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АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА
Рентгеновские наблюдения гамма-пульсара j0554+3107
Танашкин А. С.1, Карпова А. В.1, Зюзин Д. А.1, Шибанов Ю. А.1, Потехин А. Ю.1,
Сулейманов В. Ф.2,3,4
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе

2IAAT
3КФУ
4ИКИ

РАН

e-mail: artyom.tanashkin@gmail.com

В докладе представлены результаты первых глубоких рентгеновских наблюдений радиотихого гамма-пульсара J0554+3107, выполненных при помощи обсерватории XMMNewton. Пульсар ассоциируется с остатком вспышки сверхновой G179.0+2.6, оценки возраста которого в 10 — 100 тысяч лет согласуются с характеристическим возрастом
J0554+3107, равным приблизительно 50 тысячам лет. В спектре источника доминирует
тепловая составляющая с неравномерным распределением температуры по поверхности
нейтронной звезды. Косвенным подтверждением такого распределения являются обнаруженные нами в мягком рентгене пульсации, имеющие характерную двухпиковую структуру. Полученные нами результаты позволяют ограничить возможный диапазон параметров теплового излучения с поверхности нейтронной звезды, что вносит важный вклад в
изучение фундаментальных свойств сверхплотного вещества нейтронных звёзд и проверку теорий их остывания.

Молекулы HD в Магеллановых Облаках
Косенко Д. Н.1, Балашев С.А.1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
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Молекула HD - изотоп самой распространенной молекулы во Вселенной, H2. Отношение N(HD)/N(H2) сильно зависит от физических условий в среде, что позволяет оценивать различные параметры, в частности скорость ионизации космическими лучами [1, 2].
Ранее мы показали, что при уменьшении металличности концентрация молекул HD
может увеличиваться [1], также мы провели систематический поиск HD в системах на
больших красных смещениях (в них металличность в среднем меньше, чем в нашей Галактике) и оценили скорость ионизации космическими лучами в найденных системах, а
также в некоторых уже известных [2].
Одни из ближайших к нам галактик, в которых наблюдается существенно меньшая
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металличность, чем в Млечном Пути — это Большое и Малое Магеллановы Облака. Близость к нашей Галактике дает уникальную возможность детального изучения низкометалличных систем вдоль различных лучей зрения в одной галактике и оценки условий в этих
системах.
Мы провели систематический поиск молекул HD в Магеллановых Облаках, используя архивные спектры телескопа FUSE [3, 4]. Для поиска молекул HD мы использовали
методы абсорбционной спектроскопии систем, лежащих на луче зрения наблюдатель - яркий фоновый источник (квазар для наблюдений на больших красных смещениях либо
звезда класса О/B для близких галактик).
Лучевые концентрации HD в найденных системах варьируются от 1013 до 1015 cм-2.
Также в этих системах по найденным лучевым концентрациям HD и H2 были оценены
физические условия, в частности, скорость ионизации космическими лучами.
Список литературы
1. S.A. Balashev, D.N. Kosenko, MNRAS: Letters, vol.492, p.L45-L49, 2020
2. D.N. Kosenko, S.A. Balashev, P. Noterdaeme, J.-K. Krogager, R. Srianand, C. Ledoux,
MNRAS, vol.505, p.3810-22, 2021
3. Blair W.P. et al, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol.121,
pp.634, 2009
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Orbits of particles and photons around regular rotating black holes
and solitons
Dymnikova I.1
1Ioffe
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Regular rotating black holes and spinning solitons replacing naked singularities have the
internal de Sitter vacuum disks and two types of interiors dependently on the energy conditions
[1]. The first type of interior reduces to the de Sitter disk, the second contains an additional
closed de Sitter surface, S-surface, which encloses the de Sitter disk as the bridge; the regions
between two de Sitter surfaces are filled with a phantom substance [2].
A black hole has one ergosphere and ergoregion above the event horizon. A spinning soliton
can have two ergospheres and ergoregion between them, or one ergosphere which confines the
whole interior as the ergoregion [2]. Spinning solitons contribute to dark matter candidates generically related to dark energy via their interiors [3,4], including the phantom substance for
spinning solitons with the second type interiors.
In the regular geometry the potentials decrease from infinity to their minima, which provides
a possibility for the existence of the innermost stable photon and particle orbits. In the eld of a
spinning soliton the innermost particle orbits can exist within the ergoregions. S-surface is lo4
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cated beyond the ergosphere, and the ergoregion contains the phantom region. Particles and photons on the innermost orbits within ergoregion can participate in collisions with particles following unbound orbits which can cross the phantom regions. The processes of energy extraction,
facilitated by the absence of the event horizon, can involve a phantom energy [5]. Information
about the physical nature of a rotating black hole interior can be obtained from observations of its
shadow, whose boundary is determined by photons captured on the innermost orbits, which give
the image of the black hole imposed on the image of the distant bright source of radiation [6].
The observational possibilities have been manifested by the first observation of the black hole
shadow in M87 by the Event Horizon Telescope Collaboration [7] (for a review [8]). The shadows of regular rotating black holes differ (typically are less) from the shadow of the Kerr black
hole. The differences depend on the properties of black hole interiors, especially on the pace of a
density decreasing. Analysis of the case of the regular black hole with the slowly decreasing
regularized Newtonian density, has shown that the difference can be significant [9]. Regular rotating black holes and solitons are surrounded by the light rings. Around spinning solitons there
can exist four co-rotating light rings [5]. Around a regular black hole there exists one co-rotating
light ring, stable for a certain class of black holes. Around both black holes and solitons there
exist counter-rotating light rings (one for each object). The innermost light rings around solitons
and a certain class of black holes are stable [5].
Список литературы
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Радиационные эффекты во льду как возможный источник
вспышечной активности ледяных тел на больших расстояниях
от Солнца
Белоусов Д. В.1, Павлов A. K.2, Цурков Д. А.1
1СПбПУ,
2ФТИ
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Механизм активности ледяных тел, находящихся на большом расстоянии от Солнца,
остается важным предметом обсуждения в современной планетологии. Известно, что
многие кометы на больших гелиоцентрических расстояниях демонстрируют активность в
5
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виде вспышек (29P/Schwassmann-Wachmann 1, 1P/Halley, 95P/Chiron и Hale-Bopp). Кометные вспышки являются результатом спонтанного выброса вещества в гало кометы, что
увеличивает светимость кометы более чем на одну звездную величину за период от часов
до нескольких дней. Было предложено несколько возможных источников спонтанных
вспышек: столкновение кометы с другим телом, процесс перехода аморфного льда в кристаллический, полимеризация HCN и сублимация газов CO и CO2 [1]. Переход аморфного
льда и сублимация сверх летучих газов считаются наиболее вероятными механизмами активности кометных на больших расстояниях от Солнца. Однако нужно учесть, что процесс перехода аморфного льда не эффективен ниже 120 K и гипотеза, что кометы состоят
из аморфного льда, не проверена прямыми наблюдениями. Сублимация CO может происходить при гораздо меньшей температуре чем кристаллизация аморфного льда. Однако,
возможность сохранения чистого CO льда в кометных ядрах довольно низкая, учитывая
временную эволюцию комет с момента образования протопланетного дика [2].
Кометные ядра подвержены бомбардировке Галактическими космическими лучами
(ГКЛ) и Солнечными космическими лучами (СКЛ) при их нахождении в облаке Оорта и
поясе Койпера при температурах 10 K и 30–60 K, соответственно. Длительное облучение
космическими лучами приводит к химическим и физическим изменениям в кометном
льду [3]. В данной работе мы рассматриваем эффект накопления свободных радикалов
при облучении льда высокоэнергетическими протонами при низких температурах с последующим выделением энергии при его нагреве. Были проведены эксперименты по облучению протонами образцов водяного льда с энергией 15 МэВ в вакуумной камере при
температуре 80 K. При нагреве облученных образцов происходил дополнительный рост
температуры при 84 и 106 K с общей выделенной энергией 20 Дж/г. Схожие процессы
могут происходить в подповерхностном слое кометных ядер с высокой концентрацией
радикалов при приближении кометы к Солнцу или в результате внешнего воздействия
(столкновение с другим телом). Анализ полученных экспериментальных данных и результаты других научных групп [4,5] показывают, что рассматриваемый механизм может быть
триггером вспышек комет на больших гелиоцентрических расстояниях.
Список литературы
1.
2.
3.
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On the correlation between multi-centennial variations in solar
activity and summer temperature in the southern part of South
America
Огурцов М. Г.1
1ФТИ
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Reconstruction of the summer (December-February) temperature of the southern part of the
South American continent was studied in the time interval 900-1995. Significant temporal variations with periods of ca 500 years, ca 250 years and 90-140 years have been found. Since bicentennial and century-scale climatic oscillations can be a manifestation of the respective solar
cycles of Suess and Gleissberg, the correlation between the corresponding climatic and solar
periodicities was investigated. Data on the concentration of cosmogenic beryllium in the ice
of the South Pole and the solar modulation potential reconstructed using this series were used
as indicators of solar activity. It turned out that there is no correlation between secular and quasisecular variations in temperature and solar activity. However, there is a fairly significant (c.l.
0.89-0.90) correlation between the multi-centennial (periods of 282-487 years) temperature variations in the southern part of the South American continent and solar activity. The results obtained indicate the possibility of the existence of natural variations in the Earth's climate with
periods close to those of solar cycles. The presence of such periodicities can seriously complicate the identification of solar-climatic relationships, so this issue needs further research

Исследование гравитационных и негравитационных эффектов
в орбитальном движении астероида 2022 AE1
Мартюшева А. А.1, Девяткин А. В.1, Львов В. Н.1
1ГАО

РАН

e-mail: alex.mart13@gmail.com

Астероид 2022 AE1 диаметром около 70 метров, открытый в самом начале 2022 года,
приблизился к Земле 31 декабря 2021 года на минимальное расстояние, равное 0.0665 а.е.
Потенциальный риск столкновения с Землей при следующем тесном сближении в 2023
году был оценен астрономами на уровне 1 к 1700, что вызвало широкий общественный
резонанс. К тому же в этом столетии астероид 2022 AE1 будет иметь ещё два тесных сближения с Землей, в 2064 и 2089 годах, и несколько тесных сближений с Венерой и Марсом,
а также возможные сближения с астероидами Главного пояса астероидов. В этой связи
исследование его орбитального движения представляет большой интерес, так как гравитационные и негравитационные эффекты могут оказать существенное влияние на орбиту
астероида и в результате привести к столкновению с Землей.
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В данной работе были вычислены отклонения астероида 2022 AE1 под действием давления солнечной радиации на нескольких интервалах времени при различных значениях
средней плотности объекта. Кроме того, были сделаны расчеты сезонных и суточных составляющих эффекта Ярковского для различных периодов вращения и углов наклона оси
вращения астероида. В результате моделирования получены возможные орбиты астероида и сделана оценка вероятности столкновения астероида с Землей.

Long-term effects of solar activity on cyclone tracks in the North
Atlantic
Veretenenko S.V.1, Dmitriev P.B.1, Dergachev V.A.1
1Ioffe

Institute

e-mail: s.veretenenko@mail.ioffe.ru

Long-term changes of extratropical cyclone tracks in the North Atlantic in cold months (October-March) were analyzed, with the data of Mean Sea Level Pressure archives from Climate
Research Unit, UK (1873-1995) and NCEP/DOE AMIP-II Reanalysis (1979-2021) being used.
It was revealed that variations of cyclone track latitudes in the longitude range 300-350ºE are
characterized by pronounced periodicities of ~80-90 and ~22 years that indicates their possible
relation to corresponding periodicities in solar/geomagnetic activity and galactic cosmic ray variations, the secular Gleissberg cycle and the magnetic Hale cycle, respectively. At the maximum
of the secular cycle trajectories of North Atlantic cyclones were found to shift a few degrees
south, whereas at the minimum and the descending phase they shift to the north. As North Atlantic cyclones influence significantly weather and climate conditions over Europe, oscillations
of their tracks associated with solar activity and related phenomena seem to be of great prognostic importance.

Математическое моделирование эффектов плазменных и
гравитационных неоднородностей в структуре
электромагнитных сигналов
Лукьянцев Д. С.1, Афанасьев Н. Т.1, Танаев А. Б.1
1НИИПФ

ИГУ

e-mail: cmeofs1997@mail.ru

Как известно [1], при интерпретации данных измерений электромагнитных сигналов
удаленных космических источников необходимо учитывать влияние неоднородностей
среды, через которую прошли эти сигналы. В частности, плазма солнечной системы и
межзвездного пространства может существенно исказить пространственно-временную
структуру принятых сигналов. На межзвездных расстояниях электромагнитные сигналы,
8
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проходящие вблизи массивных космических объектов, также подвержены влиянию полей
тяготения этих объектов. Анализ совместного влияния плазменных и гравитационных неоднородностей на распространении сигналов космических источников представляется
важным.
В сложных гравитационных полях, создаваемых системой звезд, аналитический расчет кинематических и энергетических характеристик принятых сигналов, подверженных
воздействию межзвездной среды, практически невозможен. Между тем, из теории относительности следует [2,3], что распространение электромагнитных волн в поле тяготения
можно рассматривать как задачу о волнах в эвклидовом пространстве, если учесть что
гравитационное поле изменяет определенным образом показатель преломления вакуума.
Поскольку характерные масштабы такого эффективного показателя преломления обычно
велики по сравнению с длиной волны, то направление распространения волны можно рассчитать с высокой точностью в лучевом приближении. Когда рассматриваются межзвездные расстояния, то возможно пересечение лучей, приводящее к геометрооптическим сингулярностям различного типа, в том числе к эффекту гравитационного линзирования. Одним из таких примеров может быть линзирование излучения квазаров на галактиках, лежащих на трассе распространения.
С использованием приближения геометрической оптики и ее квазилучевых обобщений в докладе предлагается метод математического моделирования распространения
электромагнитных сигналов в случайно-неоднородной среде, помещенной в гравитационные поля различной конфигурации. Разработаны двумерный и трехмерный алгоритмы
расчета статистических траекторных характеристик сигнала в среде с эффективным показателем преломления, описывающим эффект воздействия гравитационного поля и присутствие случайных неоднородностей плазмы. Проведено тестирование алгоритма на
простых примерах. Приведены результаты математического моделирования линзирования электромагнитных волн оптического и радио диапазонов в гравитационных полях,
показатель преломления которых задан аналитическими моделями. Показано, что в зависимости от свойств гравитационных полей объектов может возникать различная пространственная структура волнового поля в картинной плоскости наблюдателя. Разработанный аппарат также позволяет по видимой яркости звезд сделать приближенную оценку
параметров источника гравитационного поля, которым создается эта картина. Случайные
неоднородности космической плазмы маскируют эффекты поля тяготения и накладывают
ограничения на длину электромагнитной волны для наблюдения гравитационной фокусировки. Поэтому линзовый эффект гравитационного поля при распространении волн в случайно-неоднородной среде реализуется только в определенном диапазоне электромагнитной шкалы колебаний.
Список литературы
1. Галактическая и внегалактическая радиоастрономия. Ред. Верскер Г.Л., Келлерман К.И. М.: Мир. 1976. 617 с.
2. Фок В.А. Теория пространства, времени и тяготения. М.: Наука, 1961. 563 с.
3. Волков А.М., Изместьев А.А., Скроцкий Г.В. // ЖЭТФ. 1970. Т.59. №10. С.1254.
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Троянцы Земли
Петрова С. Н.1, Девяткин А. В.1, Львов В. Н.1
1ГАО

РАН

e-mail: stalkered@yandex.ru

В 2000-х годах в ГАО РАН на телескопах ЗА-320М и МТМ-500М и на телескопах
других обсерваторий проводился поиск объектов, расположенных вблизи треугольных
точек либрации (точки Лагранжа) орбит Земли и других планет. В частности, в рамках
проекта «Стереоскоп» предполагалась оценка заселённости этих областей Солнечной системы и исследование движения гипотетических космических аппаратов, запущенных и
установленных в окрестности точек L4 и L5. Нам не удалось обнаружить астероиды
вблизи этих точек, однако, наблюдения на крупных инструментах мировых обсерваторий
позволили это сделать. В 2010 г. был открыт астероид 2010 TK7, а в 2020 г. астероид 2020
XL5. Оба они имеют абсолютную звёздную величину около 20m.5, т.е. это довольно крупные объекты (размером порядка 300 м).
С помощью пакета программ ЭПОС в рамках задачи двух неподвижных центров проведено исследование движения этих астероидов с помощью интегрирования уравнений
их движения на длительных интервалах времени, смоделирована эволюция их орбит. Несмотря на накопление ошибок при вычислениях, можно проследить некоторые особенности в поведении этих объектов. Астероид 2010 TK7, двигаясь по циркулирующей орбите,
вошёл в режим земного троянца в середине первого тысячелетия новой эры, до сих пор
описывает широкие петли и будет это делать ещё несколько тысячелетий. Однако с большой вероятностью тип его орбиты потом изменится. Астероид 2020 XL5 за предыдущее
тысячелетие сменил 3 типа орбиты: из подковообразной перешёл на циркулирующую, а
около 400 лет назад закрепился на несколько тысячелетий вблизи точки L4.
Отметим, что петли, описываемые обоими астероидами, не совсем типичны для большинства троянцев. Центр петель отстоит достаточно далеко от точки L4, а размах петель
очень широк, что в конце концов и предопределяет переход на другой тип орбиты.
Поэтому эти два астероида нельзя считать членами компактного сгущения материи
вблизи точки L4, если таковое существует.

Система оптических концентраторов для камеры
черенковского гамма-телескопа TAIGA-IACT
Антонов А. С.1, Богданов А. А.1, Красильщиков А. М1, Холупенко Е. Е1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе

e-mail: andrey.antonov@mail.ioffe.ru

Выполнено количественное моделирование системы оптических концентраторов на
основе улучшенной конструкции шестиугольных конусов Уинстона, предусматриваю10
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щих возможность использования световых фильтров и предназначенных для камеры регистрации черенковского гамма-телескопа TAIGA-IACT. Получены данные по трансмиссии конусов, приведены распределения интенсивности потока фотонов в плоскости детектора. На основе полученных результатов предложена оптимальная конфигурация оптических концентраторов, учитывающая конструктивные особенности монтировки, зеркала и камеры TAIGA-IACT, а также особенности ее новых детекторных блоков. Проведено сравнение результатов, полученных для рассматриваемой системы с опубликованными данными.

Dark matter as a multi-scale gravity phenomenon: Testing
superfluid vacuum theory using galaxy rotation curves
Zloshchastiev K. 1
1Durban

University of Technology

e-mail: bozons@gmail.com

Using the logarithmic superfluid model, one can formulate quantum post-relativistic theory
of superfluid vacuum, which contains special and general relativity in the “phononic” (low-momenta) limit, but differs at higher momenta [1-6]. According to the theory, an effective gravitational potential is induced by the quantum wavefunction of physical vacuum in a stationary state,
while the vacuum itself is viewed as the superfluid described by the logarithmic quantum wave
equation. On a galactic scale, the model explains the non-Keplerian behaviour of galactic rotation curves, as well as why their profiles can vary depending on the galaxy. It also makes a number of predictions about the behaviour of gravity at larger galactic and extragalactic scales, which
are expected to be seen in the outer regions of large spiral galaxies [6, 7]. To test theory's predictions on a galactic scale, we apply the best-fitting procedures to the rotation curve data of fifteen galaxies from the HI Nearby Galaxy Survey assuming their stellar disk's parameters being
fixed to the mean values obtained using photometric methods. Although the fitting results seem
to be sensitive on a choice of a stellar disk model, they agree with observational data very well.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K.G. Zloshchastiev, Grav. Cosmol. 16, 288 (2010).
K.G. Zloshchastiev, Acta Phys. Polon. B 42, 261 (2011)
K.G. Zloshchastiev, Phys. Lett. A 375, 2305 (2011).
T. C. Scott, X. Zhang, R. B. Mann, and G. J. Fee, Phys. Rev. D 93, 084017 (2016).
K.G. Zloshchastiev, Int. J. Mod. Phys. A 35, 2040032 (2020).
K.G. Zloshchastiev, Universe 6, 180 (2020)
K.G. Zloshchastiev, Astron. Rep. 65, 1078 (2021)
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Разработка детекторного кластера на основе кремниевых
фотоумножителей для черенковского гамма-телескопа TAIGAIACT
Богданов А. А.1, Тубольцев Ю.В.1, Чичагов Ю.В.1, Холупенко Е.Е.1, Красильщиков А.М.1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе

e-mail: Alexander.A.Bogdanov@mail.ioffe.ru

Для атмосферного черенковского гамма-телескопа TAIGA-IACT разработан детекторный кластер на базе кремниевых фотоумножителей, чувствительных к видимому и
ультрафиолетовому свету.
Детекторный кластер состоит из 28-ми пикселей и повторяет конструкционные особенности существующих кластеров телескопа TAIGA-IACT на базе вакуумных фотоумножителей. Каждый пиксель [1] позволяет выработать быстрый сигнал отклика на импульс возбуждения с длительностью менее 10 нс, что позволяет регистрировать отдельные импульсы света в условиях повышенной засветки и с учётом заданных условий срабатывания. Импульсы с пикселей регистрируются аналоговой памятью DRS4 с частотой
до 6 ГГц в виде осциллограмм, соответствующих каждому пикселю, что позволяет вычислить амплитуду зарегистрированных сигналов и построить 28-ми пиксельное изображение с кластера.
В работе описывается устройство и принцип работы детекторного кластера, приводятся его основные параметры и характеристики. Также в работе описывается проведение
испытаний в тёмной камере с точечным источником коротких импульсов ультрафиолетового света, в результате которых были получены изображения источника при различной
мощности импульсов и условий фоновой засветки, имитирующей фон ночного неба.
Список литературы
1. A. A. Bogdanov et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 2103 012026
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2103/1/012026

Диагностика полости КВМ по данным многоволновых
измерений залимбовых солнечных радиовсплесков
Чудаев С. О.1, Афанасьев Н.Т.2, Лукьянцев Д.С.2
1Институт

Солнечно-Земной Физики СО РАН
Государственный Университет

2Иркутский

e-mail: ch45st@gmail.com

Механизмы генерации и распространения корональных выбросов массы (КВМ) представляют большой интерес [1]. Проходя через межпланетную среду, эти плазменные возмущения оказывают значительное воздействие на состояние околоземного пространства.
Одним из способов диагностики КВМ могут быть наблюдения проходящего через корону
12
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собственного радиоизлучения Солнца. Хорошо известным видом спорадического солнечного радиоизлучения являются всплески, которые генерируется на второй гармонике локальной плазменной частоты короны [2]. Важное значение для диагностики КВМ имеют
радиовсплески, источники которых находятся на обратной стороне Солнца по отношению
к наблюдателю на орбите Земли. Было замечено, что наземный наблюдатель мог фиксировать радиовсплески, когда присутствовало КВМ из активных областей вблизи солнечного лимба. На основе закона Снеллиуса и кусочно-линейной аппроксимации направления распространении радиовсплеска в работе [3] сделана оценка возможности наземных
наблюдений радиоизлучения из залимбовых областей в присутствии КВМ.
Для аналитических моделей электронной концентрации околосолнечной плазмы и
КВМ в настоящей работе выполнено математическое моделирование характеристик распространения залимбовых радиовсплесков на второй гармонике плазменной частоты короны. Проведены строгие численные расчеты траекторных характеристик всплесков на
основе лучевых уравнений, записанных в гамильтоновой форме. Выполнен анализ особенностей траекторной картины для различных параметров КВМ и начальных координат
солнечных радиоисточников. Определены условия сильного воздействия КВМ на радиовсплески. Показано, что при распространении всплеска через КВМ возможно образование
плазменного волновода. Эти условия способствуют проникновению радиоизлучения на
дальние расстояния и позволяют ему попасть в наземный пункт наблюдения. В приближении метода возмущений решена траекторная задача радиопросвечивания околосолнечной плазмы залимбовым корональным источником в присутствии КВМ. Получены функциональные соотношения, связывающие траекторные характеристики радиовсплесков с
параметрами КВМ. Показана возможность аналитической оценки параметров полости
КВМ по данным многоволновых измерений групповых задержек залимбовых радиовсплесков. Разработанный аппарат математического моделирования также применим для
интерпретации экспериментальных данных залимбового просвечивания КВМ с космических аппаратов. Он может быть использован для анализа данных наблюдений сигналов
планетарных радаров и проходящего через гелиосферу радиоизлучения дискретных космических источников.
Список литературы
1. Aschwanden M.J. Physics of the Solar Corona. An Introduction with Problems and Solutions. London: Springer. 2005. 908 p.
2. Zeleny L.M. and Veselovsky I.S. Plasma heliogeophysics. Moscow . 2008. V. I. 672 p.
3. Stanislavsky A.A. // Radio Аstronomy and Аstrophysics. 2016. V.21, №1. P.3.
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Классификация гамма-всплесков по данным Konus-Wind
и Fermi-GBM
Демин А.Г.1, Темираев Ю.Р.1, Свинкин Д.С.2
1СПб

2ФТИ

НИУ АУ им. Ж.И. Алферова РАН
им. А.Ф. Иоффе

e-mail: svinkin@mail.ioffe.ru

Популяция космических гамма-всплесков существенно неоднородна, в ней присутствуют две основные группы событий: всплески, связанные с коллапсом ядер массивных
звёзд и слияниями двух нейтронных звёзд или нейтронной звезды и черной дыры. Первый
тип событий наблюдается, в основном, как длинные гамма-всплески (с длительностями
более 2 с), второй - как короткие гамма-всплески с более жестким спектром. На плоскости
жесткость спектра-длительность указанные типы всплесков образуют два пересекающихся кластера. Среди коротких всплесков могут также присутствовать события из локальной Вселенной - гигантские вспышки магнитаров. Характерными признаками этих
событий является быстрое время нарастания кривой блеска (порядка нескольких мс) и
жесткий спектр излучения.
Возможность присутствия дополнительной третьей группы гамма-всплесков в области промежуточных длительностей была показана по данным инструментов CGROBATSE, RHESSI, Swift-BAT и Fermi-GBM, см. например [1]. По данным Konus-Wind для
описания распределения всплесков на плоскости жесткость-длительность, также требуется три гауссовых компоненты [2]. В то же время, было показано, что использование
асимметричных компонент может сократить число необходимых групп всплесков до двух
[3].
В докладе представлены предварительные результаты кластерного анализа распределения всплесков по жесткости и длительности с использованием асимметричных распределений по данным Konus-Wind и Fermi-GBM.
Список литературы
1. Tarnopolski, Analysis of Fermi gamma-ray burst duration distribution, A&A 581, A29,
2015
2. Svinkin et al., Classification of gamma-ray bursts observed with Konus-Wind, JPhCS
1400, 022010, 2020
3. Tarnopolski, Analysis of the Duration–Hardness Ratio Plane of Gamma-Ray Bursts
Using Skewed Distributions, ApJ 870, 105, 2019
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Структура и вариации южнополярной ионосферы по данным
ГНСС-томографии
Трофимов Д. А.1, Петров С.Д.1, Калишин А.С.2, Лукин В.В.2, Серов Ю.А.2, Чекунов И.В.3
1СПбГУ

2ААНИИ
3МГТУ

им. Н.Э. Баумана

e-mail: dm.trofimov@gmail.com

Целью представленного исследования является изучение пространственных и временных особенностей строения земной ионосферы вблизи Южного геомагнитного полюса. Данная работа продолжает изучение ионосферы по результатам наблюдений спутников ГНСС (глобальных навигационных спутниковых систем) на антарктической станции "Восток". В предыдущей статье [1] был построен ряд полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы в 2016-2017 и 2018-2019 годах по кодовым измерениям. ПЭС является одной из важнейших характеристик ионосферы, подробная информация о временной
и пространственной переменности которой, позволяет лучше понимать строение ионосферы и процессы, в ней протекающие. ГНСС-наблюдения выполнялись со специально
оборудованного наблюдательного пункта, который был заложен в 2016 году с целью исследования ионосферы, а также динамики дневной поверхности ледникового покрова.
Описание пункта содержится в статье [1]. В данном исследовании использованы наблюдения с пункта на станции "Восток" за следующие периоды: февраль 2016 - январь 2017,
февраль 2018 - январь 2019 и февраль 2020 - январь 2021 годов.
Расположение станции ГНСС вблизи Южного геомагнитного полюса позволяет исследовать такую часть ионосферы как авроральный овал – область ионосферы, являющуюся проекцией плазменного слоя и каспа вдоль силовых линий геомагнитного поля, где
наиболее часто наблюдаются полярные сияния. В предыдущей работе определялось
только среднее значение ПЭС в окрестности Южного геомагнитного полюса, полученное
усреднением вертикальных ПЭС, определенных по все спутникам в поле зрения. Сейчас,
наряду с рядом среднего значения ПЭС, построены локальные ряды вертикального ПЭС
для различных областей ионосферы, находящейся в зоне видимости с нашего наблюдательного пункта. Эти данные, как и раньше, были сравнены с глобальной картой ПЭС,
предоставляемой Международной ГНСС-службой. Так же полученные нами локальные
ряды ПЭС сравнивались с рядами геофизических индексов, геомагнитной и солнечной
активности, производилось исследование суточной и сезонной составляющей в локальных рядах ПЭС. Исследовались отклонения ПЭС от типичных значений, определяемых
суточным ходом, определялись корреляции во времени между отклонениями ПЭС и аномалиями геофизических индексов. Произведено сравнение рядов ПЭС, полученных по
наблюдениям ГЛОНАСС и GPS. На основе анализа локальных рядов ПЭС сделаны выводы о характере ионосферных возмущений над территорией Антарктиды. Были выделены области в ионосфере, которые можно было определить как проявления аврорального
овала. На основе имеющихся рядов ПЭС, полученных исходя из трех годовых периодов
наблюдений, сделаны выводы о суточном и сезонном поведении аврорального овала,
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сравнены характеристики аврорального овала и индексы геомагнитной и солнечной активности. На основе полученных временных рядов электронной концентрации были выявлены ионосферные возмущения различного характера и проведен их анализ.
Список литературы
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Аннигиляционная линия, возникающая в результате
взаимодействия фотонов космологического фона
Попов А. Н.1, Иванчик А. В.1, Бобашев С. В.1, Барсуков Д. П.1
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Рассматривается взаимодействие фотонов космологического фонового излучения
друг с другом с образованием электрон-позитронных пар. Мы предполагаем, что образовавшиеся позитроны впоследствии аннигилируют с излучением гамма-квантов с энергией
0.511 МэВ. Учитывается только двух-фотонная аннигиляция позитронов. Рассмотрение
ограничено только взаимодействием фоновых гамма-квантов с энергией до 1 ТэВ с фотонами рентгеновского и ультрафиолетового фона. Показано, что в результате формируется
широкая аннигиляционная линия интенсивностью ~10-12 фотонов в 1 см2 с 1 кэВ.

Создание обобщенной динамической модели естественных
спутников планет на основе аналитического подхода для
описания либрационных процессов их вращения
Загидуллин А. А.1, Петрова Н.К.1, 2
1КФУ

2КГЭУ

e-mail: star1955@yandex.ru

Естественные спутниковые системы представляют большое разнообразие орбитально-вращательных конфигураций в Солнечной системе [1]. В то время как некоторые
из них явно являются результатом известных процессов, другие все еще имеют в значительной степени неизвестные параметры вращения спутников (ПВС) и их структурных
моделей [1]. При этом знание ПВС позволяет исследовать внутреннее строение этих тел
без дорогостоящих, а чаще всего, просто недоступных космических экспериментов на поверхности спутника или его окрестности. Наблюдения за вращением спутников Юпитера,
Сатурна и Земли [2 - 6] позволили сделать первые оценки их внутреннего строения, распределение тепловых потоков и даже химического состава. Учитывая все вышесказанное,
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наша работа посвящена созданию обобщенной динамической модели, описывающей либрационные процессы в движении естественного спутника планеты, которая апробирована
на моделировании ПВС естественного спутника Земли и позволяет адаптировать систему
описания ПВС и на другие небесные объекты, имеющие либрационный характер вращения. При этом использовался аналитический подход в описании вращательного движения,
который, с одной стороны, достаточно сложен для решения уравнений вращения и обладает меньшей точностью, чем численный, но, с другой стороны, получаемое аналитическое представление ПВС даёт более удобный инструмент для анализа поведения ПВС при
изменении различных параметров, определяющих вращательную динамику спутника.
Именно с его помощью возможна процедура гибкого компьютерного моделирования процесса вращения и выявление тех наблюдательных проявлений, которые обусловлены, в
первую очередь, параметрами фигуры небесного тела – сжатие, несферичность, законы
распределения массы тела [7, 8]. При разработке аналитического подхода учитывались
эффекты наличия внутри жидкого ядра и его дифференциальное вращение внутри твёрдой оболочки [9]. Последнее приводит к появлению так называемых свободных нутаций
ядра [7]. Как было установлено, период этих нутаций в существенной степени, зависит от
скорости вращения тела и сплюснутости ядра, и в меньшей степени от радиуса самого
ядра естественного спутника. Учёт возмущения от планет для естественных спутников
осуществлён путем перехода к современным орбитальным теориям движения DE (динамические эфемериды), разработанных в Jet Propulsion Laboratory NASA, а также к численной теории EPM, разработанной в ИПА РАН. Естественно, что наиболее точное описание
вращательного движения проведено для Луны. Если для большинства спутников возможно использование только гармоники второго порядка при разложении гравитационного поля спутника, то для Луны имеются хорошие данные для гармоник 3-го и более
высоких порядков, мы ограничились пока только гармоникой 4-го порядка. Кроме того,
данные лазерной локации позволили оценить и упругие свойства лунного тела [8]. Это
дало нам возможность учесть, в первом приближении, упругие свойства тела спутника.
Все проведенные в настоящей работе исследования являются новыми и выполненными с
использованием разработанных авторами методов. Полученные результаты могут использоваться при осуществлении космических миссий к телам Солнечной системы и при
изучении экзопланетных систем. Авторы выражают благодарность за поддержку выполненных работ Российскому научному фонду, грант 20-12-00105.
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Метеорный поток ρ-Геминиды и его связь с околоземными
астероидами
Сергиенко М. В.1, Соколова М.Г.1, Нефедьев Ю.А.1
1КФУ
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В настоящей работе с помощью авторского многопараметрического метода был исследован малый метеорный поток ρ-Геминиды и определены его генетические связи (ГС)
с околоземными астероидами (NEO – Near Earth Objects) группы Аполлона. В основу многопараметрического метода нахождения ГС метеорных потоков с вероятными родительскими телами положена совокупность критериев отождествления орбит, таких как: D критерий Драммонда [1], метрика Холшевникова [2], постоянная Тиссерана [3], квазистационарные параметры \mu и \nu [4] ограниченной задачи трех тел, долгота перигелия \pi орбиты метеоров [5]. Наш метод нахождения ГС подразумевает вычислительные процедуры
и введение пороговых величин по каждому из используемых критериев, тем самым повышая достоверность нахождения ГС для изучаемых объектов. В работе как исходный материал использовались каталоги метеорных орбит Meteoroid Orbit Database v3.0, CAMS и
EDMOND 5 v.04 Европейской метеорной сети. Усредненное значение постоянных Тиссерана, рассчитанных для потока Tj, в итоге дает значение, равное 3.3. Оно соответствует
ситуации, когда метеороиды потока движутся по астероидным орбитам. Этот факт, в свою
очередь, делает приоритетным поиск генетически связанных с метеорным потоком ρ-Геминиды объектов среди астероидов. В результате решения задач нашего исследования,
используя многофакторный анализ, для метеорного потока ρ-Геминиды были найдены генетически связанные с ним астероиды. Их орбитальные параметры, постоянная Тиссерана
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Т, размер, абсолютная звездная величина и альбедо (при наличии) представлены в виде
цифровых таблиц, и проведен их сравнительный анализ. Достоверность полученных результатов подтвердилась хорошим согласием наших данных с данными, полученными
другими авторами. Проведенные в работе исследования являются важными для использования при разработке эволюционной теории Солнечной системы. Авторы выражают
благодарность за поддержку выполненных работ Российскому научному фонду, грант 2012-00105.
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Восстановление параметров солнечной активности по
глубинному профилю изотопа 14С и других космогенных
радионуклидов в лунном грунте
Павлов А. К.1, Фролов Д.А.1, Константинов А.Н.2, Кудрявцев И.В.1, Остряков В.М.2,
Васильев Г.И.1, Дергачев В.А.
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Галактические космические лучи (ГКЛ) вызывают ядерные реакции в лунных породах и атмосфере Земли и приводят к образованию и накоплению долгоживущих радиоактивных изотопов в лунных породах и реголите. Глубинный профиль 14C (T1/2 = 5700 лет)
и других радионуклидов был измерен в керне Appolo 15 с хорошей точностью. Накопление космогенных радионуклидов в пробе происходит в течение длительного времени, при
этом порядка 90% измеренной активности радионуклида определяется облучением в течение 3 периодов полураспада, что для радиоуглерода превышает 15000 лет. Поток и
спектр ГКЛ в Солнечной системе модулируются солнечной активностью. Стандартный
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метод фитирования экспериментальных данных использует подход [1], где в качестве свободного параметра принимается средний постоянный модулирующий потенциал Φ(t) в
течение всего периода накопления радионуклидов до достижения равных скоростей образования и распада. Однако, большие вариации потока и спектра ГКЛ имеют место как
на короткой, так и на длинной временной шкале, поэтому в данной работе мы попытались
использовать модельные реконструкции Φ(t) на шкале времени более 15000 лет, которые
основаны на существующих данных о концентрации 14C в годовых кольцах деревьев [2],
а также реконструкции основанные на данных о концентрации 10Ве в кернах полярных
льдов Гренландии и Антарктиды. При восстановлении Φ(t) учитывались различные модели немодулированного межзвёздного спектра ГКЛ и возможные вариации обменных
процессов 14С в системе атмосфера-океан-биосфера. Проведен расчет генерации радионуклидов с помощью пакета моделирования взаимодействия частиц большой энергии с
веществом GEANT4 [3]. Между нашими прямыми расчетами с использованием GEANT и
экспериментальными данными наблюдается существенная разница: хотя форма рассчитанного распределения концентрации 14C по глубине аналогична измеренному профилю,
смоделированный уровень активности 14C почти в два раза больше по сравнению с измеренным. Вероятное объяснение такого результата - неверный расчет каскада вторичных
частиц в GEANT. На такую же проблему указывают и другие работы [4, 5]. Наши результаты не противоречат успешным расчетам образования 14C в атмосфере Земли с использованием того же пакета GEANT, поскольку несколько экспериментов показали, что разница модельных потоков вторичных частиц GEANT и измеренных может достигать около
2 раз в частности и по измерению потоков вторичных нейтронов в лунных породах [6].
Обсуждается также применение полученного результат для 26Al и других долгоживущих
космогенных радионуклидов с целью восстановления параметров потока ГКЛ на больших
временных шкалах (миллионы лет).
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Методика гамма-адронного разделения по экспериментальным
данным сцинтилляционной установки Tunka-Grande
Монхоев Р. Д.1, коллаборация TAIGA
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Сцинтилляционная установка Tunka-Grande [1] входит в состав единого экспериментального комплекса TAIGA, расположенного в Тункинской долине (республика Бурятия,
Россия), в 50 км от озера Байкал [2]. Данный комплекс нацелен на изучение энергетического спектра и массового состава заряженных космических лучей в диапазоне энергий
100 ТэВ - 1000 ПэВ, поиск диффузного гамма-излучения с энергией выше 100 ТэВ и исследование локальных источников гамма–квантов с энергиями более 30 ТэВ. Помимо
установки Tunka-Grande в состав комплекса входят сцинтилляционная установка TAIGAMuon [3], широкоугольные черенковские установки Тунка-133 [4] и TAIGA-HiSCORE [5]
и сеть атмосферных черенковских телескопов TAIGA-IACT [6]. Все перечисленные установки проводят исследования первичного космического излучения методом регистрации
широких атмосферных ливней (ШАЛ).
Выделение гамма-квантов из фона заряженных космических лучей представляет собой весьма нетривиальную задачу, и на данный момент в мире существует несколько экспериментальных методов гамма-адронного разделения. При этом одним из наиболее перспективных подходов является изучение мюонной компоненты ШАЛ, так как число мюонов в ливне, порожденном гамма-квантом, на порядок меньше, чем в адронном ливне.
Исходя из этого, основная идея настоящей работы заключается в оценке возможности поиска безмюонных событий либо событий, обедненных мюонами, по экспериментальным
данным установки Tunka-Grande.
В докладе приведено описание сцинтилляционной установки Tunka-Grande, методики
гамма-адронного разделения и указаны перспективы исследования диффузного гамма-излучения с энергией выше 10 ПэВ.
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Анализ параметров кометы C/1969 Y1 с использованием
метода изофотного структурного моделирования
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Настоящая работа посвящена построению яркостной структурной модели долгопериодической кометы Bennett C/1969 Y1. Данная комета относится к кометам семейства
Юпитера (JF) и имеет постоянную Тиссерана T > 2. Определение яркостных характеристик кометы является одной из основных целей кометных наблюдений за последнее столетие. Сложность таких исследований заключается в том, что мы имеем дело с протяженными источниками, движущимися относительно фоновых звезд [1]. Также особенно важной остается задача получения надежных оценок распределения яркостных параметров
(ЯП) для долгопериодических комет по той причине, что для многих из них наблюдения
выполнялись ещё в те времена, когда отсутствовали высокоточные методы, такие как
CCD-матрицы и другие технические средства определения ЯП [2]. При этом большинство
определенных звездных величин долгопериодических комет относились к газовой коме,
окружающей ядро кометы, а не к ядру. Вместе с тем космические ультрафиолетовые
наблюдения комет в Lyman-alpha линиях водорода позволили получить очень важные
данные для оценки выброса кометным ядром H2O [3], а также других видов молекул
(например, C2, C3, CN, OH). При наличии зависимостей между производительностью
H2O ядром кометы и его яркостными характеристиками, определение ЯП кометных ядер
приобрело новый смысл. Однако зависимость размера ядра и его ЯП не является линейной,
так как имеется корреляция с альбедо поверхности ядра. В работе [4] была осуществлена
попытка получить ЯП и альбедо для кометы Bennett C/1969 Y1. Последующие исследования также не дали полноценного результата [5]. В итоге были получены слишком высокие
значения для грязных ледяных поверхностей кометы. С учётом полученных данных и решения описанных проблем нами был применён авторский метод изофот [6] для анализа
структуры яркостных характеристик Bennett C/1969 Y1. Была построена изофотная модель с более четкой структурой, чем в предыдущих работах. Это позволило выполнить
оценку ЯП с лучшей точностью и достоверностью. Кроме того, нами также определены
яркостные характеристики ядра, комы и хвоста кометы Bennett C/1969 Y1. Вместе с тем
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известны работы, в которых обнаружено, что крупномасштабные структуры в комах комет приводят к значительной газопроизводительности ядер, вызванной вращением [7].
Наши исследования показали отсутствие таких структур в случае Bennett C/1969 Y1, что
можно объяснить или расположением источников газовыделения вдалеке от линии терминатора, или полным отсутствием таких источников. Также, несмотря на сильнейшее
газовыделение, комета Беннета не имеет хорошо выраженного хвоста, что в совокупности
с анализом ЯП изофотной модели Bennett C/1969 Y1 и согласно подходу, описанному в
[3], приводит к выводу об ограниченном выбросе кометным ядром H2O.
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Многопараметрический анализ небесных тел как источников
космических ресурсов
Андреев А. О.1,2, Нефедьев Ю.А.1
1КФУ
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам изучения полезных ресурсов на космических телах [1, 2]. В нашей работе на основе авторского многопараметрического метода выполнено моделирование динамических характеристик, и определены параметры малых небесных тел (МНТ), как источников космических ресурсов. Выполнены
23

Астрономия и астрофизика

исследования по определению содержания атомов металлов в экзосферах Луны и Меркурия. Было оценено влияние кинетики химических реакций и размеров МНТ на химический состав закаленного ударного пара, доставляемого в экзосферы Луны и Меркурия при
падениях МНТ. Были предложены методы оценки содержания атомов тугоплавких элементов в экзосферах этих небесных тел с учетом конденсации силикатов в ударном облаке
и фотолизе ударно-образованных молекул солнечными фотонами. В рамках данного исследования также было проведено картографирование содержания гелия-3 на поверхности Луны. Проведены исследования динамических характеристик МНТ, которые включали: a) работы по оценке распределения по скоростям основных популяций МНТ, пересекающих орбиту Земли [3]. Показано, что средняя скорость столкновений с Луной астероидов из главного пояса астероидов [4] значительно меньше, чем средняя скорость
столкновений с Луной комет из облака Оорта и семейств Юпитера. Средняя скорость
ударников уменьшается от 23 до 14 км/с при увеличении эклиптической широты ударников от 20 до 90 градусов; b) построены двухцветные диаграммы максимумов яркости астероидов, определены усредненные положения (AP – Average Position) групп, среднеквадратичные расстояния метеороидов от AP и максимальные расстояния до AP. Получены
количественные и качественные параметры цветовых характеристик МНТ с малыми расстояниями перигелия и их спектральное распределение. Было обнаружено, что спектральные параметры МНТ имеют связь с динамикой и химическим составом небесных тел.
Также была обнаружена связь между цветовыми параметрами и звездной величиной МНТ,
при этом никакой зависимости от скорости астероида не установлено. Авторы выражают
благодарность за поддержку выполненных работ Российскому научному фонду, грант 2012-00105.
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Применение метода условной дисперсии для анализа
причинно-следственной связи штормовой активности над
северной Атлантикой в последние 10 тыс. лет и вариациями
геомагнитного поля
Васильев С. С.1, Дергачев В. А.1
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им. А.Ф. Иоффе
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В настоящее время ряд природных явлений в астрофизике и климатологии демонстрируют некоторое подобие, указывающее на существование причинно- следственных
связей. Ранее (Vasiliev S.S. and Dergachev V.A., 2020) была выполнена работа, в которой
была продемонстрирована высокая корреляция штормовой активности в северной Атлантике и вариаций геомагнитного поля. Однако использование простых статистических инструментов, таких как корреляционный анализ, не дают ответ на вопрос о причинно-следственных связях таких явлений. В настоящее время в мире разработано несколько способов исследования причинно-следственных связей между природными явлениями. К
наиболее известным методам следует отнести разработки Грейнджера (Granger, 1969), а
также конвергентное перекрестное картирования, разработанное Sugihara et al., (2012)
(convergent cross mapping), и метод условной дисперсии (Verbitsky, 2019). В настоящей
работе продолжено исследование причинно-следственной связей вариаций геомагнитного поля и штормовой активности в северной Атлантики за последние 10 тыс. лет методом условной дисперсии.
Подход условной дисперсии был разработан для измерения причинно-следственной
связи между двумя временными рядами u и x. Предполагается, что каждый временной ряд
представляет собой переменную, порожденную его гипотетической системой динамических уравнений малой размерности. Переменные содержат информацию о динамике гипотетических родительских систем, которая может быть восстановлена. Поскольку каждую из переменных можно использовать для восстановления исходного многообразия родительской системы, между ними существует взаимно однозначное соответствие. В случае существования зависимости расстояние между соседними точками управляемой переменной будет меньше, когда расстояние между точками управляющей переменной
уменьшается. Следовательно, зависимость условной дисперсии переменной u от расстояния eps между точками переменной x становится признаком причинной связи между u и
x (Čenys et al., 1991). Если переменная u не зависит от переменной x, ее условная дисперсия не зависит от eps. Если переменная x является причиной изменчивости u (x–>u), то
условная дисперсия переменной u будет уменьшаться при уменьшения eps.
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Asymmetry study of the mixed-morphology supernova remnant
G 18.95-0.9
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Mixed-morphology supernova remnant (SNR) G 18.95-0.9 was rather intensively studied
in a broad energy range from radio to X-rays. In X-rays it was observed with ROSAT, ASCA,
Chandra and recently SRG. It was found that this SNR has a highly anisotropic shape with
a bunch of bright emission clumps in the south with a prominent line emission, dim north part and
a pulsar wind nebula in the center elongated to the north. Using the recent observational data we make
an analyses of the asymmetry structure of this remnant based on the power-ratio method [1].
Список литературы
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Astrophysical Journal, vol. 844, no. 1, 2017. doi:10.3847/1538-4357/aa7a5c.

