью полуэмпирических моделей турбулентности (RANS). Это до-

стигается за счет того, что в части расчетной области гибридные подходы работают 

как LES, а в остальной области – как RANS. 

Однако для таких подходов характерной является задержка процесса формирова-

ния трехмерных структур в слоях смешения, возникших в результате отрыва погра-

ничного слоя от обтекаемой поверхности. Это связано с тем, что в рамках незонных 

гибридных подходов, как правило, присоединенный пограничный слой перед отрывом 

находится в RANS подобласти и, следовательно, является стационарным и не содер-

жит разрешенных турбулентных структур. В результате, и слой смешения на началь-

ном участке, несмотря на формальную работу LES ветви подхода, оказывается стаци-

онарным и квазидвумерным. При использовании незонных гибридных подходов фор-

мирование трехмерных структур в оторвавшихся слоях смешения происходит в ре-

зультате развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. На участке RANS-LES пе-

рехода течение описывается неверно, а длина такого участка существенно влияет 

на точность решения как в самом слое смешения, так и во всем течении в целом. 

Для повышения точности расчетов отрывных течений незонными гибридными 

подходами необходимо ускорить процесс формирования трехмерных турбулентных 

структур в слоях смешения. В последнее время для этого было предложено несколько 

методов, наиболее эффективными и экономичными из них являются метод замены 

стандартного подсеточного масштаба на специальный подсеточный масштаб, адапти-

рованный к слоям смешения - ∆SLA [1], и метод модификации базовой подсеточной 

модели - σ-модификация DDES [2]. 

Однако известно, что результаты расчетов с использованием вихреразрешающих 

и гибридных подходов существенным образом могут зависеть не только от подсеточ-

ной модели как таковой, но и от свойств используемых вычислительных алгоритмов. 

В связи с этим в рамках настоящей работы проводится исследование эффективности 

метода DDES в сочетании с подсеточным масштабом ∆SLA и σ-DDES подхода с исполь-

зованием двух кодов: кода NTS, подробно описанного в [3], и программного пакета 

ANSYS-FLUENT [4]. В работе проведены расчеты двух турбулентных течений с от-

рывом и обратным присоединением потока: обтекание двумерной выпуклости, распо-

ложенной на пластине [5], и течение в канале с внезапным расширением [6]. Показано, 

что результаты расчетов DDES подходом в сочетании с методами ускорения RANS-

LES перехода в слоях смешения лучше согласуются с экспериментальными данными 

и существенно менее зависимы от используемого кода, чем результаты стандартного 

DDES подхода. 
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При проектировании и оптимизации систем кондиционирования в жилых и произ-

водственных помещениях особую роль играет правильная организация воздухооб-

мена. Получение экспериментальных данных в таких условиях, по ряду причин, 

весьма затруднено. На практике широко применяются инженерные методики расчета 

систем воздухообмена и воздухораспределения, однако при их использовании можно 

получить лишь приблизительную, не всегда достоверную информацию об интеграль-

ных параметрах течения. Для получения полной картины течения, включающей ин-

формацию о средних и локальных характеристиках потока, необходимо привлечение 

более точных подходов к моделированию турбулентного движения. В работе изуча-

ется и отрабатывается методика применения вихреразрешающего подхода – метода 

моделирования крупных вихрей в сочетании с пристенными функциями (WMLES) для 

тестовой задачи вентиляции. Среди методов предсказания движения турбулентных по-

токов такой подход имеет высокую точность. Тем не менее, с вычислительной точки 

зрения WMLES является достаточно затратным и пригодным только для тестовых 

и фундаментальных задач. В связи с этим, целью данной работы является валидация 

более экономичного метода, основанного на решении осредненных по Рейнольдсу не-

стационарных уравнений Навье-Стокса, замкнутых полуэмпирической моделью тур-

булентности (URANS) применительно к задачам воздухообмена. 
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Представляются результаты численного моделирования вентиляционного течения 

воздуха в замкнутом помещении для условий, приближенных к эксперименту [1, 2]. 

Помещение имеет прямоугольную форму, его высота и ширина составляют H = 3 м, 

протяженность помещения в продольном направлении равна 3H. Под потолком поме-

щения располагается входное прямоугольное отверстие, его высота равна 

hin = 0.0056H, выходное отверстие, находящееся на противоположной стенке вблизи 

пола, имеет высоту hout = 0.16H. Ширина входного и выходного отверстий совпадает 

с шириной комнаты. На вход подается рассматриваемый как несжимаемая среда воз-

дух (плотность ρ = 1.2 кг/м3, динамическая вязкость µ = 1.79×10-5 кг/мс) со средней 

скоростью Vin = 0.455 м/с, что соответствует числу Рейнольдса, равному Re = hinVin/ν = 

5233. 

Расчеты выполнены с использованием квазиструктурированных сеток размерно-

стью от 8 до 58 млн ячеек. Численное моделирование проведено при помощи двух CFD 

кодов: коммерческого кода ANSYS Fluent и кода SINF [3], разрабатываемого на ка-

федре гидроаэродинамики, горения и теплообмена СПбПУ. Особое внимание в работе 

уделяется методическим расчетам, направленным на определение адекватности чис-

ленного моделирования. Подробно обсуждаются вопросы, связанные с выбором ха-

рактеристик расчетной сетки, влиянием схемы аппроксимации, входных граничных 

условий, модели турбулентности в URANS расчетах и подсеточной модели в WMLES 

расчетах. Расчеты проводились с привлечением ресурсов суперкомпьютерного центра 

«Политехнический», максимальное число ядер, использовавшихся при распараллели-

вании, составило 512. 

Анализ полученных данных показывает, что, несмотря на геометрическую про-

стоту, рассматриваемая модельная задача сочетает ряд осложняющих факторов, харак-

терных для вентиляционных течений, формирующихся в реальных условиях: под по-

толком помещения развивается плоская пристенная струя, после разворота нисходя-

щая струя натекает на нижнюю стенку, боковые стенки формируют трехмерную струк-

туру осредненного течения. На основе сопоставления с экспериментальными данными 

и данными LES расчетов дается оценка точности результатов, получаемых при приме-

нении URANS метода.  
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Аппараты, спускаемые в атмосферу, являются неотъемлемой составляющей совре-

менных научных космических миссий. Основную опасность для спускаемых аппара-

тов составляют экстремальные динамические и тепловые нагрузки. Недавняя авария 

спускаемого аппарата Schiaparelli демонстрирует востребованность дополнительных 

систем для обеспечения успешной посадки. Магнитодинамическое (МГД) управление 

является одной из наиболее перспективных технологических концепций решения дан-

ной проблемы.  