Поиск гамма-излучения, сопровождающего быстрые
радиовсплески по данным эксперимента Конус-Винд
Ридная А.1, Фредерикс Д.1, Свинкин Д.1, Лысенко А.1, Цветкова А.1, Уланов М.1
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Быстрые радиовсплески (FRBs) - недавно открытый класс транзиентных астрофизических источников, демонстрирующих короткие (длительностью несколько миллисекунд)
и мощные радиоимпульсы неизвестной природы. Со времени обнаружения первого быстрого радиовсплеска в 2007 году [1] зарегистрировано около 800 таких событий, включая
200 повторных всплесков от 22 источников (Transient Name Server, www.wis-tns.org). Для
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15 FRB удалось получить точную локализацию и определить родительские галактики [2,
3], что подтвердило их космическое происхождение. Несмотря на то, что природа источников FRB остается загадкой, растущее количество данных указывает на связь части радиовсплесков с магнетарами. В апреле 2020 схожий с FRB радиовсплеск был впервые зарегистрирован от магнетара в нашей Галактике [4], он сопровождался необычно жесткой
вспышкой в рентгеновском/гамма-диапазоне [5]. Поиски связи внегалактических и космологических FRB с космическими гамма-всплесками пока не увенчались успехом, но
существует несколько сценариев, в которых радиовсплеск может произойти в интервале
от нескольких миллисекунд перед гамма-всплеском до тысяч секунд после него [6, 7]. В
данной работе представлены методика и предварительные результаты архивного поиска
гамма-транзиентов вблизи зарегистрированных радиовсплесков по многолетним данным
эксперимента Конус-Винд, осуществляющего непрерывный мониторинг излучения всего
неба в диапазоне энергий гамма квантов 20-1500 кэВ.
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Динамика квазипериодических осцилляций кривой блеска
гамма-всплеска GRB 190114C
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По данным прибора Gamma-ray Burst Monitor космической обсерватории «Fermi» при
помощи модифицированного метода спектрального анализа была исследованы временная
структура световой кривой γ-всплеска GRB 190114C в энергетическом диапазоне от 5 кэВ
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до 50 МэВ. Было обнаружено, что во временной структуре излучения данного γ–всплеска
присутствуют квазипериодические компоненты с периодами 0.768 с, 1.28 с, 2.24 с и 3.84
с, определенные с точностью до ±0.064 с. Также была проанализирована эволюция значений этих квазипериодов на протяжении «фоновой» части записи интенсивности излучения длительностью 137 с до и 354 с после события. В результате было обнаружено систематическое уменьшение со временем значения квазипериода 3.84 с, тогда как значение
квазипериода 0.768 с в это же время постепенно увеличивается. Аналогичного однозначного результата для квазипериодов 1.28 с и 2.24 с получено не было. Следует отметить,
что сам γ–всплеск расположен внутри интервала времени, когда, согласно приведенным
оценкам, колебания с квазипериодами 2.24 с и 3.84 с находятся в кратном соотношении
~3/5. Такое совпадение может служить указанием на существенную роль резонансных явлений в процессе образования и протекания γ-всплеска.

Динамика рентгеновского излучения в частично затененной
вспышке 13 мая 2013
Овчинникова Е. П.1
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Проведен анализ рентгеновского излучения трех вспышек X-класса в активной области 11748: SOL2013-05-13T02:12 (X1.7), SOL2013-05-13T15:52 (X2.8), SOL2013-0515T01:48 (X1.2). Положение вспышек на диске Солнца позволяет ассоциировать источники рентгеновского излучения, зарегистрированные спектрометром RHESSI, с определенными областями магнитных петель. В частично затененной вспышке SOL2013-0513T02:12 на протяжении всей вспышки виден источник мягкого рентгеновского излучения в вершине, в диапазоне 60-80 кэВ в некоторые моменты зафиксировано излучение от
оснований вспышечной петли. Во вспышке SOL2013-05-13T15:52, наблюдается корональный источник мягкого рентгеновского излучения над лимбом и два источника на
диске, локализованные, скорее всего, в основаниях вспышечных магнитных петель. Во
вспышке SOL2013-05-15T01:48 локализовать рентгеновские источники позволяет использование данных SDO/AIA в ультрафиолетовой части спектра, при этом выделяется
корональный источник в магнитной структуре типа cusp и источники в основаниях аркады.
В работе проведен анализ рентгеновских источников в корональной части вспышечных
петель. Для частично затененной вспышки источник мягкого рентгеновского 6-20 кэВ излучения на фазе роста и первого пика не меняет своего положения, затем его высота растет со средней скоростью 7 км/c, высота источника над лимбом увеличивается на 15 арксекунд за 25 минут. Проведен анализ спектров рентгеновского излучения. На фазе роста
потока для коронального источника 6-20 кэВ рассчитана временная корреляция размера
(площади) источника и рентгеновского потока. Коэффициенты корреляции для трех вспышек соответственно: k=-0.8, k=-0.5, k=-0.8. Размер источника определялся методом clean
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(beam factor 1, 50% контур интенсивности). Отсутствие увеличения высоты коронального
источника над лимбом в начале вспышки, отрицательная корреляция размера источника
и потока, высокая рентгеновская яркость коронального источника на ранней стадии
вспышки, свидетельствует в пользу модели коллапсирующих ловушек (Veronig et al.,
2006; Somov& Kosugi, 1997).
Список литературы
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Особенности формирования спиральных карликовых галактик:
данные наблюдений и результаты численного моделирования
Титов А. В.1, Зайцева Н.А.2, Храпов С.С.1, Хоперсков А.В.1, Засов А.В.2
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Последние исследования указывают на возможность формирования в карликовыхгалактиках (dS) достаточно правильных и глобальных спиральных узоров (см. например,[1]). Наша выборка наблюдаемых объектов этого класса включает также галактики
сцентральной перемычкой. Анализ данных наблюдений дает маленькую скоростьвращения и маленькую массу дисковой компоненты у dS-галактик, что плохо согласуется сгравитационным механизмом генерации спиральной структуры у изолированныхкарликов.
Численное моделирование динамики звездно-газовых дисков даетограничения на толщину звездного диска и максимальную скорость вращения газа, прикоторых гравитационный механизм образования спиралей может являться еще эффективным. Наше исследование является естественным продолжением работы [1]. Выбор какарликовых спиральных галактик дополнена новыми объектами. Мы определили степеньрадиальной неоднородности вертикальной шкалы звездного диска в зависимости отколичественных характеристик галактики, выявлены условия, при которых толщина дискаможет быть примерно
постоянна вдоль радиуса. Исследован вопрос об условиях формирования как двухрукавных, так и многорукавных спиралей при большой доли газа в диске. Проведен систематический анализ отличительных особенностей спиральныхструктур, получающихся в численных моделях карликовых галактик и галактик типа Млечный Путь [2, 3]. Подробно
изучена проблема бесстолкновительности численныхмоделей N-тел толстых звездных
дисков при большом содержании газа в карликовых галактиках.
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Методика реконструкции параметров ШАЛ и первичного
космического излучения по экспериментальным данным
сцинтилляционной установки Tunka-Grande
Иванова А. Л.1,2, Коллаборация TAIGA
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Сцинтилляционная установка Tunka-Grande [1] является частью единого экспериментального комплекса TAIGA [2], расположенного в Тункинской долине, в 50 км от оз. Байкал. Она состоит из 19 станций наблюдения, развернутых на площади около 0,5 км2. Основной целью установки является детальное исследование энергетического спектра и массового состава космических лучей в диапазоне энергий от 10 ПэВ до 1 ЭэВ методом регистрации заряженной и мюонной компонент ШАЛ.
В докладе представлены методика реконструкции параметров зарегистрированных
ШАЛ и первичного космического излучения, энергетический спектр космических лучей,
набранный за первые 4 сезона измерений, а также приводится сравнение полученных результатов с данными черенковских установок Тунка-133 [3] и TAIGA-HiSCORE [4].
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Комплексный анализ физических моделей Титана с
использованием данных космической миссии «Cassini»
Демина Н. Ю.1, Ахмедшина Е.Н.1, Нефедьев Ю.А.1, Андреев А.О.1,2
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2КГЭУ
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В настоящее время изучение спутников планет Солнечной системы является актуальной задачей [1]. Это связано с перспективой их роботизированного исследования. Вторая
причина – развитие теории эволюции Солнечной системы [2]. Также на повестке дня
сложная задача по определению химического состава спутников планет [3]. Настоящая
работа посвящена комплексному анализу трех физических моделей Титана: a_GM) - модели распределения коэффициента излучения поверхности Титана на длине волны 2 см,
b_GM) - модели гравитационного поля и c_GM) - модели макрофигуры спутника Сатурна.
При выполнении данного исследования были использованы данные космической миссии
«Cassini» [4, 5, 6]. Наш авторский метод комплексного анализа состоит из четырех основных этапов: 1) создание гармонических моделей a_GM), b_GM) и c_GM) по данным космической миссии «Cassini»; 2) построение карты самоподобных областей, которая основана на распределении фрактальных коэффициентов самоподобия по поверхности Титана
(самоподобными считаются области с одинаковыми значениями коэффициентов самоподобия [7]); 2) вычисление корреляционных взаимосвязей между распределением параметров моделей a_GM), b_GM), c_GM) и картой самоподобных областей; 3) анализ полученных результатов. В итоге для модели a_GM найдено хорошее согласие коэффициентов
излучения с фрактальными самоподобными областями для регионов: 2400 – 2900 по селенографической долготе и 00 – 350 по широте; 450 – 1000 по долготе и 00 – 300 по широте.
При этом обнаружено достаточное количество и других идентичных областей. Модель
гравитационного поля b_GM намного хуже соответствует структуре распределения коэффициента самоподобия. Что касается модели макрофигуры Титана c_GM, то наилучшее
корреляционное соответствие наблюдается в районах: 1500 – 3000 по долготе и –600 – +600
по широте; хорошее соответствие также наблюдается в полосе –750 – –900 по селенографической широте. Считается, что самоподобные области были образованы при одинаковых эволюционных процессах. Поэтому корреляционное соответствие таких областей с
областями, имеющими идентичные физические характеристики, позволяет говорить, что
они формировались при равных эволюционных условиях. Разработанный для выполнения
настоящей работы метод может в дальнейшем быть использован для изучения других
спутников планет Солнечной системы.
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Окна неустойчивости неаналитических релятивистских r-мод в
небаротропных нейтронных звездах
Краав К. Ю.1, Гусаков М.Е.1, Кантор Е.М.1
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Учет эффектов общей теории относительности приводит к тому, что релятивистское
обобщение ньютоновских r-мод в небаротропных нейтронных звездах описывается неаналитическими функциями скорости вращения нейтронной звезды, а также характеризуется нестандартным "ордерингом". Данные особенности релятивистских r-мод приводят
к тому, что их характерные времена раскачки за счет CFS-неутойчивости, а также характерные времена затухания за счет диссипативных механизмов (диффузия, объемная и
сдвиговая вязкости) значительно отличаются от ньютоновских при медленных скоростях
вращения нейтронной звезды. В данной работе мы представляем результаты расчета окна
неустойчивости неаналитических r-мод - области на диаграмме температура-угловая скорость, в которой CFS-неустойчивость не подавляется диссипативными механизмами.

О происхождении цепочки ярких узелков на рентгеновской
карте пульсарной туманности Вела
Фурсов А.Н.1, К.П.Левенфиш1,Г.А.Паномарёв1,С.С.Фатеева 1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе

e-mail: fursov.an@edu.spbstu.ru

Ближайшие, пространственно разрешенные, пульсарные туманности Краб и Вела
имеют сложную мофологию. Их рентгеновские карты содержат множество ярких деталей
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-- торы, джеты, кольца, арки, узелки. Релятивистские МГД-модели туманностей хорошо
воспроизводят торы и джеты. Однако природа узелков, сильно переменных, но выстроенных в регулярные арко- и кольце-подобные структуры, в обоих туманностях пока неясна.
В 2021 году Черутти и Гиацинти [1] предложили новую идею для описания цепочки
узелков на внутренней границе (внутреннем кольце) туманности Краб. При помощи
Particle-in-Cell (PIC) моделирования они показали, что узелки могут быть связаны с гигантскими плазмоидами. Плазмоиды возникают в экваториальной зоне пульсарного ветра,
сразу за ударной волной его торможения, при фрагментации токового слоя между областями ветра различной магнитной полярности.
С помощью релятивистсткого МГД-моделирования мы показываем, что узелки подобной природы могут возникать и в туманности Вела, но не в экваториальной, а приполярной области, вокруг основания джета. В отличие от одноторовой туманности Краб, в
двухторовой туманности Вела экваториальный токовый слой не формируется. Однако он
может возникать близ приполярной воронки ударной волны в подветренной (относительно натекающего потока внешней среды) полусфере туманности. Моделирование показало, что внешний поток способствует вовлечению плазмы из наветренной полусферы
туманности в крупномасштабную циркуляцию плазмы в подветренной полусфере, где
магнитное поле имеет противоположную полярность. "Наветренная" плазма подхватывается "подветренной" циркуляцией на перефирии туманности, затягивается в область воронки ударной волны, где наталкивается на сильно-замагниченное истечение пульсарной
плазмы обратной полярности. В результате магнитного пересоединения этих плазменных
истечений, в области воронки вокруг основания джета может оказаться возможным формирование плазмоидных "узелков". Интересно, что цепочка ярких, переменных, расположенных по дуге узелков действительно наблюдается вокруг основания подветренного
джета Велы [2].
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О природе яркой полоски в основании южного джета
туманности пульсара Вела
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Согласно наблюдениям телескопа Chandra, рентгеновское излучение трансзвуковой
туманности пульсара Вела имеет сложную морфологию с большим числом подструктур
различного масштаба -- торов, джетов, арок, узелков и полосок.
Имеющиеся релятивистские МГД модели туманностей успешно объясняют природу
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двойного тора и джетов туманности Вела, однако природа сильно-переменных мелкомасштабных структур-узелков и полосок на данный момент неясна. Мы исследуем происхождение яркой полоски размером ~4.5x1.5 угловых секунды, расположенной в 5 угловых
секундах от пульсара Вела, поперек основания её юго-восточного джета.
Свойства этой поперечно полоски (в том числе, её переменность и спектр с фотонным
индексом ~1.6) указывают, что полоска может быть связана с неустойчивой ударной волной (или зоной повышенной компрессии плазмы) в полярном истечении туманности, формирующем джет.
С помощью релятивистского МГД-моделирования мы показываем, что область повышенной компрессии действительно возникает в основании подветренного (относительно
встречного потока внешней среды) джета двухторовых туманностей. Эта область образуется при взаимодействии полярного истечения с рециркуляционным вихрем, окружающем его основание, и с крупномасштабной циркуляцией в подветренной полусфере туманности. Реверберации торов во встречном потоке, а также динамическая природа рециркуляционного вихря делают область повышенной компресии сильно-переменной, но
не нарушают устойчивость её пространственной локализации.

Солнечная постоянная и вариации температуры тропосферы и
стратосферы земли в течение 23 и 24 циклов солнечной
активности
Дмитриев П. Б.1
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Влияние солнечной активности на климат Земли проявляется в изменении солнечной
постоянной, которая является основной энергетической солнечной характеристикой влияющей на Землю и измеряется в единицах мощности суммарного солнечного излучения
на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца.
Поэтому в данной работе были рассмотрены спектрально временные свойства среднесуточных значений солнечной постоянной, полученные прибором Total Irradiance
Monitor (TIM) на космическом аппарате Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE)
и спектрально временные характеристики среднесуточных глобальных значений яркостной температуры десяти различных слоев тропосферы и стратосферы Земли высотой до
41 км, температуры слоя атмосферы, примыкающего к поверхности Земли (~ 1 км), и температуры поверхности моря, восстановленные из измерений радиометра Advanced
Microwave Sounding Unit (AMSU-A), установленного на спутнике «Aqua» с солнечно-синхронной орбитой во время спада 23 и подъема 24 циклов солнечной активности (с марта
2002 года по октябрь 2012 года).
Временная структура вышеперечисленных рядов данных была изучена при помощи
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метода построения комбинированной спектральной периодограммы, что привело к выводу о существовании «общих» групп квазипериодических компонентов с периодами от
нескольких дней до полугода с доминирующими в соответствующих группах квазипериодическими осцилляциями в 8, 30, 48 и 58 дней. Из общего числа выявленных квазипериодов особо следует выделить квазипериодическую осцилляцию величиной 122 дня, которая доминирует на высотах от 17 до 41 км над всеми остальными и исчезает затем у поверхности Земли, начиная постепенно снижать свое влияния с высоты 14 км над земной
поверхностью.

Анизотропные модели ускорения электронов в моделях с
вертикальным токовым слоем
Шабалин А. Н.1, Чариков Ю.Е.1
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В атмосферах вспыхивающих звезд, в частности Солнца, в активных областях, по данным наблюдений и модельных расчетов, возможны конфигурации магнитных полей с вертикальным токовым слоем и источниками на фотосфере. Релаксация первоначально вытянутой в направлении токового слоя магнитной структуры к замкнутой структуре, близкой к дипольной, сопровождается продольно поперечным сокращением магнитной петли,
что, в свою, очередь приводит к бетатронному и ускорению Ферми первого рода. Особенность этих процессов состоит в угловой анизотропии набора энергии заряженными электронами. Бетатронное ускорение приводит к ускорению в поперечном направлении, в то
время как, ускорение Ферми увеличивает продольную скорость частиц. Скорость набора
энергии легко получить из сохранения адиабатических инвариантов в магнитном поле:
первого (поперечного) и второго (продольного). Относительная скорость увеличения поперечной энергии ~(1-µ2)dlnB/dt, а продольной ~µ2dlnL/dt, где µ=cosθ, θ - питч-угол электрона, В(t)- магнитное поле, L(t) - продольная длина петли. Как следует из сравнения этих
выражений, продольно – поперечная анизотропия в распределении электронов определяется в процессе ускорения, зависит от скорости изменения во времени магнитного поля и
сокращения продольной длины между точками отражения. В работе, в рамках решения
кинетического уравнения для функции распределения ускоренных электронов, проведен
расчет дополнительного (вторичного) ускорения электронов за счет механизмов бетатронного и Ферми ускорения. Показано, что при характерном времени релаксации магнитного поля около 8-16 с, общая энергия ускоренных электронов по отношению к энергии в момент инжекции увеличивается на ~(25-250)%, в зависимости от скорости релаксации магнитного поля и угловой анизотропии инжектируемого пучка электронов.
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Влияние космических лучей на относительную
распространённость CI/H2 в межзвёздной среде
Балашев С. А.1, Косенко Д.Н.1
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Космические лучи являются важной составляющей межзвёздной среды, влияющей на
её динамику, тепловую и химическую эволюцию. В нейтральной межзвёздной среде, космические лучи низких энергий, в силу своей проникающей способности, являются основным источником остаточной ионизации, которая определяет образование большинства
молекул. Ранее для оценок скорости ионизации космическими лучами использовались
косвенные методы, основанные на наблюдении распространённости ряда молекул, чувствительных к степени ионизации среды. Эти методы показывают, что существует большой разброс в измеряемой скорости ионизации космическими лучами: от 10-17 до ~10-15 c1
. Такой разброс может быть вызван как естественной неоднородностью скорости ионизации космических лучей в межзвёздной среде, связанной с локальностью источников и
эффектами распространения космических лучей, так и систематическими эффектами в
применяемых методах оценок.
В данной работе мы разработали метод оценки скорости ионизации космическими
лучами на основе измерения относительной распространённости атомарного углерода и
молекулярного водорода, а также населённости уровней тонкой структуры нейтрального
углерода, С I, и вращательных уровней молекулярного водорода, H2. Суть метода заключается в том, что C I в диффузной фазе МЗС образуется, в основном, за счёт рекомбинации
однократно ионизованного углерода, C II. Скорость рекомбинации C II чувствительна к
степени ионизации в межзвёздной среде, которая зависит от скорости ионизации среды
космическими лучами. Поэтому измерение распространённости атомарного углерода позволяют делать оценки на скорости ионизации среды космическими лучами. Получены выражения для распространённости C I в диффузной фазе межзвёздной среды, используя
полуаналитический формализм для описания профилей скорости фотоионизации C I и
степени ионизации в межзвёздном облаке. Исследована зависимость профиля относительной распространённости C I (и лучевых концентраций) от физических параметров МЗС:
плотности, интенсивность фона УФ излучения, скорости ионизации космическими лучами, металличности. Выполнена оценка систематических эффектов, которые могут оказывать влияние на относительную распространённость C I и H2 – учёт вклада от тёплой
фазы МЗС, наличие неоднородностей температуры и плотности.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-22-00164.
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Particle-in-cell моделирование МГД параметров
субрелятивистских ударных волн
Романский В. И.1, Быков А.М.1
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Субрелятивистские ударные волны c характерными скоростями потоков плазмы порядка 0.1 c - важное явление в современной астрофизики. Они встречаются таких объектах как релятивистские сверхновые [1] и быстрые оптические транзиенты [2, 3]. В то же
время, для субрелятивистских ударных волн, в отличие от нерелятивистских [4] и ультрарелятивистских [5] нет точного решения задачи о распространении сферической ударной
волны в среде, известны только приближенные [6]. Кроме отсутствия самоподобия сложность таких моделей еще и в неизвестности уравнения состояния плазмы. Так же наличие
нетепловой компоненты ускоренных частиц влияет на эволюцию ударной волны.
В данной работе моделируются субрелятивистские ударные волны с помощью
Particle-in-Cell кода SMILEI [7] и определяются условия на разрыве ударной волны.
Список литературы
1. Soderberg A. M. et al. «A relativistic type Ibc supernova without a detected γ-ray burst»
Nature, 463, 513-515 (2010)
2. Ho, A.Y. et al. «The Koala: A Fast Blue Optical Transient with LuminousRadio Emission from a Starburst Dwarf Galaxy at z = 0.27». ApJ,895, 49 (2020)
3. Coppejans, D.L. et al. «A Mildly Relativistic Outflow from the Energetic,Fast-rising
Blue Optical Transient CSS161010 in a Dwarf Galaxy» ApJ Lett.,895, L23. (2020)
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В настоящее время актуальной задачей является получение материалов, используемых в биомедицине, для регенерации костной ткани. Для таких целей используются скаффолды на основе материалов с достаточно развитой пористой структурой и обладающих
высокой биосовместимостью [1]. Скаффолд — это временный каркас, необходимый для
формирования новых функциональных тканей. В качестве материалов для производства
скаффолдов используют гидроксиапатит кальция (ГАП) с различными добавками. Гидроксиапатит кальция является одним из основных компонентов костной ткани и широко
используется в хирургии для устранения дефектов костей. В качестве добавки используется поликапролактон (ПКЛ) — биодеградируемый материал с низкой температурой
плавления. Добавление ПКЛ улучшает биосовместимые свойства скаффолда [2]. Производство скаффолдов происходит с использованием экструзионной трехмерной печати.
Целью данной работы является изучение особенностей процессов получения синтетического гидроксиапатита и филамента на основе ГАП и ПКЛ для экструзионной печати
и создание прототипов скаффолдов из полученного филамента. Под филаментом подразумевается пруток для экструзионной трехмерной печати.
Для получения композиции, необходимой для дальнейшего создания филамента, использовался готовый поликапролактон в гранулах, а также гидроксиапатит, для синтеза
которого использовались 0.5 моль/литр тетрагидрата нитрата кальция (Ca(NO3)2·4H2O) и
0.3 моль/литр ортофосфорной кислоты (H3PO4). В ходе синтеза смесь растворов помещали
в магнитную мешалку при скорости 500 об/мин в течение 10 минут. Для достижения необходимого pH=10, добавлялось 0,75 мл аммиачной воды, после чего выпадал осадок в
виде хлопьев. Полученный осадок подвергался воздействию в муфельной печи в течении
180 минут и Т=500°C [3].
Для получения композиции, данный порошок гидроксиапатита смешивался с поликапролактоном.
В ходе данной работы был произведен филамент из смеси ГАП/ПКЛ, с помощью экструдера — установки, использующей экструзионный метод работы.
Получение скаффолдов производилось при помощи экструзионной трехмерной печати. Данная технология 3D-печати находит применение в медицине для изготовления
протезов. При экструзионной печати материал выдавливается через разогретое сопло экструдера на неподвижную платформу, формируя слой объекта [4]. В ходе данной работы
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были получены прототипы скаффолдов при Тэкструзии=110 °C. Полученные образцы представляют собой «шайбы» диаметром 20 мм с различной степенью заполнения и паттерном
печати.
Так же были проведены исследования поверхности таблетки ГАП, подверженной
нагреву в потоке гелия при 100°C в течение двух часов, с помощью атомно-силового микроскопа NTegra Therma, предназначенного для изучения свойств поверхности при помощи твердотельных заостренных зондов в процессе их взаимного перемещения по заданным алгоритмам [5]. Исследования проводились с помощью полуконтактного метода.
Были получены АСМ-изображения двух сторон образца. Полученные снимки необходимы для дальнейшего изучения шероховатости поверхности образца. Шероховатость является важнейшим фактором для успешной адгезии клеток к поверхности скаффолда и их
дальнейшей дифференцировки в костную ткань при процессах остеоинтеграции [6].
В ходе работы были изучены особенности процессов получения филамента на основе
ГАП и ПКЛ для экструзионной печати, а также создание прототипов скаффолдов из полученного филамента с помощью трехмерной экструзионной печати Так же были получены АСМ-изображения таблетки ГАП, для дальнейшего анализа поверхности образца.
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Для лечения рака молочной железы пациентам с гиперэкспресией рецептора эпидермального фактора роста второго типа (EGFR2/HER2/ErbB2) назначают таргетные препараты, направленные против этого рецептора. Однако, в большинстве случаев на фоне
терапии появляется резистентность в связи с возникновением мутаций, в следствие которых рецептор находится в постоянно активном фосфорилированном состоянии. Более
того, последствия данных мутаций изменяют конфигурацию белка и блокируют связывание моноклональных антител с ними. Однако, рецептор ErbB2 не является функционально
активным, если не образует гетеродимер с другим белком из семейства EGFR. Поэтому
для эффективного подавления клеточной пролиферации раковых клеток с приобретенной
устойчивостью к таргетной терапии следующим кандидатом на блокирование является
рецептор эпидермального фактора роста третьего типа ErbB3. Особенностью этого рецептора является то, что он наиболее предпочтительный партнер для ErbB2 [1], и при его
блокировании наблюдается подавление роста раковых клеток. Но образование гетеродимера ErbB2/ErbB3 – необходимое для этого условие.
В данной работе исследуется колокализация рецепторов ErbB2 и ErbB3 на мембране
различных клеточных линий с гиперэкспрессией данных рецепторов. Эксперименты были
проведены на трёх клеточных культурах рака молочной железы (MCF-7, SK-BR3, BT474)
и на линии клеток гепатоцеллюлярной карциномы (HepG2). Для проведения конфокальной микроскопии использовались коммерческое моноклональное антитело Трастузумаб
(Герцептин) и однодоменное антитело BCD090-P1 [2], специфичные к рецепторам ErbB2
и ErbB3 соответственно. Антитела были конъюгированы с флуоресцентными красителями AlexaFluor 488 и sulfo-Cy5, спектры испускания которых не перекрываются и тем
самым исключают возможность получения ложноположительных результатов при оценке
колокализации. Съемка клеточных препаратов выполнялась на конфокальном микроскопе Carl Zeiss, первичная обработка полученных изображений была реализована с помощью программного обеспечения AxioVision. Оценка совместной локазации была основана на определении коэффициентов Пирсона (PCC) и Мандерса (M1, M2) с помощью
плагина JACoB программы ImageJ для обработки и анализа изображений. Расчет коэффициентов выполнялся в соответствии с уровнем интенсивности сигнала каждого пикселя
для каждого из каналов. Коэффициент Пирсона отображает линейную корреляцию сигналов, а коэффициенты Мандерса степень перекрытия одного канала с другим в зависимости от наличия или отсутствия сигнала [3]. Таким образом, у гепатоцеллюлярной карциномы установлены наименьшие коэффициенты (PCC = 0.1, M1 = 0.1 M2 =0.07), в сравнении с клеточными линиями рака молочной железы, для которых коэффициенты корреляции Пирсона составили от 0.72 до 0.27, а коэффициенты Мандерса от 0.2 до 0.58 для М1
и от 0.4 до 0.6 для М2.
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Полученные данные имеют значение для определения терапевтического эффекта антител, специфичных к рецептору эпидермального фактора роста третьего типа, при лечении резистентной формы рака молочной железы.
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Исследование корреляций и эффектов статистической памяти в
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В настоящее время в научной литературе нет строго устоявшегося определения сложной системы. В большинстве случаев под сложной системой понимается объект, состоящий из бесконечного (огромного) числа взаимодействующих компонентов. Взаимодействие между частями целого приводит к уникальным свойствам, которыми обладают
только сложные системы. Для описания эволюции и свойств сложных физических и нефизических (биологических, социальных, экономических) систем эффективно применяются методы статистического анализа временных сигналов [1-3]. Условно такие методы
можно разбить на две большие группы: методы анализа во временной области и спектральные методы, с помощью которых изучаются периодические закономерности временных сигналов.
Ранее в работах [4-6] были изложены основные положения формализма функций памяти (ФФП) - конечно-разностного обобщения формализма Цванцига-Мори [7, 8]. Техника проекционных операторов Цванцига и Мори используется при изучении динамических свойств жидкостей и фазовых переходов, описании броуновского движения, вычислении коэффициентов переноса, анализе аномальной диффузии. Усилиями казанской
научной школы под руководством профессора Юльметьева Р.М. данная техника была
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обобщена на рассмотрение дискретной временной динамики сложных нефизических систем. Непосредственное назначение указанных методов состоит в изучении корреляций и
эффектов статистической памяти в исследуемых физических и нефизических сложных
системах.
Исследование эффектов статистической памяти в сложных физических системах подразумевает использование гамильтониана. Операция статистического усреднения выполняется с помощью функции распределения Гиббса или квантового оператора плотности.
Эволюцию таких систем описывают интегро-дифференциальными уравнениями с бесконечно малыми приращениями времени. В отличие от этого стохастическая динамика
сложных нефизических систем характеризуется дискретными последовательностями
наблюдений, фиксируемыми регистрирующим оборудованием с определенным шагом
дискретизации. Дискретность наблюдательных данных приводит к затруднениям при теоретическом описании сложных нефизических систем классическими статистическими методами с непрерывным временем. Кроме того, для таких систем отсутвует возможность
представления гамильтониана.
В настоящем докладе для исследования корреляций и эффектов статистической памяти сложных нефизических систем мы развиваем основные соотношения ФФП в рамках
квазичастичного описания. Исходная дискретная временная динамика экспериментального параметра представлена в виде траектории движения квазичастицы. Далее записываются последовательности квазипроизводных дискретного типа: для "скорости", "ускорения"... Формализм функций памяти используется для построения временных корреляционных функций и функций статистической памяти для указанных последовательностей.
Апробация развиваемого метода выполняется на примере изучения нейромагнитных
откликов коры головного мозга человека (магнитоэнцефалограмм, МЭГ) [9, 10]. МЭГ сигналы фиксировались 61 сверхпроводящим квантовым интерференционным датчиком
(СКВИДом) при воздействии красно-голубого мерцающего стимула для группы здоровых
испытуемых и пациента с фоточувствительной эпилепсией (ФЧЭ). Экспериментальные
данные были получены в ходе международного сотрудничества. В результате для контрольной группы и пациента были вычислены последовательности квазипроизводных или
конечно-разностных производных от исходных временных сигналов, для них в свою очередь - набор количественных и качественных параметров и характеристик. Полученные
результаты позволяют установить информационно значимые СКВИДы (соотвественно
определена локализация областей коры головного мозга человека) для анализа и дианостики ФЧЭ. Развитие указанного метода позволит разработать эффективные инструменты
для диагностики других неврологических заболеваний, эмоциональных и психиатрических расстройств человека на основе изучения корреляционных и релаксационных особенностей временной динамики.
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Широкое использование нанотехнологий в медицине позволяет создать принципиально новые подходы к лечению рака, одним из которых является плазмонная фототермическая терапия (ПФТТ) с использованием золотых наночастиц в качестве термосенсибилизаторов [1]. После внутривенного введения золотые наночастицы накапливаются в
опухоли благодаря эффекту повышенной проницаемости и удержания (ЭПР) [2]. Затем
опухоль подвергается лазерному облучению с определенной длиной волны, близкой к
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плазмонной полосе поглощения наночастиц, и выраженный нагрев наночастиц в опухолевой ткани вызывает термолиз опухолевых клеток. Нерешенной проблемой ПФТТ является значительное накопление золота в органах системы мононуклеарных фагоцитов, связанное с потенциальной токсичностью наночастиц, и возможность рецидива опухоли при
наличии сохранившихся опухолевых клеток, не попавших в зону лазерного воздействия
[3]. Решение этой проблемы возможно путем разработки стратегий комбинированного
воздействия на опухоль, а именно, использования методов плазмонной фототермической
и фотодинамической терапии (ФДТ) с применением нанокомпозитов на основе золотых
наночастиц с.
Целью исследования была оценка эффективности плазмонной фототермической терапии
(ПФТТ) и фотодинамической терапии (ФДТ) у крыс с перевитой холангиокарциномой РС-1.
Для ПФТТ использовались золотые наностержни с соотношением сторон 4:1, функционализированные тиолированным полиэтиленгликолем, синтезированные в лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ РАН г.Саратова.. После внутривенных инъекций золотых наностержней крысам с перевитой холангиокарциномой облучали опухоль через
кожу диодным инфракрасным лазером 808 нм LS-2-N-808-10000 (Россия) при плотности
мощности 2,3 Вт/см2 в течение 15 мин. Контроль за температурой нагрева опухоли осуществляли при использовании тепловизора IRYSYS 4010 (Великобритания). Спектры
диффузного отражения на участке облучения регистрировались до и после ПФТТ с помощью спектрофотометров USB4000 и NIRQuest (Ocean Optics, США) в диапазоне 400-2100
нм. Для ФДТ использовали фотосенсибилизатор галактоза - Lu-фталоцианин, который
вводили крысам путем интратуморальной инъекции в дозе 2 мг/кг. Затем опухоли облучали через кожу диодным лазерным источником 670 нм с плотностью мощности 200
мВт/см2 в течение 1000 сек в трех неперекрывающихся зонах, покрывающих всю поверхность опухоли, чтобы получить общую дозу облучения 200 Дж/см2 для каждого поражения. Вывод животных из эксперимента и отбор образцов тканей для морфологического
исследования проводили до и через 72 ч после ПФТТ и ФДТ. Изменения во внутренних
органах и опухолевых клетках тканях после воздействия плазмонной фототермической и
фотодинамической терапии оценивали морфологическими методами, включающими
стандартные методы окраски (гематоксилин и эозин) и иммуногистохимическое исследование на маркеры пролиферации и апоптоза. Микроплотность сосудов в опухолях оценивали на гистологических срезах как количество сосудов или площадь сосудов на единицу
площади опухоли с использованием системы анализа цифровых изображений Микровизора медицинского μVizo-103 (ЛОМО, Россия).
Для оценки эффективности последующей терапии мы проанализировали результаты
ФДТ и ПФТТ-терапии в соотношении с морфометрическими параметрами микрососудистой плотности. Была отмечена значительная положительная корреляция между ответом
опухоли на терапию и плотностью сосудов в опухоли.
Предложенная технология плазмонно-фототермической терапии вызывает выраженное повреждение опухолевой ткани и гибель до 90 % опухолевых клеток в васкуляризированных опухолях. Через 3 дня после ФДТ с Gal-Lu-фталоцианином в центральной зоне
опухоли наблюдались выраженные некротические изменения и реакция воспаления, поля
некроза занимали до 80% площади. Сохраненные опухолевые клетки наблюдаются
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только на периферии опухоли. Однако в слабо васкуляризированных опухолях воздействие ПФТТ и ФДТ было недостаточным для развития полного ответа опухолевой ткани.
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Исследование посвящено изучению методами структурной биофизики механизмов
связывания молекул гликанов с поверхностным белком вируса бактерий. Вирусы бактерий или бактериофаги являются антагонистами патогенных бактерий и широко применяются для антибактериальной терапии в России, вопрос об их применении в западной медицине требует дополнительных исследований [1]. Наиболее перспективные по ряду параметров бактериофаги Т4-типа несут на своей поверхности белок Нос (от английского:
High antigenic properties Outer Capsid protein), структура которого состоит из нескольких
иммуноглобулинподобных (Ig-подобных) доменов [2]. Было показано ранее, что фаговые
Ig-подобные домены связывают вариабельные гликановые остатки, которые покрывают
муциновый, гликопротеиновый компонент слизи кишечника млекопитающего животного
или человека [3].
Задачи работы. В задачи данного исследования кроме получения модели структуры
исследуемого антигена бактериовируса входил поиск координат на последовательности и
структуре белка - антигена фага, ответственных за связывание гликанов. Эти результаты
могут позволить более направленно использовать бактериофаги в антибактериальной терапии и объяснить молекулярные механизмы ко-эволюции системы бактериовирус-бактерия-организм животного или человека.
Результаты. Для данного исследования методами структурного моделирования был
выбран Нос-белок бактериофага RB30, у которого мы ранее выявили дополнительный Igподобный домен [4]. Структурное моделирование белка Нос фага RB30 и поиск гомологии
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белковых структур проводили в пакете программных средств SWISS-MODEL [5, 6] с использованием набора инструментов для моделирования гомологии структур белков
ProMod3 [7] и метода статистической оценки сходства структур молекул QMEANDisCo
[8]. Была получена лучшая модель с достоверными статистическими характеристиками
на основе матрицы 6kn9.3.A, структуры белка иммунной системы человека, Interleukin-18
receptor accessory protein, ранее определенной с помощью рентгено-структурного анализа.
Значение GMQE для этой модели было - 0,07, значение QMEANDisCo Global - 0.34 ± 0.08,
что говорит о достоверности полученной модели. Было показано, что Нос-белок бактериофага RB30 проявляет статистически наилучшее структурное сходство с бета-доменом
вспомогательного белка рецептора интерлейкина 18. Оптимальная модель структурных
сходств была получена для белка фага и внеклеточного домена белка иммуной системы
человека. Данный экстрацеллюлярный домен обладает способностью связывать гликан, а
именно, 2-ацетоамид-2-дезокси-бета-Д-глюкопиранозу (2-acetamido-2-deoxy-beta-Dglucopyranose, NAG.1). Область структурного сходства Нос-белка бактериофага RB30 с
данным белком иммунной системы человека локализована в координатах 241-357 по аминокислотной последовательности белка фага.
Вывод. Методами сравнительной структурной биофизики белков показано, что область связывания сахаросодержащих веществ слизи кишечника человека у основного антигена, Нос-белка, бактериовируса RB30, находится в третьем и четвертом иммунноглобулинподобных доменах.
Заключение. Полученные результаты работы позволяют проводить направленные
структурные изменения Нос-белка бактериофага RB30 методами генетической инженерии для повышения аффинности связывания гликанов слизи кишечника, что существенно
для улучшения фармакодинамики фаговых препаратов на основе данного бактериофага и
родственных ему бактериовирусов Т4-типа. Подобные направленные структурные модификации поверхностного антигена бактериофагов Т4-типа существенны для повышения
эффективности применения лекаственных препаратов на основе бактериовирусов с целью
контроля инфекционных заболеваний человека и животных бактериальной этиологии.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-25-00669,
https://rscf.ru/project/22-25-00669/
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Биологические мембраны про- и эукариотических клеток имеют разнообразный химический состав и структуру, что делает их сложными, но уникальными объектами для
исследований в области физики, химии и биологии. В фосфолипидную матрицу, которая
является основой таких мембран, встроены различные молекулы, обеспечивающие выполнение определенных функций (ионный обмен и селективную проницаемость, прохождение электрических импульсов и др.). Свойства природных мембран исследуют на модельных системах, таких как монослои Ленгмюра [1].
Обычно в качестве веществ монослоев используют вещества с высоким содержанием
основного компонента 99 % и более. Однако использование индивидуальных веществ исключает синергизм, который может наблюдаться в монослоях сложных смесей, близких
по составу к природным.
В настоящей работе в качестве модели биологической мембраны использовали смесь
фосфолипидов, полученных из культуры бактерий Bacillus pumilis (коллекция кафедры
микробиологии и физиологии растений биологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского) [2]. Содержание фосфолипидов в препарате определяли по количеству общего фосфора согласно методике Беренблюма и Чейна [3]. Концентрация фосфора в полученной смеси составляла 15,32 мкг/мл.
Для формирования и исследования плавающих монослоев Ленгмюра с использованием нативных фосфолипидов, выделенных из тест-культуры Bacillus pumilis, готовили
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раствор фосфолипидов в хлороформе с концентрацией 10-3 М. Для формирования монослоев использовали установку KSV Nima LB Trough KN2002. На поверхность деионизованной воды (18,2 МОм∙см) наносили 50, 100, 150 мкл препарата фосфолипидов. После
испарения хлороформа монослой сжимали подвижными барьерами [4]. На полученных
экспериментальных зависимостях поверхностного натяжения от площади, занимаемой
монослоем, определяли участки, соответствующие состояниям молекул с плотной упаковкой: наиболее явно просматривались два участка, для которых рассчитывали зависимости модуля сжатия от удельной площади. Было показано, что с увеличением количества
вещества показатели модуля сжатия увеличиваются.
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Исследование особенностей состава выдыхаемого воздуха при
восстановлении после перенесенного респираторного
заболевания методом масс-спектрометрического анализа
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В условиях восстановления после вирусной инфекции важным вопросом являются
физиологические критерии для возвращения трудящихся к работе. В настоящее время не
утверждено стандартных протоколов возвращения к трудовой деятельности. Для специалистов в области восстановительной медицины возникает вопрос о диагностических критериях реинтеграции трудовой части населения после перенесенного заболевания. Ранее
был предложен способ предварительной диагностики состояния пациентов путем массспектрометрического анализа состава выдыхаемого воздуха [1]. В представляемой работе
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были исследованы пробы выдыхаемого воздуха у людей, перенесших вирусную инфекцию, в том числе, в период восстановления после перенесенного заболевания. Анализ состава проб выдыхаемого воздуха производился на малогабаритном квадрупольном массспектрометре МС7-200 с прямым вводом пробы при атмосферном давлении, разработанном в ИАП РАН. Отбор проб производился в специальным образом подготовленные медицинские шприцы емкостью 20 мл.
В ходе работы испытуемые были разделены на две группы: первая группа испытуемых, у которых наблюдались остаточные симптомы респираторной инфекции, вторая - в
период восстановления после перенесенной болезни.
У обеих групп испытуемых ежедневно производился забор биоматериала в течение
трех дней, затем в течение двух недель раз в два дня. Процедура измерений позволяла
определять концентрацию компонент выдыхаемого воздуха и сформировать индивидуальный отпечаток каждого испытуемого.
Основными компонентами выдыхаемого воздуха здорового человека являются ацетон, уксусная кислота и изопрен [1]. Полученные в результате измерений масс-спектры
имели существенные особенности. В обеих группах зафиксировано существенное повышенной концентрации уксусной кислоты и изопрена, а также были обнаружены некоторые дополнительные компоненты.
Таким образом, показана возможность отслеживания динамики восстановления пациентов после перенесенного респираторного заболевания с помощью неинвазивной высокочувствительной масс-спектрометрической диагностики. Выявлены критерии для
обоснованного принятия решения о возвращении переболевших работников к регулярной
трудовой деятельности.
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Одной из актуальных задач биофизики является выбор каркасов-носителей (скаффолдов) для культивирования клеток. Ранее было показано влияние электростимуляции на
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пролиферативную активность клеток и пространственную организацию тканей [1]. К полимерным скаффолдам предъявляются различные требования, в том числе биосовместимость, отсутствие цитотоксичности и химическая инертность. Полиимиды отличаются
высокой химической стабильностью, биосовместимостью и широким диапазоном рабочих температур. Наиболее перспективным методом получения полиимидных материалов
применяемых для культивирования клеток является использование водорастворимых
прекурсоров (солей полиамидокислоты), что позволяет отойти от использования высококипящих токсичных растворителей [2].
В качестве прекурсора ароматического полиимида в работе использована триэтиламмонийная соль полиамидокислоты (СПАК) на основе пиромеллитового диангидрида и
4,4'-диаминодифенилового эфира (Эстроком, Россия). Были подготовлены водные растворы СПАК с весовой концентрацией 1, 2, 3, 4 и 5%.
Из водных растворов СПАК пористые скаффолды получали методом лиофилизации
(мягкой сушки), при котором раствор замораживается, после чего в вакууме происходит
возгонка растворителя — он переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. В работе применялся лиофилизатор Labconco Free Zone Triad 2.5L (США). Для
равномерного замораживания растворы охлаждались в камере лиофилизатора со скоростью 4°C/час до достижения температуры -25°С. Растворы лиофилизовали при 0°С и давлении 0,08 мбар в течение 48 часов.
Полученные пористые скаффолды подвергнуты термической имидизации при температуре 250°C в течение 2 часов с дальнейшей выдержкой его при этой температуре в течение 15 минут.
Известно, что полиимиды являются отличными диэлектриками [3], поэтому, чтобы
создать активную поверхность с заданным зарядом, можно использовать способ зарядки
в коронном разряде. В данной работе осуществляли обработку полученных пористых полиимидных материалов в коронном разряде. Коронирующее напряжение составляло 6 кВ,
для равномерного распределения заряда использовалась сетка с потенциалом 500 В, время
зарядки составляло 60 секунд. С помощью метода электростатической индукции было
установлено, что время релаксации гомозаряда при комнатной температуре составляет
более 1000 часов. Заряженный пористый полиимидный скаффолд использовали для электростимуляции клеток без внешнего источника питания. Предварительные результаты
показали, что происходит увеличение пролиферации и адгезии человеческих фибробластов на заряженном полиимидном скаффолде.
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Особенности разработки микрожидкостных устройств для
экспериментального изучения миграционной активности
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Развитие микрогидродинамики связано с активным использованием микрофлюидных
устройств. Микрожидкостные устройства в настоящее время используются в зарубежных
исследованиях в качестве эффективного инструмента для создания микромоделей экстравазации раковых клеток [1], изучения межклеточного взаимодействия, в том числе на
уровне микроокружения опухоли [2] и свойств единичных клеток [3]. Метастатический
рак остается одной из основных причин смертности, что связано со способностью раковых клеток мигрировать из первичной опухоли в отдаленные участки тела. Оценка потенциала миграционного перемещения клеток опухоли, а также клеток иммунной системы в
опухолевые очаги является актуальной проблемой медицины, поскольку связана с распространенностью онкозаболеваний в целом, потребностью в создании высокоинформативных, недорогих и быстрых методов диагностики и прогнозирования онкозаболеваний.
Для изучения миграционного перемещения клеток разработана и изготовлена методом мягкой фотолитографии двухуровневая миграционная ячейка, прототип которой
представлен в работе [4]. Она состоит из подводящих жидкость каналов и двух камер
(«градиентной» и «накопительной») высотой 50 мкм, которые сообщаются через «миграционные» каналы высотой 10 мкм, различной ширины от 10 до 50 мкм и длиной 200 мкм.
К «градиентной» камере ячейки с помощью гидростатических насосов подавались хемоаттрактант и питательная среда. За счет диффузии происходит массообмен между двумя
ламинарными потоками хемоаттрактанта и питательной среды, формируется градиент
концентрации хемоаттрактанта перпендикулярный направлению течения, приводящий к
активизации клеток, расположенных в «накопительной» камере.
Особенностями нашей модели являются плавные переходы на стыках каналов и в переходных зонах из емкостей в микроканалы для предотвращения эффекта динамического
запирания [5], связанного со скоплением в сужении микропузырьков или клеток; емкости
«накопительной» камеры герметизировались пленкой parafilm, прижатой стеклянной пластиной. Для проведения экспериментов входные жидкости дегазировались, что позволило
избавиться от выделения пузырьков при увеличении температуры, связанной с нагревом
втекающей жидкости. Для адгезии клеток внутренние стенки ячейки покрывались коллагеном.
Тестовая проверка гидродинамических характеристик течения, измерение диффузионного размытия границы проводилась с использованием синего красителя и люминесцентных латексных шариков диаметром 1 мкм. Граница между окрашенной и неокрашенной ламинарными струями размывается за счет диффузии на участке перед «миграционными» каналами. За время прохождения от слияния жидкостей из подводящих каналов до
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подхода к «миграционным» каналам (12 секунд) диффузионное смешение приводит к образованию градиента концентрации. С помощью численного моделирования в программе
Comsol Multiphysics, с учетом диффузии, найдено распределение поля скоростей в подводящих каналах и в «градиентной» камере, скорости в центре каналов практически совпадают с полученными экспериментальными скоростями при течении шариков: 170 мкм/с
в подводящих каналах и 150 мкм/с в «градиентной камере».
Разработка относительно простого 3D устройства для наблюдения за миграцией клеток, несомненно, является важным шагом на пути улучшения диагностики и терапии онкологических заболеваний.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-25-00531,
https://rscf.ru/project/22-25-00531/.
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Процесс ремоделирования костной ткани отвечает за восстановление микроповреждений, вызванных изнашиванием или физическими воздействиями на кости скелета. Ремоделирование представляет собой сложный метаболический процесс, осуществляемый
скоординированной деятельностью остеобластов и остеокластов. Остеобласты имеют мезенхимальные свойства и являются ответственными за синтез костного матрикса. Остеокласты же имеют гемопоэтическое происхождение и являются единственными клетками,
способными резорбировать минерализованную кость. Взаимодействия между остеобластами и остеокластами осуществляют баланс между набором и потерей костной массы. В
то же время известно, что метаболические заболевания костей появляются при хроническом нарушении биохимического или клеточного звена обмена веществ [1].
Цель исследования заключается в изучении биохимических процессов при нарушении клеточного взаимодействия, которое приводит к заболеваниям костей, таким как
остеопороз. В работе предложена математическая модель, основанная на работе [2] и позволяющая описать процесс ремоделирования кости. В основу модели положена гипотеза,
что степень активности остеокластов определяется соотношением зрелых и незрелых
остеобластов в области ремоделирования. Также, модель учитывает влияние на остеобласты цитокинов, выделяемых остеокластами в локальное микрокружение в процессе резорбции костной ткани. Предполагается, что влияние цитокинов на остеобласты зависит
от стадии дифференцировки остеобластов.
Математическая модель представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих численность зрелых остеобластов, незрелых остеобластов
и остеокластов. Численное решение математической модели подтвердило известную последовательность ремоделирования костной ткани, основанную на равновесии, активации,
резорбции, формировании и минерализации остеонов. Полученные графики демонстрируют ответную реакцию зрелых остеобластов, незрелых остеобластов и остеокластов на
введение/удаление гормонов и костных клеток. В результате численного моделирования
получены различные варианты поведения системы ремоделирования костной ткани при
непрерывном введении паратиреоидного гормона (PTH), при катаболическом действии
цитокина семейства факторов некроза опухоли (RANKL), а также при нейтрализации
RANKL при помощи остеопротегерина (OPG).
Исследование выполнено в рамках гранта Республики Башкортостан для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых.
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Исследование гидрогелевых микрочастиц с клетками в
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Одним из наиболее перспективных направлений для создания искусственных органов
в настоящее время является 3D биопечать. Данная технология позволяет послойно формировать орган или ткань, используя биочернила [1]. Как правило, биочернила состоят из
гидрогелей, в которых содержатся клетки. Стоит заметить, что рядом преимуществ обладают именно монодисперсные гидрогелевые микрочастицы размерами 100-500 мкм [2, 3].
Они позволяют формировать орган детализированнее, чем современные биочернила на
сфероидах за счет меньшего размера и возможности инкапсулировать разные типы клеток
в разные микрочастицы или слои. Микрочастицы биосовместимого гидрогеля могут содержать клетки и вспомогательные вещества [4, 5], такие частицы могут иметь различный
размер и физико-химические характеристики. Также отдельными микрочастицами можно
манипулировать и контролировать их положение. В данном направлении большим потенциалом располагают технологии капельной микрофлюидики, которые обеспечивают
управление потоками жидкости на микроуровне в специальных микрочипах, которые позволяют формировать монодисперсные капли «вода-в-масле» (макроэмульсию) заданного
размера.
В данной работе исследовались методы формирования гидрогелевых микрочастиц в
микрофлюидных микрочипах, которые могут быть использованы в основе in vitro системы для 3D культивирования клеток внутри таких микрочастиц. Для формирования
микрочастиц были использованы микрофлюидные чипы с генераторами макроэмульсии
по типу фокусировки потока. Они имели 4 ввода: 1 – центральный, дисперсная фаза (культуральная среда с флуоресцентнвми клетками СТ26/GFP), 2 – поток гидрогеля, дисперсная фаза (водный раствор альгината натрия и Ca-EDTA), 3 – поток масла, непрерывная
фаза, в которой образуются микрочастицы (фторуглеродное масло с поверхностно-активным веществом), 4 – дополнительный поток непрерывной фазы (фторуглеродное масло с
добавлением уксусной кислоты). Чипы изготавливались с помощью технологии мягкой
литографии [6] из полидиметилсилоксана (ПДМС). Для работы микрофлюидного чипа
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использовался вакуумный насос. В качестве гидрогеля использовался альгинат натрия.
Центральная водная фаза смешивалась с потоком водной фазы комплекса альгинат-кальций-ЭДТА. Объединенный поток водной фазы эмульгировался в монодисперсные капли
с помощью микрофлюидного генератора с фокусировкой потока, затем попадали в последний поток - непрерывную фазу с добавлением уксусной кислоты. Ионы водорода от
уксусной кислоты снижают уровень pH и приводят к диссоциации комплекса Ca-EDTA с
последующим высвобождением ионов кальция, приводя к сшивке альгината. После гелеобразования микрочастицы переносили в водный раствор CaCl2 для придания большей
механической прочности. Гидрогелевые микрочастицы переводились в культуральную
среду и инкубировались при 37 Со и 5% CO2. Жизнеспособность клеток оценивалась по
флуоресценции в них GFP в течение 72 часов. Для подтверждения возможности использования микрочастиц для формирования сложных клеточных структур было исследовано
управление расположением микрочастиц с клетками на микроструктурированных гидрогелевых подложках, сформированных методом “мягкой” литографии. Нанесение микрочастиц осуществлялось с помощью трехкоординатного микроманипулятора.
В результате исследований были изучены методы формирования монодисперсных
альгинатных микрочастиц диаметром 100 – 200 мкм в ПДМС/ПДМС или ПДМС/стекло
микрофлюидных чипах. Получены зависимости диаметра микрокапель эмульсии от давлений/расходов жидкостей. Также изучены методы упаковки клеток в микрочастицы
внутри микрочипа и их дальнейшее развитие внутри микрочастиц в течение 72 часов.
Данные показывают, что разрабатываемая микрофлюидная платформа может использоваться для формирования многослойных клеточных структур в гидрогелевых микрочастицах, которые в перспективе можно использовать в качестве биочернил при 3Dпечати
тканей и органов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 2074-10117).
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Анализ влияния комбинированного действия антибиотика
стрептолидигина и транскрипционного фактора GreB на
функционирование РНК-полимеразы с помощью
флуоресцентной микроскопии
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В наши дни человечество столкнулось с огромной проблемой, связанной с возникновением все большего числа патогенных бактерий, обладающих устойчивостью к большинству антибиотиков. В связи с этим чрезвычайно остро встал вопрос поиска новых
стратегий антибактериальной терапии.
Транскрипция - процесс синтеза РНК по матрице ДНК, являющийся первым шагом
реализации экспрессии генов. Транскрипция жизненно необходима для нормального
функционирования клеток, и поэтому заслуженно является одной из основных мишеней
для антибактериальной терапии. Фермент, осуществляющий транскрипцию - РНК-полимераза (РНКП). Многие существующие антибиотики специально разработаны именно для
ингибирования каталитических активностей РНКП. К сожалению, со временем, болезнетворные штаммы приобретают резистентность и теряют чувствительность к наиболее распространённым антибиотикам. С другой стороны, сама по себе работа РНКП чрезвычайно
сильно зарегулирована, так в процесс транскрипции вовлечен ряд транскрипционных факторов. Такие регуляторы транскрипции зачастую связываются с теми же функциональными доменами РНКП, что и антибиотики, блокирующие транскрипцию. Поэтому изучение совместного действия антибиотиков и транскрипционных факторов является чрезвычайно актуальной задачей.
В данной работе для изучения совместного влияния на транскрипцию антибиотика
стрептолидигина и транскрипционного фактора GreB был применен метод флуоресцентной микроскопии. Совокупное влияние этих агентов на транскрипцию, оценивалось по
изменению интенсивности свечения белка mNeonGreen закодированного в геноме E. сoli
штамма Δ tolC. В результате работы были получены данные о средней интенсивности
флуоресценции mNeonGreen в присутствии и отсутствии стрептолидигина и фактора
транскрипции GreB. Совместное влияние транскрипционного фактора GreB и стрептолидигина приводит к драматическому снижению интенсивности свечения флуоресцентного
белка mNeonGreen, что говорит о значительном уменьшении его количества в клетках. В
то же время влияние на интенсивность флуоресценции от антибиотика и транскрипционного фактора по отдельности минимально. Полученные данные свидетельствует о синергетическом действии стрептолидигина и фактора транскрипции GreB. Результаты работы
имеют огромный прикладной потенциал для разработки новых бинарных способов антибактериальной терапии.
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Анализ вторичной структуры линкерных белков хроматина
HMGB1, H1 и их комплексов
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ДНК в ядре эукариотической клетки находится в составе сложного ДНК-белкового
комплекса, что, помимо прочего, обеспечивает высокую степень ее компактизации. ДНКсвязывающие белки в ядре клетки могут быть условно разделены на две большие группы:
гистоновые и негистоновые белки хроматина. К первым относятся коровые гистоны (Н2А,
Н2В, Н3 и Н4), составляющие белковую частицу, вокруг которой закручена двойная спираль ДНК, и линкерный гистон Н1, взаимодействующий с ДНК на межнуклеосомных
(линкерных) участках. Среди остальных (т.е. негистоновых) белков хроматина наиболее
многочисленны представители обширной группы белков с высокой электрофоретической
подвижностью (High Mobility Group, или HMG), часть из которых, т.н. HMGB-белки,
также функционирует на межнуклеосомных участках ДНК. Эти белки принимают активное участие не только в регуляции структуры хроматина, но и напрямую участвуют во
многих клеточных процессах, таких как транскрипция, репарация, рекомбинация и т.д.
Функции линкерных белков тесно связаны с их конформационным состоянием. В
настоящее время ведется активное изучение структуры белков, играющих ключевую роль
в формировании высших уровней структурной организации хроматина. Наиболее распространенным методом исследования является метод кругового дихроизма в УФ-диапозоне.
Этот метод позволяет следить за изменениями структуры, как самих белков, так и их комплексов с ДНК, в том числе оценить степень α–спиральности белков. Однако данный метод имеет ограниченную применимость для изучения вторичной структуры белков в составе межмолекулярных комплексов. В последние годы все большее внимание привлекает метод ИК-спектроскопии, с помощью которого можно получить более точную и иобширную информацию о вторичной структуре белковой молекулы.
В работе был проведен сравнительный анализ вторичной структуры линкерного гистона H1, негистоновых белков HMGB1/2 и их комплексом методом кругового дихроизма
в УФ-области спектра и методом ИК-спектроскопии в растворе D2O и в таблетках KBr. В
работе показано, что при анализе вторичной структуры индивидуальных белков, оба подхода дают хорошо согласующиеся результаты. Вместе с тем, взаимодействие белков
HMGB1/2 и H1 очень быстро приводит к формированию в растворе достаточно крупных
рассеивающих комплексов. На основе анализа данных ИК спектроскопии мы предположили, что первичное формирование комплекса происходит за счет электростатического
взаимодействия отрицательно заряженного С-концевого участка HMGB1/2 и положительно заряженных участков гистона H1. Наблюдаемое в дальнейшем изменение вторичной структуры белков в комплексе обусловлено преимущественно агрегацией, сопровождающейся формированием β-структур в области контакта частиц комплексов между собой.
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Качественный ионный состав молока является основным фактором, определяющим
полноценность роста, физического, а у человека и интеллектуального, здоровья новорожденных в течение всего жизненного цикла. Изучение многоуровневой системы механизмов, определяющих и контролирующих ионный состав молока- важная проблема физиологии лактации [1].
Целью работы являлась разработка и реализация электрохимической системы контроля ионного состава молока с возможностью разбиения исследуемых образцов на
группы различного статуса с помощью методов машинного обучения [2].
Ионометрический анализ молока выполняли, используя систему из восьми ионоселективных электродов, обладающих чувствительностью к ионам H+, Na+, K+, NO3-, Cl-, F-,
Ca2+, NH4+. Количественный анализ ионов проводился посредством измерения ЭДС электрохимической системы, датчики которой погружались в исследуемый раствор.
Разработанная математическая модель на основе полученных от сенсоров значений
ЭДС формировала «цифровой образ» исследуемой среды. Создана математическая модель для распознавания «цифрового образа» грудного молока. Применение методов машинного обучения, в частности метода главных компонент позволило классифицировать
грудное молоко по ионному составу в зависимости от функционального состояния матери.
Таким образом, разработанная интеллектуальная система ранжирования и оценки
ионного состава грудного молока на основе электрохимических методов анализа и методов машинного обучения является эффективным методом контроля качества грудного
вскармливания.
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Optical coherence tomography (OCT) is a versatile interferometric imaging technique, capable of obtaining cross-sectional images of samples with high optical scattering. Optical coherence tomography (OCT) is explored as a tool for simultaneous refractive index, physical thickness, and the optical thickness measurement of layered samples by entering optical parameters
and image (OCT) measurements into an algorithm and applied to the Matlab program. Using
transmittance and reflectance spectral measurements acquired from ex vivo the biological tissues
of the rat head samples allowed us to calculate its optical properties. This study focuses on the
measurements of the refractive index of samples (scalp, skull, white matter, gray matter, and
dura mater) of the rat head ex vivo in the visible/near-infrared (NIR) spectral range at room temperature for characteristic at laser wavelengths: 480, 486, 546, 589, 644, 656, 680, 800, 930,
1100, 1300, and 1550 nm. Measurements were performed using optical coherence tomography
(OCT) and the Multiwavelength Abbe refractometer. The specific increment of refractive index
on samples concentration and the Sellmeier coefficients were calculated. The experimental results allowed us to calculate the dispersion coefficient and absorption coefficient of biological
tissues of the rat head with the Cauchy, Conrady, and Cornu equations. It was observed that all
those equations provided good data fitting in the spectral range of the measurements, but differences were observed outside these limits. Since melanin and lipofuscin accumulation increases
with the aging of the brain tissues and is related to the degeneration of neurons and their death,
further studies should be performed to evaluate the evolution of pigment accumulation in the
brain, so that new optical methods can be developed to aid in the diagnosis and monitoring
of brain diseases. We validated the proposed method using by immersing the biological tissues
of the rat head in a chemical solution (optical clearing) ex vivo, and the experimental results were
consistent with the reference data.
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Изучение стабильности коллагенового геля после воздействия
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Коллаген — фибриллярный белок, составляющий основу соединительной и покровной тканей организма, и обеспечивающий их прочность и эластичность. Знание структуры коллагена в коже необходимо для различных биомедицинских и косметических применений, а также для понимания патогенеза различных реакций, сопровождающих старение кожи. Важным фактором, влияющим на процесс старения кожи, является воздействие
на нее УФ-излучения, присутствующего в солнечном спектре. Изучение молекулярных
механизмов структурных и морфологических изменений коллагена после УФ-воздействия позволит найти новые способы предотвращения разрушения коллагена кожных покровов. В литературе представлены результаты изменения структуры и конформации при
воздействии УФ-излучения на отдельную молекулу коллагена, однако в кожных покровах
коллаген находится в фибриллярной форме. Поэтому в качестве модели кожи, приближенной к нативным условиям организма, был выбран гель, состоящий из коллагеновых
фибрилл. В связи с этим, целью настоящей работы было исследование структурной деградации коллагенового геля при воздействии УФ – облучения в течение различного времени.
Методом кислотной экстракции получали коллаген I типа, на основе которого готовили гели путем добавления щелочи до нейтрального рН. Конечная концентрация белка
в гелях составляла 0.5, 1, 2 и 3 мг/мл. Коллагеновые гели облучали УФ светом с длиной
волны 254 нм в течение 30, 60 и 120 мин. Стабильность коллагенового геля оценивали
методом спектрофотометрии, а структурные изменения методами ИК-Фурье спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии.
В результате исследований было показано, что с ростом концентрация коллагенового
геля уменьшается интенсивность его деградации, т.е. растет его устойчивость. Показано,
что УФ-излучение по-разному влияет на гели разной концентрации. В случае геля с концентрацией 0.5 мг/мл УФ-излучение в течение 30 – 120 минут оказывает стабилизирующий эффект. При больших концентрациях УФ-излучение не оказало заметного эффекта
на стабилизацию геля. С увеличением времени облучения стабильность коллагенового
геля снижается, т.е. происходит деградация белка.
Таким образом, в работе показано различное влияние УФ-излучения на коллагеновый
гель с разными концентрациями, как модельного объекта кожи.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 20-0300400_а).
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Одним из наиболее популярных методов исследования живых клеток является конфокальная микроскопия (КМ), которая позволяет с высоким разрешением исследовать
клетки в латеральном направлении (XY-плоскость) [1]. Однако она обладает низким разрешением в Z-направлении и не обеспечивает высокой точности измерений при исследовании контакта клетки с искусственными поверхностями. В то же время электрическая
импедансная спектроскопия (ЭИС) [2-4] позволяет как с высокой точностью изучать такой контакт, так и получать богатую информацию о свойствах самих клеток. Например,
био-ЭИС технология ECIS с помощью измерения импеданса покрытого живыми клетками
макроэлектрода позволяет оценивать число клеток на электроде, определять их функциональное состояние, исследовать реакцию клеток на различные внешние воздействия, а
также создавать гибридные биоэлектронные сенсоры [2-4]. Более того, область приложений метода ECIS можно существенно расширить, если, во-первых, увеличить его латеральное разрешение, заменив большие микроэлектроды массивом микроэлектродов, сопоставимых с размерами одиночных клеток [2], и, во-вторых, если увеличить его временное и частотное разрешение, использовав современные высокоскоростные методы измерения импеданса – ЭИС на основе адаптивной фильтрации (АФ-ЭИС) и Фурье-ЭИС [2, 5,
6].
В данной работе мы воплотили в жизнь данные улучшения ECIS подхода и совместили его с конфокальной микроскопией, в результате чего нами была разработана новая
цитологическая платформа для комбинированного исследования клеток как высокоразрешающими электрическими, так и высокоразрешающими оптическими методами.
Для апробации разработанной нами платформы мы исследовали с ее помощью гибель
эукариотических клеток HeLa под действием детергента Тритон-X114. В результате мы
обнаружили, что импеданс электрода с одиночной клеткой после добавления ТритонаX114 начинает меняться, что объясняется разрушением клеточной мембраны под его действием, которое мы также детально наблюдали с помощью КМ, а именно мы обнаружили
появление пузырей на поверхности клеточной мембраны при ее растворении ТритономX114, а также зафиксировали свечение йодистого пропидия, проникшего в ядра мертвых
клеток Однако, несмотря на высокую информативность КМ-фотографий, из-за низкого
временного разрешения КМ оказывается невозможным проведение параметрического
изучения сравнительно быстрого процесса гибели клетки с ее помощью, и поэтому для
данной цели нужно использовать результаты измерений импедансных спектров, из анализа которых мы установили, что из-за высокого уровня шума в контакте микроэлектрод/клетка метод Фурье-ЭИС также не позволяет запараметризовать процесс гибели клеток, в то время как АФ-ЭИС благодаря своей помехоустойчивости такую параметрическую оценку позволяет провести. Таким образом с помощью АФ-ЭИС мы установили, что
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при добавлении Тритона-X114 в клеточную среду импеданс покрытого клеткой электрода
начинает экспоненциально убывать до уровня контрольного электрода, что означает разрушение мембраны клетки и ее гибель, длительность которой составила 10 с. Более того,
наблюдаемое экспоненциальное падение импеданса, полученного с помощью АФ-ЭИС,
обнаруживается значительно раньше появления заметных морфологических изменений в
клетках на КМ-фотографиях, что говорит о том, что АФ-ЭИС техника более чувствительна к изменению состояния клеток, чем КМ. Таким образом, из полученных данных,
можно сделать вывод о том, что совмещение технологий мульти-микроэлектродных матриц, АФ-ЭИС и КМ позволяет проводить комплиментарные и высокодетализированные
исследования одиночных клеток и извлекать в одном эксперименте одновременно большое количество информации о происходящих в них биофизических процессах.
Мы надеемся, что результаты нашей работы позволят существенно расширить область применения ЭИС и КМ в биологических, медицинских и биотехнологических исследованиях.
Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки Российской
Федерации (проект FSRM-2020-0006).
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Для описания теплопроводности обычно используется классическое уравнение теплопроводности, основанное на законе Фурье. Однако закон Фурье базируется на предположении локального термодинамического равновесия, которое нарушается на микро- и
наноуровне и в сверхбыстрых процессах, а также при очень низких температурах [1-5].
В качестве замены закону Фурье предложено немало моделей в рамках различных теорий
[1-9]. Однако каждая такая модель имеет свои существенные недостатки и ограничения.
Например, в статьях [10, 11] была исследована популярная модель теплообмена с двойным запаздыванием (dual-phase-lag model) [9]. Было установлено, что модель допускает
нефизичные (отрицательные) решения, и поэтому ее адекватность для описания теплопроводности сомнительна.
В статье [12] была предложена баллистико-кондуктивная (ballistic-conductive, БК) модель теплообмена в рамках неравновесной термодинамики с внутренними переменными.
В БК модели поведение температуры описывается гиперболическим уравнением в частных производных третьего порядка, что обеспечивает конечность скорости распространения тепловой энергии. Однако самой по себе конечности скорости распространения еще
недостаточно для того, чтобы модель адекватно описывала теплообмен. Поэтому представляет интерес изучение свойств решений, получаемых в рамках БК модели.
Чтобы выяснить особенности БК модели и установить ее возможные ограничения, в
этом докладе изучается поведение решений задачи Коши в рамках этой модели. Асимптотический анализ позволяет установить структуру и свойства решений самого уравнения
без влияния граничных условий. В результате исследования обнаружен эффект локальной
иммобилизации тепловой энергии, аналогичный установленному ранее для частиц в модели массопереноса, которая описывается другим уравнением (уравнением типа Джеффриса) [13]. Обнаруженный эффект нефизичен и является ограничением БК модели.
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использованием системы Maple
Сираева Д. Т.1
1ИМех