Целью нашего исследования является разработка инструментов численного моде-

лирования для изучения взаимодействия магнитного поля с высокоскоростным тече-

нием вокруг спускаемого аппарата и применение их к моделированию прототипа бор-

товой системы МГД управления. Рассматриваются как классические (сферическое се-

чение и конус с закругленной вершиной с углом 70 градусов), так и эксперименталь-

ные формы фронтальной части спускаемых аппаратов. 

В основе математической модели рассматриваемого течения лежит система урав-

нений Навье-Стокса-Фурье для химически и калорически неравновесного газа. Термо-

динамическая составляющая описывается двухтемпературной моделью Пака. Модель 

химических процессов учитывает 11 составляющих газа для случая атмосферы Земли 

и 8 составляющих для атмосферы Марса. Число Маха для рассматриваемых течений 

лежит в диапазоне 10-30. В качестве платформы для разработки необходимых солве-

ров используется среда численного моделирования OpenFOAM.  

Магнитное поле, призванное управлять ударно-волновой кофигурацией предпола-

гается создавать при помощи находящегося на борту спускаемого аппарата витка с то-

ком или магнита. Нами были рассмотрены магнитные поля различной напряженности 

и конфигурации. Параметр интенсивности МГД-взаимодействия, число Стюарта, ле-

жит в диапазоне 0,5 - 2. 

Одна из задач исследования - определить роль неравновесных процессов в фено-

мене МГД воздействия на гиперзвуковой поток. Получив численные результаты, до-

статочно близкие к известным экспериментальным, предполагается использовать оп-

тимизационные методы, чтобы найти оптимальную конфигурацию магнитного поля 

для используемых форм спускаемых аппаратов. В качестве целевого параметра пред-

лагается использовать отношение требуемого энерговклада к удельному снижению 

пикового теплового потока через поверхность. 

Разработанные в ходе исследования средства численного моделирования представ-

ляют полезность и для других исследований, связанных с высокоскоростными МГД 

течениями, а результаты оптимизации конфигарции поля могут послужить подспо-

рьем в разработке прототипа бортовой системы МГД управления спускаемых аппара-

тов. 
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В кнудсеновском (бесстолкновительном) диоде с поверхностной ионизацией 

(КДПИ) развиваются сильно нелинейные колебания тока с периодом порядка времени 

пробега ионов через межэлектродный зазор вd. Электроны и ионы поступают в рабо-

чий объем с поверхности эмиттера с полумаксвелловскими функциями распределения 

по скоростям и в дальнейшем движутся в самосогласованном поле, практически не 

испытывая столкновений. Типичными представителями КДПИ являются термоэмис-

сионный преобразователь энергии и Q-машина. Существенную роль в колебательном 

процессе играет электронная стадия, связанная с развитием неустойчивости Бурсиана-

Пирса. Исследование этой неустойчивости в простейшей системе с однородно распре-

деленными по зазору ионами показало, что наряду с апериодическими решениями дис-

персионного уравнения, существуют колебательные. Существование таких решений 

говорит о возможности создания генераторов СВЧ излучения с частотами порядка 

электронной плазменной частоты. На развитие неустойчивости Бурсиана-Пирса мо-

жет оказывать влияние реактивная внешняя цепь. В нашей работе исследуется устой-

чивость стационарных состояний вакуумного диода с пучком электронов при наличии 

внешней цепи. 

В работе рассмотрен вакуумный диод плоской геометрии, в котором моноэнерге-

тический поток электронов с концентрацией n0 и скоростью v0 поступает с эмиттера 

(z=0) и движется без столкновений в самосогласованном электрическом поле. Коллек-

тор расположен на расстоянии d от эмиттера. Эмиттер соединен с коллектором через 

внешнюю цепь, обеспечивающую замедление потока электронов в диоде. 

Стационарным состояниям такого диода соответствуют монотонно убывающие 

распределения потенциала. Известно, что в наличии только активной внешней цепи 

эти решения являются устойчивыми [1]. В данной работе мы демонстрируем, что 

включение во внешнюю цепь индуктивности может приводить к тому, что некоторые 

из этих решений оказываются неустойчивыми. Это происходит при определенных 

диапазонах величин межэлектродного расстояния. 

Для изучения этого вопроса использовалось дисперсионное уравнение для системы 

диод - внешняя цепь: 

( , ) ( ) 0 ( , )extZ Z Z        

3 4 ((2 )exp( ) 2) / ( )exti T i T i T i T Z i L               , 
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где L — индуктивность внешней цепи, 
0/   — безразмерная частота, / Dd  , 

D  — пучковый дебаевский радиус, 
0 0 / Dv  , 

0T t  — безразмерное время про-

лета электронов через межэлектродный промежуток. 

Исследования показали, что существует порог по величине зазора, выше которого 

возникают неустойчивые состояния диода. Получена формула, из которой можно 

определить этот порог. Его величина зависит от тока пучка, индуктивности и вели-

чины задерживающего потенциала. Построены дисперсионные кривые и определены 

инкременты и частоты развивающихся неустойчивостей. 

Проведенное исследование показывает, что вакуумный диод с пучком электронов 

в режиме с замедляющим полем может быть использован в качестве генератора тера-

герцового излучения. 

Список литературы 

1. Кузнецов В. И., Эндер А. Я. Теория устойчивости кнудсеновских плазмен-

ных диодов, Физика плазмы, 41, 979–991, 2015. 

Некоторые аспекты численного моделирования невязкого 

сверхзвукового течения канале с центральным клином 
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1СПбПУ 

Эл. почта: kolesnik_ev@mail.ru 

Высокоскоростные течения, которые реализуются во многих технических прило-

жениях, могут содержать косые скачки уплотнения. В качестве примера можно приве-

сти обтекание элементов конструкции высокоскоростных летательных аппаратов, те-

чение в воздухозаборниках, истечение сверхзвуковой струи из сопла ракетного двига-

теля. Поскольку такие течения являются очень сложными с точки зрения эксперимен-

тального исследования, то большую практическую важность имеет их численное мо-

делирование. 

Из-за наличия газодинамических разрывов в решении для численного моделирова-

ния таких течений требуются особые подходы. Наиболее важный фактор при этом – 

способ аппроксимации конвективных потоков. Схема аппроксимации должна обеспе-

чивать достаточное точное разрешение газодинамических разрывов и отсутствие ос-

цилляций в численном решении в окрестности разрывов. Большую популярность по-

лучили схемы, использующие решение задачи Римана о распаде разрыва, например, 

схема Роу [1]. Так как такие схемы являются изначально схемами первого порядка 

точности, то существуют различные подходы для повышения порядка точности и раз-

личные методы подавления осцилляций, которые могут возникать при использовании 

схем повышенного порядка в окрестности разрывов. Особый интерес представляют 

схемы, пригодные для расчета течений на неструктурированных сетках, для этого слу-

чая существуют несколько подходов к построению монотонных схем повышенного 

порядка точности [2-7]. 