УФИЦ РАН

e-mail: sirdilara@gmail.com

Нахождение новых точных решений нелинейных дифференциальных уравнений является нетривиальной задачей. Применение методов группового анализа позволяет находить точные решения рассматриваемых уравнений, что обуславливает актуальность заявленной темы исследования [1]. Рассматриваются уравнения газовой динамики – система
из уравнений Эйлера, неразрывности и энергии в обезразмеренном виде. Система замыкается уравнением состояния [2]. Уравнение состояния имеет специальный вид: давление,
равное сумме функций плотности и энтропии. Система допускает 12-параметрическую
группу преобразований с переносом давления. Группе соответствует 12-мерная алгебра
Ли. Построена оптимальная система неподобных подалгебр 12-мерной алгебры Ли [3]. По
построенным подалгебрам быди получены точные решения [4, 5].
Для трехмерной подалгебры 3.36 12-мерной алгебры Ли вычислены инварианты, построена инвариантная подмодель ранга 1 (т.е. с одной независимой переменной). Подмодель задает решение с линейным полем скоростей с неоднородной деформацией. Решение
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задает изохорическое движение частиц с постоянным давлением вдоль каждой мировой
линии частицы. Движение вихревое, ограничено двигающейся плоскостью. Движения частиц происходят по параболам и по лучам в параллельных плоскостях. Рассмотрено движение объема частиц при нулевом значении параметра подалгебры. В конечные моменты
времени частицы со сферы оказываются на эллипсоиде, в каждый момент времени объем
эллипсоида равен объему исходной сферы. С помощью системы Maple было установлено,
что при стремлении времени к бесконечности частицы оказываются на полосе с шириной
равной диаметру исходной сферы [6].
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Математические модели течения крови в настоящее время широко применяются в задачах медицины как средство диагностики последствий сердечно-сосудистых операций и
наличия различных сосудистых патологий [1]. При моделировании течений в больших
сосудистых системах (в сердечно-сосудистой системе в целом или системах сосудов каких-либо органов), как правило, используются одномерные модели, построенные посредством осреднения уравнений гидродинамики по поперечному сечению сосуда. Такие модели представляют собой нелинейные гиперболические системы относительно площади
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поперечного сечения, объемного расхода и давления.
Кровь с позиций механики представляет собой вязкую несжимаемую жидкость, проявляющую, вообще говоря, неньютоновские свойства. Основным проявлением неньютоновости крови является "приплюснутость" профиля скорости, обусловленная миграцией
эритроцитов к осевой части кровеносного сосуда. В рамках одномерных моделей кровь,
как правило, описывается ньютоновской жидкостью, для которой характерен параболический профиль скорости. При этом характерная для крови "приплюснутость" профиля
достигается посредством замыкания одномерных моделей посредством степенного профиля и варьированием значений степени получается распределение скорости по радиусу,
характерное для течения крови в физиологических условиях [2].
Настоящая работа посвящена анализу влияния вида профиля скорости на результаты,
получаемые по одномерным моделям. Для этого проводятся численные эксперименты по
моделированию кровотока в двух сосудистых системах: аортальной системе из [2], состоящей из 20 сосудов и артериальной системе из [3], состоящей из 37 сосудов. Начальнокраевые задачи ставятся на графах, соответствующих указанным сосудистым системам.
В точках сочленений и ветвлений сосудов ставятся условия сохранения объема, непрерывности давления и условия совместности вдоль характеристик. На выходах из сосудов
задаются условия, основанные на электромеханических аналогиях. Для проведения численных расчетов используется конечно-разностная схема МакКормака.
Вычисления проведены при разных значениях параметра профиля. Для сравнения результатов используются относительные отклонения решений от случая ньютоновской модели при параболическом профиле скорости. Приведены графики давления в средних точках некоторых сосудов. Показано, что увеличение "приплюснутости" профиля приводит
к увеличению вязкости, что дает некоторое увеличение давления для сосудов, близких к
сердцу и наоборот, дает затухание в случае периферийных сосудов.
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Electromagnetic fields of regular rotating electrically charged
objects in Nonlinear Electrodynamics minimally coupled to Gravity
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We outline the basic features of electromagnetic fields of regular rotating electrically
charged compact objects, which follow from the analysis of the dynamical equations of the Nonlinear Electrodynamics coupled to Gravity (NED-GR).
Electromagnetic fields of electrically charged regular objects in NED-GR are described
by general source-free nonlinear Maxwell equations. The stress-energy tensor of the own nonlinear electromagnetic fields presents the source term in the Einstein equations and generates the
metric of the Kerr-Shild class [1] in the Gurses-Gursey form [2].
Investigation of the asymptotic of the field equations solutions in the limit r → 0 allows
to reveal the fundamental features of electromagnetic dynamics on the de Sitter vacuum disk
in the deep interiors of the rotating NED-GR objects. We found that the disk has the properties
of a perfect conductor and ideal diamagnetic [3-5], and is confined by the ring with a superconducting current which replaces the Kerr ring singularity, serves as a nondissipative source
of electromagnetic fields [6] and provides the origin of the intrinsic magnetic momenta of NEDGR regular objects [7].
For regular solutions the field invariant evolves from F = - 0 as r = 0 to F = - 0 as r → ∞ .
Its non-monotonic behavior results in inevitable branching of a lagrangian [8]. The number
of branches in general depends on satisfaction or violation of the Weak Energy Condition (WEC)
which requires p⊥ + ρ ≥ 0 ¸ and the Dominant Energy Condition (DEC) which requires

ρ − p⊥ ≥ 0 . For NED-GR regular objects satisfaction of the energy conditions is guaranteed
by the standard requirement of electrodynamics of continued media (positivity of the electric
permeability). In this case WEC and DEC are satisfied everywhere and the lagrangian is branching only in the single minimum of the field invariant F [8, 4].
For r → ∞ the electromagnetic fields approach the Kerr-Newman limits [9,10], in which
the leading term gives the Coulomb law as the classical limit  = 0 , and the higher terms represent the quantum corrections [4].
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Уравнения Гелл-Манна-Лоу для модели фазовых переходов с
киральным взаимодействием в пространстве физической
размерности
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Как известно, в непосредственной окрестности точки фазового перехода II рода предсказания феноменологической теории Ландау существенно расходятся с результатами
эксперимента. Причиной такого поведения вещества в критической области является взаимодействие флуктуаций параметра порядка (ПП), лавинообразно нарастающих при приближении к Tc. Такое взаимодействие полностью игнорируется в нулевом приближении
теории самосогласованного поля и его учёт в исследовании критической термодинамики
фазовых переходов представляет собой фундаментальную задачу современной теории
конденсированного состояния, родственную проблеме сильной связи в физике элементарных частиц.
Одним из наиболее мощных инструментов корректного учёта взаимодействия флуктуаций ПП в критической области, влияющего на критическую термодинамику фазовых
переходов, является метод ренормализационной группы (РГ) [1]. Предмет настоящего доклада − применение метода теоретико-полевой РГ в пространстве физической размерности D = 3 к исследованию критического поведения трёхзарядной модели фазовых переходов, флуктуационный гамильтониан Ландау-Вильсона которой имеет следующий вид

=
H

∫d

D

1
1

x  ( m02 Ψ i Ψ *i +Ψ i Ψ *i ) + ( u0 Ψ i Ψ *i Ψ j Ψ *j + v0 Ψ i Ψ i Ψ *i Ψ *i + w0 Ψ i Ψ i Ψ *j Ψ *j ) 
4!
2


где Ψ i ( x) - комплексное поле ПП; i, j = 1, 2,..., N , m02 - отклонение температуры от её
критического значения Tc в приближении среднего поля, т. е. без учёта флуктуаций ПП.
u0, v0 и w0 – затравочные константы изотропного, кубического и кирального взаимодействий в кристалле, соответственно [2].
Модель описывает магнитные и сверхпроводящие фазовые переходы в ряде реальных
веществ, среди которых тяжелофермионные и высокотемпературные сверхпроводники с
нетривиальными видами спаривания, слоистые треугольные антиферромагнетики, геликоидальные магнетики, антиферромагнетики со сложными видами упорядочения [2,3].
В ходе нашего исследования мы получаем следующие результаты:
1. находим систему уравнений Гелл-Манна-Лоу (ГМЛ) модели (1) в рамках рекордного четырёхпетлевого РГ приближения перенормированной теории возмущения. Досто-
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верность полученных уравнений мы проверяем на основе анализа, использующего специфическую симметрию данной модели
2. исследуем систему уравнений ГМЛ на наличие устойчивых узлов (им соответствуют фазовые переходы II рода в рассматриваемых веществах) в трёхпараметрическом
фазовом пространстве ренормированных констант связи (u,v,w), а также в плоскостях (u,v)
и (u,w). Вблизи найденных решений строим глобальную картину фазовых траекторий РГ
потоков уравнений ГМЛ
3. вычисляем критические размерности ПП, определяющие смену различных режимов критического поведения модели (1).
Проведённые высокопрецизионные вычисления позволяют сделать правильные качественные предсказания относительно фазовых переходов в исследуемых материалах и, в
частности, окончательно ответить на актуальный сегодня вопрос о роде фазового перехода в таких гелимагнетиках, как Ho, Dy, Tb и MnAu2 или в слоистых треугольных антиферромагнетиках типа VCl2, VBr2, CsMnBr2 и CsVCl3.
Дополнительно, мы вычисляем четырёхпетлевые РГ разложения для критических индексов. Подстановка найденных решений уравнений ГМЛ в разложения для критических
индексов с последующим пересуммированием полученных рядов, позволяет нам построить количественную теорию критического поведения исследуемой модели фазовых переходов. Результаты нашего численного анализа сопоставляются с имеющимися экспериментальными данными и данными компьютерного моделирования на решётках [4].
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Влияние кривизны поверхности ГЦК кристалла на
характеристики локализованных колебаний атомов
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Локальные возбуждения атомной структуры вблизи поверхности кристаллов могут
приводить к различным нелинейным эффектам, оказывающим влияние на структурные и
энергетические трансформации материала на существенном расстоянии от поверхности.
При этом свойства локализованных возбуждений существенно меняются от энергетического рельефа поверхности. Для простых случаев в работе [1] нами рассмотрены колебательные моды вблизи поверхности и их характеристики с позиции концепции дискретных
бризеров [2].
В данной работе методом атомистического моделирования исследуются высокоамплитудные колебания атомов на поверхности кристалла различной кривизны. Модель
представляла собой решетку состава А3В со сверхструктурой L12 в виде цилиндра различного диаметра. В зависимости от плоскости и диаметра цилиндра изменялась конфигурация поверхности кристалла, в том числе энергетический рельеф, что влияло на условия
формирования рассматриваемых колебательных мод. Межатомное взаимодействие задавалось по средством EAM потенциала.
По результатам компьютерных экспериментов рассмотрены различные конфигурации поверхности и направления смещения атомов из положения равновесия. Проведен
анализ влияния потенциального рельефа на возможность устойчивых локализованных
возбуждений. Изучены их характеристики, в частности, зависимость частоты колебаний
от амплитуды. Получены численные результаты в рамках рассмотренной модели межатомного взаимодействия.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 21-12- 00275
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Численное моделирование сближения волноводов с помощью
теории связанных волноводов для реализации квантовых
вентилей
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Физическая реализация квантового компьютера является важной задачей на протяжении последних десятилетий, её решение позволит осуществлять некоторые виды вычислений с существенным ускорением по сравнению с классическим компьютером. Одним
из перспективных принципов реализации квантовых вычислений является оптическая модель. В статье [1] описана одна из оптических моделей вычислений, в которой предлагается осуществлять кодирование состояний квантовых битов с помощью поперечных
направляемых мод оптических волноводов различного порядка, а именно состояние | 0〉
представляется TE0 модой, а состояние TE1 |1〉 модой. Помимо этого, в статье предлагается схема квантового CNOT вентиля, основанного на эффектах нелинейной оптики. В
этой схеме одним из ключевых элементов является сближение двух оптических волноводов до расстояния взаимодействия между ними, в ходе которого осуществляется периодический обмен энергиями мод, так чтобы TE0 мода оставалась в своём волноводе, а TE1
мода переходила в противоположный, таким образом выполняя роль переключателя перед нелинейной NOT операцией. В рамках исследования нами [2] была рассмотрена система, состоящая из двух прямых волноводов, находящихся на близком расстоянии с применением теории связанных мод. Был реализован алгоритм, осуществляющий подбор оптимальных параметров с использованием аналитического решения, полученного при
сильном упрощении рассматриваемой системы. Однако, в работе [2] не был произведён
учёт влияния участка сближения и изгиба на оптимальные геометрические параметры системы и вычислительную ошибку моделируемого вычислительного устройства.
Данная работа посвящена более точному моделированию данной системы с учётом
эффектов, происходящих на участке сближения двух волноводов. Сближение рассматривается как два изогнутых по окружности участка, приближенное описание распространения излучения в которых осуществляется с помощью метода, описанного в [3]. Идея данного метода заключается в представлении мод изогнутого волновода, как суммы мод прямого волновода с определёнными весовыми коэффициентами. В суммировании помимо
двух направляемых мод прямого волновода необходимо также учесть одну вытекающую
моду для более полного описания излучения вследствие изгиба. Нахождение постоянной
распространения и поперечного распределения поля в волноводе осуществляется на основе идеи, изложенной в [4], где для этого предлагается решать трансцендентное уравнение аналогичное уравнению для мод прямого волновода, что является некоторым приближением непрерывной части спектра волновода. Постоянные распространения изогнутых
мод и коэффициенты в разложении для напряженностей полей находятся, как решения
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задачи на собственные числа и вектора для матрицы, составленной из интегралов произведения напряженностей полей по поперечному сечению для различных мод, включая вытекающую моду. Для учёта взаимодействия мод на изогнутых участках волноводов применяется модифицированная теория связанных мод, в которой коэффициенты связи
ослабляются исходя из расстояния между волноводами в данном поперечном сечении и
углом между направлениями волноводов.
Полученные результаты позволяют уточнить оптимальные параметры системы, при
которых она корректно выполняет роль переключателя в схеме CNOT вентиля, а также
оценить вычислительную ошибку вследствие потерь на излучение на изогнутых участках
волноводов.
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Трехмерное моделирование динамики деформируемых частиц
в каналах с гидродинамическими ловушками
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Трехмерное моделирование стоксовых течений вязкой жидкости в микроканалах с
гидродинамическими ловушками имеет значение для микрогидродинамики при создании
лабораторий-на-чипе, которые используются при конструировании микрофлюидных
устройств. В настоящее время наблюдается заметное расширение сферы применения различных видов микрофлюидных устройств. МФУ часто используются в таких областях,
как биофизика, биохимия, фармакология и медицина. Одной из задач применения МФУ
является точное манипулирование частицами в потоке, например, для фиксации и сортировки. При этом крайне важным является подбор оптимальных геометрических параметров при проектировании различных типов микрофлюидных устройств. В зависимости от
целей конструирования МФУ выбирается та или иная геометрия гидродинамических ловушек и их пространственное расположение.
Данное исследование посвящено проблеме течения вязкой жидкости с деформируемыми каплями в микроканалах с С-образными гидродинамическими ловушками. Целью
работы является изучение динамики множества деформируемых капель в потоке жидкости и выбор оптимальной конфигурации гидродинамических ловушек, расположенных в
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плоском микроканале прямоугольного сечения перпендикулярно потоку. Процессы рассматриваются при малых числах Рейнольдса (меньше единицы) в изотермических условиях. Течение жидкости описывается стационарными уравнениями Стокса. Численный
подход основан на трёхмерном ускоренном методе граничных элементов (МГЭ). Метод
граничных элементов хорошо подходит для описания трехмерной динамики частиц с произвольной деформацией в областях со сложной геометрией, а также в сдвиговых потоках
в неограниченной области. Однако применение стандартного неускоренного МГЭ при решении более масштабных задач затрудняется. В данной работе стандартный МГЭ ускоряется как с помощью масштабируемого алгоритма (БММ – быстрый метод мультиполей),
так и с помощью гетерогенной вычислительной архитектуры (многоядерные процессоры
и графические процессоры). Более подробно постановка задачи и реализация ускоренного
метода граничных элементов представлены в работе [1].
С-образные ловушки представлены в виде пяти цилиндрических элементов одинакового радиуса, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Подобные ловушки применяются на практике для захвата и фиксации частиц. Рассматриваются две
пространственные конфигурации расположения ловушек: в виде треугольного массива и
в шахматном порядке. Исследование гидродинамических потоков вязкой жидкости в канале с данными ловушками представлено в [2]. В настоящей работе исследуется динамика
деформируемых капель в таких каналах. На фиксированном расстоянии от массива ловушек располагается множество капель. Отношение вязкости капель к вязкости несущей
жидкости равно
=
λ µ=
10 . Радиусы капель a = 0.5 R , расстояние между центрами
2 / µ1
капель по оси Oz − 2.5 R , где R – радиус цилиндрического элемента ловушки. Изначально капли имеют сферическую форму и располагаются в один ряд, после чего в потоке
вязкой несжимаемой жидкости они деформируются и фиксируются в С-образных гидродинамических ловушках, двигаясь по линиями тока, или же проходят через промежутки
между цилиндрическими элементами в связи с изменением своей формы за счет деформации в потоке.
Результаты исследования показали, что компоненты скорости значительным образом
меняются при увеличении расстояния между ловушками, что влияет на динамику частиц
в рассматриваемом участке микроканала. Из полученных картин течения можно сделать
вывод, что эффективность захвата частиц с большим расстоянием между ловушками будет выше. Показано, что для качественной фиксации капель необходимо подбирать оптимальные размеры и геометрию ловушек, учитывая при этом деформируемость капель.
Список литературы
1. Abramova O.A., Pityuk Y.A., Gumerov N.A., Akhatov I.S. Three-dimensional simulation of Stokes flow around a rigid structure using FMM/GPU accelerated BEM // Communications in Computer and Information Science. 2019. – V. 965, pp. 427-438.
2. Solnyshkina O.A., Fatkullina N.B. Viscous fluid flow in a microchannel with hydrodynamic traps // J. Phys.: Conf. Ser. 1675 01207.
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Численное изучение реологических характеристик дисперсных
систем в сдвиговом потоке с помощью метода граничных
элементов
Булатова А. З.1, Солнышкина О.А., Фаткуллина Н.Б.
ЦМНМДДС, БашГУ
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Исследование динамики дисперсных систем является актуальной проблемой современной науки и техники. Важной задачей является изучение и предсказание реологических свойств дисперсных систем в масштабе дисперсных включений, поскольку именно
микроуровень во многом определяет технологические характеристики таких систем.
В данной работе рассматривается динамика деформируемых включений одной жидкости в объеме другой ньютоновской жидкости при малых числах Рейнольдса и умеренных числах Струхаля, очевидно, что вязкие силы значительнее сил инерции, поэтому такое течение описывается уравнением Стокса с соответствующими граничными и кинематическими условиями. Все процессы рассматриваются при изотермических условиях, без
учета сил Ван-дер-ваальса. Для решения поставленных задач применены высокоэффективные вычислительные подходы для трехмерного моделирования дисперсных систем и
расчета их реологических свойств. Численный метод основывается на методе граничных
элементов (МГЭ), ускоренном гетерогенным быстрым методом мультиполей. МГЭ очень
эффективен при изучении трехмерных задач в неограниченных областях, так как расчеты
производятся только на поверхности рассматриваемых включений, поэтому нет необходимости дискретизировать всю трехмерную область. В зависимости от масштаба исследуемой задачи, программная реализация предусматривает выбор оптимальных алгоритмов. Более подробное описание математической постановки задачи и ускоренного метода
можно найти в работе [1]. Данный подход успешно протестирован и применен для расчета
реологических характеристик дисперсных систем [2].
Рассмотрена динамика двух близкорасположенных капель равного радиуса под действием сдвигового потока в неограниченном объеме вязкой несжимаемой жидкости. Исследуются изменения реологических характеристик дисперсных систем при различных
значениях капиллярных чисел и соотношений вязкостей. Проведено параметрическое исследование вклада дисперсной фазы в тензор напряжений всей системы, а также первая и
вторая разности нормальных напряжений, в зависимости от времени. Рассмотрено изменение во времени минимального расстояния между поверхностями капель. Реализованный подход может быть использован для изучения особенностей динамики дисперсных
включений в объеме вязкой жидкости, а также для определения реологических параметров эмульсий и суспензий, состоящих из частиц различных несферических форм.
Список литературы
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Определение корреляционной зависимости вязкости эмульсии
от концентрации капель воды в неизотермических условиях
Валиуллина В. И.1, Замула Ю.С., Мусин А.А., Ковалева Л.А.
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Эмульсии типа «вода в масле» встречаются в различных природных и промышленных
системах. В частности, образование эмульсий приносят много серьезных проблем в
нефтяной промышленности. Наличие эмульсий в сырой нефти вызывают сопротивление
потоку, особенно в арктических тепловых условиях, из-за достаточно сложной реологии
жидкости [1]. Изменение реологических свойств оказывает значительное влияние на всю
гидродинамику эмульсии. Например, структура течений при тепловой конвекции эмульсионных систем имеет особенности, которые связаны с изменением реологических характеристик в процессе гравитационного расслоения эмульсии [2]. В промышленных системах реологические свойства эмульсий имеют важное значение для моделирования энергетических потребностей, технологического оборудования и проектирования трубопроводов, а также для оценки качества потока во время транспортировки. Существуют несколько факторов, влияющих на реологические свойства эмульсий, такие как объемная
доля воды, температура, напряжение сдвига и скорость сдвига. Изучение реологического
поведения эмульсий, в том числе их вязкостных свойств при сдвиговом течении, а также
определение корреляционных зависимостей вязкости эмульсии от параметров системы
имеет как теоретическую так и практическую значимость.
Настоящая работа посвящена исследованию изменения вязкости эмульсии в зависимости от температуры и концентрации капель воды в ней, а также определению корреляционных зависимостей. Была собрана экспериментальная установка, основной частью которой выступает вискозиметр Brookfield DV-II+Pro в паре с термостатом WiseCircu WCB
Объектом исследования является эмульсия типа «вода в масле». В качестве дисперсной
фазы было использовано медицинское вазелиновое масло. Дисперсионной средой являлась дистиллированная вода (Milli Q). Концентрация воды в эмульсии варьировалась
С=1÷40%. Исследования производились при температурах T=20÷70°C с шагом 10°C. В
ходе экспериментов были произведены замеры напряжения сдвига от скорости сдвига
эмульсий при различных температурах среды, что позволило в дальнейшем рассчитать
вязкость и построить её зависимости от температуры и концентрации.
Для определения корреляционных зависимостей вязкости эмульсий типа «вода в
масле» были использованы модифицированные формулы Тейлора и Кригера. Определены эмпирические соотношения, основанные на температурной зависимости вязкости.
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Замечено, что функциональная зависимость по формуле Кригера точнее описывает экспериментальные данные.
Полученные результаты были приведены к обобщенному эмпирическому уравнению,
основанному на формуле Кригера, которое позволяет рассчитывать вязкость эмульсий
типа «вода в масле» в зависимости от концентрации и температуры. Корреляционная зависимость применима при концентрациях от 0 до 40% и температурах от 20 до 40°C. Результаты исследования можно использовать для проведения экспериментов с определением вязкости, а также при моделировании процессов, связанных с нагревом и расслоением концентрированных эмульсий.
Проект выполнен при поддержке гранта Российского научного фонда (проект №1911-00298).
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Поведение биметаллических соединений на наномасштабном
уровне при интенсивных внешних воздействиях
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Работа посвящена исследованию нелинейного отклика материалов на интенсивное
внешнее воздействие. Нелинейность связей обуславливает многие важные свойства материалов в том числе их стойкость к внешним воздействиям, например, термическим и радиационным. Раскрытие механизмов реализации тех или иных сценариев поведения интерметалических соединений на примере бинарных сплавов на основе Pt, Al, Ni, Сu, Ti
(Ni3Al, Pt3Al, AlPt7, Pt3Ti и др.) в зависимости от стехиометрического состава, свойств материала и характеристик внешнего воздействия, является основной целью работы. Предсказание физических свойств составных материалов должно принимать во внимание высокую степень нелинейности взаимодействий атомов. При высокой роли нелинейности
недостаточно лишь слабо взаимодействующих фононных мод, и для правильных предсказаний таких параметров как теплопроводность и теплоёмкость следует напрямую учитывать влияние нелинейных динамических мод кристалла.
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Наравне с классическими интерметаллидами нами рассмотрены интерметаллиды армированные низкоразмерными углеродными структурами. Формирование представлений
о поведение интерметаллических соединений, в том числе с армированием низкоразмерными структурами, в экстремальных условиях имеет как фундаментальное значение, так
и практический интерес в силу массового применения различных интерметаллидов на
базе Ni, Al, Ti для формирования защитных покрытий [1, 2].
Исследование осуществлялось методами компьютерного моделирования на высокопроизводительных ЭВМ. За основу был взят метод молекулярной динамики, квантовомеханический подход и теория функционала плотности.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 22-12-00059.
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Решение задачи тепломассообмена полупространства с
воздушным потоком при периодическом изменении
температуры воздуха
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К числу классических задач математической физики относятся задачи о расчете установившихся температурных полей в полупространстве и пластине при условии, что температура поверхности материала, плотность теплового потока на этой поверхности или
температура окружающей среды (указанные величины считаются заданными при постановке задач Дирихле, Неймана и третьего рода соответственно) изменяются во времени
по периодическому закону. Но наиболее известным применением достигнутых в этой области результатов является расчет коэффициентов температуропроводности почвы и горных пород на основе формул, моделирующих колебания температуры в поверхностном
слое земной коры, вызываемых суточными и годовыми колебаниями температуры окружающей среды. Этими расчетами занимались еще Фурье и Пуассон. Они использовали
данные многолетних наблюдений метеорологических станций о температурном поле
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Земли на разных глубинах. В настоящее время полученные Фурье формулы нашли широкое применение в мерзлотоведении (геокриологии), где они используются для решения
проблем метеорологии, климатологии, гидрогеологии, охраны окружающей среды, строительства зданий и развития сельского хозяйства в области распространения мерзлых пород [1]. Существенным недостатком формул Фурье, который ограничивает их применение для решения проблем геокриологии, является то, что они не учитывают наличия в
почве влаги и связанных с ней процессов испарения и конденсации, а также механизма
существенного влияния влаги на величину коэффициента температуропроводности
почвы. Теории, учитывающей такие явления, еще нет, эта задача еще никем не рассматривалась.
В настоящей статье cоставлена система уравнений, краевых и начальных условий,
моделирующих процессы распространения тепла и влаги в однородном, содержащем
влагу полупространстве, граница которого обдувается воздухом с изменяющейся по гармоническому закону температурой. Использованы уравнения теории тепломассопереноса
А.В.Лыкова, в которых опущены слагаемые, ответственные за явление термодиффузии
[2]. Показано, что в установившемся режиме поле влагосодержания будет иметь вид бегущей затухающей гармонической волны, у которой коэффициент затухания и фазовая
скорость зависят не только от характеристик материала, но и от частоты колебаний (имеет
место дисперсия). Установившееся поле температуры получается наложением двух затухающих гармонических волн (второе слагаемое, которое следует считать индуцированным процессами переноса влаги, имеет незначительную амплитуду по сравнению с первым слагаемым, происхождение которого связано с процессами переноса тепла), но результат наложения к данному типу волн уже не относится, поскольку эти две волны хотя
и имеют одинаковую частоту, но у них разные коэффициенты затухания и фазовые скорости. Получена зависимость амплитуды и начальной фазы этих колебаний от характеристик материала, частоты и координаты. Проведены численные расчеты при условиях
опыта, приблизительно соответствующих условиям при наблюдениях на метеорологических станциях. Рассчитывались амплитуда колебаний температуры на поверхности материала, глубина проникновения, длина волны и время запаздывания тепловых волн как
функция глубины. Полученные результаты хорошо соотносятся с данными наблюдений.
Развитая в статье теория может считаться обобщением теории Фурье для температурных
колебаний в полупространстве при отсутствии влаги и при граничных условиях теплообмена первого рода. Результаты работы могут быть использованы в геокриологии для моделирования сезонных изменений теплофизического состояния мерзлых пород и грунтов.
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Определенный интерес вызывают вопросы взаимодействия интенсивных электромагнитных полей с наноструктурами (электрооптические свойств гетероструктур
InGaAs/GaAs с самоорганизующимися квантовыми точками (КТ)) [1], [2]. В таких системах в присутствии внешнего электрического поля проявляется квантово-ограниченный
эффект Штарка [3, 4]. В задачах оптического резонанса, для взаимодействий двухуровневых систем КТ с полем излучения в электродипольном приближении, вводится модель
вектора псевдоспина, компоненты которого связаны с дипольным моментом и с инверсией населенностей уровней [5]. С помощью оптических уравнений Блоха для компонент
псевдоспина рассматривается явление адиабатического слежения в массиве изолированных сферических КТ во внешнем электрическом поле. Выбор рабочей среды объясняется
тем, что в системе полупроводниковых КТ электрон-фононное взаимодействие, при соответствующем выборе упругих параметров КТ и окружающей матрицы, может быть значительно подавлено и константы затухания будут определяться спонтанным распадом
уровней, что способствует обеспечению когерентности прецессии вектора Блоха при взаимодействии с импульсами света [6]. Ставиться задача исследования временной эволюции компонент вектора Блоха при зависимости ∆ = ∆(t ) , обусловленная электрическим
полем, в адиабатическом приближении, где ∆= ω − ω21 расстройка резонанса, ω21 − частота перехода. Система уравнений Блоха, описывающая динамическую эволюцию компонент псевдоспина, представляется в виде когерентной прецессии вектора псевдоспина

вокруг вращающего момента Ω с частотой Раби, игнорируя процессы затухания. При некоторых условиях можно найти приближенные решения уравнений Блоха, для случая, ко
гда частота прецессии псевдоспина намного больше скорости изменения ориентации Ω .
Предполагается, что выполняются условия адиабатического отслеживания вектора Блоха

за медленными изменениями вектора вращающего момента Ω из-за вариации расстройки ∆ . Адиабатическое изменение расстройки от − | ∆ m | до | ∆ m | приводит к пере
ориентации вектора Ω и прецессирующей вокруг него псевдоспина, равносильное адиа-
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батическому инвертированию населенностей двухуровневых систем. В ходе рассмотрения получаются явные выражения для компонент вектора Блоха в процессе адиабатического слежения. Временному изменению расстройки ∆ можно добиться при обеспечении
соответствующих условий для создания зависящей от времени энергетической щели
ω21 (t ) между уровнями двухуровневых систем. Вычисления изменений размерно-квантованных уровней сферической КТ в слабом электрическом поле проводятся методами
теории возмущений. Во внешнем электрическом поле трехкратно вырожденный уровень

E11(0) расщепляется на два уровня. Один из этих уровней остается двукратно вырожденным
(состояния с m = ±1 ). Явление адиабатической инверсии рассматривается на системе
уровней ( E11(0) , E110 ). Изменением напряженности электрического поля можно добиться
варьированию величины расщепления. Тем самим появляется возможность изменения частоты перехода между рабочими уровнями, в зависимости от времени и, соответственно,
адиабатическому изменению расстройки. Полученные функциональные зависимости демонстрируют временную эволюцию инверсии при различных амплитудах импульса ε . В
течение длительности возбуждающего импульса инверсия совершает осцилляции с переменной амплитудой между основным и возбужденным состояниями. Заметен асимметричный ход изменения амплитудного профиля осцилляции инверсии, когда быстрый рост
амплитуды осцилляции, соответствующий монотонному уменьшению модуля расстройки,
после прохождения максимума вблизи резонанса, сменяется более медленным спадом, в
соответствии с дальнейшим ростом расстройки. Рост амплитудного значения ε приводит
к увеличению частоты осцилляции и видоизменению амплитудного профиля осцилляции.
Выражение для разности населенностей двухуровневых систем КТ описывает также влияния размерных эффектов на ход процесса адиабатической инверсии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета
науки министерства ОНКС Республики Армения в рамках гранта 21T-1C022.
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Текстурирование слоев графена для селективной эпитаксии
А3B5 нитевидных нанокристаллов на кремнии
Гаврилов М. С.1, Дворецкая Л.Н1. Фёдоров В.В1. Мухин И.С1.
1СПБАУ

РАН
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Синтезированные массивы нитевидных нанокристаллов (ННК, вискеры) на кремниевых подложках применяются при создании различных оптоэлектронных устройств, таких
как гибкие светоизлучающие устройства или солнечные элементы [1-3]. Использование
таких материалов, как кремний, в качестве подложки для выращивания ННК группы А3B5
представляет большой интерес для научного сообщества, так как данные подложки имеют
большое преимущество с точки зрения стоимости и доступности. Однако, селективная
эпитаксия ННК, например, фосфида галлия (GaP) на кремниевой подложке сильно затруднена из-за несоответствия кристаллических решеток подложки и ростового материала.
Использование такого материала, как графен, в качестве буферного слоя позволяет снизить уровень дефектности выращиваемых ННК, а также может упростить процесс инкапсуляции вискеров с подложки.
Целью данной работы была отработка метода переноса монослоя графена на поверхность оксида кремния на кремниевой подложке с дальнейшим текстурированием графена,
а также осуществление селективной эпитаксии А3B5 нитевидных нанокристаллов на мезах
из графена.
В данной работе, использовался метод переноса графенового слоя с использованием
поддерживающего слоя из полиметилметакрилата (ПММА), который наносился методом
центрифугирования. Травление медной фольги осуществлялось в растворе персульфата
аммония при комнатной температуре в течение получаса, после чего, полученный слой
графена переносился на кремниевую подложку с поверхностным слоем оксида (SiOx).
На полученной кремниевой подложке со слоем графена была проведена процедура
лазерной литографии. Был создан шаблон в виде квадратных (1-50 мкм) и круглых мез (3
мкм). После проявления фоторезиста, травления графена и удаления остатков резиста, мы
получили структуру, представляющую собой мезы из графена разного размера на подложке Si/SiOx.
Для уменьшения размеров мез методом микросферной фотолитографии по гексагональному массиву кварцевых (SiO2) микросферических линз, мы получили упорядоченный массив наностолбцов из резиста на слое графена. Для этого на планарный слой графена наносился фоторезист, на который, впоследствии, методом центрифугирования осаждался массив SiO2-сфер, диаметром 1.5 мкм. В процессе экспонирования данного массива, каждая микросфера фокусирует излучение в слой фоторезиста. В результате, была
получена фотомаска для текстурирования графена с диаметром мез 300 нм. В процессе
селективной эпитаксии реалиован рост ННК нитрида галлия (GaN) и арсенида галлия
(GaAs) на мезах из графена. Таким образом, использование данной технологии позволяет
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получить упорядоченные массивы полупроводниковых структур субмикроннного размера.
Список литературы
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Декоративные защитные покрытия, наносимые методом
атомно-слоевого осаждения, и расчёт спектральных
характеристик таких покрытий.
Аксенова В. В.1,2, Меш М.В.3, Колоколов Д.C.3, Карцева Т.Ю.3, Федоров Н.А.4,
Павлюченко А.С.2
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Диэлектрические покрытия на основе Al2O3, TiO2, SiO2 широко применяются для пассивации поверхностей деталей электронных приборов, подвергаемых воздействию окружающей среды. Зачастую такие пленки выполняют чисто защитные функции, но в некоторых случаях они используются не только в защитных целях, но и в декоративных. В
этих случаях необходимо контролировать цвет получаемых поверхностей. Как правило,
толщина таких покрытий не превышает нескольких микрон, что приводит к возникновению интерференционных особенностей в спектрах отражения/пропускания, а значит, цвет
пленок существенно зависит от толщины покрытия. Применение многослойных пленок
позволяет обеспечить сложный спектр отражения для поверхности, защищаемой диэлектрическим покрытием, и получить необходимый цвет. Использование метода атомно-слоевого осаждения (АСО) для нанесения таких пленок позволяет контролировать толщину
с точностью до монослоя, обеспечивая необходимый состав покрытий за счёт особенностей метода [1].
В данной работе разрабатывались декоративные защитные покрытия, получаемые методом АСО на металлические поверхности. Была освоена методика получения чередующихся слоев оксида алюминия и оксида титана методом АСО в едином технологическом
процессе. Толщины получаемых слоев определялись по числу циклов нанесения, для контроля толщин слоев использовались РЭМ-изображения сколов образцов. Было проведено
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численное моделирование спектров отражения изготовленных пленок. Для расчета спектров отражения покрытий был реализован алгоритм, вычисляющий коэффициенты пропускания и отражения для слоистых тонких пленок методом матриц переноса [2]. Для
расчетов использовались спектральные зависимости комплексных показателей преломления базы данных RefractiveIndex.info [3]. Кроме того, для полученных образцов были измерены спектры отражения в оптическом диапазоне излучения. Полученные спектры использовались для уточнения дисперсионных зависимостей материалов для применения в
численном моделировании. Далее при помощи разработанного численного алгоритма
были рассчитаны параметры покрытий, обеспечивающих различные требуемые цвета обрабатываемых поверхностей. Для подтверждения результатов расчетов были проведены
эксперименты по осаждению многослойных пленок по рассчитанным параметрам. В результате были получены покрытия различных цветов на образцах из алюминия, стали и
молибдена. Наиболее насыщенные цвета получились на образцах из стали и молибдена.
Защитные покрытия были испытаны в климатической испытательной установке. Было
экспериментально установлено, что разработанные покрытия обладают защитными свойствами, не уступающими традиционным защитным пленкам.
Метод АСО для создания декоративных покрытий еще не распространен в промышленности. Эта работа предлагает использовать создаваемые при помощи АСО интерференционные покрытия с периодической структурой для придания декоративных свойств
металлическим конструкционным элементам. Возможность получения однородных покрытий с контролируемой толщиной и разработанный способ расчёта цвета расширят возможности применения цветных покрытий в оптических системах и электронной промышленности.
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Одномерный дрейф газа невзаимодействующих магнитных
вихрей/скирмионов в поле дефектов
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В настоящее время не ослабевает интерес к исследованию магнитных объектов, которым присуще особое состояние намагниченности - магнитные возбуждения в виде вихре-
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вых структур (магнитных вихрей, скирмионов, вихревых доменных стенок). Ферромагнитная нанолента является одним из перспективных объектов для устройств спинтроники.
Такая нанолента может содержать в себе рой вихрей. В теоретических описаниях динамики вихревой магнитной структуры продуктивным оказался метод коллективных переменных в модели жесткого вихря. В этом случае в качестве параметров, характеризующих
состояние вихря, используется координата и скорость его центра - ядра, а распределение
намагниченности внутри вихря считается практически неизменным. Вследствие малого
размера ядра вихря и малой его массой, существенным является тепловое случайное
блуждание вихрей подобное броуновскому. Уже устоявшимися считаются представления
о характере такого движения. В частности показано, что в однородных средах среднеквадратичное отклонение частицы растет с течением времени по закону Эйнштейна-Смолуховского.
В тонких низкомерных магнетиках, как правило, существуют дефекты, которые создают
случайное или модулированное силовое поле, в котором и движется вихрь как частица.
Особенно важно учитывать фактор неоднородного силового поля в поликристаллических
магнетиках или композитах. Поэтому в последнее время все больше внимания уделяется
эффектам взаимодействия вихрей-квазичастиц с неоднородностями магнитной структуры.
В роли таких неоднородностей могут выступать дефекты поверхности магнетика, флуктуации локальной анизотропии, изменение магнитных свойств в комплексе на границах
разных магнитных фаз и прочее. Разумно ожидать, что скольжение квазичастиц подобно
термоактивированному движению дислокаций или доменных стенок. Термоактивированное движение вследствие теплового дребезга (сопровождающееся срывами с центров закрепления и быстрым движением между ними) является преобладающим механизмом
распространения газа квазичастиц по магнетику. Для исследования такого движения продуктивным является метод, активно применяемый для описания кинетики химических реакций, основой которого является закон Аррениуса. Этим законом мы пользуемся для задания времени ожидания скачка вихря к следующему закрепляющему центру.
В модели ленты в роли центров закрепления выступают линейные протяженные дефекты,
ориентированные перпендикулярно длинной оси ленты и создающие потенциалы, препятствующие движению вихря вдоль длинной оси ленты. Разумеется, в самом общем случае случайными являются не только координаты центров закрепления, но и другие их характеристики: профили потенциальных барьеров, их высоты, протяженность.
В работе теоретически решается задача о термоактивированном движении газа невзаимодействующих магнитных вихрей/скирмионов в поле хаотично расположенных дефектов закрепляющих центров. Свойства центров закрепления (координата, энергия активации)
так же могут флуктуировать. Фактор, приводящий в движение газ квазичастиц может
быть любой физической природы (поля, токи, градиенты магнитных характеристик магнетика...).
Процесс движения вихрей описывается, как последовательность термоактивированных
отрывов вихрей от притягивающих центров. Рассмотрены случаю некоторых заданных
модельных функций распределения величины энергетических барьеров: а) барьеры одинаковой высоты, б) высоты барьеров распределены равномерно, в) высоты распределены
по нормальному закону. В рамках этих моделей получены аналитические выражения для
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дрейфовой скорости и коэффициента диффузии газа квазичастиц. Для перечисленных
случаев получены аналитические выражения для скорости дрейфа и коэффициентов диффузии. Обнаружена и подтверждена компьютерным моделированием немонотонная зависимость коэффициента диффузии газа вихрей от степени разброса высот энергетических
барьеров.

Межзонный лазер на 9 мкм из структуры с КЯ HgCdTe/CdHgTe
с оптической накачкой
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Н.Н.2, Шенгуров Д.В.1, Морозова Е.Е.1, Калинников М.А.1, Гусев Н.С.1, Гусев С.А.1
1ИПФ

РАН

e-mail: xenonum@bk.ru

Твёрдые растворы HgCdTe привлекают постоянное внимание исследователей благодаря широкому применению в качестве приемников инфракрасного диапазона и открытию состояний топологического изолятора в структурах с квантовыми ямами. Недавние
работы показали, что квантовые ямы (КЯ) на основе HgCdTe с нормальной зонной структурой могут быть перспективной полупроводниковой системой для создания источников
когерентного излучения в ИК диапазоне. Однопроходовое стимулированное излучение в
волноводных структурах с такими КЯ было получено на длинах волн вплоть до 31 мкм, в
полосе остаточных лучей материалов AIIIBV, в которой современные квантово-каскадные
лазеры не могут работать в силу сильного фононного поглощения. Другой интересной
областью применения может быть диапазон длин волн 3 - 5 мкм, где благодаря рабочей
температуре близкой к комнатной и возможности температурной перестройки спектра излучения источники на основе HgCdTe могут быть востребованы в задачах спектроскопии
газов.
Несмотря на возможность достижения усиления в широком диапазоне длин волн и
температур, в цикле работ по созданию длинноволновых источников лазерная генерация
в гетероструктурах не была продемонстрирована. Это связано с тем, что для роста высококачественных гетероструктур используются подложки GaAs с ориентацией (013) и
естественные сколы не образуют резонатор. В данной работе описывается технология
травления структур для создания полосковых резонаторов с параллельными гранями и
продемонстрированы спектры излучения массива таких полосков. Измеренные спектры
представляют собой набор из 5-7 узких (с шириной менее 0.2 см-1) линий с единственным
выраженным максимумом, что значительно меньше чем ширина спектров излучения непроцессированных структур и говорит о возникновении лазерного излучения. В заключении обсуждаются дальнейшие перспективы создания резонаторов типа Фабри-Перо и
микродисковых резонаторов на основе гетероструктур с квантовыми ямами на основе
твёрдых растворов HgCdTe.
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Морфологические особенности плёнок медь-молибден,
полученных одновременным магнетронным распылением
мишеней из чистых металлов
Солодовникова С. О.1, Миронюк В. Н.1, Кожевников И. О.1, Сердобинцев А. А.1,
Стародубов А. В.1
1СГУ

им. Н. Г. Чернышевского

e-mail: svetulia1904@mail.ru

Медно-молибденовые сплавы находят широкое применение благодаря сочетанию
свойств составляющих компонент. Mo обеспечивает высокую температурную стабильность и низкий коэффициент температурного расширения, в то время как Cu придаёт
сплавам хорошую электро- и теплопроводность. Указанные свойства Cu-Mo сплавов
представляются перспективными для создания базовых элементов устройств мощной малогабаритной вакуумной микроэлектроники миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов [1]. Получение однородных сплавов традиционными металлургическими методами затруднено ввиду несмешиваемости компонент и тугоплавкости Mo. Это обусловило рост количества публикаций по получению плёнок сплавов Cu-Mo методом магнетронного распыления комбинированных мишеней [2]. Альтернативный подход предполагает одновременное (совместное) распыление двух металлических мишеней [3]. С одной
стороны, такой подход требует использования, по крайней мере, двух магнетронных источников, что усложняет и удорожает оборудование и весь процесс формирования плёнок.
С другой стороны, этот подход обладает гораздо большей гибкостью, так как позволяет
варьировать состав получаемых плёнок в самых широких пределах, не меняя мишеней [4].
В настоящей работе изучено влияние соотношения мощностей магнетронных источников и температуры подложки в процессе совместного магнетронного распыления на
морфологию поверхности и поверхностное удельное сопротивление плёнок сплавов CuMo. Установлено, что при повышении температуры подложки шероховатость поверхности плёнок возрастает, превышая 15% от толщины плёнки при температуре 500 °С. Сдвиг
соотношения мощностей магнетронных источников в сторону молибденового магнетрона
с одной стороны приводит к повышению содержания молибдена в получаемых плёнках,
а с другой увеличивает шероховатость их поверхности. При соотношении мощностей источников Cu/Mo, превышающим 4 (что соответствует содержанию молибдена в получаемых плёнках до 6 ат.%), среднеквадратичная шероховатость поверхности находится примерно на одном уровне, не превышая 40 нм. При уменьшении соотношения мощностей
Cu/Mo (увеличении содержания молибдена в плёнках) наблюдается рост среднеквадратичной шероховатости. Поверхностное удельное сопротивление плёнок плавно растёт с
увеличением содержания молибдена.
Плёнка, осаждённая на холодную подложку, представляет собой метастабильную
смесь Cu и Mo из-за ограниченной подвижности осаждающихся атомов. При нагреве подложки происходит рост и коалесценция зёрен Cu вследствие повышения подвижности
осаждающихся атомов. В результате возникает преципитация Mo, вытесняемого на гра86

Наноструктурированные и тонкопленочные материалы

ницы зёрен [2]. Формируется непрерывная сеть непосредственно контактирующих крупных Cu кристаллитов с включениями Mo преципитатов на границах. Таким образом, разделение компонент плёнки при осаждении на нагретую подложку объясняет многократно
возрастающую шероховатость её поверхности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-57-12001.
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The synthesis of semipolar GaN(11-22) on a nanostructured Si(113)
substrate
Konenkova E.V., Bessolov V.N., Rodin S.N.
Ioffe institute
e-mail: lena@triat.ioffe.ru

In recent years, the considerable efforts have been directed to the creation and study of semipolar structures based on the aluminum and gallium nitrides on a silicon substrate in order
to find possible ways to increase the luminescence efficiency of quantum-dimensional structures.
Recently, increased attention has been paid to the synthesis of GaN(11-22), which is perhaps the most promising for high-speed applications [1]. The using of a silicon substrate can
open the way for the integration of silicon and high-speed gallium nitride electronics.
This work is devoted to the epitaxy of GaN(11-22) on a Si(113) substrate, on the surface
of which a U-shaped nano-structure NP-Si(113) with a period of 75 nm and a height of inclined
narrow rectangular grooves of 75 nm is formed. The work is based on the hypothesis of the synthesis of the AlN buffer layer on Si by a "quasi-two-dimensional" mechanism during epitaxy
on a face with dimensions smaller than the diffusion length of the adatom Al on the surface. In
order to achieve this goal, NP-Si(113) was formed using technology [2]. Then a buffer layer
of AIN with a thickness of 20 nm was grown in a hydrogen atmosphere by the MOCVD method.
Next, either an insular layer of gallium nitride with dimensions of ~ 0.05-0.1 µm or a GaN(1187
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22) layer with a thickness of 0.6 – 1 µm was grown.
X-ray diffraction analysis of the layers showed that the layers have a half-width of the Xray diffraction curve wƟ ~ 30 arcmin for GaN(11-22).
The formation of the GaN layer on the NP-Si(113) substrate occurs by an island mechanism
only on the open faces of Si(111) nanochannels, and the orientation of nanocrystallites in the
array is set by the direction of the Si(111) plane in NP-Si(113). The geometry of nanocrystallites
clearly indicates that a semipolar GaN(11-22) is formed. Under the selected synthesis conditions
of the insular semipolar GaN(11-22) layer (the temperature, the .growth rate, and the ratio of the
width and depth of the nanochannel), a predominant growth of the lateral inclined faces of nanocrystallites (m-plane) is observed in comparison with the c-face.
Thus, the synthesis of semipolar GaN(11-22) on a nano-structured Si(113) substrate is a
promising option for creating templates for the integration of silicon and high-speed gallium
nitride electronics.
V.N.Bessolov and E.V.Konenkova, thank for the support the Russion Foundation for basic
research (project № 20-08-00096). The authors thank V.K.Smirnov for providing NP-Si(113)
substrates.
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Моделирование послойного роста кластеров и наносплавов
методом Монте-Карло
Сдобняков Н. Ю.1, В.С. Мясниченко1, П.М. Ершов1, Н.И. Непша1, Д.Н. Соколов1, Р. Михов2,
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В настоящее время при моделировании свойств изолированных наночастиц (НЧ) и
наносистем наряду с методом молекулярной динамики успешно применяется и метод
Монте-Карло (МК) [1-3] в классической и кинетической разновидностях.
В работе [3] нами был представлен метод нахождения устойчивой структуры одномерных биметаллических нанообъектов. Основой подхода является алгоритм Метрополиса [4] на периодичной решетке узлов в сочетании с последующей релаксацией методом
молекулярной динамики. Взаимодействие между атомами описывалось потенциалом
сильной связи [5].
Стохастический метод МК [6] используется для исследования модельных систем размером до миллиона атомов и с относительно высокими скоростями охлаждения [7, 8]. В
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частности, для изучения упорядочения в биметаллических наносплавах широкого диапазона размеров в работах [9, 10] проводилось МК моделирование в сочетании с полуэмпирическими потенциалами. Успешное применение имитации отжига в решающей степени
зависит от правильного регулирования температуры, и одним из его наиболее важных параметров является начальная температура. Она должна быть достаточно высока, чтобы
система могла исследовать различные глобальные конфигурации, не попадая в локальный
минимум слишком рано. Но более низкая начальная температура позволяет получить решение с меньшим количеством итераций алгоритма Метрополиса.
К проблеме послойного роста кристаллов обращались многие исследования. Например, в [11] исследуется метрическая модель послойного самоподобного роста кристаллов
для решения практических задач единичной и массовой кристаллизации. Проблема моделирования послойного роста на наноуровне имеет на наш взгляд ряд принципиальных
особенностей, связанных как размерными эффектами, так и проявлениями видов симметрии, нехарактерных для массивных кристаллов [12].
НЧ AuAg [13] являются перспективными сокатализаторами для фотокаталитического
восстановления водорода. Однако за пределами малых размеров с их квантовыми эффектами, влияние химического упорядочения на электронные свойства НЧ изучено недостаточно. В работе [14] исследуются структурные свойства 147-атомных кубоктаэдрических
кластеров AuAg, при этом используются эмпирические потенциалы в сочетании с метаэвистическим методом оптимизации ‘atomic-swap basin-hopping’ и производится сравнение с минимумами, полученными по теории функционала плотности. Расчеты показывают, что атомы Au преимущественно занимают приповерхностные положения в биметаллических структурах, что приводит к образованию ‘псевдолуковой’ pseudo-onion
структуры для композиций, богатых Ag.
Для детального изучения процесса роста биметаллической НЧ AuAg был проведен
ряд экспериментов. Производилось постепенное охлаждение разупорядоченной системы
атомов от 700 K. Использовалась кубическая решетка ГЦК с 5341 узлами и линейным
размером 5,2 нм. Также для сравнения исследовалась структура наносплава на базе икосаэдрической решетки.
Основной вывод исследования состоит в том, что порядок добавления атомов: одновременный или послойный (последовательный) оказывает некоторое влияние на химическое упорядочение в эквиатомных наносплавах золото-серебро диаметром ~4 нм. В обоих
случаях при самодиффузии атомы Ag занимают преимущественно поверхность, атомы Au
занимают преимущественно приповерхностный слой, что подтверждается молекулярнодинамическими результатами [15]. Отметим также, что послойный рост требует больше
шагов алгоритма Метрополиса и в этом режиме моделирования сегрегация Ag более выражена.
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения ГЗ
в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007).
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Modeling of the optical characteristics of transition metal
dichalcogenide solid solutions for photovoltaic applications
Лебедева Е. Д.1, Лавров С.Д.1
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The key elements of pulsed lasers are saturable absorbers [1]. The main requirements for
materials for saturable absorbers, are good absorption characteristics [2].
Relatively recently, transition metal dichalcogenides (TMDs) have been able to establish
themselves as the most promising materials for this task. They are semiconductors and have
a bandgap of 1÷2 eV. They provide instantaneous saturation, high stability and a wide range
of operating wavelengths. In spite of all the advantages of TMDs, they have a heterogeneous
absorption spectrum. They have the greatest absorption in the region of their exciton resonance,
but the width of this region is small and usually does not exceed 40 nm. However, it should
be noted that absorption in these materials at wavelengths other than exciton resonance is almost
absent. All of this makes it possible to expand the spectral range of the resonators. One way
to solve this problem, may be the use of solid solutions based on TMD.
In this work we investigate the possibility of using solid solutions based on 2D TMDs with
spectrally homogeneous optical absorption at their exciton resonance wavelengths.
Since the final absorption parameters in the structure can be influenced by many parameters,
including the thickness of the layers and the combination of component concentrations, through
which the operating wavelengths can be changed. To take this into account, the absorption of the
structure at different thicknesses at their exciton resonance wavelengths has been simulated. The
optimal ratios of component concentrations in solid solutions at which uniform optical absorption is observed were identified.
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian
Federation (state task No. FSFZ-0706-2020-0022).
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Особенности порообразования в аморфном пористом нитиноле
Цыганков А. А.1, Галимзянов Б.Н., Мокшин А.В.
1КФУ

e-mail: tsigankov.artiom@yandex.ru

Пористые материалы являются перспективным направлением развития вследствие
большого количества приложений: имплантаты, теплоотводы, гасители ударных воздействий, катализаторы, элементы хранения водородного топлива и так далее. Одним из ключевых факторов, определяющей характеристики материала, является его пористость.
Также крайне важен тип получаемых пор, а также структура твердой матрицы, которая
может быть кристаллической или аморфной [1].
В настоящей работе демонстрируется возможность синтеза аморфного пористого нитинола с помощью методов молекулярной динамики. Синтез пористого нитинола производится добавлением аргона в качестве порообразователя. Обнаруживается, что характер
зависимости пористости нитинола от концентрации газа при различных температурах
нагревания слабо изменяется, при этом максимальная пористость составляет 50 процентов. В отдельных случаях пористость может достигать 70 процентов, при этом поры являются открытыми.
Полученные результаты указывают на возможность экспериментального синтеза
аморфного пористого нитинола, что открывает дополнительные возможности для его
применения. Результаты работы могут быть использованы применительно к улучшению
существующих технологий, требующих долговечности и прочности пористых материалов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №19-1200022).
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Predictive unlocking of extra energy from the nano-sized energetic
materials by data-driven activation of functionalized lowdimensional nanocarbon allotrope-based additives
Lukin A.N.1, Gülseren O.2
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Low-dimensional nanocarbon allotropes represent promising building blocks both for the
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nano-hybrid systems and for macroscopic assembly to emerging multifunctional composites
as they possess unique nano-architecture, a set of chemical and physical properties and abundant
functionalities that are of great interest for the high-end applications in the emerging fields of nanoscience and nanotechnology. The "holy grail” of one-dimensional carbon allotropes, carbyne,
represents a one-dimensional chain of carbon atoms. Numerous experimental studies performed
recently prove carbon-allotrope-based nano-additives a significant effect on thermal decomposition, ignition, combustion and reactivity properties of the nano-sized energetic materials
(nEMs) and has the potential to significantly improve their combustion characteristics, thermal
stability and environmental safety. The micro/nano-structure engineering the carbon-based nanoadditives for application in the nEMs are focused on heat transfer enhancement, burning rate
increases, reducing sensitivity and improving mechanical properties. As a carbon-based allotropes, applied as a catalytic nano-additive, we propose to use the functionalized graphene fibers
(FGFs) or modified thermally expandable graphite-based fibers. Recent experimental studies
have shown that the addition of graphene-based nano-materials to the composition of the nEMs
makes it possible to increase the burning rate by 8-10 times. As a new door for the nEMs performance enhancement, we propose at the stage of pre-processing (nano-sizing) the nEMs components, predictive ion-assisted pulse-plasma-driven assembling the various carbon-based allotropes, used as catalytic nano-additives, by the 2D-ordered linear-chain carbon-based nano-matrixes that serving as a functionalizing arrays of nano-cavities, carrying of multiple hetero-atom
clusters. 2D-ordered linear-chain carbon represents a two-dimensionally packed hexagonal array
of carbon chains held by the Van der Waals forces with the interchain spacing approximately
being between (4.8–5.03) angstroms. The vacant functional nanocavities of the nano-matrixes
available for heteroatom-doping, including various catalytic nano-agents, create new pathways
of heat transfer enhancement within the nEMs reaction zones. Within a 2D-ordered linear-chain
carbon nano-matrix the carbon atom wires very weakly interact with each other (due to Van der
Waals interaction), and therefore, the properties of such nano-matrixes are actually determined
by the properties of individual carbon-atom wires. We propose the innovative concept of fine
tuning the nano-architecture and functionality of the mentioned arrays of nano-cavities, carrying
of multiple hetero-atom clusters. For such fine tuning, we suggest micro/nano manipulation
by the pulse-plasma grows zone through using the surface acoustic waves (SAW)-assisted combined with the data-driven carbon nanomaterials genome approach, which is a deep materials
informatics-based tool-kit, belonging to the fourth scientific paradigm. The use of SAW tool-kit
makes it possible to precisely manipulate by bond breaking and formation during the ion-assisted pulse-plasma growth and, accordingly, by sp-phases transformations in the nano matrix
growth zone. The combined use of the SAW tool-kit, heteroatom doping and data-driven carbon
nanomaterials genome approach for programming of grows the arrays of nano-cavities, carrying
of multiple hetero-atom clusters, create a synergy effect that makes it possible to multiply the
efficiency of the approaches used. In summary, we have proposed a several concepts and technological approaches that are capable to predictively unlock of extra energy from the nEMs
at the nano-scale.
Acknowledgement: This research work is jointly supported and funded by the Scientific
and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and the Russian Foundation for
Basic Research (RFBR) according to the research project № 20-58-46014.
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Дендритные структуры для обнаружения пестицидов методом
гигантского комбинационного рассеяния.
Лубянкина Е. А.1,2, Бабич Е.С.1,2, Липовский А.А.1
1Академический
2СПбПУ

университет им. Ж.И. Алфёрова
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Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) основана на усилении
ГКР-активной подложкой оптического излучения, рассеянного на молекулах. Рассеянное
излучение содержит информацию о вибрационных состояниях молекул, а его интенсивность увеличивается при увеличении количества рассеивателей. Это позволяет однозначно определить состав и оценить количество анализируемого вещества. Данная методика может быть использована для выявления пестицидов в сельскохозяйственной продукции. Преимуществами описанного метода являются уменьшение стоимости тестирования, более простой протокол и высокая чувствительность.
В качестве активных элементов ГКР-подложек используют наноструктуры на основе
благородных металлов. Увеличение эффективности рассеяния при использовании таких
подложек происходит за счёт возбуждения плазмонного резонанса в наноструктурах и
позволяет в миллионы раз увеличить чувствительность детектирования химических соединений.
Перспективными наноструктурами для создания ГКР-активных подложек, способных определять вредные химические вещества в сельскохозяйственной продукции, являются дендритные структуры [1]. Они подходят для ГКР-спектроскопии благодаря большому количеству «горячих точек» (локальных максимумов электрического поля), которые образуются на краях и кончиках ствола и ветвей дендритов. Подложки с дендритными
структурами можно использовать для детектирования малых концентраций такого пестицида, как тиурам, и для его выявления в составе пищевой продукции. Тиурам применяется
для защиты фруктовых деревьев от животных и в качестве фунгицида для предотвращения повреждения сельскохозяйственных культур, однако является токсичным для человека как при употреблении, так и при контакте с кожей, поэтому необходима эффективная
методика его обнаружения в продуктах питания [2].
Нами была разработана методика получения дендритных структур на поверхности
стекла и проведена апробация полученных структур в ГКР-спектроскопии тестового вещества, 1,2-ди(4-пиридил)этилена, и пестицида, тиурама. Для формирования дендритов
проводился электролиз стекла, обогащенного ионами серебра. Введение серебра в натрийкальций-силикатные стекла осуществлялось методом ионного обмена из расплава
(AgNO3)5(NaNO3)95 (в вес.%). К нагретому стеклу с напыленными электродами прикладывалось постоянное электрическое напряжение, что приводило к смещению ионов серебра из прикатодной области стекла к катодным электродам, и при восстановлении его на
катоде формировались дендритные структуры. Увеличение сигнала в спектроскопии ГКР
обеспечивается при осаждении аналита на поверхность металлических структур, поэтому
для обеспечения доступа аналита к поверхности дендритов использовалось химическое
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травление в водном растворе HF. Морфология структур определяется зарядом, прошедшим через стекло в ходе электролиза, и временем последующего химического травления.
Варьируя эти параметры, мы определили условия формирования дендритных структур,
обеспечивающих максимальное усиление комбинационного рассеяния. Максимальный
коэффициент усиления сигнала от тестового вещества составил 105. Мы также продемонстрировали, что подложки с дендритными структурами можно использовать для детектирования малых концентраций тиурама.
Таким образом, мы разработали методику получения дендритных структур для ГКРспектроскопии и протестировали для детектирования пестицида. Продемонстрирована
чувствительность, достаточная для детектирования и количественной оценки концентрации пестицидов при более простом по сравнению с вторично-ионной масс -спектрометрией методе анализа.
Исследование поддержано Министерством науки и образования Российской федерации, тема FSRM -2020-001.
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Размерные эффекты в гальваномагнитных и
термоэлектрических свойствах ультратонких пленок системы
висмут-сурьма
Герега В. А.1, Суслов А. В.1, Комаров В. А.1, Грабов В. М.1, Колобов А. В.1
1РГПУ
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Особенности зонной структуры висмута и сплавов на его основе обуславливают интерес к исследованию проявлений классических и квантовых размерных эффектов на этом
классе материалов. Показано, что свойства поверхностных и объемных состояний висмута значительно различаются [1]. Интерес к исследованию твердых растворов висмутсурьма возрос после экспериментального подтверждения свойств топологического изолятора в объемных кристаллах [2]. Однако, в современной литературе исследования ультратонких пленок системы висмут-сурьма представлены в меньшей степени. Поэтому целью
данной работы является анализ влияния толщины и состава образцов на электрические,
гальваномагнитные и термоэлектрические свойства ультратонких пленок висмута и висмут-сурьма на подложке из слюды.
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В работе экспериментально были получены данные об электрических, гальваномагнитных и термоэлектрических свойствах тонких пленок чистого висмута и твердого раствора Bi1–xSbx (x = 0.03, 0.05 и 0.12) на подложке из слюды в диапазоне толщин 10–50 нм.
Кристаллическая структура исследована методом атомно-силовой микроскопии. Электрические и гальваномагнитные свойства измерялись при постоянном токе и магнитном
поле до 0.7 Тл в диапазоне температур 77–300 К. Измерение эффекта Зеебека было проведено методом, исключающим появление дополнительной деформации в системе
пленка-подложка элементами измерительной ячейки [3].
Данный диапазон толщин выбран для исследования, так как в нем ранее был обнаружен переход температурной зависимости удельного сопротивления к металлическому
виду в тонких пленках чистого висмута. Обнаружено, что электрические и гальваномагнитные свойства составов пленок различных составов в исследованном диапазоне толщин
значительно различаются. Удельное сопротивление всех исследованных образцов уменьшается при уменьшении толщины. Магнетосопротивление мало и уменьшается с уменьшением толщины, что свидетельствует об уменьшении подвижности носителей заряда.
Это качественно свидетельствует о росте концентрации носителей заряда. Кроме того, для
пленок чистого висмута и Bi0.88Sb0.12 толщиной менее 18 нм наблюдается переход температурной зависимости удельного сопротивления от полупроводникового вида к металлическому, что может свидетельствовать о вкладе в проводимость топологически защищенных поверхностных состояний.
Для пленок Bi0.88Sb0.12 обнаружено изменение знака коэффициентов Холла и Зеебека
с отрицательного, что характерно для кристаллов и более толстых пленок этого состава,
на положительный при уменьшении толщины менее 18 нм. Обнаружение положительного значения термоэдс в тонких пленках Bi0.88Sb0.12 представляет интерес для создания
р-ветви термоэлектрических преобразователей энергии в области низких температур.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке
Минпросвещения России (проект № FSZN-2020-0026).
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К статической устойчивости формы поперечного сечения
трубопровода, цилиндрической оболочки, углеродной
нанотрубки (УНТ)
Хакимов А. Г.
ИМех УФИЦ РАН
e-mail: hakimov@anrb.ru

Актуальность работы заключается в том, что до сих пор не учитывается влияние среднего давления на устойчивость поперечного сечения трубопровода, цилиндрической оболочки, УНТ [1]. Указанные элементы конструкций широко применяются в нефте- газопродуктопроводах, в ракетных и авиационных двигателях, в воздушной и гидравлической
системах самолетов и т.д. В гидроупругих системах одновременно происходит взаимодействие упругих и гидродинамических неустойчивостей. Внешние воздействия могут
быть как независимыми друг от друга, так и связанными [2]. В данной работе определяются
критические давления внутри и вне трубопровода с учетом действия среднего избыточного
давления на ее поверхности и кривизны поперечного сечения срединной поверхности.
На внутреннюю и внешнюю поверхности конструкции действуют избыточные давления pi и pe жидкостей с плотностями ρi и ρe. Предполагается идеальность и несжимаемость
жидкостей. Давления внутри и вне трубопровода pi, pe изменяются независимо друг от
друга. Интенсивность их возрастания от нуля будем считать такой, чтобы инерционные
силы в системе были малы. При pi = 0, pe = 0 поперечное сечение конструкции имеет малое
отклонение от круговой формы в виде
=
w0 W=
2,3,... (1)
0 n cos nθ , n
где W0n – амплитуда малого начального отклонения; радиальные перемещения считаем
положительными, если они происходят в направлении к центру поперечного сечения конструкции. При этом остаточные напряжения в нем отсутствуют, например, в результате
отжига [2]. Уравнение радиальной статики тонкой цилиндрической оболочки, трубопровода относительно функций текущего и начального прогиба w и w0 имеет вид [3] (положительное направление прогиба к центру)
 ∂ 4 ( w0 + w ) ∂ 2 ( w0 + w )  R 4 ∂ 2 q
+