Целью работы является анализ нефизических эффектов (численной природы), воз-

никающих в окрестностях сингулярных точек, обусловленных изломом обтекаемой 

поверхности, и отработка способов их подавления. Исследование проводится на при-
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мере задачи численного моделирования сверхзвукового течения в канале с централь-

ным клином [2, 6]. Задача решается в двумерной невязкой постановке. На вход в канал 

подается сверхзвуковой поток с числом маха Min=3.0, на выходе поток является сверх-

звуковым. Рассматриваются варианты с различными углами клина. 

Для выполнения расчетов использовался конечно-объемный «неструктурирован-

ный» программный код SINF/Flag-s, разработанный сотрудниками кафедры «Гидро-

аэродинамика, горение и теплообмен» СПбПУ. Результаты расчетов сопоставляются 

с результатами вычислений, проведенных с использованием программного пакета 

Ansys Fluent. 
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Исследование вращения плазмы в центральных областях разряда 

в токамаке ТУМАН-3М 

Макаров С. О.1, Аскинази Л. Г., Белокуров А. А., Булани В. В., Лебедев С. В., А. В.  Петров, 

Петров М. А., Тукачинский А. С., Яшин А. Ю. 
1СПбПУ 
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Традиционно в токамаках потоки плазмы исследуется периферийной области воз-

никновения плазменных барьеров. Однако интересным представляется изучение вра-

щения в и центральных областях разряда, где существенным становиться тороидаль-

ное вращение, и где преимущественно может развиваться альфвеновская неустойчи-

вость. Доклад посвящен изучению вращения плазмы в токамаке ТУМАН-3М (a = 

25 см, R = 55 cм) методом допплеровской рефлектометрии в режиме омического 

нагрева. Эксперименты проводились в при следующих параметрах разряда: BТ = 0,6-

0,9 Тл, Ip = 100-150кА. Ранее при этих параметрах на токамаке ТУМАН-3М были про-

ведены исследования на периферии плазмы. Для исследования центральных областей 

была проведена модернизация с целью увеличения диапазона зондирующих частот до-

пплеровского рефлектометра (с 18-25ГГц до 27-37ГГц). 
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Метод допплеровской рефлектометрии основан на измерении доплеровского сме-

щения СВЧ излучения, обратно рассеянном на флуктуациях плазмы. Смещение обу-

словлено вращением флуктуаций, что позволяет оценить скорость этого вращения. 

В случае малости фазовой скорости флуктуаций, можно полагать, что основной вклад 

в допплеровский сдвиг вносит вращение самой плазмы вследствие дрейфа в скрещен-

ных радиальном электрическом и магнитном полях. В этом случае появляется возмож-

ность измерения радиального электрического поля. 

В процессе исследований впервые были построены профили полоидальной скоро-

сти вращения плазмы и радиального электрического поля в большом диапазоне малых 

радиусов токамака ТУМАН-3М. Исследование проводилось путем перестройки ча-

стоты зондирующего излучения и угла падения зондирующего излучения от выстрела 

к выстрелу в токамаке, что позволяло смещать положение отсечки и области измере-

ния скорости вращения. После проведения экспериментов в большом числе разрядов 

отбирались схожие по параметрам разряды, где зондирование велось при разных углах 

и частотах зондирования. Таким образом были восстановлены профили скорости для 

трех различных типов разрядов с различными значениями средних плотностей плазмы 

(0,7×1019м-3, 0,9×1019м-3, 1,7×1019м-3). При измерениях допплеровского смещения излу-

чения, обратно рассеянного на флуктуациях с различными волновыми числами, была 

показана малость фазовой скорости флуктуаций, что позволило оценивать величину 

радиального электрического поля и, в конечном счете, восстановить профиль электри-

ческого поля. Экспериментальные результаты были сопоставлены с результатами 

неоклассической теории. Экспериментально обнаружен переход из «бананового» ре-

жима в режим «плато». Большого вклада тороидального вращения обнаружено не 

было, что подтверждает результаты исследований в токамаках ASDEX Upgrade и Tore 

Supra. При больших плотностях плазмы (1,7×1019м-3) профиль полоидальной скорости 

был измерен, как в центральных областях плазмы, так и на периферии, и вблизи по-

следней замкнутой магнитной поверхности. Результаты качественно совпали с резуль-

татами на токамаках ASDEX Upgrade и Tore Supra. Был обнаружен характерный ми-

нимум поперечной скорости вращения вблизи последней замкнутой магнитной по-

верхности, а также инвертирование скорости в области последней замкнутой магнит-

ной поверхности. В заключение следует отметить, что в ряде разрядов с помощью маг-

нитных зондов регистрировались колебания на частоте альфвеновских мод, однако, 

колебания скорости вращения на частоте альфвеновских колебаний при любых до-

ступных положениях отсечки не были обнаружены.  

Численное исследование течения в модели анастомоза бедренной 

артерии с закруткой потока 

Радченко Я. Ф.1, Гатаулин Я. А.1, Юхнев А. Д.1, Моисеев А. А.2, Вавилов В. Н.2 
1СПбПУ 
2ПСПбГМУ 

Эл. почта: radfn94@mail.ru 

Одна из проблем протезирования кровеносных сосудов стандартными прямыми 

протезами - высокий риск послеоперационных осложнений, связанный с развитием 

гиперплазии интимы (рост слоя клеток сосуда, соприкасающихся с кровью, вследствие 

хирургического вмешательства) [1]. Разрастание интимы приводит к уменьшению 



Физика плазмы, гидро- и аэродинамика 

361 

проходного сечения анастомоза (место пришива протеза). В результате кровоток пре-

кращается, и требуется повторная операция. 

Современные клинические данные указывают на существование закрученного те-

чения крови в организме человека. Согласно данным клинических исследований, уро-

вень закрутки, характеризуемый отношением максимальной окружной к максималь-

ной осевой скорости, составляет 0.1-0.2 для бедренной артерии [2]. Установлено, что 

закрученное течение оказывает благотворное действие на поток [3]: уменьшаются 

зоны рециркуляции, устраняются зоны патологических малых сдвиговых напряжений, 

подавляется турбулентность.  

В связи с этим в настоящее время предложено несколько экспериментальных мо-

делей сосудистых протезов, формирующих закрученное течение крови. Существуют 

два основных типа протезов сосудов, формирующих закрученное течение крови. Пер-

вый - это протез с внутренней спиральной насечкой [4]. Закрученное течение в нем 

является слабым и значительных уменьшений опасных зон в сосуде ниже анастомоза 

не обеспечивает в связи с быстрым затуханием вдоль сосуда. Второй тип - это про-

странственно-извитый протез [5]. Однако более сильная закрутка кровотока в таких 

протезах может быть разрушена при изменении пространственной извитости окружа-

ющими тканями. Оба типа прошли клинические испытания и внедрены в медицин-

скую практику. Данные типы протезов помогают уменьшить разрастание интимы, но 

до конца не решают эту проблему.  