 = 2 , (2)
∂θ 4
∂θ 2

 D ∂θ
где q – внешнее давление, действующее на цилиндрическую оболочку, при определении которого исходим из предположения, что ρi, ρe и pi, pe остаются постоянными при
изгибе трубопровода. q - центральный угол, R – радиус срединной поверхности, D – цилиндрическая изгибная жесткость, T – кольцевое растягивающее усилие при pi > pe, которое находится по формуле
h
T = ( pi − pe ) R − ( pi + pe ) . (3)
2
Линейное уравнение (2) получено преобразованием дифференциальных уравнений
равновесия элемента кольца в проекциях на касательную и нормаль с учетом изменения
∂6 w
∂ 4 w ∂ 2 w TR 2
2
+
+
−
D
∂θ 6
∂θ 4 ∂θ 2
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кривизны линии поперечного сечения [2].
Распределенная сила q определяется по формуле [4]
( p + pe ) h
q = pe − pi + i
. (4)
2R
Уравнение статики элемента конструкции (2) с учетом (3), (4) для рi, рe, R не зависящих от θ, записывается
∂6 w
∂4 w ∂2 w 
h  R2
+
+
−
−
−
+
p
p
R
p
p
2
)
(
(
)
i
e
i
e
2  D
∂θ 6
∂θ 4 ∂θ 2 

 ∂ 4 ( w0 + w ) ∂ 2 ( w0 + w ) 
+

 =0 (5)
∂θ 4
∂θ 2



Примем частное решение уравнения (5) в виде
=
w W=
2,3,... (6)
n cos nθ , n
где Wn – амплитуда малого отклонения. Подставляя (1), (6) в уравнение (5), получаем
отношение амплитуды текущего прогиба к амплитуде начального прогиба

3 ( α1 − α )
Wn
=
=
,α
2
W0 n n − 1 − 3 (α1 − α )

( pi − pe ) R3

=
, α1
3D

( pi + pe ) R 2 h
2

3D

. (7)

Здесь параметр α учитывает перепад давления pi – pe, а параметр α1 учитывает действие среднего давления (pi + pe)/2. Из (7) видно, что прогиб тем больше, чем меньше величина давления внутри оболочки pi и больше давление вне оболочки pe. При α1 – α = (n2
– 1)/3 прогиб в рассматриваемом линейном приближении растет неограниченно. Причем
это выражение представляет собой критическую комбинацию внешних воздействий pi, pe,
для системы с заданными параметрами материалов и размерами E, h, R. С возрастанием
внешних воздействий рост прогиба (7) происходит наиболее быстро при n = 2.
При α = 0, α1 = 1 происходит потеря устойчивости круговой формы поперечного сечения конструкции в виде эллипса (n = 2), причем, критическое давление потери устойчивости равно

=
p1cr

Eh 2
3D
=
,
R 2 h 4 R 2 (1 −ν 2 )

откуда следует, что оболочка может потерять устойчивость даже при нулевом перепаде
давления вследствие действия среднего давления. Например, при E = 2·105 МПа, ν = 0.3,
R = 0.1 м, h = 0.002 м и при нулевом перепаде давления критическое давление потери
устойчивости p1cr равно 21.9 МПа. А для УНТ при E = 2·106 МПа, ν = 0.3, R = 3.91 нм, h =
34 нм и при нулевом перепаде давления критическое давление потери устойчивости p1cr
равно 1.41 МПа.
Получено условие устойчивости кругового поперечного сечения трубопровода, цилиндрической оболочки, УНТ с учетом действия среднего давления.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-21-00578.
Список литературы
1. Дмитриев С.В., Ильгамов М.А. Радиальная реакция углеродной нанотрубки на
динамическое давление. ДАН. Физика, технические науки. 2021. Т. 501. С. 8–13.
2. Ильгамов М.А. Взаимодействие неустойчивостей Эйлера, Гельмгольца, Релея //
98

Наноструктурированные и тонкопленочные материалы

ЖТФ. 2018. Т. 63. № 2. С. 163-167.
3. Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration Problems in Engineering. New
York: John Wiley & Sons, 1974.
4. Ильгамов М.А. Влияние давления окружающей среды на изгиб тонкой пластины
и пленки // ДАН. 2017. Т. 476. № 4. С. 402-405.
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В докладе рассмотрены физические свойства двух окислов: оксида ванадия – VO и
пятиокиси ванадия – V2O5, расположенных в противоположных концах ряда Магнели.
Они различаются структурой кристаллической решетки, но обладают общими свойствами,
выявлению которых посвящен настоящий доклад. Цель достигается рассмотрением на
первом этапе анализа простого объекта – оксида ванадия (VO), имеющего гранецентрированную кубическую решетку [1]. Для такого объекта легко проанализировать конфигурацию гибридных орбиталей ионов V и O, определяющих строение кристаллической решетки и необычную зависимость электронной проводимости кристалла от температуры.
Анализ конфигурации гибридных орбиталей проясняет факт наличия в VO электронного
моттовского и структурного пайерлсовского фазовых переходов (ФП). На втором этапе
данный метод анализа переносится на пятиокись ванадия, которая имеет более сложную
структуру кристаллической решетки. В результате удается показать, почему V2O5 является (в отличие от VO) полупроводником при всех температурах вплоть до точки плавления кристалла, то есть почему здесь не совершается структурный ФП. Показано, что электропроводность V2O5 необычно сильно (по сравнению с типичными полупроводниками)
увеличивается с ростом температуры. Это связано с совершением только протяженного
по температуре чисто электронного ФП Мотта, причем без изменения симметрии кристаллической решетки. Показано, что главной причиной возникновения необычных
свойств VO и V2O5 являются корреляционные эффекты, характерные для оксидов такого
переходного металла, как ванадий.
Оксид ванадия (VO). Его кристаллическая решетка в металлической фазе - кубическая гранецентрированная. 3d1x2-y2 - орбитали формируют в электронном спектре энергетические зоны, нижняя из которых наполовину заполнена электронами в соответствии с
принципом Паули. При комнатной температуре в VO имеет место металлическая проводимость. В полупроводниковой фазе симметрия решетки характеризуется как кубическая
с моноклинным искажением. Физически укорочение одной из диагоналей квадратной
грани куба возникает из-за образования V – V – димеров при перекрытия 3d1x2-y2 – орбиталей в основаниях кислородных октаэдров. Внутри V – V – пары образуются s – связи,
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так как каждая 3d1x2-y2 - орбиталь содержит 1 свободный электрон. Это происходит при
Tc=126 К, то есть VO совершает ФП металл – полупроводник при образования s-связей
между парами dx2-y2 – орбиталей соседних ионов V.
Пятиокись ванадия (V2O5). Для этого окисла характерны 2 типа ионов ванадия и
3 типа ионов кислорода: 6-координированный ион V5+ связан с 4-координированным
ионом О, который связан с тремя другими 5-координированными ионами V5+. Кроме того,
6-координированный ион V5+ окружен двумя ионами О с четырьмя σ-связями, а 5-координированный ион V5+ окружен тремя ионами О, имеющими три σ-связи с ионами V5+.
Все электроны гибридных орбиталей V и О либо участвуют в стабилизации каркаса решетки, либо связаны друг с другом в неподеленные электронные пары. Электронов, которые могли бы образовать V – V - димеры, нет. Одиночных электронов также нет. Поэтому
V2O5 не совершает ФП и является полупроводником при любых температурах вплоть до
точки плавления материала.
Итак, показано, что, несмотря на кардинальное различие строения кристаллической
решетки VO и V2O5 имеют, имеют принципиальное важные общие свойства: необычно
высокая темновая электропроводность и наличие электронного безгистерезисного ФП
Мотта. V2O5 представляет собой модельный объект, являясь «изолятором Мотта», так сказать, «в чистом виде», поскольку электронный ФП «не отягощен» в нем структурными
изменениями кристаллической решетки. Характерной особенностью изоляторов Мотта
является наличие щели в энергетическом спектре и зависимость положения энергетических зон от их заселенности за счет сильного корреляционного взаимодействия электронов [2, 3].
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Наноструктурированные высокопрочные высокомодульные
плёночные полимерные материалы: статистические упругие и
прочностные механические свойства
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Известно [1], что ориентационное упрочнение изотропных низкопрочных полимеров
является эффективным способом получения высокопрочных высокомодульных ориентированных полимерных материалов. Показано, что в процессе ориентирования происходит
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трансформация исходной наноразмерной ламеллярной структуры (стопок складчатых
кристаллических ламелей) в фибриллярную структуру (ориентированные нанофибриллы)
за счет распускания складок полимерных цепей в исходных ламелях. Подобное дискретное наноструктурное совершенствование материала приводит к существенному (на десятичный порядок и более) повышению важных механических характеристик материала –
модуля упругости (Е) до 200 ГПа и прочности (s) до 6 ГПа [1-3]. Однако негативным следствием этого процесса является охрупчивание материала, приводящее к резкому увеличению разброса результатов измерений. Такое поведение обусловлено появлением и развитием на конечных стадиях деформационного упрочнения поверхностных нанотрещин –
так называемых полос сброса, являющихся инициаторами прорастания магистральной
трещины при разрушении образца.
Для описания статистического распределения прочности квазихрупких материалов
наиболее корректной является модель Вейбулла, в рамках которой вероятность разрушения идентичных образцов при данном или более низком напряжении s определяется как
Р(s) = 1 – exp [–(s/s0)m], где m – так называемый модуль Вейбулла (статистический параметр, являющийся мерой дисперсии результатов измерений), s0 – масштабный параметр,
имеющий физический смысл среднего значения прочности. В результате преобразований
зависимость s от совокупной вероятности разрушения Рj принимает следующий вид:
lnln[1/(1 – Рj)] = –m×lns0 + m×lns, из которой графически определяются искомые величины
m и s0. Аналогичным образом анализируются статистические распределения удлинения
при разрыве (eb) и модуля упругости. Кроме того, использована также модель Гаусса, которая является наиболее широко используемой моделью для анализа статистики широкого круга характеристик и явлений различной природы (распределение описывается колоколообразной кривой).
В настоящей работе исследованы статистические распределения s, eb и Е, определенные при анализе больших массивов кривых растяжения (по 50 измерений) высокопрочных высокомодульных ориентированных тонких пленок и волокон полиамида-6 (ПА-6)
образцов двух типов: тонких мононитей и полифиламентных волокон. Выбор образцов
мотивирован принципиальным различием роли единичного дефекта в разрушении: в мононити она критична, тогда как в полифиламентном образце, состоящем из нескольких
сотен единичных нитей, разрушение даже нескольких мононитей не обязательно должно
приводить к разрушению всего образца. Исследовано влияние данного фактора на тип
распределений s, eb и Е и на статистические параметры Вейбулла (m, s0, e0, и Е0). Выявлено
максимальное (4-кратное) различие между значениями m для eb мононитей (m = 9) и полифиламентов (m = 35), что свидетельствует о резком увеличении разброса значений
eb для мононитей. В то же время, значения m для s и Е для образцов двух типов оказались
близкими. Это свидетельствует о слабой зависимости разброса значений этих характеристик от типа образца. Установлено, что модель Гаусса является наиболее корректной для
описания распределений прочностных характеристик полифиламентов. Это обусловлено
статистической природой самого полифиламента, поскольку он состоит из нескольких сотен монофиламентов. Проведено дифференцирование кривых растяжения с определением
первой производной ds/de. Выявлены два линейных участка с различным соотношением
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наклонов ds/de для образцов каждого типа. Проведенный детальный анализ больших массивов упругих, вязкоупругих и прочностных свойств при использовании двух теоретических моделей позволил выявить принципиальные различия в характере статистического
поведения образцов ПА-6 двух типов, расширяющие представления о механизмах разрушения высокопрочных ориентированных полимерных материалов и статистических факторов, лежащих в их основе.
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Система Ni62Nb38 обладает выраженной аморфообразующей способностью среди Niсодержащих бинарных сплавов, что делает эту систему перспективным для применения в
качестве высокопрочных конструкционных материалов [1, 2]. Пристальное внимание к
сплаву Ni62Nb38 стало уделяться только в начале XX-века после того, как было синтезировано объемное металлическое стекло со стабильной аморфной структурой [3]. Этот сплав
находится вне эвтектики, в то время как большинство других металлических сплавов демонстрируют выраженную аморфообразующую способность только в глубоких эвтектических точках из-за низкой конкурентоспособности кристаллических фаз [4]. Более того,
малокомпонентный состав и реализация аморфного состояния в широком температурном
диапазоне, в том числе, при комнатных температурах, делает сплав Ni62Nb38 идеальным
кандидатом для изучения микроструктуры аморфного состояния [5].
Воспроизведение и всестороннее изучение механизмов структурных трансформаций
в системе Ni-Nb стало возможным после того, как был разработан модифицированный
потенциал межчастичного взаимодействия Финниса-Синклера (Finnis-Sinclair) для классического молекулярно-динамического моделирования [6]. Этот полуэмпирический потенциал превосходно воспроизводит структуру жидкого и аморфного Ni62Nb38, что подтверждается хорошим согласием между результатами моделирования, квантовомеханических расчетов и данными рентгеноструктурного анализа [6,7]. Несмотря на достигну102
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тые успехи в изучении физических свойств аморфного Ni62Nb38, всё ещё нет ясного понимания особенностей влияния давления на протекание структуро-фазовых трансформаций
в этом сплаве. Основной причиной этого является отсутствие подробной фазовой диаграммы, корректно отображающей границы перехода кристалл-жидкость для широкой
области давлений. Для точной оценки уровня переохлаждения системы и, тем самым, для
правильного понимания аморфообразующей способности существует потребность в корректном определении линии ликвидуса.
В настоящей работе мы впервые построили фазовую диаграмму сплава Ni62Nb38 в координатах p и T для температурной области от T=300 К до 6000 К и давлений до p=107 atm.
Энергия и силы межатомного взаимодействия задавались с помощью модифицированного полуэмпирического потенциала Финниса-Синклера. Показано, что этот потенциал
позволяет корректно определять области жидкого, кристаллического и аморфного состояний, что подтверждается результатами кластерного анализа. Точно определены кривые
ликвидуса и стеклования, а также предсказаны области фазового расслоения. Полученные
результаты хорошо согласуются с известными рентгеноструктурными данными [8]. Мы
определили (p, T)-условия, при которых происходит диффузионное перераспределение
атомов Ni и Nb, где могут сосуществовать твердая и жидкая фазы. Обнаружено, что кристаллическая структура со смешанной hcp, fcc and bcc решеткой формируется атомами Ni,
в то время как атомы Nb могут образовать жидкую или аморфную фазу в зависимости от
глубины переохлаждения. Эти результаты могут послужить отправной точкой при построении (p, T)-диаграммы системы Ni-Nb при других соотношениях компонент.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №19-1200022).
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Создание тонких пленок кристаллических топологических изоляторов (ТИ) на основе
соединения Pb1-xSnxTe позволяет рассчитывать на их практическое применение в полупроводниковой спинтронике [1], за счет создания пленок с незначительным объемным
шунтированием проводящих топологических состояний. Это может быть достигнуто за
счет управления составом (значением х) теллурида свинца-олова, в отличие от уже ставших классическими ТИ на основе соединений V2VI3. Для решения этой задачи необходимо получить гладкие малодефектные пленки Pb1-xSnxTe. Данная задача является нетривиальной в силу возникающих при эпитаксиальном выращивании Pb1-xSnxTe проблем.
Для обеспечения наличия проводящих топологических состояний необходимо получить
планарный слой теллурида свинца-олова эпитаксиального качества.
В настоящей работе проведена оптимизация мультикомпонентного буферного слоя
для дальнейшего нанесения Pb1-xSnxTe (x≥0.4), обладающего свойствами кристаллического топологического изолятора. Для этого на поверхности Si(111) была сформирована
трехкомпонентная гетероструктура, состоящая из слоев CaF2, BaF2 и Pb0.7Sn0.3Te:In. Морфология поверхности данной структуры была изучена в зависимости от температурных
режимов роста. В результате было подобрано оптимальное сочетание ростовых параметров с точки зрения гладкости и кристаллического качества. Из работы [2] известно, что
для эпитаксиального выращивания пленок Pb1-xSnxTe на кремнии возможно использовать
бинарные буферные слои BaF2/CaF2/Si(111). Однако в [2] эти гетероструктуры имели
слишком большую высоту рельефа поверхности. Опираясь на работу [3], где показано,
что фторид кальция при нанесении на поверхность (111) кремния формирует качественные эпитаксиальные слои с различной морфологии поверхности, в зависимости от температуры нанесения, мы провели дальнейшую оптимизацию ростовых (температурных, толщинных) параметров формирования флюоритовых подслоев. Помимо CaF2, на поверхность кремния наносился слой фторида бария, обеспечивающий более плавный переход
по постоянной решетки от CaF2 к Pb1-xSnxTe.
Было показано, что при уменьшении температуры роста фторида кальция и фторида
бария происходит уменьшение латеральных размеров островков. Наиболее гладкий рельеф поверхности достигается при пониженных температурах роста (250°С). Однако
непосредственное нанесение тонкого слоя Pb1-xSnxTe на флюоритовую двуслойку
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BaF2/CaF2 не обеспечивает достаточной гладкости и достаточного кристаллического качества для формирования топологических состояний. Показано, что хорошее качество
возможно достичь лишь с помощью гомоэпитаксиального наращивания данного материала на достаточно толстый (более 500 нм) диэлектрический подслой Pb0.7Sn0.3Te:In. Этот
подслой был выращен в температурном диапазоне от 250 до 450°С. В дальнейшем на данный подслой будут нанесены тонкие (10-20 нм) слои по стехиометрии, близкой к
Pb0.6Sn0.4Te, с избытком Sn, обеспечивающие наличие проводящих топологических состояний. Работа поддержана грантом РФФИ № 21-52-12024.
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Исследование ионного транспорта в единичных SiN нанопорах,
сформированных методами оптической и ионной литографии
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На сегодняшний день развитие микрофлюидных технологий позволяет манипулировать малыми объёмами жидкости в структурах, представляющих собой наноразмерные
каналы и поры. Использование таких структур позволяет осуществлять селективный
транспорт, анализ и детектирование малых концентраций веществ [1]. Кроме того, подобные структуры применяются для химического разделения растворов и преобразования
энергии [2]. Особенно востребованной является возможность обнаружения отдельных молекул в растворах [3], что позволяет широко применять микрофлюидные технологии в
приложениях для секвенирования ДНК [4].
Принцип обнаружения веществ в нанопоре заключается в движении через неё раствора электролита под действием приложенного электрического поля. Электролит содержит молекулы исследуемого вещества в малой концентрации. При прохождении через
нанопору, исследуемые молекулы препятствуют движению через неё ионов электролита.
В результате чего фиксирует т.н «ток блокады» - скачкообразное изменение величины
тока. Чем больше молекула, тем заметнее ток блокады. Соответственно, сортируя молекулы по размерам, становится возможным определение состава и концентрации исследуемых веществ. Дополнительными факторами, влияющими на транспорт молекул, явля-
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ются: геометрия поры; величина поверхностного заряда; поверхностные дефекты; структуры, модифицирующие поверхность. Все эти факторы зависят от выбранного метода
формирования нанопоры.
Данная работа направлена на исследование ионного транспорта и геометрии SiN пор
диаметром 30-60 нм и толщиной 300нм. Процесс изготовления нанопоры стостоит из двух
этапов: на первом этапе с помощью многоступенчатого травления формируется тонкая
«свободно висящая» мембрана из SiN; на втором в мембране методом литографии сфокусированным ионным пучком формируется нанопора. Полученная пора имеет форму усечённого конуса. Для исследования ионного транспорта, нанопора помещается между двух
объёмов, заполненных раствором электролита, в которые погружаются AgCl/Ag электроды для проведения электрических измерений. Измерения проводились в водном растворе KCl в диапазоне концентраций от 10-4М до 1М. Для определения ионной проводимости поры были измерены вольт-амперные характеристики системы в потенциостатическом двухэлектродном режиме. Измерения проводились в диапазоне -0.3…0.3В. Значение
тока измерялось через 8 минут после приложения данного потенциала. Далее, по полученным данным были рассчитаны значения проводимости нанопоры для всего диапазона
концентраций электролита. Согласно результатам, в диапазоне концентраций 10-4 – 10-2М
проводимость поры остаётся практически неизменной и составляет 4.5*10-11См. В диапазоне концентраций 10-2 – 1М проводимость растёт с увеличением концентрации и при 1М
составляет 1.5*10-10См. Подобное поведение проводимости может объясняться перекрытием двойного электрического слоя (ДЭС) у стенок нанопоры. Поскольку пора обладает
диаметром в несколько десятков нм, ДЭС противоположных стенок могут перекрывать
друг друга, создавая заряженную область. Благодаря полученным значениям проводимости стало возможным провести теоретическое моделирование размеров, геометрии и поверхностных эффектов поры.
Применённые методы измерения и моделирования нанопор позволяют лучше понять
влияние условий синтеза на транспортные и селективные свойства нанопор. Это необходимо для отработки методики обнаружения и анализа молекулярных соединений. Исследование формы полученных структур позволяет оптимизировать ростовые процессы для
создания более тонких пор с меньшим диаметром, что положительно скажется на их сенсорных свойствах.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 2074-10117).
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Оригинальный численный алгоритм создания пористой
структуры в кристаллическом никелиде титана
Никифоров Г. А.1, Галимзянов Б.Н.1, Мокшин А.В.1
1Казанский

(Приволжский) Федеральный Университет

e-mail: nikiforov121998@mail.ru

В настоящее время в дизайне материалов с заданными свойствами применяются методы компьютерного моделирования, в частности моделирование методом молекулярной
динамики [1-2]. Для моделирования пористых сплавов необходимы эффективные алгоритмы создания пористой структуры с требуемыми параметрами: пористостью, размером
пор, распределением пор в объеме системы. Разработка таких алгоритмов позволит приблизить результаты моделирования к экспериментальным данным.
Нами разработан численный алгоритм, позволяющий создавать и моделировать пористые металлические сплавы с заданными параметрами пористой структуры. Корректность работы алгоритма апробирована на примере бинарного сплава никелида титана
Ni50Ti50, являющегося биосовместимым сплавом с эффектом памяти-формы и активно
применяемым в имплантологии [3-4]. Алгоритм генерирует пористую структуру посредством удаления атомов из начальной однородной кристаллической системы. Пористость
задается с точностью до атома, что позволяет распределять поры стохастическим или перколяционным образом. Создание пор начинается после определения её координат в
внутри системы. Форма поры аппроксимируется эллипсоидом, параметры которого выбираются случайным образом из заранее указанной области значений. Далее проверяется
условие нахождения атомов внутри эллипсоида: атомы, находящиеся внутри эллипсоида
удаляются. После этого выполняется расчет пористости и его сравнение с требуемым заданным значением. При достижении заданной пористости алгоритм завершает работу.
В итоге получается пористая структура со стабильной кристаллической матрицей.
Преимущество этого алгоритма заключается в том, что он позволяет получить пористую
структуру, близкую к структуре образцов, синтезируемых в лабораторных условиях.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №19-1200022).
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Сравнительный анализ возможностей массспектрометрической системы ввода пробы с силиконовыми
мембранами разных типов.
Титов Ю. А., Есикова Н.А., Кузьмин А.Г.
Институт аналитического приборостроения РАН
e-mail: toplm@mail.ru

Как известно, тонкие силиконовые мембраны имеют селективность в пропускании
различных газов, т.е. скорость прохождение разных газов через мембрану различается. В
результате за мембраной меняется парциальный состав первоначальной газовой смеси. В
данной работе исследуются аналитические возможности разных типов силиконовых мембран в составе системы ввода пробы квадрупольного масс-спектрометра МС7-200.
Для изготовления мембран использовались силиконовые двухкомпонентные полимеры: Sylgard-184 (Dow Corning), Lasil-C (Dow Corning) и Lasil-T4 (Dow Corning), PlatSet30 (Россия). Для установки в систему ввода масс-спектрометра было изготовлено несколько мембран каждого типа разной толщины: Sylgard-184-65мкм и 50мкм, PlatSet-30 60мкм и 50мкм, Lasil-T4 – 85мкм, 75мкм , 50мкм, 45мкм, Lasil-C – 75мкм и 50мкм. Эффективный диаметр мембран составлял 12 мм. Для сравнения параметров систем ввода с
разными мембранами использовался разработанный в ИАП РАН малогабаритным квадрупольный масс-спектрометр МС7-200. Детектирование ионного тока проводилось на
коллектор, либо на ВЭУ.
В качестве исследуемой газовой пробы был выбран атмосферный воздух. Было отмечено значительное снижение пропускания через мембранную систему ввода основных атмосферных газов – азота и кислорода, что позволило получить в вакуумной камере массспектрометра более низкое давление. В результате, при детектировании ионного тока на
ВЭУ, увеличение отношения сигнал/шум, за счёт более низкого давления, позволило получить чёткий масс-спектр атмосферного ксенона (80ppb), отношение сигнал/шум по изотопу 129Xe(21ppb) составило 5,1. Эти масс-спектры были получены при использовании
мембран sylgard-184 и PlatSet-30 толщиной 50 мкм, на мембранах Lasil-T4 и Lasil-C – пики
ксенона были не различимы. Также было отмечено, что интенсивность сигнала пропорциональна толщине мембраны. Далее, в качестве газовой пробы, на вход системы ввода
был подан атмосферный воздух, содержащий большое количество водяного пара. Как известно силиконовые мембраны обладают повышенной способностью пропускать пары
воды. В результате интенсивность пика воды (18 а.е.м.) на мембранной системе ввода
была в 1,5-2 раза больше интенсивности пика азота (28 а.е.м.). При этом, в несколько раз
возросли интенсивности пиков с массами 51, 52, 53, 56, 58, 73, которые соответствуют
веществам, входящим в состав мембран, так как пики атмосферных газов (криптон, ксенон) при этом свою интенсивность не меняли.
Таким образом, можно сделать вывод, что аналитические возможности мембранной
системы ввода зависят от типа и толщины используемой мембраны и позволяют достигать
повышенной чувствительности масс-спектрометра. Лучшие значения чувствительности
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были получены на мембранах Sylgard-184 и PlatSet-30 с толщиной 50мкм. Худшую чувствительность показали мембраны из Lasil-C. К недостаткам мембранной системы ввода
стоит отнести её сильную зависимость от наличия в газовой пробе паров воды, которые
приводят к появлению в масс-спектрах пиков высокой интенсивности не связанных с пробой, существенно осложняющих последующую идентификацию. Также мембраны
Sylgard-184, в отличие от остальных представленных в работе мембран, достаточно легко
повреждаются в процессе установки в систему ввода, что делает обращение с ними более
трудоёмким.

Спонтанная кристаллизация бинарного сплава Ni62Nb38
при сверхвысоких давлениях
Доронина М. А.1, Галимзянов Б.Н.1, Мокшин А.В.1
1Казанский

федеральный университет

e-mail: maria.doronina.0211@gmail.com

Постоянное развитие технологий создания сверхвысоких давлений открывает совершенно новые возможности для более глубокого понимания свойств конденсированной
материи [1]. Одним из величайших достижений современной науки является разработка
материалов, обладающих превосходными функциональными свойствами, и способных
выдерживать экстремальные нагрузки [2]. Изучение механизмов кристаллизации объемных металлических стекол становится более доступным с усовершенствованием
устройств высокого давления. Давление является мощным инструментом для управления
микроскопической структурой металлических стекол, что подтверждается как экспериментально, так и на основе результатов молекулярно-динамических расчетов [3].
Результаты настоящей работы показывают, что сверхвысокое давление и сдвиговая
деформация способствуют кристаллизации Ni62Nb38, тогда как это объемное металлическое стекло образует относительно устойчивую аморфную структуру при нормальных
условиях [4]. Выявлено наличие порогового давления, превышение которого запускает
процесс структурного упорядочения аморфной системы. Сдвиговая деформация не приводит к кристаллизации при давлениях ниже порогового - порядка 400 GPa. В этом случае
кристаллизация Ni62Nb38 протекает через разделение системы на две кристаллические
фракции. Кинетический фактор скорости кристаллизации Ni быстро растет с давлением,
и этот кинетический фактор в несколько раз выше, чем фактор скорости роста кристаллов
Nb. С одной стороны, эти результаты показывают, что давление является ключевым фактором, контролирующим кристаллизацию аморфного Ni62Nb38. С другой стороны, из полученных результатов следует, что полезные функциональные свойства сплава, например,
коррозионная стойкость, прочность и твердость, непосредственно связанные с наличием
однородной аморфной структуры, могут слабо проявляться в экстремальных условиях.
Результаты настоящего исследования вносят значительный вклад в понимание особенностей кристаллизации и аморфизации объемных металлических стекол на основе никеля.
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Размерный эффект в нанокристаллических элементах
структуры полиэтилена
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При рассмотрении объектов нанометрового масштаба наблюдается так называемый
размерный эффект, который заключается в изменении термодинамических параметров в
зависимости от размера и морфологии этих объектов. Размерные эффекты в органических
соединениях – синтетических полимерах и биологических объектах носят несколько иной
характер, поскольку их свойства определяются в значительной степени не только размерностью, но и более резко выраженной надмолекулярной структурой (НМС). НМС является многоуровневой системой и включает структурные элементы с широким диапазоном
изменения размеров этих элементов. В связи с этим для понимания физических процессов
в полимерных соединениях и создания, в частности, современных полимерных композитов и сверхпрочных материалов на их основе [1,2], необходим анализ НМС с учетом спектра распределения по размерам элементов, составляющих НМС. В полимерах это распределение оказывает значительное влияние на форму пиков теплоемкости при плавлении,
определяя их большую полуширину и ассиметричную форму. В настоящей работе на основе анализа формы этих пиков, предложен метод, позволяющий получить данные о распределении по размерам нанокристаллических образований в поликристаллических полимерных материалах.
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Исследовались ориентированные пленки сверхвысокомолекулярного полиэтилена
(СВМПЭ) молекулярной массой Mη ³ 1∙106 g/molе с разной степенью ориентационного
удлинения (вплоть до стократной), полученные путем многостадийной высокотемпературной вытяжки ксерогелей, высушенных из 1,5% растворов СВМПЭ в декалине и парафиновом масле. Термодинамические характеристики образцов исследовались на калориметре Perkin−Elmer, а морфология – на электронном микроскопе SUPRA 55 VP (Carl
Zeiss).
На основе анализа формы кривых ДСК предложен метод, позволяющий получить распределение по размерам кристаллических образований в полимере. Метод основан на том,
что при определенной температуре тепловой поток на кривых плавления ДСК пропорционален массовой доле кристаллитов, которые плавятся при этой температуре. В соответствии с этим подходом зависимость теплового потока от температуры преобразуется в
кривую распределения теплового потока от количества атомарных групп, например, для
ПЭ — это группы –СН2– или какой-либо другой размерный фактор, связанный с этими
группами. При расчетах по данному методу используется обобщенное уравнение ГиббсаТомсона [3], основанное на балансе поверхностных и объемных энергий.
Показано, что торцевая поверхностная энергия кристаллических образований в ориентированном ПЭ, играющая решающую роль в формировании НМС, в основном определяется простейшим дефектом цепи – гош-изомером, который изменяет направление оси
полимерной цепи. Результаты расчета, приведенные в данной работе, полученные на основе калориметрических данных, согласуются с известными данными, полученными другими методами.
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Конформационный беспорядок и его влияние на структурные
фазовые переходы в трикозане С23Н48
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Монодисперсные длинноцепочечные н-алканы с общей формулой CnH2n+2 и варьируемой длиной цепи являются удобными модельными объектами, позволяющими изучать
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на количественном уровне закономерности фазовых переходов (ФП). Методом ДСК показано [1], что при нагревании н-алканов из закристаллизованного состояния в расплав
наблюдается твердофазный структурный переход Ⅰ рода (ФП-1) при T < Tm, за которым
следует переход типа порядок-беспорядок, сопровождающийся плавлением н-алканов
(ФП-2).
В работах [2,3] методом ИК-Фурье спектроскопии на примере трикозана С23Н48 установлено, что в кристаллических сердечниках ламелей ФП-1 развивается по гетерогенному
механизму с образованием нанозародышей новой фазы в объёме старой в температурном
интервале ΔТ = 1 – 2°С в соответствие с теорией размытых фазовых переходов I рода.
Выявленные сдвиги частот полос в ИК спектрах свидетельствуют о постепенном изменении межмолекулярных взаимодействий, связанных с превращением исходных орторомбических суб-ячеек в гексагональные. Настоящая работа посвящена более детальному
изучению перестроений структуры длинноцепочечных молекулярных кристаллов н-алканов при твердофазных переходах.
С целью выяснения механизма возникновения нанозародышей в трикозане методом
ИК-Фурье спектроскопии получен большой массив спектров поглощения при ступенчатом повышении температуры с шагом 0.1°С в диапазоне от Troom до Tm = 47.4°С (FTIR
spectrometer Bruker IFS-88). Обработка и разделение налагающихся полос в спектрах на
отдельные составляющие проводились с помощью программы Fityk 0.9.8.
Сделано предположение, что возникновение конформационных дефектов способствует развитию новой фазы в процессе ФП-1 в трикозане. Известно [4], что каждой локальной структуре дефекта соответствует определенная полоса поглощения в ИК спектре,
большинство из которых располагается в спектральной области υ = 1200 – 1400 см-1. Для
трикозана обнаружены нерегулярные конформеры следующих типов: кинки gtg* (1312
см-1) и gtg (1371 см-1), концевые гош- gtm (1339 см-1) и двойные гош-конформеры gg (1353
см-1), где t и g обозначают регулярные транс- и нерегулярные гош- участки цепи, соответственно. Изменение интенсивности соответствующих ИК полос в процессе нагревания налкана свидетельствует об увеличении концентрации конформеров, приводящих к нарушению кристаллографического порядка укладки молекул в ламелях.
Известно [5,6], что переход к гексагональной структуре сопровождается образованием ряда промежуточных ротационных фаз (RV, RⅠ, гексагональная фаза RⅠⅠ). Анализ
температурных зависимостей интенсивностей полос поглощения нерегулярных конформеров выявил скачки их концентрации при температуре около 40.6°С, при которой, согласно [3], зафиксировано изменение контакта между концевыми группами молекул в соседних ламелях. Переход при 40.6 – 40.8°С связан с превращением RⅠ в RⅡ, при котором
меняется тип укладки молекул в ламелях с двухслойного АВАВ на трёхслойный АВС. В
данной работе обнаружено, что при переходе к полностью гексагональной фазе RⅡ при
Т ≥ 41.0°C концентрации, в частности, двух типов кинков возрастают в 2 – 7 раз по сравнению со значениями в исходной фазе. Кроме того, показано, что более существенный
рост числа конформеров характерен при переходе гексагональной фазы в расплав.
Полученные результаты демонстрируют высокую чувствительность ИК-Фурье спектроскопии к начальным изменениям в структуре молекул и характеру их укладки в ламелях по сравнению с методом ДСК, который фиксирует преимущественно усреднённые по
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объёму изменения.
Таким образом, продемонстрирована существенная роль возникновения различных
внутримолекулярных конформационных дефектов при нагревании н-алканов, которые
способствуют межфазным переходам из твёрдого состояния в жидкое, ослабляя межмолекулярное взаимодействие и увеличивая степень свободы молекул.
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В работе исследуется серия из 5 порошкообразных образцов фосфата лития-железа
LiFePO4, изготовленных для применения в катодах литий-ионных аккумуляторов, при
этом 4 образца фосфата являются промышленными, а еще один произведен методом жидкофазного синтеза в соответствии с технологией, разработанной в СПбТИ(ТУ) [1]. От
всех образцов фосфата на лабораторной установке BRUKER D8 DISCOVER (СПбГУ) зарегистрированы данные рентгеноструктурного анализа (РСА) при дублетном Co K α излучении ( λ =1.7890 и 1.79285 Å соответственно для K α 1 и K α 2 линий). На основе процедуры Фурье-фильтрации выделены составляющие измеренных кривых РСА, отвечающие монохроматическому K α 1 излучению. Проведен анализ формы рефлексов для серий,
соответствующих 4 кристаллографическим направлениям LiFePO4: [200], [101], [210],
[011], на основе методики Вильямсона-Холла [2], в результате чего получены оценки размеров зерен LiFePO4 и их микродеформаций в перечисленных направлениях.
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Дополнительно для каждого из образцов фосфата проводились электротехнические
испытания макетов-аккумуляторов, сконструированных по стандартной схеме, описанной в [1], с применением катодов, изготовленных из материала исследуемых образцов. В
результате испытаний были определены характеристики макетов: омическое сопротивление, максимальный ток, максимальный заряд, КПД.
Определено, что у синтезированного в СПбТИ(ТУ) образца LiFePO4 оценки размеров
фаз, полученные с помощью обработки данных РСА, составляют от 10 до 30 нм в различных кристаллографических направлениях, в то время как у 4 остальных образцов в большинстве случаев аналогичные оценки оказались меньше или порядка 10 нм. Установлена
корреляция между электротехническими характеристиками макетов и протяженностью
зерен фосфата в направлениях [210] и [011] с коэффициентами от 0.5 до 0.8 по модулю,
при этом для омического сопротивления корреляция была отрицательной, а для других
характеристик - положительной.
На основе корреляции, обнаруженной между электротехническими характеристиками 5 изученных образцов LiFePO4 и их структурными параметрами, сделан вывод, что
размеры зерен LiFePO4 могут оказывать существенное влияние на электротехнические характеристики соответствующих материалов.
Авторы благодарят за сотрудничество И.А. Касаткина (СПбГУ).
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Микроструктура и сегнетоэлектрические свойства
субмикронных поликристаллических плёнок цирконататитаната свинца с градиентным распределением состава по
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Тонкие сегнетоэлектрические плёнки со структурой перовскита находят все большее
применение в элементах динамической и статической памяти, микроэлектромеханических (МЭМС) устройствах, инфракрасных приборах, энергетических харвастерах, магнитоэлектрических преобразователях и других устройствах [1]. Как с практической, так и с
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научной точки зрения наибольший интерес представляют поликристаллические тонкие
плёнки твердых растворов цирконата-титаната свинца (ЦТС), состав которых соответствует области морфотропной фазовой границы (МФГ), где проявляются аномально высокие значения диэлектрических, электромеханических, пироэлектрических и ряда других характеристик [2].
Серьёзным препятствием к достижению максимальных параметров, которое приводит к размытию МФГ, является элементная неоднородность плёнок ЦТС по толщине, связанная с:
• неоднородным распределение атомов Zr/Ti
• неоднородным распределением сверхстехиометрического свинца [3].
В этой связи, с целью управления составом и оптимизации получения тонких слоев
ЦТС с заданными физическими параметрами, были сформированы и исследованы слоистые структуры с неоднородным распределением атомов свинца по толщине.
Двухслойные тонкоплёночные структуры были изготовлены на установке ВЧ магнетронного распыления при варьировании давления рабочего газа. Плёнки осаждались на
платинированные подложки из оксидированного кремния с предварительно нанесенным
на них адгезионным подслоем двуокиси титана (Pt/TiO2/SiO2/Si). Состав распыляемой
керамической мишени отвечал элементному соотношению атомов циркония и титана
Zr/Ti = 54/46 и соответствовал области МФГ с добавлением 10 мол.% избыточного оксида
свинца. Образцы изготавливались в двух вариантах:
• структура “А” - 1 слой (нижний) осаждался при давлении 8 Па, 2 слой (верхний)
осаждался при давлении 4 Па
• структура “Б” - 1 слой (нижний) осаждался при давлении 4 Па, 2 слой (верхний)
осаждался при давлении 8 Па.
Общая толщина слоев составляла 920 нм. Для исследования диэлектрических характеристик на поверхности приготовленных пленок изготавливался массив контактных площадок. Таким образом, модельная конденсаторная структура, сформированная на кремниевой подложке, представляла собой классический тонкоплёночный Pt/ЦТС/Pt конденсатор с симметричными электродами.
Результаты исследования микроструктуры и состава тонкопленочных перовскитовых
ЦТС структур, которые проводились с помощью РЭМ (TESCAN LYRA3), показали изменение механизма роста фазы перовскита в тонких слоях. Было установлено, что в результате диффузии атомов свинца в область, обедненную свинцом, происходит уменьшение
элементной неоднородности при кристаллизации фазы перовскита.
Для анализа диэлектрических свойств использовался автоматизированный комплекс
на базе измерителя иммитанса Е7-20. Исследования диэлектрической проницаемости образцов подтверждают наличие внутреннего поля и самопроизвольной поляризации. Проведен анализ влияния очередности слоев на микроструктуру, неоднородность состава, величины внутреннего поля и самополяризации (являющихся важными параметрами
МЭМС-систем).
Полученные результаты говорят о том, что очередность осаждения слоёв влияет на
процесс кристаллизации фазы перовскита тонких пленок и на их сегнетоэлектрические
свойства.
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Carbon quantum dots (CQDs) are a new class of nanomaterials, attracting increasing attention due to their unique electrical and optical properties [1]. Due to their high and tunable photoluminescence, water solution stability and ease of surface modification, CQDs are promising
materials for the use in electronic and optoelectronic applications. The optical properties
of CQDs are currently being investigated in sufficient detail, while the electrical properties
of CQDs films and their composites with conductive polymers, such as PEDOT:PSS, have not
been studied in detail to date. The purpose of this work is to obtain CQDs and CQD/PEDOT:PSS
composite films in different concentrations of CQDs, as well as to study their electronic properties. Previously, a study was made of composite films CQD and PEDOT:PSS [2].
CQDs/PEDOT:PSS composites were prepared by hydrothermal method from glucose and
aqueous solution of PEDOT:PSS with a 3%, 5% and 50% content of the PEDOT:PSS.
AFM imaging reveals a regular pattern on the CQDs/PEDOT:PSS (3%, 5%, 50%) surfaces
consisting of peaks and valleys in height. Carbon nanoparticles have a globular form with average sizes 200 nm in the case of CQDs/PEDOT:PSS (3%), 300 nm in the case of CQDs/PEDOT:PSS (5%) and 50-100 nm in the case of CQDs/PEDOT:PSS (50%). The nanoparticles
heights were 2-4 nm, 1-3 nm and 0.5 - 1 nm for CQDs/PEDOT:PSS (3%, 5%, 50%), respectively.
The number of nanoparticles increases, but their height decreases with increasing content of PEDOT:PSS in the synthesis precursor solution, which may indicate the effect of PEDOT:PSS
in the formation of nanoparticles.
We have investigated their electrical properties in the dark and under the radiation of sunlight imitator. The dc conductivity of CQDs/PEDOT:PSS (50%) composite films was studied
in the temperature range from 77 K to 280 K. It was found that the temperature dependence
of the resistivity has an activated nature with activated energy of Ea ∼7.5 meV and Ea = ∼15.5
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meV for fresh and stored within 2 months CQDs/PEDOT:PSS (50%) films respectively. This
indicates on a weak activation character and hopping conductivity of charge carriers between
impurity states inside the band gap. CQDs agglomerates are unevenly distributed in the PEDOT:PSS matrix, which leads to the presence of surface areas of the PEDOT:PSS conductive
polymer free from the CQDs, along which, in our opinion, the main transport of charge carriers
takes place in such systems. Upon irradiation of samples of films by a simulator of sunlight with
a wavelength in the range of 300–700 nm, no noticeable photocurrent was detected which indicates that all CQDs/PEDOT:PSS films do not exhibit noticeable photoconductivity in the visible
spectral range.
The CQDs/PEDOT:PSS (50%) sample has good stability of electronic properties and
is promising for use in device applications. Other samples CQDs/PEDOT:PSS (3%, 5%) show
a fast degradation, which is expressed in high resistance values of the samples.
The obtained results demonstrate that CQDs/PEDOT:PSS (50%) composite films are an effective transport material, which, along with good stability, makes them promising for application as hole transport layers in devices of flexible organic electronics.
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На сегодняшний день металлические наночастицы нашли применение в самых различных сферах: медицина, фармакология, экология. Это связано, в первую очередь, с уникальными оптическими свойствами таких структур, а именно с явлением поверхностного
плазмонного резонанса (ППР), которое заключается в оптическом возбуждении коллективных колебаний электронов металла. Возбуждение ППР приводит к увеличению поляризуемости наночастиц и усилению электрического поля вблизи их поверхности на несколько порядков. Варьируя спектральное положение и амплитуду ППР путем изменения
размера, формы и материала частицы, можно «настраивать» наночастицу для конкретных
приложений. Тем не менее, для некоторых приложений необходимо расширение области
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усиления электрического поля - возбуждение двух несовпадающих спектрально резонансов (бирезонансные структуры). Например, использование бирезонансных структур в
спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) для усиление как возбуждающего, так и рассеянного молекулами излучения должно привести к увеличению эффективности ГКР на два порядка по сравнению с однорезонансным случаем, что позволит
существенно повысить чувствительность, селективность и скорость био- и хемосенсоров
на основе ГКР.
Современные технологии производства бирезонансных наноструктур основаны преимущественно на дорогостоящих методах наносферной литографии [1] или структурирования многослойных плёнок с помощью мощных наносекундных лазеров [2]. Таким образом, возникает необходимость в разработке метода формирования, который возможно
реализовать не только в больших масштабах, но и с использованием наименее затратных
технологий и установок.
В данной работе представлена разработка «снизу-вверх» метода формирования бирезонансных наноструктур, представляющих собой комбинацию наночастиц различных металлов (Au, Ag, Cu). В основе разрабатываемого метода - последовательное введение различных металлов в матрицу натриево-кальциевого стекла и кластеризация наночастиц на
поверхности и в объеме стекла посредством термообработки. Металлы вводились в
стекло двумя способами: (1) высокотемпературной обработкой в воздушной атмосфере
стекла с нанесённой на одну из поверхностей плёнкой из комбинации двух металлов (Au,
Cu), и (2) посредством ионного обмена стекла в расплаве нитрата серебра. В случае (1) в
зависимости от комбинации Au и Cu в приповерхностном слое стекла формировались Au
наночастицы или слой, обогащенный ионами меди Cu2+. В случае (2) ионы Na+ стекла
замещались ионами Ag+ из расплава, формировался приповерхностный слой стекла, обогащенный ионами серебра Ag+.
Полученные образцы были исследованы методом абсорбционной оптической спектроскопии и продемонстрировали наличие двух резонансных пиков, положение каждого
из которых близко к теоретическим оценкам для частоты ППР Au, Ag или Cu наночастиц.
Таким образом, в объёме и на поверхности стекла были сформированы наночастицы двух
различных металлов, а оптические характеристики такого нанокомпозита соответствуют
бирезонансным. Стоит отметить, что разработанный метод формирования бирезонансных
структур подходит для создания большого количества подобных образцов и не требует
применения высокотехнологичного оборудования. Вместе с этим положение и форма
двух резонансных пиков зависят от материала нанесенной металлической плёнки и температуры отжига образцов, что позволяет варьировать спектральную область усиления
поля таких структур и задавать её на стадии синтеза.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (соглашение
№22-22-20005 от 23.03.2022) и Санкт-Петербургского научного фонда (соглашение
№04/2022 от 13.05.2022), проект №22-22-20005.
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Полимерные композиционные материалы на сегодняшний день получили широкое
распространение практически во всех областях жизни человека. В последние годы особое
внимание уделяют исследованию полимерных нанокомпозитов на основе полиимидов
(ПИ). Благодаря своим исключительным механическим, диэлектрическим и термическим
свойствам возможности использования этих материалов обширны – от промышленности
до микроэлектроники, медицины, мембран и др. [1-5]. Исходя из этого, вопрос об использовании того или иного нанокомпозита на основе ПИ требует отдельных исследований и
подробного анализа. Сочетание полезных свойств ПИ и нанодобавок позволяет получать
новые материалы со специфическими характеристиками.
Целью работы явилось установление особенностей процессов переноса заряда в полимерных композитах на основе полиимида Р-ООД с диоксидом церия (СеО2) в качестве
наполнителя методом диэлектрической спектроскопии.Объектами исследования в настоящей работе являлись Р-ООД и нанокомпозит Р-ООД+3% СеО2. Образцами служили
пленки толщиной 25-50 мкм, спрессованные между латунными электродами и дополнительно прогретые до 250 оС. Диэлектрический отклик образцов получен с использованием
широкополосного
диэлектрического
спектрометра
«Concept
81»
компании
NOVOCONTROL Technologies GmbH&Со с автоматическим частотным анализатором
высокого разрешения ALPHA-ANB. Образцы Р-ООД и Р-ООД+CeO2 были исследованы в
переменном поле частоты f =10-1 Гц…107 Гц в интервале температур Т=173 К…313 К, т.
е. ниже температуры стеклования, которая для этих образцов составляет 473 K.
Частотная зависимость удельной проводимости пленок исследована при различных
температурах и в области высоких частот подчиняется степенному закону σ ′(ω ) ~ Aω s ,
что характерно для многих неупорядоченных систем, например, для стеклообразных и
аморфных полупроводников, полимерных систем и композиционных материалов на их
основе [6]. Экспериментально обнаруженное существование экспоненциальной зависимости удельной проводимости σ' от температуры позволяет заключить, что перенос заряда в исследуемых системах является термически активированным процессом. Расчет
энергии термической активации процесса проводимости Е был проведен по наклону кривых lnσ'=f(103/T); получены значения Е=(0,060±0,002)эВ для Р-ООД и Е=(0,087±0,003)эВ
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для Р-ООД+CeO2. Обнаружено уменьшение параметра s с ростом температуры (от 1 до
0,75), что соответствует модели CBH (correlated barrier hopping) [7]. Можно заключить,
что в исследуемых образцах перенос заряда производится электронами, совершающими
прыжки между энергетическими состояниями и преодолевающими потенциальный барьер W между центрами равновесия. W ≈ 2 и ≈ 0, 7 эВ для Р-ООД и Р-ООД+CeO2 соответственно. Кроме того, рассчитаны плотность локализованных состояний и длина
прыжка носителей заряда при разных температурах.
Таким образом, получили, что внедрение диоксида церия CeO2 в матрицу Р-ООД приводит к существенному сужению потенциального барьера (почти в 3 раза), который необходимо преодолевать носителям заряда и, следовательно, к увеличению проводимости образца, что может быть полезным, например, при создании печатных плат для электронных
приборов.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке
Министерства просвещения России (проект № FSZN-2020-0026)
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доменную структуру тонких пленок CoPd
Калентьева И. Л.1, О.В. Вихрова1, А.В. Здоровейщев1, Ю.А. Дудин1, Ю.А. Данилов1, Д.А.
Здоровейщев1, М.П. Темирязева2, А.Г. Темирязев2, А.В. Садовников3
1ННГУ

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
филиал Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

2Фрязинский

РАН

3Институт

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН

e-mail: istery@rambler.ru

Ранее было установлено, что ионная имплантация тонких ферромагнитных пленок
CoPt приводит к ассиметричному перемешиванию атомов Co и Pt, что служит причиной
снижения перпендикулярной анизотропии намагниченности в структурах, ведет к усилению взаимодействия Дзялошинского-Мория и способствует активации образования скирмионов [1,2]. В данной работе будут представлены исследования по влиянию ионной имплантации на доменную структуру ферромагнитных тонких пленок CoPd и возникновение скирмионных состояния в таких структурах.
Исследуемые образцы представляют собой пленки Co0.35Pd0.65, для получения которых методом электронно-лучевого испарения при 200°C на подложках i-GaAs поочередно
наносились слои Pd (0.5 нм) и Co (0.2 нм) с десятикратным повтором. Общая толщина
металлических пленок CoPd(2/5) при этом составляла ~ 7 нм. Затем структуры облучались
на ускорителе ИЛУ-3 ионами He+ c энергией 20 кэВ, при этом варьировалось значение
флюенса (F) от 1×1014 до 3×1015 см-2. Исследовались магнитополевые зависимости угла
Фарадея (QF(H)) (на длине волны 980 нм) и эффекта Холла (обычный и планарный) при
комнатной температуре в диапазоне магнитных полей (± 2.5 Тл). Изучение изменений доменной структуры, приводящее к формированию скирмионов, осуществлялось при МСМсканировании зондом с высоким магнитным моментом согласно методу, описанному в [3].
В работе также представлена оценка величины энергии взаимодействия ДзялошинскогоМория (ВДМ), полученная путем исследования образцов методом Мандельштам-бриллюэновской спектроскопии.
Для исходной пленки CoPd(2/5) на МСМ-изображении наблюдаются цилиндрические
магнитные домены с нулевым топологическим зарядом (360-градусные доменные стенки
шириной ~ 100 нм). При облучении пленок магнитные домены, наблюдаемые в исходном
образце, становятся короче с увеличением флюенса, а при F = 1×1015 см-2 превращаются
в «цепочки круглых скирмионов». По-видимому, ионная имплантация изменяет структуру доменных границ.
При этом наблюдается постепенное увеличение латеральной составляющей оси легкого намагничивания с возрастанием F. Данный факт подтверждается измерениями эффектов Холла и Фарадея: полученные зависимости QF(H) и RH(H) для исходного образца
содержат петлю гистерезиса с коэрцитивным полем ~ 450 Э. При этом величина QF в нулевом поле совпадает с величиной в поле насыщения, вплоть до значения флюенса 1×1015
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см-2. Появление «талии» на гистерезисной зависимости RH(H) (при F = 1×1015 см-2) в литературе связывают с образованием скирмионных состояний [4]. При более высоком значении F наблюдается сужение петли гистерезиса и уменьшение значения QF в нулевом
магнитном поле. В то же время по измерениям планарного эффекта Холла наблюдается
монотонное уменьшение величины поля насыщения с 14000 Э для исходного образца до
2200 Э для структуры с F = 3×1015 см-2. Однако, состояния, когда вектор намагниченности
лежит в плоскости, для CoPd в рассматриваемом диапазоне флюенсов не достигается.
Для облученных слоев CoPd(2/5) наибольшее значение константы ВДМ (D =
0.639 мДж/м2) фиксируются для пленки, облученной с флюенсом 1×1015 см-2. Стоит отметить, что переход к «круглым» скирмионам на МСМ-изображениях наблюдался как раз
при этом значении F. Данный эффект может быть связан с понижением энергии доменной
стенки, что приводит к увеличению постоянной ВДМ и возникновению оптимальных
условий для образования доменных структур типа скирмионов под воздействием локального поля магнитного зонда.
Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (проект № 21-79-20186) и гос.
задания (проект 075-03-2020-191/5).
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Самоорганизация структуры пористого карбида кремния под
влиянием внешних энергетических воздействий
Мынбаева М. Г.1, Лебедев С.П.1
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e-mail: mgm@mail.ioffe.ru

Изучение явлений структурообразования, основанных на физических процессах самоорганизации в твердых телах, актуально для создания основ новых технологий многофункциональных материалов на основе полупроводников [1]. Как было показано для
ряда применений, карбид кремния (SiC) по своим рабочим свойствам превосходит многие
другие материалы. Помимо высоких механических свойств, теплопроводности и электрической проводимости, сопротивление температурным нагрузкам, радиационная и коррозионная стойкость, а также доказанная биосовместимость делают этот материал предметом выбора в области создания надёжных технических устройств, работающих в экстремальных условиях, а также в биотехнологиях. Показано, что пористый SiC и иерархические структуры со сложной архитектурой, создаваемые на его основе, способны обеспечить высокую адгезию и функциональную активность культивируемых клеток и обеспечить трехмерный рост живой ткани [2, 3]. Пористые модификации SiC также являются
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перспективными для создания систем хранения водорода в условиях мобильных приложений, в рамках которых одним из очевидных способов увеличения ёмкости накопительных элементов рассматривается создание термически стабильных трехмерных твердотельных каркасов с повышенной удельной поверхностью [4]. В настоящей работе представлены результаты комплексного исследования влияния условий внешних воздействий
на структуру, фазовый состав, стехиометрию и физических свойства пористых слоёв SiC,
полученных методом анодизации. Показано, как проведение стандартных технологических операций позволяет управлять свойствами пористых структур, существенно расширить разнообразие их морфологических свойств с сохранением физико-химических
свойств исходного материала. Наряду с этим определены условия, побуждающие возникновение фазово-структурных и политипных превращений в пористых структурах. Предлагаемые подходы открывают новые возможности для формирования сложных иерархических и гибридных материало-конструкций, где двумерные покрытия формируются из
собственных атомов внешних и внутренних свободных поверхностей трехмерной кристаллической матрицы. Такие структуры перспективны для широкого круга возможных
приложений, выходящих за рамки традиционных областей применения ортодоксальных
полупроводниковых материалов в область современных междисциплинарных направлений.
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Оптическая модуляция потенциального рельефа в
поверхностно-барьерных структурах CdS
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В настоящее время поверхностно-барьерные структуры в виду относительной простоты и низкой стоимости получения, а также ряда интересных свойств нашли широкое
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применение в разных областях [1, 2]. Потенциальные барьеры формируются, главным образом, на межзеренных границах. По своим резистивным свойствам кристаллиты и межкристаллитные области различаются. Сами кристаллиты обладают относительно хорошей
проводимостью, в то время как на поверхности кристаллитов проводимость меньше. В
результате контактная разность потенциалов между такими областями определяет величину потенциальных барьеров для дрейфа и рекомбинации носителей заряда φs0. Наличие
потенциальных барьеров оказывает влияние на процессы, происходящие со свободными
носителями заряда.
В связи с этим задача определения потенциала на поверхности поликристаллических
структур имеет значение как в теоретическом аспекте изучения явлений переноса носителей заряда в поверхностно-барьерных структурах, так и в прикладном плане с точки зрения совершенствования структур применяемых, например, в оптоэлектронике [3]. Следует отметить, что на единицу длины по направлению токопереноса в поликристаллических структурах приходится огромное число кристаллитов, отличающихся друг от друга
в силу изменяющихся в процессе роста температурных условий, в результате чего потенциальный рельеф имеет случайный характер.
Данная работа представляет результаты комплекса экспериментальных и теоретических исследований фотопроводимости в поликристаллических пленках CdS, CdS:Li, полученных методом пиролиза. В частности, для исследуемых структур были полученные
люкс-амперные зависимости, которые имели специфический характер, отличный от
встречающегося ранее в литературе [4, 5]. Наблюдаемые особенности ЛАХ объясняются
влиянием потенциального рельефа на поведение неравновесных носителей заряда, а
также его оптической модуляцией [6].
Отметим, что экспериментальные зависимости отношения стационарного фототока к
темновому току от освещенности для пиролитических пленок CdS и CdS:Li можно аппроксимировать функциями, являющимися комбинацией линейной и экспоненциальной
компонент. При этом показатель экспоненты должен быть некой функцией освещенности.
Результаты аппроксимации показали, что наилучшее согласие аппроксимирующей кривой с экспериментальной получается в том случае, если изменение потенциального барьера
от
освещенности
описывается
гиперболической
функцией
вида:

q=
φ ( E ) qφ0 / (1 + CE ) , где С – некоторый коэффициент, имеющий размерность обратную

освещенности, Е – освещенность. Такое представление экспериментальных данных позволяет определять среднее значение энергетической высоты биографического потенциального барьера в поверхностно-барьерных сьруктурах. Для исследуемых пиролитических пленок CdS и CdS:Li усредненный биографический потенциальный барьер равен
0.18 и 0.23 эВ, соответственно.
Более подробно механизм оптической модуляции случайного потенциального рельефа в поликристаллических структурах на основе CdS будет представлен на конференции.
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Термодинамическое моделирование процесса формирования
квантовых точек в системе Au-Si для плазмонных
наноплатформ
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Наноостровки металлов, сформированные на подложках большой площади, интересны для содания оптоэлектронных приборов на плазмонных эффектах. К перспективным системам плазмоники безусловно относится и система Au-Si. Использование золота
в этой композиции обеспечивает получение высокой плазменной частоты и отрицательной действительной компоненты диэлектрической проницаемости в широком диапазоне
частот. Кроме того, наличие эвтектики в системе Au - Si открывает возможность создания
металлических наноструктур Au на подложке из Si методом направленной кристаллизации. [1]. Благодаря относительной простоте технологического процесса обеспечиваются
хорошие электрооптические свойства и высокое структурное совершенство композиции.
Однако эмпирическая методика синтеза не обеспечивает прецизионного управления и
контроля за размерами и формой получаемых нано островков, что отражается на однородности всей структуры и повторяемости результатов [1,2]. Разработка модели технологического процесса на основе современных методов термодинамики позволит реализоватьнаучные методы управления геометрическими параметрами наночастиц и обеспечить
повторяемость результатов синтеза и необходимое структурное качество нанокомпозиции .
Объективным методом термодинамического описания процесса образования мелкодисперсной системы считается метод максимума энтропии [3,4], в основе котороготого
подхода лежит второе начало термодинамики. Согласно такому подходу энтропия дисперсной системы в своем распыленном, конечном состоянии достигает максимума. Естественными ограничениями при достижении такого состояния служат условия сохранения
вещества и энергии в системе.
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Алгебро-интегральные уравнения для функции распределения наночастиц (капель)
применительно к описанию процесса образования плазмонной структуры в системе Auподложка из Si имеют вид:

S =−k ⋅ ∫ f ⋅ ln( f )d R ⇒max, где k – постоянная Больцмана;
R

(2 ⋅ σ L −V + σ L − S ) ⋅ 3h ∞ 2
⋅ R ⋅ f ⋅ dR =1 + E pot
(σ L −V + σ L − S ) ⋅ 2 Rcp ∫0

∫

∞

0

f ⋅ R 3 dR =
1

f ( R ) = 3R ⋅ exp[−α 0 − α1 ⋅ R 2 − α 2 R 3 ]

∫

∞

0

f ⋅ dR= 1 R=

(1)
(2)
(3)

Ri
Rcp

Функция S - энтропия системы наноостровков, выраженная через термодинамическую вероятность, которая и подлежит максимизации.
Уравнения (1) и (2) соответствуют закону сохранения энергии и количества вещества
в процессе образования системы наноостровков.
Уравнение (3) задает математический вид искомой функции распределения f(R) размеров островков в зависимости от искомых множителей Лагранжа « α i ». Остальные выражения отвечают условиям нормировки. σ L −V , σ L − S , Rcp , h - энергии межфазных границ,
средний диаметр островков и толщина исходного слоя Au, нанесенного на подложку Si,
соответственно. R – нормированный радиус островка.
Под величиной Epot в (1) следует понимать долю потерь энергии системы [3,4], которая потрачена на образование наноостровкой структуры (подгоночный параметр). Сформулированную термодинамическую задачу решали численными методами. Необходимые
энергетические параметры поверхности исходных веществ заимствованы из [5,6].
Для типичных условий проведения технологического процесса образования наноструктуры получены функции распределения размеров наноостровков золота в зависимости от входных параметров технологического процесса. Расчетные результаты по размерам наночастиц сопоставляются с экспериментальными данными, полученными AFM измерениями. Разработаны рекомендации по управлению геометрическими параметрами и
процессом образования наноостровков металла в формируемых структурах.
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Магнитные свойства гетерофазных пленочных покрытий на
основе твердого раствора сульфида кадмия и железа
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В случае частичного замещения атомов металла основного материала (например,
халькогенида кадмия) атомами легирующей примеси (например, Fe) можно получить так
называемый полумагнитный материал [1]. Исследование свойств полумагнитных материалов в настоящее время весьма актуально, поскольку специфические свойства этих материалов значительно зависят от концентрации примесных атомов и их взаимодействия.
При этом не меньший интерес представляют наночастицы, проявляющие ферромагнитные свойства [2]. Особый интерес представляют ансамбли таких частиц, включенные в
полупроводниковую матрицу, обладающую парамагнитными или полумагнитными свойствами.
В настоящей работе по оригинальной методике [3] получен полумагнитный материал
на основе CdS:Fe с наноразмерными включениями фаз FeS и маггемита. Проведены измерения изотерм намагниченности полученного материала и их анализ, которые позволили
разделить ферромагнитную и парамагнитную фазы: наличие гистерезиса свидетельствует
о наличии ферромагнитной фазы, а рост удельной намагниченности с ростом напряжённости свидетельствует о наличии парамагнитной фазы. Площадь петли определяет величину энергетических потерь, необходимых для перемагничивания образца, которые в конечном итоге идут на нагрев образца. Обнаруженная узкая петля магнитного гистерезиса
подтверждает принадлежность данного материала к классу магнитомягких. При проведении исследований химического и фазового составов методами вторичной ионной массспектрометрии и электронной спектроскопии установлено, что фаза, проявляющая ферромагнитные свойства, является соединением Fe2O3 со значениями коэрцитивной силы Hc
= 44 Э и предельной удельной намагниченности Ms = 1,15 emu/g.
Анализ экспериментальной температурной зависимости магнитной восприимчивости
показал, что при температурах в диапазоне от 20°С до 175°С образец показывает парамагнитные свойства, но при дальнейшем увеличении температуры зависимость имеет отклонения от закона Кюри-Вейса, кроме того, при температуре 218°С на зависимости наблюдается локальный пик, характерный для ферромагнитных материалов. Эти измерения
также подтверждают гетерофазность отожжённого образца CdS:Fe и наличие в нем фаз 2х типов: парамагнитной (в виде матрицы из твердого раствора CdS:Fe) и ферромагнитной
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(наноразмерных включений FeS и Fe2O3).
Изображения магнито-силовой микроскопии (МСМ) изучаемых образцов гетерофазных материалов были дополнительно получены при воздействии магнитных полей в диапазоне от 0 до 500 Э, приложенных параллельно плоскости образца. Показано, что такое
приложение магнитного поля приводит к снижению контраста МСМ-изображения, что
объясняется тем, что наряду с ферромагнитной фазой на поверхности (Fe2O3), существует
другая ферромагнитная фаза внутри плёнки (FeS). Причем отношение сигналов МСМ свидетельствует о значительном (до 9,2 %) изменении сигнала для межкристаллитного пространства и незначительном (1,5 %) для крупных кристаллитов на поверхности. В то же
время на крупные кристаллиты CdS с малым количеством растворенного Fe внешнее магнитное поле оказывало слабое воздействие. Такое распределение фаз является следствием
диффузии атомов Fe на поверхность во время отжига образцов и частичного их окисления.
Атомы Fe скапливались на границах зёрен, где и происходил рост магнитных частиц.
Полумагнитный материал на основе гетерофазной структуры перспективен благодаря
технологичности и возможности управлять свойствами структуры с помощью видимого
и ИК излучения, а также магнитным полем. В связи с тем, что FeS имеет небольшую ширину запрещённой зоны – 1,25 эВ, а ширина запрещённой зоны CdS составляет 2,42 эВ,
то получая твёрдый раствор CdхFe1-хS, можно смещать максимум его спектральной зависимости, а наличие нескольких фаз приведет к уширению спектрального диапазона фоточувствительности.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 2222-00194).
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Сканирующая зондовая литография Si/SiO2 подложек для
селективного роста нитридных нанопроводов
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Полупроводниковые нанопровода активно изучаются и применяются в нано- и оптоэлектронике уже более двух десятилетий [1]. Это связано с тем, что квази-1D геометрия
нанопроводов позволяет получать большую удельную площадь активной поверхности
при меньших затратах материала, а также решать такие проблемы как образование дефектов из-за рассогласования кристаллических решеток и контроль фазы полупроводника [1].
Всё это создает уникальную платформу для формирования солнечных элементов, светоизлучающих устройств, термо- и пьезо- наногенераторов интегрированных в кремниевую
технологию [2, 3]. Особое место в технологии роста нанопроводов занимает селективный
рост. Данная технология позволяет контролировать не только диаметр нанопроводов, но
и их расположение, что открывает перспективы создания оптических устройств на основе
фононных кристаллов [4]. Для селективного роста обычно применяют Si подложки со
слоем термического SiO2 выступающего в качестве маски [5]. Литографический паттерн
создаётся в маске с помощью стандартной технологии электронной литографии с последующим травлением SiO2. В данной работе мы демонстрируем использование контактной
зондовой литографии в качестве альтернативы стандартной технологии. При таком подходе паттерн создается стиранием слоя SiO2 зондом атомно-силового микроскопа. Данный подход позволяет не только достигать разрешения вплоть до 20 нм, но и избежать
процедур нанесения резиста и химического травления подложки [6].
Литография выполнялась на приборе Ntegra Aura (NT-MDT) с использованием Si и
DCP (NT-MDT) зондов с диаметром острия 10-100 нм и жесткость 3-85 Н/м. Контактная
зондовая литография представляется из себя процесс, при котором зонд атомно-силового
микроскопа надавливает на поверхность образца с силой достаточной для частичного или
полного механического удаления (стирания) материала в точке под зондом. Из-за высокой
твердости SiO2 мы применяли методику постепенного стирания материала за несколько
проходов зондом литографического паттерна. Данная методика позволяет точно контролировать глубину паттерна [6]. В качестве подложек использовались пластины Si (111) на
поверхности которых были сформированы 10 нм SiO2 термическим окислением при 850950 °C в атмосфере. Рост нитридных нанопроводов производится установке Riber
Compact 12, оснащенной эффузионным источником галлия и плазменным источником
азота.
Таким образом, в работе была продемонстрирована возможность подготовки подложек Si/SiO2 для селективного роста нитридных нанопроводов методом контактной зондовой литографии. В ходе исследования были сформированы паттерны различной конфигурации и заполнения с разрешением плоть до 20 нм. После чего на подготовленных под-
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ложках был произведен рост массива нитридных нанопроводов. Результаты работы позволяют рассматривать контактную зондовую литографию, как альтернативный метод
формирования паттернированных подложек для селективного роста нанопроводов.
Список литературы
1. Dasgupta, N. P. et al. 25th anniversary article: semiconductor nanowires–synthesis,
characterization, and applications. Adv. Mater. 26, 2137–2184 (2014).
2. Guo, W., Banerjee, A., Bhattacharya, P. & Ooi, B. S. InGaN/GaN disk-in-nanowire
white light emitting diodes on (001) silicon. Appl. Phys. Lett. 98, 193102 (2011).
3. Goktas, N. I. et al. Nanowires for energy: A review. Appl. Phys. Rev. 5, 041305 (2018).
4. Wright, J. B. et al. Multi-colour nanowire photonic crystal laser pixels. Sci. Rep. 3, 1–
5 (2013).
5. Gridchin, V. et al. Selective-Area Growth of GaN Nanowires on Patterned SiOx/Si
Substrates by Molecular Beam Epitaxy. Tech. Phys. Lett. 46, 1080–1083 (2020).
6. Borodin, B., Benimetskiy, F. & Alekseev, P. Mechanical frictional scanning probe lithography of TMDCs. in Journal of Physics: Conference Series vol. 2103 012090 (IOP
Publishing, 2021).
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Пористые материалы вызывают большой интерес для разработки платформ контролируемой доставки лекарств из-за их высокой эффективной площади поверхности и регулируемого размера пор [1]. Одним из основных определяющих факторов общей нагрузки
лекарственного средства, поступающего в поры, и профиля высвобождения является геометрия пор. Трехмерные (3D) поровые структуры со сложной геометрией пор и увеличивающейся площадью поверхности являются многообещающими конструкциями платформ для длительного высвобождения лекарств.
Нанопористый анодный оксид алюминия (НАОА), который легко и экономично изготавливается путем электрохимического анодирования, позволяет получать сложные и
воспроизводимые трехмерные геометрические формы пор. НАОА имеет высокоупорядоченное распределение пор, а его хорошо известные электрохимические методы изготовления позволяют точно контролировать расстояние между порами, диаметр, длину и геометрию пор [2–8].
Целью данной работы является анализ современного уровня исследований в области
разработки интеллектуальных гибридных наносистем на основе пористого оксида алюминия с разными характеристиками для применения в медицине.
В работах [9–12] проанализировано влияние условий электрохимического анодирования на особенности морфологии мембран НАОА. Установлено, что поверхность НАОА,
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полученного в электролите на основе серной кислоты, более однородная по сравнению с
поверхностью НАОА, полученным в электролите на основе ортофосфорной кислоты. Это
связано с тем, что в первом случае диаметр пор не превышает 30 нм, а расстояние между
порами около 100 нм. В то время как для вторых – диаметр пор порядка 200 нм при толщине стенок также равном 100 нм. Кроме того, чем больше этапов анодирования, тем более равномерная пористая поверхность формируется.
Такой материал обладает высокой стабильностью при физиологическом pH и
успешно используется в широком спектре медицинских и биологических применений, таких как ортопедическое протезирование, стоматологические и коронарные стенты, каркасы для клеточных культур, иммуноизолирующие устройства и биомолекулярная фильтрация [13–16]. НАОА широко используется в качестве субстрата для конструкций из
костной ткани [17]. Исследования реакции остеобластов на поверхности из оксида алюминия показали значительную биоинтеграцию и рост клеток [18–19]. Однако их реакцию
на оксид алюминия можно улучшить с помощью наноразмерной архитектуры [20–21].
Использование НАОА интересно тем, что размер пор соответствует диапазону размеров
неорганических компонентов в кости [22]. Топография пористой поверхности влияет на
ориентацию, миграцию и прикрепление клеток: вариации текстуры и формы определяет
клеточный ответ и скорость образования кости в месте установки имплантата.
В работе [23] эти особенности были использованы для реализации эффекта электростатического просеивания для разделения белков с аналогичной молекулярной массой. В
работе [24] мембраны из НАОА рассматриваются для применения для реализации метода
экструзии в технологии получения липосом.
Высокая удельная площадь поверхности делает НАОА перспективным материалом
для устройств доставки лекарств. Поры выступают в роли наноконтейнеров с регулярными и контролируемыми структурными особенностями для загрузки активных агентов,
таких как лекарства. Более того, поверхность НАОА может быть функционализирована,
чтобы быть селективной для определенных молекул, и покрыта биоразлагаемыми, химическими или чувствительными к pH агентами для запуска и регулирования высвобождения лекарственного средства. В работе [25] исследуется кинетика высвобождения лекарственного средства для простых и сложных структур пор НАОА: с прямыми стенками и
трехмерными структурами пор с многослойной воронкой и геометрией перевернутой воронки.
Работа выполнена при поддержке «Программы развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» № 07515-2021-1318 от 29 сентября 2021 г.
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Earlier [1] we have described the nanocomposites based on polyurethane (PU) network matrix and low contents of functionalized multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) containing
different atomic groups on their surface. The strong dependence of matrix behavior on the variations in the nanotube surface chemistry was demonstrated [1]. In this report, we present the
results of the investigation of the nanostructure and mechanical properties of the PU-MWCNT
nanocomposites with the oxidized nanofillers ((MWCNT-ox) where their covalent bonding with
the matrix was provided, and the most influence of nanofiller on the matrix properties was attained.
The structure of these nanocomposites was estimated by SEM and TEM, and their research,
using dynamic mechanical analysis (DMA), laser-interferometric creep rate spectroscopy (CRS)
[2], and stress-strain measurements, was performed.
In nanocomposites with 0.01- 0.1 wt.% MWCNT-ox a good dispersion of nanotubes in the
PU matrix was observed, and in nanocomposite with 0.25 w% MWCNT-ox both separate nanotubes and their small agglomerates were present.
The dramatic changes in the glass transition dynamics of PU matrix were observed by DMA.
Tand (T) dependencies were obtained over a range between -120° and 180°C, and the glass transition peaks were extraordinarily broad extending between -70° and 170°C. The complicated
spectral contours with a few overlapping constituent peaks indicated the pronounced dynamic
heterogeneity within the glass transition range. When 0.25% MWCNT-ox was added, the main
maximum at 10°C in the spectrum of neat PU displaced to 90°C in the spectrum of the nanocomposite. The tand (T) spectra obtained at 0.1, 1, and 10 Hz for the PU-MWCNT-ox nanocomposites, and the peculiar Q(T) dependencies indicated a very broad dispersion of the effective
activation barriers Q for relaxations in glass transition varying from 110 to 300 kJ mol-1; the
transition dynamics was formed by cooperative, low-cooperative and Arrhenius relaxations.
The complicated glass transition dynamics in the studied nanocomposites was shown also
by CRS. Five overlapping peaks with the maxima in the range from -40° to 40°C were registered
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for the neat PU network but the introduction of MWCNTs-ox resulted in suppression of these
peaks and arising intense peaks at 60-130°C in the spectra. Young modulus values of the PUMWCNT-ox nanocomposites were increased up to 3 times as compared with that for the neat
PU matrix.
It is noteworthy that recently we have revealed the nature of the maximal positive impact
of ultra-low contents of nanofillers introduced into the polymer network matrix [3]. These experiments and calculations showed that the origin of this effect is due to constraining matrix dynamics in the absence of clusterization, at covalent bonding of nanofiller to the matrix, and the
shortest distances between the nanoparticles. The latter turned out to be commensurable with the
“rigidity elements”-Kuhn segments lengths in polymers [3].
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С развитием электроники и материаловедения в области наноразмерных структур новые перспективы приобрела вакуумная электроника, которая некогда уступила место
твердотельным полупроводниковым приборам. Новая вакуумная наноэлектроника способна превзойти классические приборы по быстродействию и надёжности. Разрабатываемые устройства основаны на источниках свободных электронов, которые представляют
собой многоострийные эмиссионные системы (LAFE – large area field emitters), в которых
токовая нагрузка распределяется по массиву наноразмерных эмиттеров. Для формирования достаточно мощных и устойчивых во времени LAFE необходима направленная технологическая оптимизация материалов. Одним из вариантов такой оптимизации является
детальное изучение отдельных эмиссионных центров в составе массива LAFE.
Существует несколько методов получения вольтамперных характеристик (ВАХ) отдельных эмиссионных центров: SAFEM (сканирование анодом с отверстием), STM (сканирование иглой туннельного микроскопа), ILMS (анализ картин свечения полевого проектора).
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Целью данной работы было получение и анализ локальных ВАХ с помощью компьютеризированной методики ILMS. Для регистрации экспериментальных данных использовалась комплексная методика изучения свойств полевых эмиттеров [1]. Получение локальных ВАХ основано на онлайн обработке картин свечения. Сперва находятся позиции
эмиссионных центров. Так как адсорбционно-десорбционные процессы приводят к непрерывным флуктуационным изменениям работы выхода поверхности катода, расположение
и количество эмиссионных центров на картине свечения всё время меняется. Поэтому
нахождение положения центров требует некоторого времени для фиксации распределения эмиссионных центров по поверхности. Один из алгоритмов расчёта локальных токов
использует предположение о том, что максимумы яркости каждого эмиссионного центра
прямо пропорциональны его токовой нагрузке. Яркости эмиссионных центров используются в качестве весовых коэффициентов для вычисления соответствующих локальных
токов из полного тока эмиссии. В свою очередь локальные токи центров, рассчитанные в
режиме онлайн при плавном изменении уровня приложенного напряжения, позволяют построить локальные ВАХ. Извлечение основных эмиссионных параметров наноразмерных
центров эмиссии в составе LAFE позволяет изучить взаимосвязь теоретических представлений о характеристиках отдельных эмиссионных центров с экспериментальными данными. Это позволит построить правильный эмиссионный профиль эмиттера и предсказать
изменение его макроскопических характеристик со временем.
Список литературы
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Наноразмерные слои гексаферрита BaFe12O19, выращенные
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Одним из принципиальных ограничений, сдерживающих развитие современных
средств обработки информации, является выделение Джоулева тепла при транспорте носителей заряда. Возможным способом решения этой проблемы является переход к магнонике, основанной на использовании пакетов спиновых волн, распространяющихся в маг135
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нитных наногетероструктурах. В связи с этим, возникает задача создания тонкопленочных материалов, в которых возможно возбуждение, контроль и регистрация слабозатухающих спиновых волн. Перспективными для СВЧ применений являются гексаферриты Мтипа, типичным представителем которых является BaFe12O19 (BaM). Поле одноосной магнитной анизотропии Ha в BaM составляет около 1.75 Т и частота ФМР в них в отсутствии
внешнего поля составляет около 36 GHz. Хотя приложение внешнего магнитного поля
остается необходимым для насыщения образца, его величина для сдвига частоты ФМР в
более высокочастотную область является существенно более низкой. В результате, приборы на основе этого гексаферрита могут работать на частотах вплоть до 40 GHz. Более
того, могут быть созданы текстурированные поликристаллические гексаферриты, имеющие значительную остаточную намагниченность, что позволяет в ряде случаев вообще
обойтись без внешних магнитов.
В представленной работе сообщается о росте монокристаллических слоев гексаферрита (BaFe12O19) методом лазерной молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках сапфира a-Al2O3 (0001) и изучении их свойств. Поток вещества на подложку создавался путем
абляции стехиометрической мишени BaFe12O19 эксимерным KrF лазером с длиной волны
248 nm в атмосфере кислорода с давлением 0.006 mbar. Процесс роста непрерывно контролировался при помощи дифракции быстрых электронов в отражении (ДБЭ). Для анализа картин ДБЭ был применен разработанный одним из авторов (С.М. Сутуриным), метод трехмерного картографирования картин дифракции [1].
Анализ сечений трехмерных карт ДБЭ показывает, что выращенные слои имеют
структуру BaM гексаферрита достаточно высокого кристаллического качества, поскольку
модельное расположение рефлексов слоя BaFe12O19, с хорошей точностью повторяет экспериментально наблюдаемое. Было показано, что ось [001] BaFe12O19 сонаправлена с осью
[001] подложки Al2O3, а в плоскости (0001) какие-либо развороты пленки относительно
подложки отсутствуют. Измерения морфологии поверхности методом атомно-силовой
микроскопии, показали, что слои имеют среднеквадратичную шероховатость около 0.6
nm, что заметно ниже, чем в имеющихся литературных данных [2, 3].
Статические магнитные свойства образца исследовались с помощью полярного магнитооптического эффекта Керра. Форма петли гистерезиса в магнитном поле, нормальном плоскости гетероструктуры, указывает на присутствие значительной остаточной
намагниченности, составляющей примерно 70% от намагниченности насыщения. Это
свидетельствует о преобладании одноосной магнитокристаллической анизотропии над
анизотропией формы. Величина коэрцитивного поля составляет Hc ≈ 2.5 kOe, поле насыщения Hsat ≈ 6 kOe. В настоящее время проводятся эксперименты по распространению
спиновых волн в выращенных структурах, что позволит получить информацию об их динамических магнитных характеристиках.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-00768,
https://rscf.ru/project/22-22-00768/.
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Измерительные преобразователи, изготавливаемые
полиграфическими методами: их практическое применение для
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Измерительные преобразователи как основа для различных датчиков состояния объекта или наличия определенных веществ являются жизненно важными компонентами
множества современных электронных устройств во всех областях применения. Современные полиграфические технологии, в особенности их цифровые варианты, позволяют изготавливать методами прямой печати различные виды датчиков, которые могут быть использованы в составе изделий носимой электроники, бионики, робототехники и др. [1]
К настоящему времени в лабораторных условиях получено и протестировано большое количество разнообразных датчиков, полученных методом прямой печати:
• газовые сенсоры на основе углеродных нанотрубок (УНТ);
• датчики влажности из графен-поли(3,4-этилендиокситиофен) полистиролсульфоната (PEDOT:PSS);
• датчики температуры на базе PEDOT:PSS;
• массивы активных матричных сенсоров на гибкой подложке, состоящие из органических тонкопленочных транзисторов (TFT), органических фотодиодов.
Недавние разработки в области органических красок и лигноцеллюлозных субстратов
[2] продемонстрировали возможность печати биосовместимых перерабатываемых датчиков. В качестве примеров таких устройств можно назвать недавно полученные:
• полностью напечатанный на 3D-принтере одноразовый ионный датчик [3];
• изготовленный средствами струйной печати на основе PEDOT:PSS/нанобумаги
датчик касания (тач-сенсор) [4];
• напечатанный на 3D-принтере датчик давления, состоящий из разлагаемых и полностью перерабатываемых термореактивных эластомеров [5];
• термо- и тензодатчики на гибких печатных подложках.
Некоторые полученные средствами печати датчики демонстрируют схожие с традиционными характеристики. Наиболее современные измерительные преобразователи разных типов, изготовление которых возможно существующими методами печати, а прикладное применение имеет, по мнению авторов, реальные экономические и производственные перспективы, рассмотрены в работе подробно.
Важной задачей при производстве опытных образцов и мелкосерийном производстве
электронных изделий является телеметрия - контроль параметров элементов устройства
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(температуры, влажности, растяжения, давления и т.п.). В рамках работы выполнено исследование изготовления и характеристик датчика температуры на базе композиционных
чернил, состоящих из PEDOT:PSS с углеродными нанотрубками, напечатанного струйным методом на гибкой подложке. Печать выполнена при помощи стандартного офисного
принтера, оборудованного системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ).
Характеристики термодатчика были изучены в диапазоне 10-85ºC. Датчик продемонстрировал отрицательный температурную характеристику (NTC) со средним значением
температурного коэффициента сопротивления (ТКС/TCR), определяемого как:
1 dR R − R0
α= *
=
= −0, 4% / C
R dR R0 * ∆T
Базовое сопротивление датчика значительно варьируется в зависимости от количества печатных слоев и композиции чернил в диапазоне 0,9-2,6 МОм. Датчик продемонстрировал хорошую механическую устойчивость при многократном (1000 циклов) изгибе
с радиусом изгиба r ≥ 3 мм. Отклонение значений сопротивлений (R) для T=20 ºC и T=60
ºC составило в среднем 2% для измерений до испытаний на механическую прочность и
после 1000 циклов изгиба.
Проведенные исследования показывают, что за счет изменения топологии печати, состава красок (или комбинации нескольких видов красок) и материала подложки можно
реализовать за один технологический процесс полнофункциональную систему телеметрии, состоящую из нескольких типов датчиков (температуры, растяжения, влажности),
требующую для функционирования только доступного микроконтроллера с несколькими
АЦП входами.
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Исследования молекулярных магнитов для различных применений, в том числе квантовых вычислений, требует знаний не только о структурных свойствах исследуемой системы, но её и представления о транспортных (проводимость, подвижность, концентрация
носителей заряда) свойствах. Большинство металлофталоцианинов – примесные полупроводники [1], их проводимость в значительной мере зависит от методов синтеза и очистки,
а также от технологии изготовления образца, будь то объемный или тонкопленочный. В
данной работе представлены данные о проводимости наноструктурированных пленок
фталоцианина марганца (Mn(II)Pc); технология их изготовления, морфология поверхности и некоторые структурные данные описаны ранее в [2].
Одной из главных особенностей Mn(II)Pc, наряду со спином молекулы 3/2 [3], является высокая, по сравнению с прочими незамещенными металлофталоцианинами, удельная проводимость. Совместно с обменным взаимодействием магнитных центров в кристалле, эти эффекты интересны при разработке функциональных слоев для устройств молекулярной электроники и спинтроники. Таким образом, для успешного создания такого
рода приборов необходимо изучение транспортных свойств Mn(II)Pc.
Тонкие поликристаллические пленки MnPc были изготовлены методом термического
испарения в вакууме, в двух геометриях магнитного поля: параллельно поверхности подложки и ортогонально ей, при температуре подложки 25 и 200оС. Рентгеноструктурный
анализ показал отсутствие анизотропии, связанной с направлением поля при росте, однако величина поля оказывает существенное влияние на структуру пленки.
Для измерений вертикальной проводимости рост осуществлялся на подложку
стекло/ITO, а на молекулярный слой был, в том же цикле, термически осажден алюминиевый контакт. Так как при росте на ITO поверхность пленки представляет собой массив
случайно расположенных вискеров [2], то эффективная площадь электрода велика, а сама
поверхность обладает большим количеством острий (данные СЭМ). Это приводит к увеличению сопротивления образца, в рамках одного измерения (минуты) из-за трансформации интерфейса под действием больших полей (~107 В м-1). Фотоумножение в данных образцах мало, относительное изменение проводимости <5%. При длительном хранении образцов в инертной атмосфере восстановления изначальных значений проводимости не
происходит. Осаждение пленки на нагретую до 200оС подложку приводит к улучшению
ее кристалличности и одновременно к уменьшению проводимости на порядок, остальные
же структурные особенности проявляются в той же мере, что и при осаждении пленки на
подложку комнатной температуры.
Для измерения латеральной проводимости использовались поликорундовые под-
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ложки с планарными встречно-штырьевыми никелевыми контактами. В данной серии образцов у пленки Mn(II)Pc всегда есть сплошной подслой независимо от условий роста,
поэтому проводимость не изменяется в рамках одного измерения. Однако, вариация сопротивлений может составлять десятки процентов для пленок, полученных в одном цикле,
что говорит о возможности образования дополнительного высокопроводящего канала через вискеры на поверхности. При этом, само наличие вискеров, растущих в магнитном
поле, вызывает перекачку вещества в них из сплошного подслоя и кратное увеличение
сопротивления образца. При многократных измерениях (даже с перерывами в несколько
десятков минут) происходит уменьшение проводимости и фотопроводимости образцов,
которые восстанавливаются при хранении в инертной атмосфере с характеристическими
временами порядка месяца.
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Работа посвящена исследованию пленок SixC1-x, предназначенных для использования
в качестве активных слоев анодных и катодных электродов тонкопленочных Li-ионных
аккумуляторных батарей с улучшенными показателями энергоемкости и устойчивости к
циклированию в режиме заряд-разряд на основе новых наоструктурированных материалов [1]. Известно, что кремниевые структуры обладают рекордно высокой способностью
к интеркаляции ионов Li и их энергоемкость теоретически может достигать 4200 мА·ч/г,
что почти в 20 раз превосходит энергоемкость повсеместно используемого на данный момент анодного материала, графита. Однако, при интеркаляции лития, электроды из чистого кристаллического кремния быстро разрушаются из-за сильного увеличения удельного объема. Для нивелирования этого эффекта в кремниевую пленку внедряется углерод,
который может играть демпфирующую роль при изменении объема кремниевой составляющей. Композитные SixC1-x пленки для активных анодных слоев тонкопленочных Li140
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ионных аккумуляторных батарей были получены с помощью разработанного ранее метода лазерно-плазменного электродиспергирования [2] Метод был адаптирован для распыления мишени из кристаллического SiC, а также мишеней, изготовленных методом
спекания порошков Si и С.
В данной работе пленки SixC1-x исследуются с помощью методики спектроскопии
КРС. Отличительной особенностью работы является одновременное исследование как самих пленок, так и мишеней, использовавшихся для их напыления. Анализ спектров КРС
в широком диапазоне частот (100-3000 см-1) позволил одновременно отслеживать эволюцию спектральных особенностей с изменением состава мишени, толщины пленки и других параметров. Были выделены и исследованы области спектров, соответствующие линиям спектра КРС, характерным для различных химических связей: Si-Si (область I, 100550 см-1 и 900-1050 см-1), Si-C (область II, 550-900 см-1) и С-С (область III, 1050-3000 см-1).
В области I спектры раскладывались на аморфную и кристаллическую составляющую.
Анализ этих составляющих позволил оценить долю кристаллической фазы кремния в образцах, и, при ее наличии, средний размер кремниевых кристаллитов. Особенности спектра в области II представляли собой широкие полосы малой интенсивности, отражающие
плотность колебательных состояний связей Si-С. Область III может включать в себя линии, соответствующие колебаниям sp2 и sp3-аморфного углерода, углеродных цепочек и
других возможных конфигураций углеродных связей. Характерной особенностью пленок
аморфного SiC является сдвиг максимума полосы аморфного углерода в сторону низких
частот (от 1600 до 1420 см-1) [3]. Сравнение интенсивности компонент в областях I, II и
III, а также анализ упомянутого выше сдвига полосы аморфного углерода позволил нам
оценить долю кремния (параметр x) в исследуемых пленках и мишенях и установить связь
между составом мишени, параметрами распыления и параметрами получившейся пленки.
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Целью данной работы является создание энергоэффективного ионизационного сенсора газов с чувствительным элементом на основе графеноподобной пленки. Чувствительная часть сенсора формируется комбинацией методов плазмохимического травления
и фокусированных ионных пучков. Полученная структура имеет глубину 900 нм, высоту
860 нм и минимальный размер 280 нм. Измеренные значения напряжения пробоя для
смеси СН4:воздух в соотношении 5:1, равные UСН4 = 1.5 В и Uair= 4.4 В, показывают увеличение значения ионизационного тока.
Одними из наиболее перспективных методов формирования топологии поверхности
наноразмерных структур являются методы плазмохимического травления (ПХТ) и фокусированных ионных пучков (ФИП). Первый отличается высокой разрешающей способностью, высокой производительностью и минимальным эффектом бокового подтравливания. Второй обеспечивает модификацию поверхности с нанометровым разрешением за
счет прецизионного действия пучка ионов на поверхность подложки. Комбинация этих
методов может повысить эффективность формирования чувствительного элемента сенсоров газов для обеспечения лучшей селективности к различным молекулам газов.
При создании чувствительного элемента ионизационного сенсора газов применялась
подложка из карбида кремния, которая проходила предварительную химическую очистку.
Острийные структуры формировались методом фокусированных ионных пучков. Моделирование показало, что ионы галия при данных режимах формирования методом ФИП
располагаются на глубине 5-10 атомарных слоев. Дефектные атомарные поверхностные
слои удалялись методом послойного плазмохимического двухстадийного травления. На
сформированных наноразмерных бездефектных структурах карбида кремния формировалось графеновое покрытие методом плазмохимического травления во фторидной низкотемпературной плазме ИСП разряда путем удаления атомов кремния из решетки SiC.
Верхний контакт, выполненный из карбида кремния, формировался параллельно с чувствительным элементом. В места крепления методом плазмохимического осаждения
наносился слой диэлектрика, в качестве которого выступал оксида кремния.
В основе работы ионизационного сенсора лежит принцип изменения ионного тока,
который появляется в процессе ионизации газа. Процесс ионизации происходит в системе
графен-газ-графен за счет формирования тлеющего разряда. Исследуемый газ пропускается через технологические отверстия, на контактах подано напряжение, достаточное для
течения эмиссионных токов с графеновой поверхности, ионы газа, проходя через чувствительную зону сенсора, дают вклад в снимаемое значение напряжения. Каждый газ имеет
характерное для него изменение напряжение, которое позволяет его идентифицировать.
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В результате экспериментальных исследований комбинацией методов ФИП и ПХТ
были сформированы структуры чувствительного элемента с глубиной 900 нм, высотой
860 нм и минимальным размером структуры 280 нм. В ходе исследовании на воздухе
наблюдалось два увеличения значения тока при напряжениях, связанных с тем, что воздух
является сложной смесью газов (O2, CO2, N2, Ar и др.) в различных концентрациях. Для
смеси СН4:воздух в соотношении 5:1, увеличение тока фиксируется при двух значениях
начального напряжения пробоя UСН4 = 1.5 В и Uair= 4.4 В.
Сенсор отличается повышенной селективностью к таким молекулам газов, как NH3,
CО, NО2, и парам Н2О.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-60052.
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The success of graphene has triggered an intensive search of other two-dimensional (2D)
materials, especially 2D semiconductors. One of the promising classes of such materials is transition metal dichalcogenides (TMDC) [1] with the formula MX2 (M = Mo, W, X = S, Se, Te).
These materials possess a layered structure, where M-X-M sandwiches, often called monolayers,
are held together by weak van der Waals forces. The interest in these materials sparkled about
10 years ago when it was found that the structure of the bandgap of MoS2 changed from indirect
in the bulk form to a direct gap in the monolayer limit. Unique properties of 2D TMDC were
reported such as extremely large exciton binding energies, spin-valley coupling, etc. Numerous
and various devices based on few-layer and monolayer TMDCs have been demonstrated. One
of the methods used for the industrial production of such devices is the crystallization of nanofilms from an amorphous phase. An amorphous solid is isotropic (3D), whereas TMDC in the
crystalline form is layered, 2D material. Consequently, the crystallization of TMDC nanofilms
involves lattice dimensionality change, i.e. a 3D-2D transition.
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In this work, we have studied the crystallization process of MoTe2 nanolayers on different
substrates using differential scanning calorimetry (DSC). Samples were fabricated by magnetron
sputtering and were 100 nm thick MoTe2 films deposited on both sides of 20-25 µ thick foils
of four different metals: Al, Ta, Mo, and W. Moreover, the 50 nm nanolayers of SiO2 were additionally sputtered on top of the MoTe2 to prevent oxidation. Three of the metals (Mo, W, and
Ta) form TMDCs while one of them (Mo) is the same as the transition metal in the studied film.
DSC measurements were performed with a heating rate of 10 deg/min in N2 atmosphere. The
MoTe2 mass equaled 1-2 mg. The accuracy of glass transition temperatures, Tg’s, and crystallization temperatures, Tcr‘s, the determination was 1-2° whereas the crystallization enthalpies, ∆
Hcr’s, could be determined with the accuracy of 20% only due to a very small MoTe2 sample.
DSC curves were obtained in temperature ranges from 200° to 900°C in the cases of Ta, W, and
Mo substrates, and in a range of 200° to 600°C in the case of Al substrate.
The most essential results of these measurements are as follows. We revealed a very different thermal behavior of MoTe2 nanolayers caused by the large influence of the substrate material
on the structural state of deposited nanolayers. In the case of а Ta substrate, we had amorphous
nanolayers deposited since we observed a low Tg = 333°C, the maximal heat capacity step in this
transition, and high crystallization enthalpy ∆ Hcr. In this case, three regions of the crystallization process at temperatures from 355° to 807°C were registered. MoTe2 nanolayers deposited
on W and Al substrates with Tg = 450° and 468°C, respectively, and low crystallization enthalpies ∆ Hcr had a mixed amorphous-crystalline (partially crystalline) structure. Their residual
crystallization occurred, respectively, at 468-800°C and 475-560°C. Finally, MoTe2 nanolayers
deposited on Mo substrate did not show any exothermic or endothermal effects in the DSC curve
which suggests they were totally crystalline already after deposition. The origin of substrate dependence of the structural state of deposited nanolayers is discussed.
This work was partially supported by a RFBR-JSPS Bilateral Joint Research Project (JapanRussia) (Grants Nos RFBR 20-52-50012 and JPJSBP120204815).
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Метод согласованного замещения атомов позволяет выращивать эпитаксиальные
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плёнки SiC на Si, несмотря на большую разницу между параметрами их решёток (20%)
[1, 2]. Эволюция микроструктуры подложек Si в процессе замещения атомов Si на атомы
C исследовалась различными методами [1,2]. In situ измерения отражения от подложки
показали, что начало процесса роста соответствует резкому увеличению шероховатости
поверхности. Изменение коэффициента отражения связано с одновременным образованием плёнки SiC и усадочной поры [1]. В процессе эволюции шероховатость пленки
уменьшается и поверхность плёнки становится более гладкой, и коэффициент отражения
повышается. В работе [3], методами рентгеновской дифракции (XRD) и полного внутреннего отражения рентгеновских лучей были исследованы последовательные этапы синтеза
структур SiC/Si [3]. Рост слоев SiC на Si в [3] осуществлялся только в атмосфере CO без
введения дополнительного содержащего кремний газообразного силана (SiH4), необходимого для предотвращения образования усадочных пор [1]. Данные условия роста SiC, т.е.
рост SiC в отсутствие SiH4, были специально реализованы в [3], с целью изучения релаксации упругих деформаций, возникающих на различных этапах синтеза пленок SiC. Исследования, проведенные в [3], показали, что упругие деформации в плёнке SiC существенно изменяются в процессе синтеза SiC. В работе [4] было показано, что на морфологию и упругие деформации в плёнках SiC оказывает существенное влияет и тип проводимости подложки Si.
В данной работе, продолжающей цикл исследований начатых в [2], исследуется эволюция упругих деформаций в SiC, в процессе его синтеза из смеси газов CO и SiH4 на
подложках двух типов, а именно, подложках Si p и n-типов проводимости. Рост SiC осуществлялся на подложках Si n-типа и p- типа проводимости ориентаций (111) с сопротивлением >10 Ом·см. Пластины Si предварительно были обработаны в щелочном растворе
с целью пассивации поверхности [1,2]. Синтез плёнок SiC проведён при температуре 1270℃
и давлении 360Па. Соотношение потоков CO/SiH4 равно 20/1. Время роста составило 1, 3,
5 и 40 минут. Структуры проанализированы с использованием методов диффракции рентгеновских лучей и комбинационного рассеяния света (КРС).
В процессе анализа методом XRD в области 2θ=25-65° обнаружено, что плёнки SiC
состоят только из кубического политипа с явно выраженным пиком 3C-SiC(111). Кривые
ω - 2θ в области пика 3C-SiC(111) позволили определить величину упругих сжимающих
деформаций в плёнках SiC. По данным XRD в плёнках SiC присутствуют только деформации сжатия, что отличает их от полученных в атмосфере чистого CO [3]. Результаты
анализа показывают, что сжимающие деформации больше для структур, выращенных на
подложках p-типа. Данный результат согласуется с теоретическим анализом интерфейсных структур, возникающих в процессе роста методом замещения атомов [4]. Максимальная интенсивности и минимальное уширение пика 3C-SiC(111) соответствует
1 минуте роста.
Анализ методом КРС подтвердил наличие только кубического политипа SiС. Обнаружено отличие спектров SiC в области над усадочной порой и в контакте с подложкой
Si. Положение TO пика позволило определить упругие напряжения в плёнке SiC над порой в рамках модели [5]. Установлено, что упругие напряжения в случае p-типа подложек
Si оказываются растягивающими сразу после роста независимо от его времени. Обратный
результат получен для подложек n-типа Si.
145