Предлагаемый нами протез для бедренной артерии представляет собой анастомоз, 

имеющий внутри спиральную насечку, которая создает закрученное течение. Числен-

ное исследование посвящено поиску таких геометрических параметров внутренней 

спиральной насечки, которые позволят минимизировать застойные области и зоны 

низких значений сдвиговых напряжений, как в самом анастомозе, так и ниже по тече-

нию. 

Проведен расчет пульсирующего трехмерного течения в модели анастомоза. Реша-

лись уравнения Навье-Стокса в программе ANSYS CFX по методу контрольных объе-

мов. Геометрия анастомоза характеризуется углом пришива дистальной части анасто-

моза, а также параметрами внутренней спиральной насечки (шаг спирали, высота спи-

рали), которые варьировались при расчетах. На входе в протез задается однородный 

профиль скорости и среднестатистическая физиологическая кривая расхода в бедрен-

ной артерии [6], полученная из клинических данных. 

В рассмотренных вариантах на выходе из протеза формируется вихревое течение, 

которое сохраняется на протяжении нескольких калибров вниз по длине сосуда. 

С уменьшением шага спирали увеличивается интенсивность закрутки, вследствие чего 

увеличиваются сдвиговые напряжения на стенке и уменьшаются зоны рециркуляции. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при увеличении высоты спирали. Предлагаемая 

модель с оптимальными параметрами спиральной насечки сравнивается с известными 

протезами, создающими закрутку, и со стандартным прямым протезом. 
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Моделирование капиллярной неустойчивости поверхности 

металлической мишени под воздействием плазмы в процессе 

лазерной абляции металла 

Борматов А. А.1 
1ФТИ 
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Одной из основных задач теории лазерной абляции является задача о динамике по-

верхности расплавленной металлической мишени под воздействием плазмы лазерного 

факела. Эксперименты показывают [1, 2], что динамика расплавленной поверхности 

носит неустойчивый характер, что существенно усложняет ее математическое описа-

ние. Актуальность задачи связана с тем, что данная неустойчивость отвечает за фор-

мирование капельной фазы в процессе лазерной абляции, которая используется для 

получения различных наноструктур с уникальными свойствами [3]. 

Этой проблеме посвящено достаточно много работ [4, 5], в которых рассматрива-

ются различные механизмы образования и развития неустойчивости металлического 

расплава. Несмотря на это, удовлетворительного согласия с экспериментом не было 

достигнуто. Основной особенностью рассмотренных моделей является пренебреже-

ние слоем объемного положительного заряда (слой Ленгмюра), возникающем на гра-

нице плазмы со стенкой. Влияние этого слоя в линейном приближении было рассмот-

рено в работе [6]. Было показано, что при учете слоя Ленгмюра на горбах периодиче-

ски искривленной поверхности металлического расплава давление электрического 

поля превышает давление ионов плазмы, что может привести к возникновению и раз-

витию капиллярной неустойчивости. При этом с увеличением амплитуды возмущения 

поверхности, давление электрического поля возрастает, что в нелинейной стадии ро-

ста может привести к доминированию данного механизма над всеми остальными. 

В данной работе представлена нелинейна модель капиллярной неустойчивости ме-

таллического расплава под воздействием лазерной плазмы с учетом влияния электри-

ческого поля слоя Легмюра. Математическая модель динамики расплава основана 

на уравнении Лапласа для потенциала скорости идеальной жидкости со свободной гра-

ницей [7]. Ввиду существенной нелинейности рассматриваемого процесса, использу-
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ется нелинейная форма динамических и кинематических условий на свободной гра-

нице. Для учета давления ионов и электрического поля используется модель слоя 

Ленгмюра, основанная на уравнениях конвективного переноса ионов в самосогласо-

ванном электрическом поле. Ключевым вопросом при формулировке данной модели 

является определение границы плазма-слой при искривлении поверхности расплава. 

В настоящей работе решение этого вопроса основано на упрощенном кинетическом 

описании электронной компоненты плазмы в слое Ленгмюра [8]. 

В результате данной работы получены основные характеристики рассматриваемой 

капиллярной неустойчивости расплавленной металлической поверхности под лазер-

ной плазмы с учетом слоя Ленгмюра и проведено сравнение влияния данного меха-

низма на скорость роста неустойчивости с представленными в литературе. 
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Экспериментальное исследование распределения температуры 

у стенки при нелинейных колебаниях газа в закрытой трубе 

Шайдуллин Л. Р.1 
1КФУ 

Эл. почта: LiRShajdullin@kpfu.ru 

В любых газонаполненных трубах большой интерес представляет исследование 

в них режима нелинейных колебаний газа, в которых поршень совершает гармониче-

ские отклонения с частотой, приближающейся к одной из резонансных частот газового 

столба [1]. Амплитуда колебаний давления (скорости) в этих условиях является слож-

ной функцией частоты и амплитуды смещения поршня, физических свойств среды 

и механизмов диссипации энергии. Вблизи резонанса имеется область частот, где ко-

лебания становятся нелинейными. Предполагается, что в этой области работа поршня 

идет на генерацию гармоник (нелинейные потери) и поглощение в ламинарном погра-

ничном слое вблизи стенки [2]. В связи с чем, ставится задача по измерению темпера-

туры газа в пристеночной области внутри трубы. 

Исследования проводятся на установке основанного на виброгенераторе марки 

TIRAvib S 5220/LS, который преобразует электрически генерированный и усиленный 

сигнал в механические колебания, передаваемые к поршню, соединенного со стеклян-

ной трубой. С помощью данного вибростенда создается управляемый режим колеба-

ния газа в трубе, длиной L = 0.938 м и внутренним диаметром d0 = 0.1 м. Температура 

газа измерялась с помощью прецизионного NTC термистора с малой инерционностью, 

точностью 1% и коэффициентом температурной чувствительности B = 3988 (при со-

противление 10 кОм на 25°C). 

Рассмотрен случай на первой собственной экспериментальной резонансной ча-

стоте (ν=182 Гц) газа при больших значениях интенсивности (l=7·10-4 м). Полученные 

зависимости температуры от длины трубы показали, что максимальный градиент тем-

пературы вдоль стенок трубы достигается между его закрытыми концами (акустотер-

мический эффект). 

Изучение данного процесса представляет собой интерес в вопросе исследования 

наибольшего вклада на коагуляцию аэрозоля в ограниченной среде при внешних ди-

намических воздействиях [3], необходимое для решения проблемы по очистке про-

мышленных выбросов от дисперсных примесей, поступающих в атмосферу. 
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Erosion of rod electrodes of the air AC plasma torch 

Subbotin D. I.1,2, Surov A.V.1, Kuznetsov V.E.1, Popov V.E.1,  

Dudnik J.D.1, Kuchina J.D.1, Obraztsov N.V.1 
1Institute for Electrophysics and Electric Power of RAS 
2Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University) 

Эл. почта: subbotin1987@mail.ru 

Plasma torches can be used for various chemical applications: reforming methane [1], 

gasification of solid fuels [2], processing of toxic substances [3], etc. Electrodes are the most 

thermally loaded elements of plasma torches. Depending on the plasma-forming mixture, 

various types of electrode materials are used. If air, carbon dioxide and steam are used, it is 

optimal to use copper electrodes, since copper has a high thermal conductivity [4]. 

Copper rod electrodes of an air AC plasma torch are considered [5]. Ignition of the arc 

occurs by the high voltage of the supply (10 kV). Initially, the arc burns between the electrode 

and the case of the plasma torch and is stretched under the action of a swirling flow of plasma-

forming gas. When the arc protrudes from the edge of the arc channel, it is coupled with the 

same arc of the other channel. It follows from the total that the erosion products of the elec-

trodes will contain the material of the plasma torch case. 

In the binding zone of the electric arc, the electrode material melts and boils, which leads 

to physical erosion of the electrode. However, at high temperatures, nitrogen and oxygen of 

the air interact to form nitrogen oxides. Nitrogen oxides react with the electrode material and 

oxidize it, providing chemical erosion. 

Scanning electron microscopy with elemental analysis, X-ray phase analysis and IR Fou-

rier spectroscopy were used to analyze the products of electrode erosion. The erosion prod-

ucts content copper, iron, nitrogen, oxygen, and other metals from the plasma torch case. 
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Multiphysics 
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Plasma technologies have long been used in various industries. In recent years, more and 

more popular are plasma technologies that allow recycling waste more efficiently than tradi-

tional methods. [1, 2]. The main processes of decomposition and destruction of waste by the 

plasma method take place in a plasma-chemical reactor. For example, for decomposition of 

organochlorine compounds it is necessary to stay in a zone with a temperature of 1500 K for 

at least 2 seconds [3, 4]. For this, the reaction space is preheated with an air plasma torch for 

several hours. 

For the thermophysical calculation of the reactor, a mathematical model was developed 

in Comsol Multiphysics, describing the physical processes in a plasma-chemical reactor at a 

stationary mode. At this stage, for the sake of simplicity, the calculation was carried out for 

an air plasma torch. The model includes two processes: fluid dynamic and heat transfer. 

As a result of mathematical modeling it was received: 

1. Temperature distribution in the reactor at steady state. The average mass temperature 

in the reaction volume exceeds 1500 K, which satisfies the reaction conditions (decomposi-

tion of organochlorine compounds). 

2. The velocity field. The data obtained indicate a turbulent flow regime in the reactor, 

which promotes better mixing and improves the completeness of the transformation of the 

starting materials. 

3. Estimation of the power of thermal losses, which is 9.3% (5.8 kW) from power of the 

plasma torch (62.3 kW). Taking into account the radiative heat transfer, this value will be 

even greater. The high level of heat loss is due to the experimental type of the reactor and is 

according to small-capacity plants. When designing industrial installations, heat losses tend 

to be minimized by introducing additional technological chains for its useful utilization. 
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2-метилбензимидазол (MBI) является молекулярным кристаллом псевдотетраго-

нальной симметрии P42/n (Pn) с водородными связями между молекулами. Кристалл 

обладает слоистой структурой с ориентацией слоев перпендикулярно тетрагональной 

оси. Водородные связи образуют цепочки вдоль оси [110] в одном слое и вдоль [1-10] 

в соседнем. Сегнетоэлектрические свойства MBI были обнаружены в 2012 году [1]. 

Спонтанная поляризация составляет ~ 5 мкКл/см2 и состоит из двух компонент, 

направленных вдоль цепочек водородных связей. Коэрцитивное поле Ec ~ 3 В/мкм при 

комнатной температуре и уменьшается до Ec ~ 1 В/мкм при нагреве до температуры 

деградации кристалла ~ 400 K. 

Ранее [2] нами были изготовлены сплошные текстурированные пленки MBI мето-

дом испарения. Разработанная технология отличается дешевизной, простотой, а сегне-

тоэлектрические свойства полученных пленок оказались близки к известным из лите-

ратуры [1, 3]. MBI химически стабилен, дешев, экологичен и представляется перспек-

тивным материалом для электроники. Целью настоящей работы было исследование 

переключения поляризации в монокристаллах и пленках MBI. 

Кристаллы и пленки MBI выращивались методами испарения либо медленного 

охлаждения из раствора порошка MBI в этиловом спирте. Для определения ориента-

ции кристаллографических осей и блочной структуры использовались поляризацион-

ная микроскопия и рентгенодифракционный анализ.Большинство монокристаллов 

MBI имеет форму параллелепипеда длиной несколько миллиметров, вытянутого вдоль 

псевдотетрагональной оси [001]. Наиболее развитые поверхности представляют собой 

грани типа {110}. Большая часть полученных нами пленок MBI состоит из блоков, 

представляющих собой расщепленные кристаллы, каждый из которых включает в себя 

множество иглообразных кристаллитов, расходящихся по радиусу из центра кристал-

лизации. Ось роста кристаллитов совпадает с осью [001] и лежит в плоскости пленки. 

Размеры расщепленных кристаллов варьируются от единиц до сотен микрон, толщина 

пленок составляет от десятых долей микрона до нескольких микрон. 

При проведении диэлектрических измерений в монокристаллах поле прикладыва-

лось вдоль кристаллографической оси [110]. Емкость образцов составляет десятые 

доли пикофарада, что соответствует диэлектрической проницаемости ≈ 20, и совпа-

дает с данными, известными из литературы [1]. Сильносигнальный диэлектрический 

отклик измерялся в схеме Сойера-Тауэра. В кристаллах и пленках наблюдаются петли 

диэлектрического гистерезиса, зависящие от частоты и температуры. В кристаллах 

MBI в слабом электрическом поле диэлектрический отклик линеен. При увеличении 

поля появляется гистерезис в форме скругленного прямоугольника. В этих полях ко-
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эрцитивное поле близко к приложенному полю. При выходе петли на насыщение ко-

эрцитивное поле становится значительно меньше приложенного Ec < E. Поле, необхо-

димое для получения насыщенной петли диэлектрического гистерезиса, составляет E 

~ 1 В/мкм при T = 381 К и E ~ 4 В/мкм при T = 324 К. В пленках MBI зависимость 

остаточной поляризации от поля более пологая, чем в кристаллах. При нагреве средняя 

по пленке остаточная поляризация резко возрастает. Такое поведение может быть опи-

сано при учете температурной зависимости коэрцитивного поля в монокристаллах 

MBI и разориентации кристаллитов в пленке. Диэлектрические измерения в пленках 

MBI проводились как в направлении вдоль плоскости пленки, так и в направлении, 

перпендикулярном пленке. В последнем случае слой диэлектрика между MBI и верх-

ним электродом приводил к возникновению деполяризующего поля, однако переклю-

чение поляризации наблюдалось. 