Наноструктурированные и тонкопленочные материалы

Таким образом, в работе исследована эволюция упругих деформаций в плёнках SiC в
зависимости от времени роста. Установлено, с точки зрения качества слоя, оптимальное
время роста гибридных подложек SiC/Si соответствующее 1 минуте. Авторы выражают
благодарность за поддержку выполненных работ Российскому Научному Фонду: грант
РНФ 20-12-00193.
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Одной из актуальных задач автоэмиссионной наноэлектроники является решение
проблем неравномерности распределения поля у эмиссионной поверхности катодов. Увеличение автоэмиссионного тока также является важной задачей при проектировании автоэмиссионных ячеек. Неоднородность распределения эмиссионных центров на поверхности катода при наличии высоких токов влияют на долговечность и стабильность эмиссии электронов. В ряде исследований выявлены краевые разрушения лезвийных катодов.
Оптимизация геометрических параметров катода в совокупности с использованием
углеродных наноматериалов, обладающих повышенной электро- и теплопроводностью,
устойчивостью к ионной бомбардировке, позволяет решать обозначенные проблемы [13]. В данном исследовании рассматривается автоэмиссионная ячейка, состоящая из массива лезвийных катодов на основе карбида кремния с пленкой графена на поверхности.
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Целью работы является выявление закономерности распределения напряженности
электрического поля в межэлектродном промежутке автоэмиссионной ячейки, содержащей многоострийный автоэмиссионный катод лезвийного типа, в зависимости от параметров длины и ширины анода.
Таким образом, было проведено трехмерное моделирование распределения напряженности поля автоэмиссионной ячейки с катодом, состоящим из пяти лезвий высотой
500 нм и длиной 1000 нм. Исследовано влияние ширины и длины анода в диапазоне от
800 до 1500 нм. Оценивалась однородность поля у эмитирующей поверхности как вдоль
длины лезвий, так и сравнение параметров всех лезвий катода между собой. Изменяя параметры анода, выявлены условия, обеспечивающие отклонение напряжённости электрического поля между лезвиями катода как в центральной части, так и на краю лезвий, менее
0,5%, что позволяет считать значения ~равными. Выявлено, что отклонения напряжённости электрического поля на краю лезвия не превышают 0,18% от значений в центральной
части лезвия. Однороности поля удалось добиться при ширине анода 913 нм и длине – 890
нм.
Полученные результаты необходимо учитывать при проектировании наноразмерных автоэмиссионных ячеек с катодом в форме лезвия.
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Усовершенствованный процесс окисления для уменьшения
оптического поглощения в агрегатах детонационного
наноалмаза
Трофимук А. Д.1, Шаронова Л.В.1, Кидалов С.В.1, Шестаков М.С.1, Дидейкин А.Т.1
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Пятинанометровые частицы детонационного наноалмаза (ДНА) могут применяться,
например, в качестве наноразмерных носителей лекарственных веществ, основы для контрастных МРТ-меток и материала для отражения холодных нейтронов [1]. Однако возможности их применения ограничивают следующие обстоятельства.
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Во-первых, ДНА проявляет существенное поглощение во всей видимой области спектра с нарастанием экстинкции при приближении к УФ-области. Эта особенность придает
черный цвет композитам на основе частиц ДНА даже при небольших концентрациях.
Во-вторых, получить индивидуальные 4.5 нм частицы удается, как правило, не более,
чем из 30% массы исходного ДНА.
Оставшиеся после процесса деагломерации прочные агрегаты ДНА (размером около
100 нм) обладают меньшим оптическим поглощением, чем отдельные частицы ДНА
(4.5 нм), и могут представлять интерес как компонент алмаз-полимерных композитов, обладающих высокой прочностью и высокой теплопроводностью при низком поглощении
в видимой области спектра. Можно обоснованно предположить, что причина оптического
поглощения ДНА заключается в искаженных углах и длинах связей алмазной решётки,
сформированной на поздних стадиях детонационного синтеза. Такая «искажённая» кристаллическая решётка находится на периферии частицы ДНА и, согласно опубликованным данным, может достигать толщины в 1 нм. Удаление такой нарушенной алмазной
решётки с сохранением алмазного ядра представляется первоочередной задачей для перспективного подхода к снижению оптического поглощения ДНА.
Задачей данной работы был поиск путей снижения оптического поглощения в сверхпрочных агрегатах детонационного наноалмаза. Эксперимент был направлен на преобразование (и последующее удаление) нарушенной алмазной оболочки в реакционноспособную sp2-углеродную фазу.
Результаты позволяют утверждать, что:
а) обработка при агрегатов ДНА приводит к формированию на поверхности кристаллита графитоподобной sp2-углеродной фазы;
б) последующая обработка полученного продукта усовершенствованным процессом
окисления в водной среде (методика описана в [2]) позволяет удалить сформированную
sp2-фазу.
Остаточное поглощение, скорее всего, связано с явлением регибридизации поверхности, описанного в [3]. Ещё одной возможной причиной может быть наличие фазы, оказавшейся между гранями кристаллов внутри агрегатов ДНА.
Некоторые данные, использованные в этой работе, получены на оборудовании Инжинирингового центра СПбГТИ(ТУ). Авторы благодарят Даниловича Д.П. за ценные советы
и помощь в проведении измерений.
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The work is devoted to the study of the magnetic structure, phase composition of GrapheneFerrite (G-F) nanocomposites (NC) and the Core/Shell (C/S) type nanostructures (NS). Interest
in these materials is determined by the prospects for various applications, including in biomedicine. The main method used for research was Mössbauer spectroscopy (MS), because MS is a
highly sensitive and effective means of studying the phase states and magnetic structure of both
complex composites and individual components that make up complex magnetic structures
as C/S. MS gives possibility to obtain information that is inaccessible to other methods.
The C/S type NS consist of a core, which can have high magnetic moment (for example,
iron or others). The core is covered with a magnetic sheath with good biocompatibility. G-F NC
consist of graphene and spinel ferrites (for ex. Fe3O4, CoFe2O4). Main advantage of such materials is their versatility, as well as the ability to optimize the physical and chemical properties
of the material. Advances in nanotechnology make it possible to manufacture these multifunctional nanomaterials.
In this report describes the results of studies of graphene - various ferrites NC and the C/S
type NS. As a result of this research, the dependence of the properties of G-F NC and C/S NS
on the synthesis technology and particle size was shown, the interaction of the components and
their influence on each other, as well as the phase state and magnetic structure, which significantly affect the properties of G-F NC and C/S NS.

Транспортные свойства в анизотропных слоистых пленках
топологических изоляторов на основе халькогенидов висмута и
сурьмы
Усов О. А.1, Л. Н. Лукьянова1, М.П. Волков1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
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В анизотропных слоистых пленках термоэлектриков на основе халькогенидов висмута и сурьмы, относящихся к 3D топологическим изоляторам, исследованы квантовые
осцилляции и температурные зависимости магнетосопротивления, измеренные на установке Physical Property Measurement System в сильных магнитных полях до 14 T. Квантовые осцилляции магнетосопротивления, возникающие в кристаллических материалах в
магнитном поле при низких температурах в результате периодической модуляции плотности состояний электронов с частотой циклотронного резонанса F, используются для
определения параметров поверхностных состояний фермионов Дирака в топологических
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изоляторах [1] в модели Лифшица-Косевича [2].
Частоты циклотронного резонанса F в пленках n-Bi2-xInxTe3-ySey (x = 0.02, y = 0.15) и
n-Bi2-xSbxTe3-ySey (x = 0.4, y = 0.09), определенные из зависимостей осцилляций магнетосопротивления от обратной величины магнитного поля методом быстрого преобразования Фурье, равны F = 42 и 90 T и F = 12 и 26 T, соответственно. В многокомпонентных
составах появление двух частот обусловлено различием осцилляциий на верхней и нижней поверхностях пленки [3]. Из анализа частот F определены сечения поверхности
Ферми, волновой вектор и поверхностная концентрация фермионов Дирака.
Показано, что в пленках с высоким параметром термоэлектрической мощности, содержащих индий In, поверхностная концентрация ns = 1 1012 см-2 выше, чем в пленках с
сурьмой Sb на 40 %. Рост поверхностной концентрации ns определяет увеличение влияния
поверхностных состояний фермионов Дирака на транспортные свойства в составе с In.
Осцилляции магнетосопротивления связаны с изменениями заселенности уровней
Ландау, энергия между которыми равна энергии циклотронного резонанса. По экстремальным точкам амплитуд осцилляций магнетосопротивления определены индексы уровней Ландау и фаза Берри, подтверждающая топологический характер поверхностных состояний фермионов Дирака в исследованны пленках толщиной 300-500 нм.
Из температурных зависимостей максимальных амплитуд осцилляций магнетосопротивления определены циклотронные эффективные массы mcyc, величины которых в пленках изменяется от 0.12 до 0.18. Длина свободного пробега lF = 114 нм в пленке с In существенно выше, чем для Sb. Кроме того, lF заметно меньше длины квантовой фазовой когерентности lφ, связанной с процессами неупругого рассеяния электронов, что обеспечивает
перспективность использования топологических поверхностных фермионов Дирака в
пленках от сотен нанометров до субмикронных толщин [3,4].
При анализе нормированных температурных зависимостей магнетосопротивления в
исследуемых пленках при температурах ниже 15 K и магнитных полях В > 10 Т были обнаружены плато, характерные для топологических изоляторов. Величина магнетосопротивления на плато увеличивается с ростом магнитного поля, однако металлический тип
проводимости сохраняется вплоть до 14 Т [5].
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-08-00464).
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Определение проводящих и структурных характеристик
цирконий содержащих аморфных наногранулированных
композитов по коэффициенту отражения СВЧ волн
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Для создания новейших малогабаритных устройств СВЧ в последние десятилетия активно исследуются наноструктурированные композиты, содержащие, металлические гранулы (например, железа и кобальта), вкрапленные в диэлектрическую матрицу [1–3]. Ферромагнитный металл в таких композитах обусловливает гигантское магнитосопротивление [4] и высокий уровень поглощения СВЧ излучения [5].
Аморфные наногранулированные композиты, содержащие цирконий, как в металлической, так и в диэлектрической фазах, обладают рядом уникальных свойств. Так, например, в работах [6,7] для пленок (Со45Fе45Zr10)x(Zr2O3)1-x выявлено, что динамическая проводимость в диапазоне СВЧ может превышать статическую, измеренную на постоянном
токе, на четыре порядка, принимая такие значения задолго до порога перколяции металлической фазы. В работах [8,9] на примере пленок (Со45Fе45Zr10)x(ZrO)1-x показано, что
средний размер гранул и содержание металлической фазы определяют не только проводящие, но и отражающие свойства пленок в диапазоне СВЧ. Кроме того, в этих же пленках визуализирована магнитная доменная структура, что является показателем наличия в
пленках перпендикулярной магнитной анизотропии и служит доказательством перколяции в пленках.
В работах [10,11] предложен механизм внутригранулярных (внутрикластерных) токов, которые дают ключевой вклад в превышение динамической проводимости над статической. В настоящей работе, используя механизм внутригранулярных токов, на основании результатов экспериментальных исследований коэффициента отражения СВЧ волн и
удельной проводимости аморфных наногранулированных пленок оценены проводимость
гранул, размеры промежутков между гранулами и длина свободного пробега электронов
для трех серий образцов (Со45Fе45Zr10)x(ZrO)1-x (две серии из 14 и 12 пленок) и
(Со45Fе45Zr10)x(Zr2O3)1-x (одна серия из 12 пленок). Для всех серий образцов получены зависимости коэффициента отражения СВЧ волн от удельной проводимости пленок, а
также размеров гранул, промежутков между гранулами и длины свободного пробега электронов от коэффициента отражения СВЧ волн и содержания металлической фазы с учетом толщины пленок. В работе приведен последовательный алгоритм для определения
проводящих (проводимость гранул) и структурных (промежутки между гранулами, длина
свободного пробега электронов) характеристик по измеренному коэффициенту отражения СВЧ волн от цирконий содержащих аморфных наногранулированных композитов.
Композитные гранулированные пленки состава (Co45Fe45Zr10)x(ZrO)1−x (толщиной
328−772 нм и 570−1120 нм, x ∼ 0.27−0.72) и (Со45Fе45Zr10)x(Zr2O3)1-x (толщиной 70−550 нм,
x ∼ 0.25−0.78) получены в атмосфере азота при давлении 0.024 и 0.080 Па на лавсановой
151

Наноструктурированные и тонкопленочные материалы

подложке толщиной 0.02 мм. Пленки изготовлены методом ионно-лучевого напыления в
Воронежском государственном техническом университете. Толщины пленок определялись с помощью СЭМ TescanVega LMH по электронно-микроскопическим изображениям
торца скола композитной пленки. Для количественного определения элементного состава
поверхности пленок использовалась рентгеновская энергодисперсионная спектрометрия.
Исследование топографии поверхности образцов проводилось с помощью атомно-силового микроскопа АСМ Интегра Prima в полуконтактном и контактном режимах. Коэффициент отражения СВЧ волн от тонких пленок измерялся в диапазоне частот 8−12 ГГц. В
качестве генератора качающей частоты использовался ГКЧ Р2-65, входящий в состав комплекса панорамного измерителя коэффициента стоячих волн. Зависимости КСВН от частоты снимались с индикатора КСВН и ослабления Я2Р-67. Удельная проводимость определялась по обратной величине удельного электрического сопротивления, измеряемого
на постоянном токе двузондовым методом с использованием потенциометрической методики замещения.
Работа выполнена при поддержке РНФ № 21-72-20048.
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Термомагнитная неустойчивость в нанокомпозите свинец –
пористое стекло в сверхпроводящем состоянии.
Шитов А. Е.1, Михайлин Н.Ю.1, Кумзеров Ю.А.1, Шамшур Д. В.1
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В наноструктурированных сверхпроводящих (СП) материалах, характерные размеры
элемента которых сравнимы или меньше характерных длин СП состояния - длины когерентности и глубины проникновения магнитного поля, свойства СП-состояния могут существенно отличаться от свойств СП-состояния для объемных материалов. В частности,
наноструктурирование позволяет увеличивать СП параметры материала (критическую
температуру Тс и критическое магнитное поле Нс) по сравнению со значениями для объемных материалов. Так, Тс ≈ 4.2 К в индии, наноструктурированном в матрице опала с
минимальным диаметром токопроводящей сетки d = 10 нм, увеличивается на ~ 30 % (в
объемном индии Тс volume = 3.41 К), а величина Нс достигает Hc (Т = 0 К) ≈ 2 Т по сравнению
с Нс volume (0) = 0.028 Т [1]. Магнитные свойства материала в СП состоянии также заметно
меняются при наноструктурировании. В нанокомпозитах на основе свинца в пористом
стекле [2] и индия в опале [3] на магнитополевой зависимости намагниченности m(H) в
СП состоянии наблюдается гистерезис, а при достаточно низкой температуре могут возникать квазипериодические скачки магнитного потока до m(H) ~ 0 с последующим восстановлением СП состояния материала. Подобные эффекты характерны для сверхпроводников 2 рода с сильным пиннингом и частично могут быть описаны в рамках модели адиабатического критического состояния [4].
В работе были изучены магнитные и тепловые свойства нанокомпозита свинец-пористое стекло (Pb-ПС) в сверхпроводящем (СП) состоянии. В пористом стекле поры (d =
7 нм) образуют случайную многосвязную сеть с малыми вариациями характерного размера элементов ∆d ~ 5%, объем пор составляет ≈ 25% материала. В такой структуре характерные размеры частиц сверхпроводника меньше, чем параметры СП состояния в массивном сверхпроводящем свинце: длина когерентности ξ = 830 нм и глубина проникновения магнитного поля λ(Т = 0 К) = 370 нм, что приводит к количественным и качественным
изменениям сверхпроводящих свойств нанокомпозита по сравнению с массивным материалом. При температурах T < 5 K могут возникать скачки магнитного потока [2, 3] с последующим восстановлением СП состояния материала, связанные с лавинообразным проникновением магнитного поля в образец при достижении критического тока в контуре
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токопроводящей сетки Pb. При изучении низкотемпературных зависимостей С(Т, Н)
нанокомпозита Pb-ПС в магнитных полях Н < Нс(T) обнаружено, что измерительные импульсы тепла могут инициировать скачки магнитного потока, сопровождающиеся выделением тепла в нанокомпозите. Мы полагаем, что измерительные импульсы ΔT инициируют возникновение термомагнитной неустойчивости и лавинообразное проникновение
магнитного потока в Pb-ПС. Скачки магнитного потока и выделение тепла в образце
наблюдаются в одной и той же области температур и магнитных полей. Отметим, что моментов выделения тепла больше, чем скачков магнитного момента, что может быть связано с выделением тепла при перераспределении экранирующих токов в структуре без
проникновения магнитного поля в объем нанокомпозита. Была проведена оценка выделяемого тепла нанокомпозитом в магнитном поле при температурах ниже Тс.
Таким образом, в нанокомпозите свинец – пористое стекло с характерным размером
пор d ≈ 7 нм нами были изучены особенности захвата и проникновения магнитного потока
в объем структуры, а также процессы выделения тепла в СП нанокомпозите в магнитном
поле.
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Особенности коррозионного поведения аморфного сплава на
основе железа
Федоров В. А.1, Балыбин Д.В.1, Плужникова Т.Н.1, Бойцова М.В.1, Федотов Д.Ю.1,
Березнер А.Д.1
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Аморфные металлические сплавы объемные и ленточные различного состава обладают исключительными физико-химическими свойствами. Их высокая коррозионная
стойкость, наблюдаемая даже в агрессивных средам, является в последнее время предметом интенсивных исследований [1,2].
Цель работы: определение влияния добавки роданида калия (KSCS) на коррозионные
процессы аморфного сплава АМАГ-200 (Fe - 80,22%; Si - 8,25%; Nb - 10,09%; Cu - 1,44%)
в кислых водных растворах (0,05М; 0,1М; 0,5М HCl).
Поляризационные измерения проведены на неподвижном электроде в потенциостатическом режиме с использованием потенциостата Solartron 1285. Рабочая поверхностью
электрода 0,5 см2. В исследованиях была использована трехэлектродная электрохимическая ячейка из стекла “Пирекс” с разделенными катодным и анодным пространствами.
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Электрод сравнения – насыщенный хлоридсеребряный, вспомогательный – Pt. Поляризацию проводили из катодной области в анодную посредствам потенциодинамической поляризации (скорость развертки 0,66 мВ/с).
Методом импедансной спектроскопии показано влияние добавок роданида калия, как
на катодный, так и на анодный процессы, протекающих на аморфном материале АМАГ200 в кислых водных растворах. Годографы импеданса при потенциале коррозии в водных
растворах, как в отсутствие, так и в присутствии KSCN, имеют вид полуокружностей, искаженных в низкочастотной области. С ростом концентрации роданида калия увеличивается соответствующий устойчивости радиус полуокружности.
Показано, что с ростом концентрации роданида калия происходит монотонное снижение величины емкости двойного электрического слоя на границе метал/раствор. Такая
зависимость указывает на адсорбцию частиц добавки на аморфной поверхности. При увеличении содержания роданид-ионов в растворе происходит увеличение степени заполнения ими активных центров аморфной поверхности.
Поляризационные кривые для аморфных сплавов АМАГ-200 имеют характерный вид
для материалов из железа и его сплавов. В катодной области поляризационной кривой
отсутствует участок, отвечающий диффузионному контролю, а в анодной не наблюдается
области пассивации. Введение минимального количества добавки существенно не изменяет ход кривой, смещая потенциал коррозии в анодную область.
Увеличение концентрации добавки до 5 и 10 мМ КSСN, так же существенно не изменяет ход кривых и тафелевых углов наклона, в целом тормозя процесс коррозии. Рассматриваемая добавка является стимулятором коррозии для железа и его сплавов, однако, в
ряде случаев отмечается, что стимулятор в малых концентрациях может играть роль ингибитора, что и наблюдается из хода поляризационных кривых.
Проведены исследования изменения механических свойств сплава АМАГ-200 после
указанных режимов предварительной обработки. Построены зависимости изменения предела прочности и микротвердости от концентрации растворов соляной кислоты с добавлением роданида калия.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-22-00226.
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Исследование влияния оптического излучения на ионный
транспорт в твердотельных нанопорах содержащих
плазмонные наноструктуры.
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Микрофлюидные устройства с интегрированными микро- и наноразмерными структурами могут использоваться для создания приборов для анализа отдельных молекул,
предварительного концентрирования/разделения образцов и одномолекулярного секвенирования ДНК/РНК [1]. Подход с использованием нанофлюидики обладает рядом уникальных особенностей, таких как сверхвысокое отношение поверхности к объему и масштабы,
сопоставимые с диапазоном различных поверхностных/межфазных сил и размерами биомолекул (ДНК, РНК, белки) [2]. Эти уникальные особенности позволяют исследовать новые транспортные явления, которые происходят только на наноуровне.
Ранее в нашей научной группе был разработан метод формирования микрофлюидных
чипов, содержащих ансамбли нанопор [3]. Для исследования влияния оптического излучения на транспортные свойства нанопор были сформированы плазмонные bow-tie структуры (наноантенны) из золота на поверхности мембраны SiN методом взрывной электронной литографии. Bow-tie структура представляет собой два треугольника, направленные
друг на друга вершинами. Между наноантеннами были сформированы единичные нанопоры. Мембрана и нанопоры были получены следующим образом: методом реакционного
магнетронного напыления на Si пластину было нанесено покрытие из SixNy толщиной
~300 нм, в которой анизотропным травлением была получена свободноподвешенная мембрана SiN на кремниевой основе. Далее в мембране формировались единичные нанопоры
методом травления сфокусированным ионным пучком (FIB).
При облучении плазмонной структуры оптическим излучением на резонансной длине
волны между антеннами фокусируется энергия оптического луча в виде ближнего электромагнитного поля. Пик спектров рассеяния лежит в диапазоне длин волн 500-700 нм,
поэтому воздействуя на структуру лазером на соответствующей длине волны можно создавать ближнее оптическое поле, которое может влиять на транспорт ионов через нанопору.
Для экспериментов была разработана измерительная ячейка с оптическим доступом.
Конструкция ячейки представляет собой два резервуара с электролитом, разделенных
непроницаемой SiN мембраной с единичной нанопорой. На дне нижней половины ячейки
сделано оптическое окно для ввода оптического излучения, которое фокусируется в центре между плазмонных антенн с помощью 50х объектива. Для измерений использовался
532 нм лазер с мощностью 6,5 мВт.
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Для исследования влияния оптического излучения на транспорт ионов через пору резервуары ячейки были заполнены раствором хлорида калия с концентрацией 10-2 М и исследовалась ионная проводимость нанопоры путем измерения вольтамперных характеристик с включенным и выключенным лазером. Из вольтамперных кривых получены значения проводимости для двух режимов измерения 3*10-11 См и 3,5*10-11 См, соответственно
без лазерного излучения и с засветкой. Можно сделать вывод, что формирование электромагнитного поля плазмонными структурами увеличивает проводимость нанопоры. Такой
эффект можно объяснить локальным нагревом раствора вблизи поры и возникновением
градиента температуры, который вызывая броуновские движение ионов, влияет на проводимость.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 2074-10117).
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Electrical properties of composite structures based on CsPbBr3
nanocrystals and P3HT polymer for solar cells applications
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Materials containing organometallic perovskites CH4NH3MX3 (M = Pb, X = Br) have attracted increasing attention in recent years. Based on such materials solar cells have been developed with an efficiency comparable to that of solar cells based on amorphous silicon. (25.2%)
[1, 2]. At the same time, inorganic perovskite nanocrystals (NCs) also exhibit outstanding emissive and photoelectric properties [3].
In this work, we have investigated the properties of films containing CsPbBr3 NCs and
poly(3-hexylthiophene) (P3HT) polymer. The samples for study were a sandwich structure based
on a glass substrate coated with In2O3-SnO (ITO) bottom contact, on which layers of poly(3,4ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS), CsPbBr3 NCs and P3HT polymer
were consequently deposited. To measure the I–V characteristics, we used a setup with a pressure probe providing upper contact with the sample.
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As a result of the experiments, it was found that the obtained samples demonstrate a pronounced diode I-V characteristics with a difference in current strength on forward and reverse
switching of about 2-3 orders of magnitude. This difference decreased to a factor of two after
a week, which allows us to conclude that the sample is not very stable. After irradiation of the
samples with a sunlight simulator, the samples showed an almost complete loss of diode properties: the current strength on direct connection increased slightly, while on the reverse it almost
equaled that on direct connection. The samples continued to demonstrate this characteristic
within at least one hour after the termination of irradiation. We discussed the nature of the photoconductivity observed in such structures, which is associated with the production, diffusion,
and recombination of excitons, as well as ways to increase the efficiency of solar cells based
on them.
Based on the results of the experiments, we discussed the prospects for using the studied
materials for the manufacture of solar cells.
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Фотостимуляция электролюминесценции тонкопленочных
структур на основе сульфида цинка
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Тонкопленочные структуры на основе полупроводников A2B6 являются отдельным
классом светоизлучающих устройств. В отличие от известных диодных излучателей
(LED), в данном типе структур светоизлучающий слой изолирован по постоянному току
от источника питания слоями диэлектрика [1]. Такая топология оказывается устойчивой
к перегрузкам, шнурованию тока и последующему пробою активного слоя. Кроме того,
она существенно проще в изготовлении, что позволяет делать на ее основе многоэлементные устройства, в частности дисплеи.
Исследованные в работе варианты устройств были получены методом молекулярного
наслаивания. Многослойные структуры состояли из двух диэлектрических слоев оксида
алюминия (300 нм) с размещенным между ними активным слоем из сульфида цинка (450
нм), легированного марганцем. В качестве реагентов для получения пленок использовались металлоорганические соединения. Электроды, в том числе прозрачный электрод для
выхода света, наносились магнетронным распылением.
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Непосредственным источником излучения в таком устройстве являются ионы марганца. По существующим представлениям, активация ионов марганца происходит при соударении с горячими электронами, разогнанными приложенным полем. На люкс-вольтных (L(U)) характеристиках выделяют три области: начальную область, характеризующуюся отсутствием люминесценции из-за того, что внешнее приложенное напряжение не
достаточно для активации носителей заряда; область быстрого роста люминесценции,
связанную с ростом количества свободных электронов и их разгона внешним полем и область насыщения, в которой в процесс излучения вовлечены все доступные на интерфейсах свободные электроны, и интенсивность люминесценции от напряжения практически
не зависит.
За счет применения технологии молекулярного наслаивания, удалось получить высокую воспроизводимость характеристик, что позволило выявить детали процессов, ранее
не описанные другими авторами. На L(U) - характеристиках в области возрастания интенсивности свечения удалось выявить две области с явно выраженными экспоненциальными зависимостями интенсивности свечения от приложенного напряжения, но с различными активационными коэффициентами. Фотостимуляцией (дополнительной засветкой)
излучающей структуры светом с длиной волны 405 нм, удалось обнаружить увеличение
интенсивности электролюминесценции в области малых напряжений и тем самым определить преобладающий процесс в каждой области зависимости. Получены оценки энергий активации носителей с примесных уровней и активации свободных носителей для
возбуждения ионов марганца. Кроме того, обнаружен «эффект памяти» - длительное (десятки часов) увеличение эффективности электролюминесценции после прекращения
внешней засветки.
Список литературы
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Изучение свойств наноструктурированных электродов
суперконденсаторов на основе RuO2 и наночастиц графита,
сформированных методом электрофоретического осаждения
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Различные устройства накопления и хранения электрической энергии с развитием
электроники становятся все более важными элементами в технике. Суперконденсаторы
рассматриваются как перспективные устройства в этой области благодаря высокой мощности и значительной удельной емкости. В качестве электродных материалов активно используются различные комбинированные наноструктуры на основе углеродсодержащих
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материалов и оксидов переходных металлов для максимизации производительности суперконденсаторов. Однако создание такого электродного слоя является достаточно сложной технологической задачей. В рамках данной работы использовался метод электрофоретического осаждения (ЭФО), с помощью которого можно производить осаждение многокомпонентных материалов и селективно создавать наноструктурированные покрытия с
заданным составом.
В данном исследовании использовалась проводящая матрица из наночастиц графита
(марки Super C45) и ее наполнитель - оксид рутения (RuO2), отвечающий за удельную
емкость. Суспензии на основе ацетона и изопропилового спирта диспергировались в ультразвуковой ванне, в них варьировалось соотношение графита и RuO2. Электродные материалы формировались на поверхности никелевой фольги. ЭФО проводилось в потенциостатическом режиме. Морфология и состав поверхности полученных покрытий исследовались с помощью растровой электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеноструктурного анализа. Для анализа характеристик производилась сборка макетов суперконденсаторов, состоящих из сформированных электродов, противоэлектродов из чистой фольги, сепаратора и электролита на основе 1 М KOH. Оценка емкостных характеристик производилась с помощью циклической вольтамперометрии. Циклические развертки снимались в диапазоне от 0 до 1 В со скоростями сканирования от 10 до 100 мВ/с.
В ходе экспериментов была исследована зависимость стабильности суспензий, содержащих RuO2 и Super C45 в различных соотношениях, зависимость скорости осаждения от
напряженности электрического поля, удельной емкости от концентрации RuO2. Были
установлены возможности управления составом осадка (электрода) за счет изменения состава исходной суспензии, продемонстрирована эффективность использования ЭФО для
формирования наноструктурированных электродов суперконденсаторов.

Смачиваемость прозрачных проводящих
наноструктурированных покрытий ITO и ITO/Al2O3
Аксенова В. В.1,2, Смирнова И.П.2, Марков Л.К.2, Павлюченко А.С.2, Колоколов Д.С.3,
Волков Д.Ю.3
1СПбПУ,
2ФТИ
3АО
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За последние годы применение прозрачных проводящих пленок на основе оксида индия-олова (ITO) в опто- и фотоэлектронике в качестве прозрачных контактных покрытий
стало фактически промышленным стандартом. Как правило, пленки ITO наносятся хорошо масштабируемым вакуумным методом магнетронного распыления, позволяющим
получить плотные пленки контролируемой толщины с оптически гладкой поверхностью.
Получаемые данным методом пленки позволяют формировать прозрачные контактные
площадки и токонесущие шины в светодиодах, дисплеях, солнечных батареях. Такие
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пленки обеспечивают достаточные значения поверхностного сопротивления, но не имеют
антибликовых свойств, что требует нанесения дополнительных многослойных антибликовых покрытий, позволяющих снизить отражение пленки для нормально падающего
света. В ряде работ [1,2] были продемонстрированы альтернативные методы нанесения
наноструктурированных пленок ITO, образованных тонкими нитевидными нанокристаллами и позволяющих при сохранении проводимости существенно снизить отражение от
поверхности за счёт градиентного изменения эффективного показателя преломления, причем снижение коэффициента отражения происходит для света, падающего на поверхность
в широком диапазоне углов. За счет развитой поверхности такие пленки больше подвержены химическому воздействию окружающей среды и требуют нанесения тонкого пассивирующего защитного покрытия. В работе [3] нами исследовались оптические свойства
пленок ITO закрытых тонкими слоями Al2O3, наносимыми методом атомно-слоевого осаждения. Было показано, что применение защитного покрытия Al2O3 позволяет сохранить
антибликовые свойства пленок, обеспечивая химическую пассивацию поверхности. Как
правило, химическая деградация покрытий ITO значительно ускоряется в условиях повышенной влажности или в контакте с водой. Таким образом, устойчивость к внешним условиям определяется гидрофобностью покрытия.
В данной работе мы исследовали смачиваемость водой наноструктурированных пленок ITO в различных комбинациях с защитными слоями Al2O3. Пленки ITO наносились
комбинацией методов магнетронного распыления и электронно-лучевого испарения на
предварительно нагретую поверхность стеклянной подложки, после чего дополнительно
отжигались в атмосфере азота в течение 10 мин. Исследовались пленки с различной толщиной подслоев. Защитное покрытие Al2O3 различной толщины наносилось методом
атомно-слоевого осаждения при трех различных температурах образца (50°C, 175°C,
300°C). Для оценки смачиваемости измерялись краевые углы капель воды на горизонтальной поверхности пленок. Результаты измерений показывают, что вариацией толщин пленок ITO и защитного покрытия Al2O3 можно получить покрытия, обладающие ярко выраженными гидрофильными свойствами (θ < 10°), умеренно гидрофобные покрытия (θ ≈
100°), а также супергидрофобные покрытия (θ > 150°).
Список литературы
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Численное моделирование и аналитический расчет
проводимости массива случайно ориентированных
одностенных углеродных нанотрубок
Воробьев А. А.1, Раудик С.А.1, Можаров А.М.1, , Митин Д.М.1,2
1СПБАУ
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РАН
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Эффективность оптоэлектронных устройств сильно зависит от свойств прозрачных
проводящих электродов (ППЭ). одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) являются
одним из наиболее перспективных материалов для ППЭ благодаря их превосходным механическим и оптическим свойствам, включая способность выдерживать многократные
изгибы и низкую отражательную способность [1] по сравнению с металлооксидными материалами. Необходимо отметить, что механическая гибкость электродов из ОУНТ имеет
решающее значение для ряда приложений, где требуется использование гибких или растяжимых ППЭ [2].
Как правило, высокопроводящие и прозрачные сети из ОУНТ могут быть образованы
как отдельными нанотрубками, так и их связками (т.н. жгутами) в зависимости от параметров синтеза и дальнейшей химической обработки [3].
Экспериментально установлено, что уплотнение ОУНТ быстроиспаряющимися спиртами и, как следствие, - формирование жгутов, улучшает проводимость и светопропускание сеток из ОУНТ, однако, механизмы такого влияния на производительность ППЭ до
сих пор не изучены.
Таким образом, вопросы формирования жгутов из ОУНТ и влияния уплотнения на
оптоэлектронные свойства ППЭ приобретают особую актуальность как с фундаментальной, так и с практической точки зрения. В частности, до сих пор не исследовано влияние
длины жгутов на проводимость ППЭ.
В настоящей работе было проведено численное моделирование методом МонтеКарло сеток, состоящих их жгутов ОУНТ. В рамках моделирования жгуты были случайным образом размещены на плоскости между 2 идеально проводящими контактами с фиксированным расстоянием между ними, были найдены места пересечения жгутов. В качестве параметров модели использовались сопротивление жгута (R), контактное сопротивление между жгутами (Rc), длина одиночного жгута (l) и расстояние между контактами
(L). В ходе моделирования вычислялись токи через ОУНТ с использованием метода
Кирхгофа, после чего по закону Ома вычислялось сопротивление массива. Значения сопротивлений (R) были получены для сеток с различными l, L и отношениями R/Rc.
Было установлено, что зависимости R(L) имеют линейный характер при L>>l, при
этом наклон прямой зависит от величины R/Rc. Наибольший интерес вызывает область,
где l ≤ L: на графике наблюдается отклонение от линейной зависимости, а R/Rc не имеет
значения. Для объяснения этих зависимостей нами была предложена аналитическая модель, которая позволила найти точку перегиба между двумя участками. Расчет показал,
что переход происходит, когда расстояние между контактами сравнимо с длиной жгута.
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Таким образом, было показано, что характер зависимости сопротивления от расстояния между контактами определяется отношением сопротивлений и длиной проводящего
канала, т.е. длиной жгута. Предложенная теоретическая модель подтвердила ранее продемонстрированную возможность быстрого определения средней длины жгутов ОУНТ на
основе экспериментального измерения вольтамперных характеристик [4].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-38-60008.
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Фононный спектр нанопленок диамана
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В работе проводится расчет фононного спектра диамана [1] в рамках формализма Гамильтона. Геометрическая модель димана представлена в виде двухслойного графена, но
каждый C-атом имеет sp3-гибридизацию внешних электронных орбиталей. Атомы углерода одной из подрешеток графена ковалентно связаны с атомами второго слоя графена,
а к атомам второй подрешетки ковалентно присоеденены внешние атомы водорода. Элементарная ячейка диамана содержит два атома углерода из элементарной ячейки графена
и один атом водорода. При построении модели было учтено искривление графеновой
плоскости в результате присоединения к ней атомов водорода и изменения гибридизации
внешних электронных орбиталей атомов углерода с sp2 на sp3. В свою очередь, взаимодействие между атомами водорода не учитывалось.
В результате, был составлен гамильтониан системы и записаны уравнения движения
атомов пленки диамана. Используя методику, описанную в работе [2], было получено дисперсионное уравнение для фононного спектра диамана:
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Таким образом, получаем совокупность двух уравнений третьей степени относительно квадрата частоты с действительными коэффициентами. Эти уравнения решались
аналитически вдоль линий, соединяющих М-Г-К-М точки, в зоне Бриллюэна кристалла
диамана.
Анализ полученных фононных спектров показывает, что для любого типа и ширины
нанолент диамана присутствует щель между акустическими и оптическими колебательными модами в отличие от графена, в котором эти зоны соприкасаются. По наклону акустической ветви с линейной дисперсией была рассчитана скорость распространения звука
в диамане (50000 м/с). Это значение в разы превышает значения этой же характеристики
для родственных материалов, таких как графит (1470 м/с), алмаз (12000 – 18350 м/с), углеродные нанотрубоки (31470 м/с), графен (13600 – 21300 м/с). Величина температуры
Дебая (6000 К) также оказалась аномально высокой даже в сравнении с температурой Дебая для алмаза (2230 К).
Полученные результаты позволяют учитывать электрон-фононное и фотон-фононное
взаимодействие при использовании диамана в электронике, нанофотонике и электромеханических микро- и наносистемах.
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Нанокристаллические пленки BaTiO3, формируемые методом импульсного лазерного
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осаждения зачастую обладают достаточно развитым рельефом, формированию которого
способствует наличие каплевидных структур на их поверхности [1]. Данная проблема является общей для широкого спектра сегнетоэлектрических материалов [2, 3] и, как отмечалось в работе [4], существенно ограничивает возможности интеграции сегнетоэлектрических пленок с кремниевой технологией микро- и наноэлектроники. Одним из возможных способов решения данной проблемы может являться использование плазменной обработки для контролируемой модификации рельефа поверхности сегнетоэлектрических
пленок, а также получения пленок с заданной шероховатостью. Таким образом, целью
экспериментальных исследований являлось определение закономерностей влияния мощности источников емкостной и индуктивно-связанной плазмы на морфологические параметры нанокристаллических пленок BaTiO3.
В качестве экспериментальных образцов использовались структуры Si/BaTiO3, изготовленные методом импульсного лазерного осаждения [5]. Пленки обрабатывалась в
плазме при давлении 2 Па, расход технологических газов составлял Ar = 100 см3/мин, SF6
= 10 см3/мин и BCl3 = 15 см3/мин. Значение мощности источников индуктивно-связанной
и емкостной плазмы варьировалось от 200 Вт до 600 Вт и 10 Вт до 40 Вт соответственно.
Морфологические параметры образцов после плазменной обработки исследовались с помощью метода АСМ в полуконтактном режиме.
Установлено, что при увеличении мощности источника индуктивно-связанной
плазмы от 200 Вт до 600 Вт наблюдается увеличение глубины травления пленок BaTiO3
от (0,52±0,04) нм до (2,14±0,27) нм. При изменении мощности емкостной плазмы от 10 Вт
до 40 Вт глубина травления нанокристаллических пленок BaTiO3 увеличивалась с (1,1±0,1)
нм до (3,5±0,3) нм. Увеличение скорости травления пленок может быть связано с ростом
влияния физической составляющей в процессе травления при увеличении мощности источника емкостной плазмы. Установлено, что при увеличении мощности источников индуктивно-связанной (от 0 Вт до 200 Вт) и емкостной (от 0 Вт до 10 Вт) плазмы для пленок
BaTiO3 характерно формирование вискероподобных структур, что приводит к резкому
увеличению шероховатости поверхности нанокристаллических пленок BaTiO3 от
(0,61±0,05) нм до (5,92±0,54) нм при использовании индуктивно-связанной плазмы и до
(3,7±0,3) нм при использовании емкостной плазмы. При дальнейшем увеличении мощности источников плазмы до 600 Вт для индуктивно-связанной плазмы и 40 Вт для емкостной плазмы, соответственно, наблюдается постепенное снижение шероховатости поверхности пленок BaTiO3, которое связано с уменьшением высоты и плотности наноструктур
на поверхности полученных пленок.
Таким образом, установлены закономерности влияния режимов плазменной микрообработки на параметры нанокристаллических сегнетоэлектрических пленок. Полученные результаты могут быть использованы при формировании нанокристаллических пленок BaTiO3 с контролируемой шероховатостью поверхности для бессвинцовых преобразователей энергии. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научных проектов № 19-38-60052 и № 19-29-03041 мк, а также Гранта Президента Российской Федерации МК-6252.2021.4.
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Диэлектрическая релаксация поляризации в легированных
пленках VO2:Ge,Cr,Fe,W
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Представлены результаты исследования процессов диэлектрической релаксации в
тонких нанокристаллических пленках диоксида ванадия. Выявлено существование релаксационных процессов недебаевского типа. Обнаруженные закономерности интерпретированы в рамках представления о наличии гауссова распределения релаксаторов по временам релаксации. Показано, что резкое температурное изменение параметров процесса диэлектрической релаксации, обнаруженное при Тс=320К, Тс=340К или Тс=360К, обусловлено совершением фазового перехода (ФП) полупроводник − металл. Физическая причина разброса времен релаксации (вариации параметров функции Гавриляка-Негами) обсуждается на базе модели, согласно которой время релаксации диэлектрического отклика
нанокристаллитов пленки VO2 зависит, помимо величины подвижности свободных носителей заряда и параметров деформационной поляризуемости ионов решетки, от величины
поля механических напряжений, порождаемых поверхностным натяжением нанокристаллитов (зерен пленки). А этот параметр, согласно теории, в свою очередь обратной корневой зависимостью связан с радиусом кривизны поверхности нанокристаллита. Проведенные на СЭМ исследования демонстрируют гауссово распределение поперечников зерен,
имеющее значительную полуширину.
Помимо исследования функции распределения времен релаксации для подтвержде-
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ния справедливости модели приведены данные по изучению частотных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ), а также частотных зависимостей действительной
и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости легированных нанокристаллических пленок VO2. Легирование было выполнено следующими примесями:
Ge,Cr,Fe,W. Показано, что легирование пленок диоксида ванадия указанными переходными металлами приводит к появлению дополнительных максимумов на частотной зависимости tgδ, помимо максимумов, характерных для нелегированной пленки VO2. Этот
факт свидетельствует об избирательности легирования зерен различных размеров примесями переходных металлов в процессе синтеза. В общей совокупности нанокристаллитов
пленки присутствуют как легированные, так и нелегированные зерна. Показано, что о соотношении поперечных размеров легированных и нелегированных нанокристаллитов, согласно мартенситному характеру ФП, следует судить по ширине петель термического гистерезиса, регистрируемых для различных максимумов функции tgδ(f). Положение на
температурной шкале петли гистерезиса (то есть температура ФП Тс) для различных максимумов частотной зависимости tgδ характеризует концентрацию легирующий примеси,
сдвигающей Тс пропорционально концентрации примесей.
Подтверждением сказанному является следующий пример.
При легировании диоксида ванадия вольфрамом ион W замещает ион V4+, отдавая на
формирование 6 гибридных орбиталей 4 электрона и приобретая валентность 4+. Ион W4+
в таком варианте ведет себя в решетке VO2 аналогично иону V4+, причем в полупроводниковой фазе он может в принципе создавать димеры W−V аналогично V-V-парам. Дело
в том, что атом W имеет изначальную электронную конфигурацию
(Kr)4d10(5)4f14(7)5s2(1)5p6(3)5d4(5)5f0(7)6s2(1)6p0(3). При этом формирование 6 гибридных
орбиталей, необходимых для создания кислородного октаэдра, вынуждает ион вольфрама
создавать гибридные орбитали 6s2(1)6p0(3)5d1xy(1)5d1z2(1)-конфигурации, отдавая, аналогично иону V4+, 4 электрона на создание σ-связей с ионами кислорода в углах октаэдра.
Незадействованная в гибридизации орбиталь d1x2−y2 имеет одиночный электрон, необходимый для образования W-V димеров. Обратим внимание на то, что, в отличие от иона
ванадия, ион вольфрама имеет еще один дополнительный электрон на одной из оставшихся dxz или dyz – орбиталей, также незадействованных в гибридизации. Этот электрон
отдается в зону проводимости и понижает, согласно корреляционному механизму, температуру ФП полупроводник-металл в VO2:W.
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Особенности магнитного момента в области малых полей в
тонких сверхпроводящих лентах NbTi с сильной анизотропией
пиннинга
Гурьев В. В.1, Иродова А.В.1, Чумаков Н.К.1, Шавкин С.В.1
1НИЦ