Для описания диэлектрического гистерезиса в кристаллах MBI использованы мо-

дели типа Колмогорова-Аврами, в частности, модель Джанты, не учитывающая заро-

дышеобразование [4]. В этой модели переключение поляризации осуществляется пу-

тем движения 180-градусных доменных стенок в направлении, перпендикулярном 

внешнему полю, при этом выполняется закон Мерца для движения доменных стенок 

[5]. Модель качественно описывает эволюцию петли гистерезиса при изменении ам-

плитуды и частоты внешнего поля. Уменьшение коэрцитивного поля при нагреве свя-

зано с ростом динамики доменных стенок. По результатам расчетов получены темпе-

ратурные зависимости параметров модели. 

Работа проведена при частичной поддержке гранта РФФИ (грант № 16-02-00399) 

и КНВШ Правительства СПб. 
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В последнее десятилетие активно развивается новое направление, известное как 

«доменная инженерия». Основная цель, поставленная перед этим направлением, – это 

создание стабильных регулярных доменных структур с заданными свойствами. Пони-

мание механизмов законов движения доменных стенок и взаимодействия с другими 

объектами необходимо для реализации таких структур. Диспрозий является интенсив-

ным объектом исследования в связи с его сложной фазовой диаграммой в координатах 

«температура-поле». В диспрозии однозначно установлены две фазовых перехода при 
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нулевом магнитном поле: пара-антиферромагнитный переход II рода при 179 K гели-

коидальный и антиферро-ферромагнитный переход I рода при 86 К [1]. Но структура 

антиферромагнитной фазы точно не установлена до сих пор: в диапазоне 90 К – 179 К 

сообщается о наличии таких фаз, как веерная, вихревая и др. [2-4].  

Исследование упругих и неупругих характеристик, таких как внутреннее трение 

или модуль Юнга, часто используют при изучении магнитной фазовой диаграммы дис-

прозия. Так, например, в работе [5] была получена простейшая фазовая диаграмма 

на основании измерений продольного ультразвукового затухания волн в мегагерцовом 

диапазоне. Однако, до настоящего времени все результаты измерений были получены 

либо при малых частотах (Гц), либо при высоких (МГц); помимо этого, ни в одной 

из работ не затрагивался вопрос о релаксационной природе внутреннего трения [2, 5-

6]. 

Экспериментальная программа была выполнена с использованием ультразвуковой 

механической спектроскопии. Для измерения внутреннего трения δ, его линейных δ i 

и нелинейных компонент δh в температурном диапазоне 80 – 300 K использовалась 

методика пьезоэлектрического ультразвукового композитного осциллятора [7-8]. Экс-

периментальная установка работает на частоте около 90 кГц, при амплитудах дефор-

мации ε0 от 10-7 до 10-4. Ультразвуковые измерения могут проводиться при аксиальных 

магнитных полях H до 18 кА/м. Подробное описание метода и экспериментальной 

установки можно найти в работах [7-8]. 

В настоящей работе измерения проводились при нескольких протоколах: 1) непре-

рывные спектры внутреннего трения регистрировались между 290 и 80 К (охлаждение 

образца ниже температуры Кюри и последующий нагрев) и между 290 и 95 К (термо-

циклирование в пределах антиферромагнитной фазы) при различных скоростях 

нагрева и охлаждения: 2 К/мин и 0.25 К/мин 2) спектры внутреннего трения при 

нагреве от 80 К и 95 К были остановлены при 100, 120, 140, 160, 170 и 180 К на 40 мин 

для изучения релаксированных состояний. Амплитуда деформации составляла 10-5
. 

Образцы с размерами 1,0 × 1,3 × 12,2 мм3 были получены путем электроискровой эро-

зии из поликристаллического диспрозия с чистотой 99,9 мас.%. 

Полученные результаты показывают, что существует температурный гистерезис 

на зависимостях внутреннего трения при охлаждении и нагреве от 80 К (из ферромаг-

нитной фазы), и это различие сохраняется вплоть до 179 К, то есть температуры пере-

хода в парамагнитную фазу. При охлаждении до 95 К и последующем нагреве, то есть 

при термоциклировании в пределах антиферромагнитной фазы, температурный гисте-

резис полностью исчезает уже около 130 К. Скорость термоциклирования влияет 

на результат измерений внутреннего трения при обоих протоколах измерений, но 

только в температурном диапазоне 140 К – 179 К. Пик внутреннего трения в этой об-

ласти является температурно-зависимым и зависящим от скорости изменения темпе-

ратуры. Таким образом, разные механизмы ответственны за поведение внутреннего 

трения во всем температурном диапазоне.  

Существует несколько предположений, объясняющих такое поведение: 

- Релаксационная природа зависимости внутреннего трения, возможно, указывает 

на наличие еще одной магнитной фазы в диапазоне 130 – 179 К.  

- Такое поведение, возможно, отражает наличие еще одного типа доменных стенок, 

чувствительных к деформациям.  

- Наличие ферромагнитных единиц, например, дислокаций, наследуемых с ферро-

магнитной фазы, может играть существенную роль во взаимодействии доменных 

структур. 



Физика ферроиков 

370 

Список литературы 

1. Elliott J., Legvold S., Spedding F., Some magnetic properties of Dy metal, Phys. 

Rev., 94, pp. 1143-1145,1954; 

2. Isci C., Palmer S.B., An ultrasonic study of the magnetic phases of dysprosium, J. 

Phys. F: Metal Phys., 8, pp. 247-260, 1978; 

3. Chernyshov A.S., Mudryk Ya., Pecharsky V.K., Gschneidner K.A.Jr., Tempera-

ture and magnetic field-dependent x-ray powder diffraction study of dysprosium, 

Phys. Rev. B, 77, 094132, 2008; 

4. Alkhafaji M.T., Ali N.J., Magnetic phase diagram of dysprosium, Alloys Compd., 

250, pp. 659-661, 1997; 

5. Treder R., Levy M., Ultrasonic study of dysprosium in a magnetic field, J. Magn. 

Magn. Mater., 5, pp. 9-17, 1977; 

6. Palmer S.B, Lee E.W, The Elastic Constants of Dysprosium and Holmium, Proc. 

R. Soc. Lond. A, 327, pp. 519-543, 1972; 

7. Jiles D.C., Theory of the magnetomechanical effect, J. Phys. D: Appl. Phys., 28, 

pp. 1537-1546, 1995; 

8. Kustov S., Golyandin S., Ichino A., Gremaud G., A new design of automated pie-

zoelectric composite oscillator technique, Mater. Sci. Eng. A, 442, pp. 532-537, 

2006. 

Обратный флексоэлектрический эффект в KTaO3 

Обозова Е. Д.1, А. Д.  Полушина1,2, В. Г.  Залесский1, П. П.  Сырников1 
1ФТИ 
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Флексоэлектрический эффект относится к классу эффектов, которые проявляются 

в диэлектрических кристаллах и пленках субмикронного и наноскопического размера, 

что представляет практический интерес в области интегральной электроники и разра-

ботки микроэлектромеханических систем (МЭМС) [1]. Феноменологическая теория 

флексоэлектричества достаточно хорошо развита, однако в настоящее время суще-

ствует дефицит в экспериментальных данных, даже по прямому эффекту в модельных 

материалах, к которым относятся известные сегнетоэлектрики и родственные им ма-

териалы [1]. Еще меньше изучен обратный флексоэлектрический эффект, при котором 

поляризация внешним электрическим полем вызывает неоднородную деформацию [1, 

2]. Одной из главных задач исследований является установление вида индуцированной 

неоднородной деформации (деформация кручения, цилиндрический и сферический 

изгиб). В сегнетоэлектрических материалах эффект маскируется значительным пье-

зоэффектом, обусловленным их полярным состоянием, поэтому наибольший интерес 

представляют неполярные, но родственные сегнетоэлектрикам кристаллы, в частности 

перовскиты SrTiO3 и KTaO3. В настоящей работе представлены первые исследования 

обратного флексоэлектрического эффекта в монокристаллах KTaO3, которые обла-

дают достаточно большой величиной диэлектрической проницаемости (ε~150 при T = 

300 K), что благоприятно для исследования флексоэлектричества. 

Для исследования индуцированной электрическим полем деформации были ис-

пользованы пластины монокристалла KTaO3 оптического качества, толщиной 140 µm 
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и площадью 5x5 mm2. На поверхность (001) образца методом термического напыления 

наносились серебряные электроды, которые также служили зеркалами. Деформация 

поверхности зеркального электрода исследовалась с помощью лазерного микроскопа-

интерферометра (детали метода описаны в [2]). Метод позволял оценивать прогиб де-

формируемой поверхности по смещению интерференционных максимумов (миниму-

мов) с точностью до 0.01 длины волны. Микроскоп - интерферометр также обеспечи-

вал сканирование всей поверхности кристалла, что давало возможность непосред-

ственно оценивать профиль неоднородной деформации в виде функции δz(x,y). 

К электродам прикладывалось напряжение до ±150V в виде импульсов треуголь-

ной формы. На временной зависимости (рис.1.) форма деформационного отклика от-

личается от импульсов внешнего поля, что связано с эффектом гистерезиса: эффект 

начиная с пороговых полей, а при отключении поля наблюдается остаточная деформа-

ция. 

Во второй части эксперимента, при сканировании поверхности вдоль направлений 

X и Y получены профили деформированной поверхности (рис.2.). Приблизительные 

оценки радиусов индуцированного полем изгиба кристаллической пластины в направ-

лениях X и Y дают величины порядка 50 m. 

Полученные данные свидетельствуют о деформации типа сферического изгиба. 

Соответственно обратный флексоэлектрический эффект в KTaO3 сопровождаться ис-

кажением элементарной ячейки из кубической симметрии m3m в ячейку в виде усе-

ченной пирамиды с симметрией 4mm. 

Авторы благодарят П. П. Сырникова за предоставленные кристаллы. 
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Изучение влияния допирования Eu на диэлектрическую 
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Натрий-висмутовый титанат Na1/2Bi1/2TiO3 (NBT) относится к семейству сложно-

компонентных перовскитов, с общей формулой ABO3, в которой позиции A заняты 

атомами разной валентности. Кристаллы NBT обладают сложной последовательно-

стью фазовых переходов, которые сопровождаются возникновением сегнетоэластиче-

ских, сегнетоэлектрических и релаксорных свойств. Возможность воздействовать 

на динамику решётки кристалла с помощью допирования Eu использовалась в насто-

ящей работе для попытки модификации динамики фазовых превращений в NBT. 



Физика ферроиков 

372 

В ходе экспериментов изучалось влияние допирования атомами европия на темпера-

турное поведение диэлектрического отклика, доменной структуры и теплоёмкости 

кристаллов NBT. 

Исследования диэлектрических свойств и проводимости кристаллов NBT 

и NBT:Eu проводились в частотном диапазоне 10Hz – 1MHz с помощью установки, 

собранной на базе МНИПИ Е7-20 и Good Will LCR-819 в температурном диапазоне 

300K – 750K. Одновременно с диэлектрическими измерениями проводились кристал-

лооптические исследования и наблюдение температурной эволюции доменной струк-

туры. Низкотемпературные измерения теплоёмкости Cexp(T) указанных соединений 

(5K – 400K) выполнялись с помощью системы PPMS фирмы Quantum Design в режиме 

охлаждения. Монокристаллы NBT были выращены методом Чохральского, а монокри-

сталлы NBT:Eu - методом спонтанной кристаллизации. 

Было показано, что в высокотемпературной области допирование NBT ионами Eu 

приводит к существенным изменениям динамики решётки: i) возникновению двух 

максимумов в окрестности температур Tm1 ~ 610K и Tm2 ~ 710K вместо одного размы-

того максимума в случае NBT – Tm ~ 640K, ii) исчезновению температурного гистере-

зиса и аномалии диэлектрического отклика при температурах выше Td ~ 470K, iii) из-

менению характера проводимости и картины доменной структуры в поляризованном 

свете. В низкотемпературной области изменения динамики решётки при допировании 

исходного кристалла NBT практически отсутствуют - характер температурного пове-

дения теплоёмкости кристалла NBT:Eu сохраняется подобным тому, что наблюдалось 

в NBT. Нужно также отметить, что известный из литературы максимум (Tс ~ 18K) 

в NBT в температурной зависимости Cexp/T3 [1], в наших исследованиях NBT оказался 

смещён на 5 градусов в область низких температур. 

Полученные результаты обсуждаются в рамках современных представлений фи-

зики твёрдого тела. 
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Кристаллы PbCo1/3Nb2/3O3 (PCN) принадлежаит к семейству перовскитов ABO3 со 

сложным замещением разновалентными ионами в B-позиции. В это семейство входят 

материалы с уникальными физическими свойствами: сегнетоэлектрики и антисегнето-

электрики, релаксорные сегнетоэлектрики–релаксоры и мультиферроики. Особый ин-

терес представляют материалы, в которых одновременно реализуются размытые фазо-

вые переходы, характерные для релаксорных сегнетоэлектриков-релаксоров, и ферро- 

и антиферромагнитные фазовые переходы. Кристаллы, обладающие такими свой-

ствами, получили название мультиферроиков-релаксоров. Кристаллы PbCo1/3Nb2/3O3 

также имеют размытый максимум диэлектрической проницаемости в окрестности 

250 К и антиферомагнитный переход при TN ≈ 130 К [1]. В работе [2] сообщалось о том, 
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что PCN может быть классифицирован как мультиферроик-релаксор, при этом, неко-

торые диэлектрические свойства (диэлектрический спектр, петли диэлектрического 

гистерезиса и характер проводимости) требуют дальнейшего исследования. 

В настоящей работе представлены результаты исследования температурной зави-

симости действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости, диэлектри-

ческого гистерезиса и проводимости на постоянном токе. Измерения диэлектриче-

ского отклика проводилиось LCR-метром Good Will LCR-819 в диапазоне частот 

от 12 Hz до 100 kHz при амплитуде измерительного сигнала 1V. Температурный 

ход ε’(T) и ε”(T) был получен в интервале температур 78 - 400 K, при нагревании 

и охлаждении со скоростью 1-3 K/min. В этом же температурном интервале исследо-

вались петли диэлектрического гистерезиса измерителем Aixacct EasyCheck на частоте 

100 Hz и измерялась проводимость образца на постоянном токе. 

В результате получены размытые максимумы ε’ в области температур 240-250 K, 

положение которых также зависят от частоты. В отличие от известных сегнетоэлек-

триков-релаксоров, на температурной зависимости мнимой величины ε” имеется не 

один, а два частотозависимых максимума. В окрестности температуры 150-170 K об-

наружено необычное искажение формы диэлектрических петель. Полученная из тем-

пературной зависимости проводимости энергия активации носителей заряда состав-

ляет 0.53 eV. 
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Научно-техническое направление, связанное с разработкой и широким внедрением 

в практику компактных, экологически безопасных, экономичных и высоконадежных 

тепловых насосов и охладителей, работающих как в комнатных условиях, так и в об-

ласти криогенных температур, чрезвычайно актуально в современном обществе. 

Среди разнообразных альтернативных технологий трансформаторов тепла большой 

интерес исследователей и разработчиков во всем мире привлекает возможность ис-

пользования электрокалорического эффекта в твердотельных структурах [1, 2]. Глав-

ной технической трудностью, стоящей на пути создания малогабаритных высокоэф-

фективных твердотельных охладителей на электрокалорическом (ЭК) эффекте, явля-

ется необходимость использования тепловых ключей для осуществления процесса от-

вода тепла от охлаждаемого объекта. Ранее в работах [3, 4] были предложены принцип 

построения и термодинамический цикл работы электрокалорического охладителя без 
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использования тепловых ключей. Принцип работы таких охлаждающих устройств ос-

нован на эффекте разницы величин электрокалорического эффекта в сегнетоэлектри-

ческих материалах при поляризации и деполяризации сегнетоэлектрического образца 

при одинаковой температуре. Однако, поиск материалов, обладающих не только зна-

чительными величинами электрокалорического эффекта, но и большой величиной раз-

ницы электрокалорического эффекта при поляризации и деполяризации, остается ак-

туальной задачей. К тому же подобные материалы должны обладать технологично-

стью для изготовления на их основе многослойных емкостных структур. В данной ра-

боте проведено экспериментальное исследование электрокалорического эффекта в се-

гнетокерамике на основе твердого раствора ниобата бария-стонция как без использо-

вания добавок, так и с добавлением оксида церия. Выбор данного материала обуслов-

лен высокой величиной электрокалорического эффекта, а также возможностью его 

увеличения за счет использования в качестве добавок редкоземельных металлов [5]. 

Кроме того, ниобат бария-стронция является технологичным и экологически безопас-

ным материалом (lead-free), а керамика на его основе обладает высокой механической 

прочностью. 
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Электрическая поляризация, индуцированная фазовым 

расслоением в магнитоупорядоченном и парамагнитном 

состояниях GdMn2O5, BiMn2O5 

Ханнанов Б. Х.1, Санина В. А.1, Головенчиц Е. И.1, Щеглов М. П.1 
1ФТИ 

Эл. почта: boris.khannanov@gmail.com 

Петли гистерезиса электрической поляризации были обнаружены в мультиферро-

иках RMn2O5 (R= Gd, Bi) в интервале температур от 5K до 330K [1]. Ранее сегнето-

электрический дальний порядок, имеющий обменно-стрикционную магнитную при-

роду, наблюдался в RMn2O5 только ниже температуры магнитного упорядочения 

(TN=35-40 K). При комнатной температуре RMn2O5 характеризуется центросиммет-

ричной (пр. гр. Pbam). Установлено, что петли гистерезиса электрической поляризации 
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в диапазоне температур 5-330 K обусловлены замороженным суперпараэлектрическим 

состоянием, которое формируется динамически равновесными локальными поляр-

ными областями фазового расслоения. Области фазового расслоения возникают из-за 

наличия в RMn2O5 соседних ионов марганца с различными валентностями (Mn3+ 

и Mn4+), между которыми возможен перенос делокализованного eg электрона ионов 

Mn3+. Эти области формируются за счет процессов самоорганизации носителей заряда. 

Полярность областей фазового расслоения возникает из-за перераспределения ионов 

с разной валентностью между центральными и нецентральными локальными позици-

ями исходного кристалла. Полярные локальные области расположены в исходной цен-

тросимметричной матрице, формируя замороженное суперпараэлектрическое состоя-

ние. Такое состояние изучалось ранее теоретически [2], но не наблюдалось экспери-

ментально. При некоторых достаточно высоких температурах в парамагнитной обла-

сти (100 – 330 K) замороженное суперпараэлектрическое состояние превращается 

в обычное суперпараэлектрическое состояние, в котором отсутствуют петли гистере-

зиса. Это происходит, когда высота энергетических барьеров на границах областей 

сравнивается с кинетической энергией электронов сквозной проводимости (утечки). 

Петли гистерезиса измерялись импульсным так называемым PUND методом, который 

позволял корректно исключить вклад в петли проводимости. Независимыми диэлек-

трическими и структурными методами изучались свойства областей фазового рассло-

ения. Наблюдались корреляции в свойствах областей фазового расслоения и петель 

гистерезиса поляризации. Обнаруженная высокотемпературная поляризация также 

была магнитной природы и управлялась магнитным полем, так как двойной обмен яв-

ляется ключевым взаимодействием, ответственным за фазовое расслоение. Отметим, 

что недавно появилась синхротронная рентгеновская структурная работа [3], в кото-

рой при комнатной температуре в ряде RMn2O5 с различными R ионами наряду с ин-

тенсивными рефлексами, соответствующими пр.гр. Pbam, наблюдались также слабо-

интенсивные рефлексы, не описывающиеся центросимметричной группой. Авторы [3] 

считали, что весь однородный кристалл обладает нецентральной симметрией Pm. Нам 

же удалось обнаружить лишь локальные полярные области фазового расслоения. 

Структурного перехода и аномалий, характерных для сегнетоэлектрического перехода 

п..ри температурах выше TN не было обнаружено. 
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