«Курчатовский институт»
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Электромагнитное поведение сверхпроводников II-го рода определяется свойствами
вихревой решетки (вихревым веществом), для которого материал сверхпроводника является средой существования. Примечательно, что для всех технических сверхпроводников
эта среда является одновременно и анизотропной, и неоднородной. При этом, по отношению к вихревому веществу эта анизотропия может быть как внутренней (в случае, если
кристаллическая ячейка сверхпроводника обладает низкой степенью симметрии), когда
пространственные размеры вихрей изменяются при различных ориентациях внешнего
магнитного поля, так и внешней, определяющейся морфологией системы центров пиннинга (даже в веществах с кубической симметрией).
В настоящей работе мы показываем, как на основе данных о степени неоднородности
и анизотропии критического тока можно объяснить некоторые особенности намагниченности в относительно малых внешних полях (менее 0,2 Тл), часто наблюдаемые в технических сверхпроводниках, а именно: 1) аномальное смещение центрального пика петли
намагничивания, и 2) появление пик-эффекта в малых наклонных магнитных полях.
В качестве объекта исследования была выбраны тонкие сверхпроводящие ленты (холоднокатаные и термообработанные) из сплава Nb-50%вес.Ti. Сверхпроводники на основе сплавов NbTi обладают кристаллической ячейкой с кубической симметрией (ОЦК),
что исключает наличие внутренней анизотропии вихревого вещества, и существенно облегчает анализ. При этом степень анизотропии критического тока (и степень неоднородности) варьировалась с помощью термообработки исходной холоднокатаной ленты, что
приводит к выделению несверхпроводящих частиц α-Ti, выступающих в роли сильных
центров пиннинга. Исследованные образцы имели характерные размеры 2 мм x 11 мм, и
вырезались, так чтобы длинная сторона была ориентирована вдоль или поперек направления прокатки. Регистрация петель намагничивания проводилось с использованием вибрационного магнитометр LakeShore с индукцией до 1 Тл, и с возможностью изменения
ориентацией вектора поля к плоскости образца.
Полученные результаты обсуждаются в сравнении с известными из литературы петлями намагничивания для других технических сверхпроводников.
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Влияние компенсирующих слоев GaP на характеристики
фотоэлектрических преобразователей GaAs с InGaAs
квантовыми точками
Салий Р. А.1, Минтаиров М.А.1, Минтаиров С.А.1, Шварц М.З.1, Нахимович М. В.1,
Калюжный Н.А.1
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Эпитаксиальные квантовые точки (КТ) на основе материалов InAs-InGaAs сегодня
представляют большой интерес для различных областей полупроводниковой электроники.
Они уже показали свою эффективность для лазеров [1, 2] и активно исследуются в контексте их применения в A3B5 фотопреобразователях (ФП) [3, 4]. Одной из главных проблем при встраивании массивов КТ в ФП является в падение напряжения холостого хода
(Voc) в конечном приборе [5]. Оно вызвано дислокационными эффектами, возникающими
вследствие накопления структурных напряжений после многократного складирования нескольких слоев КТ один над другим, что необходимо для увеличения области поглощения
КТ в ФП. Одним из подходов к уменьшению структурных напряжений, вызванных КТ,
является применение компенсирующих напряженных слоев. Такие слои, будучи встроенными в массив КТ, создают напряжения сжатия, обратные тем, что создают сами КТ
(напряжения растяжения).
В настоящей работе объектами исследования являются однопереходные GaAs ФП со
встроенными массивами InGaAs КТ. В структурах таких ФП InGaAs КТ создают напряжения растяжения. Для их компенсации в промежуточные слои GaAs были встроены тонкие (до 1 нм) слои GaP.
Целью работы было исследование влияния компенсирующих слоев на фотоэлектрические характеристики GaAs ФП с КТ. Для этого методом металлорганической газофазной эпитаксии (МОГФЭ) были выращены структуры GaAs ФП с 15 слоями InGaAs КТ в
массиве, не содержащие компенсирующих слоев, а также структуры ФП, содержащие
слои GaP различной толщины.
Для всех выращенных образцов были измерены спектральные характеристики внутреннего квантового выхода (Qint). Полученные зависимости Qint показали значительное
увеличение общего уровня квантовой эффективности более чем на 10% в зоне поглощения GaAs для образцов со слоями GaP, что свидетельствует об общем улучшении качества
матрицы. Кроме того, эти образцы показали больший вклад в уширение спектральной
чувствительности самих InGaAs КТ за краем поглощения GaAs. Также, при различных
значениях концентрации солнечного излучения была измерена величина Voc. Сравнение
полученных характеристик показало незначительное увеличение Voc при высоких концентрациях солнечного излучения. Также было продемонстрировано, что увеличение толщины компенсационного слоя GaP также позволяет значительно увеличить Voc.
В результате было показано, что встраивание компенсирующих слоев GaP имеет значительный потенциал для улучшения структурного качества области поглощения КТ в
GaAs ФП. Однако для этого требуется нахождение оптимальной толщины такого слоя и
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его расположения относительно центра промежуточного слоя GaAs, разделяющего слои
КТ в структуре.
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Распространение поверхностных плазмон-поляритонов в
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Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП), представляющие собой электромагнитные (ЭМ) волны, распространяющиеся вдоль границ раздела «металл-диэлектрик» [1–3],
способны существенно расширить функциональные возможности фотонно-кристаллических устройств, управляющих потоками ЭМ излучения [4,5]. В настоящей работе анализируются особенности распространения ППП в плазмонно-фотонных гетерокристаллах
(ПФГК), полученных последовательным напылением металлических и диэлектрических
пленок на монослой опаловых глобул [5–8]. Закон дисперсии ППП и условие фазового
синхронизма при возбуждении ППП светом с длиной волны λ , падающим на решетку с
периодом a , имеют вид [1, 2]:

β=

ε1ε 2
l
= k x + 2π ,
c ε1 + ε 2
a

ω

(1)

ω

sin θ — проекции волнового вектора ППП и ЭМ волны с частотой ω , паc
дающей под углом θ на границу раздела между металлом и диэлектриком с диэлектри-

где β и k x =

ческими проницаемостями ε1 = 1 − (ω p / ω ) и ε 2 соответственно, l — целое число, ω p
2

— плазменная частота, c — скорость света. Учитывая, что для видимого диапазона ЭМ
волн ω p  ω (для серебра
=
λ p 2π c / ω p ≈ 136 нм), из формулы (1) можно выразить период структуры a .
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В докладе представлены расчеты, проведенные нами на основе анализа экспериментальных данных, результаты которых позволяют сравнить найденные значения периода
a с параметрами двумерной дифракционной решетки из опаловых глобул [9] с известными диаметрами и высказать предположения о возможных направлениях распространения ППП в ПФГК.
Работа выполнена при финансовой поддержке Германской службы академических
обменов (DAAD) и РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90003. Авторы признательны С. Г. Романову, А. И. Ванину, Ю. А. Кумзерову, С. Д. Ханину, У. Пешелю и Д.
Плоссу за предоставление образцов для исследования, полезные обсуждения и помощь в
проведении экспериментов.
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Формирование композиций на основе пористого кремния и
оксида никеля методом совместного синтеза
Халугарова К.1, Спивак Ю.М.1, Шомахов З.В.2, Мошников В.А.1
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Пористый кремний (porSi), благодаря и большой площади поверхности благодаря
наличию нанопор, является перспективным материалом для применения в таких областях
науки, как микро- и оптоэлектроника, фотовольтаика, сенсоры, а также для задач медицинского направления [1-2].
Одним из распространенных методов получения пористого кремния является электрохимический синтез, варьирование параметров которого позволяет получать образцы с
возможностью контроля формирования различной пористой структурой и размеров пор
(от нм до мкм). Возможность создания матриц с мультипористой структурой позволяет
применять пористый кремний в газовой сенсорике. Интерес к использованию этого материала также обусловлен высоким отношением поверхности к объему, простотой формирования, совместимостью с современными технологиями изготовления кремниевой микроэлектроники [3].
Основной областью использования композиций на основе матриц porSi с металлами
и оксидами металлов является газовая сенсорика. Применение таких композиций позволяет увеличить селективность газовых датчиков и уменьшить времена реакции и релаксации [4-6]. Также они находят применение, например, для создания самоочищающихся покрытий [7].
В данной работе исследуются образцы porSi-NiO, полученные методом химического
соосаждения оксида никеля [8] непосредственно в самой подложке пористого кремния.
Метод соосаждения является простым и недорогим способом получения наночастиц. В
процессе работы изучается возможность синтеза частиц NiO внутри пористой кремниевой
матрицы для возможности упрощения их инкорпорирования.
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Формирование наноразмерных структур методом локального
ионно-стимулированного осаждения материалов и
исследование их электрических параметров
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Технология локальной обработки материалов фокусированным ионным пучком
(ФИП) является перспективным методом наноструктурирования поверхности твердых
тел. Несмотря на недостаточно высокую производительность процесса, метод ФИП применяется как в сочетании с традиционными методами микроэлектроники, так и для специфических задач, например для формирования острия зондов атомно-силовой микроскопии (АСМ) [1] и сканирующей ближнепольной микроскопии [2], формирования структур
микромеханики, наноразмерных проводников [3]. В ряде научных работ метод ФИП применяется для изготовления автоэмиссионных катодов с наноразмерными межэлектродными зазорами [4-6].
Метод ФИП позволяет проводить операции локального травления и локального
ионно-стимулированного осаждения материалов на основе различных газов. Задачей данного исследования было оценить влияние технологических параметров ионного пучка на
параметры структур, сформированных ионно-стимулированным осаждением углерода
(i-C) и вольфрама (i-W), одинаковой высоты (1 мкм) и диаметра (100, 200, 300, 400 и 500
нм). Для оценки влияния имплантированных ионов галлия [7] на электрические свойства,
стабильность параметров и долговечность структур проводилось также и электронно-стимулированное осаждение вольфрама (e-W), при аналогичных параметрах процесса.
Электрические параметры сформированных структур исследовались с использованием зонда сканирующего зондового микроскопа. Согласно методике исследований, в полуконтактном режиме сканировалась область 10×10 мкм, после чего зонд подводился в
контакт к вершине структуры и отводился на расстояние 30 нм. Между зондом и структурой прикладывалось напряжение от 0 до 50 В с небольшим шагом, исследовалась вольт173
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амперная характеристика (ВАХ). После этого расстояние сокращалось до 10 нм и измерения проводились повторно.
Для i-W структуры диаметром 500 нм при уменьшении расстояния с 30 до 10 нм пороговое значения напряжения (напряжение, при котором ток начинал превышать уровень
шума, составляющем десятки пА) снизилось с 12 до 8 В; среднее значение тока при 50 В
увеличилось с 2.5 до 5.1 нА. Сравнение характеристик i-W и i-C структур диаметром 300
нм показало, что величина тока на структурах из углерода оказалась на порядок выше,
чем на структурах из вольфрама, при пороговых значениях напряжения, равных 20 и 32 В,
соответственно. При сравнении параметров i-W и e-W структур диаметром 500 нм установлено, что более высокие значения тока были достигнуты на e-W структуре; пороговое
напряжение при этом отличалось незначительно (7 В для e-W и 8 В для i-W). Для всех
структур наблюдалась флуктуация значений тока.
После проведения измерений структуры исследовались методом растровой электронной микроскопии. Было отмечено, что после приложения напряжения на вершинах структур появились небольшие выступы; также отмечено уменьшение высоты i-C структур с
диаметрами 100 и 200 нм. Возникновение выступов могло стать причиной нестабильности
значений тока при измерениях.
Таким образом, в ходе проведения исследования методами электронно- и ионно-стимулированного осаждения вольфрама и углерода были сформированы наноразмерные высокоаспектные структуры. Проведено исследование и сравнение электрических параметров и устойчивости к воздействию электрического поля для структур различного размера
и состоящих из различных материалов. Обнаружена сильная нестабильность тока, которая могла быть вызвана возникновением и исчезновением небольших выступов на поверхности структур при приложении напряжения смещения. Предложенный метод измерения электрических параметров в АСМ может быть использован для исследования эмиссионных свойств наноразмерных структур. При измерениях ВАХ в диапазоне до 50 В значения измеренных токов токи достигали 25 нА, пороговые напряжения для различных
структур находились в пределах от 7 до 32 В.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №22-29-01239
в Южном федеральном университете.
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Наноструктуры на основе Ge с вюрцитной (гексагональной) кристаллической структурой уже несколько десятилетий привлекают неослабевающее внимание. Значительный
интерес обусловлен тем, что вюрцитные модификации являются стабильными и в отличие
от объемной ─ алмазоподобной могут обладать прямозонной энергетической структурой
[1,2]. Вследствие этого наноструктуры сформированные в вюрцитной фазе способны демонстрировать эффективную излучательную способность, что открывает широкие перспективы их применения для создания активных приборов фотоники, таких, как лазеры,
светодиоды, фотодетекторы и т.п., непосредственно на кремнии в рамках существующей
КМОП технологии [3]. Тем не менее, существующие подходы по получению подобных
наноструктур, базирующиеся на рекристаллизации аморфных пленок при термическом
отжига, пластической деформации под высоким давлением, не позволяют получать лишь
одиночные кластеры небольших размеров и при этом являются достаточно сложными.
Таким образом, поиск новых подходов для получения вюрцитных модификаций Si и Ge
представляет значительный интерес.
Настоящая работа посвящена исследованию возможней получения тонких пленок Ge
с вюрцитной кристаллической структурой. Для этого был использован подход, основанный на прямом синтезе с применением темплейтов, в роли которых использовались полупроводниковые AlxGa1-xAs и GaN нитевидные нанокристаллы (ННК), формирующиеся в
вюрцитной фазе. Непосредственный рост структур осуществлялся в едином технологическом цикле на установке молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) Riber Compact
21EB200, оснащенной источниками как элементов III и V групп, так и Si, Ge. Комплексное
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исследование свойств полученных образцов было выполнено с применением методов
растровой электронной микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии,
включая дифракционный и элементный анализ, а также спектроскопии комбинационного
рассеивания.
Проведенные исследования продемонстрировали принципиальную возможность
формирования слоев Ge с 2H кристаллической структурой на поверхности GaAs нитевидных нанокристаллов методом методом МПЭ. При этом было показано, что осаждение Ge
на AlGaAs ННК приводит к формированию на их боковых гранях структур типа квантовых нитей. В свою очередь, использование в качестве темплейтов решеточно-рассогласованных GaN ННК, позволило сформировать Ge квантовые точки.
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В настоящее время нитевидные нанокристаллы (ННК) на основе бинарных и тройных
соединений GaN/InGaN вызывают повышенный интерес так как могут быть использованы
для создания фотонных кристаллов, демонстрирующих генерацию лазерного излучения в
широком диапазоне длин излучения от УФ до ближнего ИК [1]. Следует отметить, что
благодаря эффективной релаксации упругих напряжений ННК могут быть синтезированы
с высоким кристаллическим качеством на различных решеточно-рассогласованных подложках [2]. В этой связи значительный интерес представляет получение массивов упорядоченных GaN ННК на Si. Представленная работа посвящена исследованию влияния ро-
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стовых параметров на физические свойства GaN ННК, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота (МПЭ ПА) на подложках Si с
паттернированной поверхностью SiOx.
Для синтеза ННК были использованы подложки Si(111) n-типа проводимости. В качестве ингибиторного слоя был использован SiOx толщиной 50 нм, нанесенный на ростовую поверхность. Методом фотолитографии по микросферическим линзам SiO2 и сухого
травления, были сформированы упорядоченные отверстия в ингибиторном слое. Средний
диаметр отверстий составил 0.3 мкм при расстоянии между ними – 1 мкм и поверхностной
плотности – 108 см-2. Эксперименты по росту проводились на установке МПЭ ПА Riber
Compact 12 в азот-обогащенных условиях в диапазоне ростовых температур от 850 до
900°С и эквивалентных давлениях потока Ga от 1·10-7 до 4·10-7 Торр, измеренных с помощью датчика Байярда-Альперта непосредственно у поверхности ростовой пластины.
Мощность источника азотной плазмы не изменялась и составляла 450 Вт при потоке азота
0.4 см3/мин. Измерение ростовой температуры проводилось с помощью откалиброванного ИК пирометра Compact CT Laser 3MH1. Структурные свойства образцов исследовались методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Оптические свойства были исследованы методом спектроскопии фотолюминесценции (ФЛ) при комнатной температуре и температуре жидкого гелия.
В результате проведенных экспериментов была построена ростовая диаграмма, показывающая границу между режимами роста GaN ННК в зависимости от скорости роста Ga
и ростовой температуры. Было обнаружено, что ННК GaN формируются как на ингибиторном слое, так и в отверстиях при ростовой температуре ниже 850°С. В ростовом окне
от 850 до 900°С ННК формируются только в отверстиях. При температуре выше 900°С,
рост ННК полностью подавлен. Были проанализированы морфологические свойства пространственно-селективных ННК и выявлены зависимости диаметра и длины ННК от ростовых параметров. Результаты исследований спектров фотолюминесценции показали
высоком кристаллическое и оптическое качестве выращенных образцов.
Эксперименты по росту выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 2032-90189). Исследования свойств образцов были проведены в рамках гос. задания № 07912020-0003.
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Лазерно-индуцированная спиновая динамика в тонких слоях
ван-дер-ваальсовых антиферромагнетиков NiPS3 и FePS3
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Получение графена и демонстрация в нем целого ряда уникальных электрических и
оптических свойств положило начало активному поиску и изучению двумерных материалов. Помимо интересных и отличающихся от случая объемных материалов электрических и оптических свойств естественный интерес вызывает и изменение магнитных
свойств материалов при переходе к двумерному пределу. Такие материалы в будущем могут найти применение при создании сверхтонких устройств электроники и спинтроники,
а также они могут быть использованы для создания гетероструктур [1]. С этой точки зрения перспективными объектами для исследования магнетизма в квазидвумерных материалах являются тиофосфаты переходных металлов MPS3 (M = Fe, Ni, Mn и др.).
Соединения NiPS3 и FePS3 относятся к классу антиферромагнитных ван-дер-ваальсовых материалов с температурами Нееля 155 K и 123 K соответственно [2]. Магнтые моменты в упорядоченном состоянии в NiPS3 лежат в плоскости слоя, образуюя ферромагнитно связанные зигзагообразные цепочки, которые антиферромагнитно взаимодействуют с соседними цепочками в плоскости одного слоя. Магнитные моменты в FePS3,
также образуют зигзагообразные цепочки, но направлены они перпендикулярно слою [3].
Интересно, что при уменьшении числа слоев, в NiPS3 наблюдается понижение температуры Нееля, а в монослое – исчезновение магнитного порядка [4]. В FePS3, напротив, магнитный порядок сохраняется даже в монослое [5].
Нашей задачей было изучение отклика «чешуек» MPS3 (M = Fe, Ni) со счетным числом слоев на сверхбыстрое оптическое возбуждение с целью демонстрации возможности
изменить магнитные свойства таких материалов на коротких временных шкалах. В эксперименте использовались «чешуйки» MPS3, полученные методом эксфолиации и нанесенные на подложку Si/285 нм SiO2. Для уменьшения влияния окружающей среды образцы
были покрыты BN. Измерения проводились в области тонких «чешуек», которые имеют
счетное количество слоев. Толщина чешуек NiPS3 – 9.3 нм, FePS3 – 10.9 нм, латеральные
размеры ~15 мкм. Для сравнения полученных результатов со свойствами объемного материала, проводились измерения в области многослойных MPS3, толщина которых составляла более 20 нм.
Измерение лазерно-индуцированной динамики проводилось по методике двуцветной
накачки-зондирования с фемтосекундным временным разрешением. В эксперименте использовались импульсы длительностью 170 фс, центральной длиной волны 1030 нм, максимальной энергией в импульсе 1 мДж и частотой следования импульсов – 200 кГц. Импульсы накачки и зондирования с помощью зеркального микрообъектива фокусировались
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на образце в пятно диаметром 5 мкм. Были проведены экспериментальные исследования
зависимости лазерно-индуцированного изменения отражения и поворота плоскости поляризации отраженного импульса зондирования от количества слоев, поляризации импульсов накачки и зондирования, температуры образца и плотности энергии в импульсе
накачки.
Основным результатом стало обнаружение в FePS3 изменения характера лазерно-индуцированной динамики с температурой, связанное с переходом в антиферромагнитное
состояние. Мы связываем это с тем, что ниже температуры перехода в антиферромагнитное состояние лазерный импульс индуцирует сверхбыстрое частичное уменьшение антиферромагнитного вектора (размагничивание), которое наблюдается через изменения магнитного линейного двулучепреломления. Температурные зависимости лазерно-индуцированного размагничивания в многослойном FePS3 и в «чешуйках» оказались качественно
похожими.
В ходе анализа экспериментальных данных были получены характерные времена размагничивания, составляющие несколько десятков пикосекунд. Для FePS3 эти времена оказались больше в многослойном образце, а также они заметно увеличиваются при приближении к температуре Нееля. Для NiPS3 нам не удалось обнаружить вклад в детектируемый
сигнал от сверхбыстрого размагничивания, что может быть связано с отличием спектров
поглощения этих двух материалов, приводящее к разной степени влияния импульса
накачки с длиной волны 515 нм на магнитный порядок.
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Исследование оптоэлектронных свойств гетероструктур на
основе GaN/InGaN нитевидных нанокристаллов на подложках
кремния
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В настоящее время одним из основных направлений развития современной физики
твердого тела является создание наноструктур пониженной размерности. В свою очередь,
наноструктуры на основе тройного соединения InGaN привлекают всё больший интерес
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исследователей для создания полупроводниковых светоизлучающих устройств [1] и возобновляемых источников энергии [2] благодаря уникальным свойствам, таким как возможность гибкой настройки длины волны излучения от ближнего УФ до ближнего ИК
спектрального диапазона за счет управления химическим составом [1] и др. Однако синтез
эпитаксиальных слоев InGaN в широком диапазоне составов и их интеграция с кремниевой технологией затруднены из-за явления «разрыва растворимости» для этого материала
и значительного различия постоянных решёток InGaN и кремния. Одним из возможных
решений данных затруднений является синтез InGaN нитевидных нанокристаллов (ННК)
[3], в связи с чем в настоящее время большое количество исследований направлено на
создание светоизлучающих устройств на основе ННК GaN/InGaN, где активной областью
служит InGaN [4]. Представленная работа посвящена сравнительному анализу структурных и оптоэлектронных свойств ННК n-GaN/i-InGaN/p-GaN на n-Si (111) подложке с ННК
p-GaN/i-InGaN/n-GaN на p-Si (111) подложке с целью выявления наилучших выходных
характеристик.
Экспериментальные образцы были выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота с помощью установки Riber Compact 12. Структурные свойства выращенных образцов были исследованы методом растровой электронной
микроскопии (РЭМ). Оптоэлектронные свойства синтезированных образов были исследованы методами фотолюминесценции (ФЛ) при комнатной температуре и измерением
вольт-амперных характеристик (ВАХ).
Результаты исследований методом РЭМ показали, что морфология данных образцов
представляет собой плотноупакованные массивы ННК конусообразной формы. Образцы
демонстрируют спектры ФЛ в видимой области (400 – 700 нм) вплоть до комнатной температуры. В случае роста n-i-p ННК на n-Si максимум пика ФЛ соответствует 570 нм. Для
образца, выращенного на p-Si подложке, наблюдаются два максимума пиков ФЛ: при 400
нм и при 520 нм. Мы связываем пики ФЛ в области 400 нм с излучением от сильнолегированного примесью магния p-GaN [5], а максимумы пиков ФЛ при 520 и 570 нм с излучением от InGaN вставки. Для измерений ВАХ были разработаны прототипы светоизлучающих структур на основе выращенных ННК, покрытых полимером SU8. Результаты
измерений ВАХ образцов показали типичные диодные зависимости для обоих образцов.
Таким образом, в работе проведен сравнительный анализ наноструктур p-GaN/iInGaN/n-GaN на p-Si (111) и n-GaN/i-InGaN/p-GaN на n-Si (111). Результаты исследований
показали, что как структуры n-i-p, так и p-i-n могут быть использованы для создания оптоэлектронных устройств на кремнии.
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Атомно-силовая микроскопия пористого кремния,
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В настоящее время разработка методов инкорпорирования наноматериалов в пористый кремний (por-Si) представляется перспективным для создания элементов различного
функционального назначения для микро- и оптоэлектроники и сенсорики, интегрируемых
с традиционными технологиями создания кремниевых интегральных микросхем [1, 2].
Инкорпорирование иерархических пористых сред наноматериалами разной природы и
размерности (0D, 1D, 2D, 3D) является мощной тенденцией современного материаловедения. При этом физико-химические процессы, на разных иерархических уровнях пор будут
протекать по-разному [3-5]. Понимание взаимосвязи между пористыми архитектурами и
их функциональными возможностями необходимо для разработки новых способов проектирования передовых пористых материалов с иерархической структурой. Иммобилизация фазы-«гостя» в заданном иерархическом уровне пор пористой матрицы, а также характер ее взаимодействия с поверхностью и скелетной частью материала-«хозяина» остается недостаточно изученным. Проблемной стороной вопроса остаются сложности инкорпорирования материала-«гостя» в пористую матрицу, особенно при уменьшении размеров пор в область мезо- и микро- из-за эффектов капиллярности, высокой энергии смачиваемости, эффекту затенения, стеночным эффектам и др. Это приводит к неполному и
неравномерному распределению фазы-«гостя» в пористой матрице. Ситуация усложняется при введении двух и более материалов в пористую систему с заданной локализацией
на определенных иерархических уровнях (например, катализатор нужно ввести в микропоры, а транспортные среды в макроканалы). Задача усложняется при необходимости инкорпорирования неэлементарными соединениями, например бинарными или тройными
полупроводниковыми соединениями. Открытым остается вопрос возможности управления стехиометрией внутри области гомогенности и величиной отклонения от нее для таких материалов. Прямой одностадийный метод плазмохимического осаждения из газовой
фазы (PECVD) для синтеза наноструктурированных полупроводниковых и оксидных соединений из соответствующих высокочистых элементов потенциально обладает преимуществами для инкорпорирования из газовой фазы. Это позволяет повышать проницаемость в систему каналов пор, получать многокомпонентные материалы с высокой степенью чистоты, возможности легирования материала [6, 7].
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Целью данной работы является изучение характера инкорпорирования сульфида
свинца методом PECVD в пористый кремний с разным типом пористой текстуры.
Серии por-Si с разным типом текстуры получены методом электрохимического анодного растворения кремния различного типа в водном электролите на основе HF. Далее
проводился синтез слоев PbS методом PECVD с помощью оригинального оборудования
для плазмохимического синтеза (НГТУ им. Р.Е. Алексеева). Характеризация морфологии
образцов проводилась комбинацией методом атомно-силовой микроскопии с помощью
зондовой нанолаборатории Ntegra Terma (NT-MDT, Зеленоград). В работе обсуждаются
результаты изучения строения, распределения латеральных сил, адгезионных и вязкоупругих свойств полученных композиций в сравнении с данными растровой электронной
микроскопии.
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Исследование влияния потенциала подложки на фазовый
переход в ферромагнитной пленке
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В устройствах спинтроники широко используются ультратонкие пленки из ферромагнитных материалов на сегнетоэлектрической подложке. Основное свойство этих систем
состоит в возможности управления магнитным состоянием пленки через влияние электрическим полем на сегнетоэлектрическую подложку. Это явление называется магнитоэлектрическим эффектом. Причиной магнитоэлектрического эффекта является взаимодействие атомов подложки с атомами пленки. Деформации подложки приводят к деформации пленки. Подложка действует как внешний периодический потенциал, Изменение
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положений атомов влияет на магнитные свойства пленки. Одним из проявлений изменения свойств пленки является смещение ее точки Кюри. Это явление называется фазовым
переходом, индуцированным подложкой.
Магнитоэлектрический эффект активно изучается экспериментально. В работе [1] исследовано перемагничивание тонких сплошных пленок Ni на сегнетоэлектрической подложке BaTiO3. В статье [2] изучены деформации пленки Fe-Ga на сегнетоэлектрической
подложке. Магнитоэлектрический эффект вызывает сжатие на 0,033%. Дифракция рентгеновских лучей показывает неоднородные деформации. В работе [3] показывается, что
ферромагнитная пленка Co60Fe20B20 на сегнетоэлектрической подложке изменяет свои
магнитные свойства. Петля гистерезиса пленки изменяет свою форму. В работе [4] управление переходом ферромагнетик-антиферромагнетик осуществлено электрическим полем
в тонкой пленке CrI3 на сегнетоэлектрической подложке.
Теоретические исследования поведения ультратонких пленок на сегнетоэлектрической подложке проводятся преимущественно на основе описания системы из общих принципов. В этой статье используется моделирование подложки с помощью потенциала
Френкеля-Конторовой. Этот подход позволяет описывать основные закономерности взаимодействия пленки с подложкой [5,6].
В работе проведено исследование критического поведения вблизи точки Кюри монослойной ферромагнитной пленки на немагнитной подложке методом компьютерного моделирования. Влияние подложки задавалось с помощью двумерного потенциала Френкеля-Конторовой. Взаимодействие между атомами пленки описывалось в гармоническом
приближении. Исследования проводились для двумерной пленки с квадратной решеткой.
На первом этапе вычислялись положения атомов на подложке в основном состоянии системы в зависимости от значения параметров. Параметрами системы служили: отношение
периодов кристаллической решетки подложки и пленки, а также параметр, определяющий ширину минимумов потенциала подложки. Отношение периодов определяет коэффициент покрытия системы. Основное состояние находилось с помощью минимизации
полной энергии системы. Расчеты показали, что при несовпадающих периодах кристаллических решеток пленки и подложки основное состояние обладает периодической структурой, отличной от квадратной решетки.
На втором этапе для распределения атомов пленки в основном состоянии была использована модель Изинга. Критическое поведение вблизи точки Кюри моделировалось с
помощью кластерного алгоритма Вольфа. Температура фазового перехода определялась
с помощью куммулянтов Биндера четвертого порядка. Получена зависимость температуры ферромагнитного фазового перехода от коэффициента покрытия системы, а также
от параметра потенциала подложки. Построена фазовая диаграмма состояния системы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-07-00053
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Численное моделирование распределения температурного поля
в зоне роста графена, выращиваемого на SiC подложках
Приображенский С. Ю.1, Плотников А. В.1, Лебедев С. П.1, Мынбаева М. Г.1, Лебедев А. А.1
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Графен обладает широким спектром возможных практических применений в различных сферах человеческой жизни. Одним из перспективных применений является создание
высокочувствительных сенсорных элементов на основе структур графен/SiC [1-2]. Создание подобных приборов предъявляет высокие требования к кристаллическому совершенству и однородности графена, выращиваемого на подложках SiC.
Выращивание слоев графена методом сублимации поверхности SiC протекает в установках высокочастотного индукционного нагрева при температурах 1500–2000ºC [3].
Контроль температуры ростовой ячейки в подобных установках возможен лишь на поверхности закрытой ячейки при помощи оптического пирометра. При этом, значительную
роль на качество и однородность выращиваемого графена оказывает распределение температурного поля в зоне расположения подложки, которая недоступна для пирометрических измерений. Особенно важен контроль температурного поля при увеличении размеров используемых подложек SiC. Целью данной работы было исследование возможности
применения численных методов расчета тепловых полей при заданных условиях. В качестве рабочей среды для расчетов условий нагрева ячейки был выбран пакет «COMSOL
Multiphysics». Данный пакет является средой моделирования физических процессов любой сложности с возможностью связывания физических интерфейсов в мультифизическую систему.
Были заданы габаритные параметры технологической установки и внутренней
оснастки, а также электрофизические, тепловые и магнитные свойства применяемых материалов. После этого было проведено моделирование физических процессов, протекающих внутри ростовой ячейки, с учётом наведённых магнитных полей, теплового излучения, переноса и конвекции тепла. Хорошее согласование расчётных и экспериментальных
зависимостей температуры поверхности ячейки от заданной мощности генератора подтвердили правильность построения модели и задания основных параметров материалов.
Численное моделирование позволило не только определить неоднородность распределения температуры по поверхности подложки SiC в процессе роста графена, но и скорректировать геометрию внутренней оснастки установки для уменьшения значения разброса
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температуры. Результатом стало снижение разброса температуры с 5–7 °С до 1–2 °С для
подложки размером 11×11 мм2. Сравнение параметров графена, выращенного на одинаковых подложках SiC при различной конфигурации внутренней оснастки установки, показало улучшение однородности характеристик структур графен/SiC при уменьшении
разброса температуры.
Полученные результаты подтверждают перспективность использования моделирования в пакете «COMSOL Multiphysics» для оптимизации условий роста графена методом
сублимации поверхности SiC и разработки конструкции установки роста графена на подложках SiC большого диаметра (до 4 дюймов).
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Исследование проводимости электрохимически легированных
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Тонкопленочные полимерные материалы со смешанным электронно-ионным типом
проводимости привлекают пристальное внимание мирового научного сообщества в связи
с возможностями их практического применения в различных областях [1], одной из которых являются органические электрохимические транзисторы (ОЭХТ) [2]. В отличие от
более известных органических полевых транзисторов, в ОЭХТ затвор электрически связан с полимерным проводящим каналом через электролит. Функционирование ОЭХТ основано на переходе полимера в проводящее состояние и инжекции ионов электролита в
объем канала при подаче на затвор управляющего напряжения. Полимерные материалы
для ОЭХТ должны обеспечивать быстрое и эффективное изменение степени заряжения
всего объема фазовой пленки за счет сопряженного переноса носителей заряда (электронов, дырок) в макромолекулярных цепях и ионов электролита в межцепном пространстве.
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Для известных проводящих полимеров одной из главных проблем остается сложность одновременного достижения высоких скоростей электронного и ионного транспорта, что
обусловливает актуальность работ по исследованию новых типов смешанных электронноионных полимерных проводников.
В данной работе показана принципиальная возможность использования в ОЭХТ полимерных форм саленовых комплексов никеля N,N’-бис(салицилиден)этилендиаминоникель(II) (poly-[NiSalen]) и N,N’-бис(3-метоксисалицилиден)этилендиаминоникель(II)
(poly-[NiCH3OSalen]). Данные полимеры представляют собой тонкопленочные матрицы,
в которых макромолекулы с ковалентными связями между фенильными кольцами повторяющихся единиц объединены в трехмерные супрамолекулярные структуры. Ионы никеля играют роль электронных мостов между ароматическими фрагментами, изменяющими зарядовое состояние при легировании [3].
Измерение электрической проводимости полимерных пленок проводили методом
in situ [4] при их электрохимическом легировании в ацетонитриле с концентрацией фоновой соли Et4NBF4 0.1 моль/л на экспериментальной установке, моделирующей условия
функционирования ОЭХТ [5]. Установлено, что увеличение управляющего напряжения
вызывает окисление полимеров, сопровождающееся изменениями в их проводимости. С
увеличением концентрации окисленных редокс-центров проводимость увеличивается (на
три порядка величины в случае poly-[NiSalen] и на четыре порядка в случае poly[NiCH3OSalen], а после прохождения через максимум значительно уменьшается. Благодаря избыточной электронной плотности в макромолекулах за счет присутствия электронодонорных метокси-заместителей в ароматических фрагментах пленка poly[NiCH3OSalen] характеризуется значительно более широким окном проводимости и существенно меньшим значением порогового напряжения по сравнению с poly-[NiSalen].
Таким образом, poly-[NiCH3OSalen] имеет лучшие перспективы применения в ОЭХТ.
Полученные для полимерных саленовых комплексов никеля кривые зависимости
проводимости от напряжения значительно отличаются по форме от сигмоидальных кривых, характерных для сопряженных органических полимерных пленок и, напротив,
сходны с кривыми, регистрируемыми для редокс-полимеров или проводящих матриц с
локальными областями сопряжения, перенос заряда между которыми осуществляется по
прыжковому механизму [4]. Основной максимум проводимости соответствует полуокисленному состоянию полимера, при котором половина редокс-центров, доступных для обратимого изменения зарядового состояния, переходит из нейтральной в окисленную
форму. В работе с помощью метода электрохимических кварцевых микровесов установлено, что окисление тонких пленок полимеров сопровождается инжекцией в их объем
анионов фоновой соли, выполняющих роль внешних легирующих примесей, при этом при
переходах полимерных пленок между различными состояниями окисления наблюдаются
различные механизмы инжекции ионов. Показано, что стабильность параметров транспорта носителей заряда в полимерном канале зависит от степени заряжения пленки, контролируемой значением управляющего напряжения.
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Особенности теплового расширения эпитаксиальной пленки
(BiGdLu)3(FeGa)5O12 при разных температурах
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Эпитаксиальные структуры висмутсодержащих феррит-гранатов, выращиваемые на
подложках из гадолиний-галлиевого граната обладают высокими магнитооптическими
характеристиками и используются для изготовления различных магнитооптических
устройств. Несоответствие параметров решетки пленки и подложки и различие их коэффициентов теплового расширения являются основными причинами возникновения дефектов в таких пленках [1]. Поэтому исследования тепловых свойств пленок по-прежнему
остаются актуальной задачей.
Работа посвящена рентгендифракционному исследованию ряда структурных характеристик и величин коэффициентов теплового расширения эпитаксиальной пленки и подложки и их изменению при температурах 20, 100, 200, 300, 400 и 500 0С. Структурные
исследования проводились на рентгеновском дифрактометре Shimadzu с использованием
высокотемпературной камеры. Съемка проходила в медном (Cu) Ka-излучении с использованием графитового монохроматора с шагом по углу 0,02 °.
Из положения дифракционных пиков (444) были установлены температурные зависимости параметров элементарных решёток пленки и подложки, а также разность этих
параметров. Было показано, что параметры элементарных ячеек с увеличением температуры растут, а их разница – уменьшается. Для разных температурных участков рост параметров носит различный характер.
Были рассчитаны коэффициенты теплового расширения (КТР) пленки и подложки
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для соответствующих температурных интервалов. Было установлено, что для ряда температурных промежутков КТР пленки и подложки практически равны, в то время как на
интервалах 100-200 °С и 300-400 °С коэффициент теплового расширения пленки в 1,7 раза
больше, чем у подложки. Такая разница в тепловом расширении пленки и подложки очевидно связана с тем, что в этих температурных интервалах происходит изменение магнитного порядка в структуре пленке. А именно, в обращении в ноль намагниченности феррит-граната при температуре компенсации и температуре Кюри.
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Исследование формирования кремниевых нанонитей
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Быстрое развитие новых технологических подходов структурирования кремния и
перспективы практического применения новых структур на его основе в приоритетных
направлениях развития науки и техники вызывают большой интерес как для фундаментальных исследований, так и для разработки прототипов различных структур на кремниевом чипе.
Кремниевые нанонити (КНН) являются одним из наиболее перспективных видов
наноструктурированного кремния. Вертикально ориентированные КНН с высоким аспектным соотношением увеличивают эффективность преобразования солнечной энергии
[1, 2]. Благодаря сниженной теплопроводности, КНН считаются превосходным термоэлектрическим материалом [3]. Данные структуры представляют большой интерес для создания элементов наноэлектроники [4], элементов сохранения энергии [5], а также химических и биологических сенсоров [6, 7]. Для усиления рамановского рассеяния на них
наносят наночастицы металлов, таким образом, создавая структуры с плазмонными эффектами [6, 8].
Кремниевые наноструктуры можно получать различными способами, чаще всего используются методы сухого и жидкостного травления. В данной работе рассматривается
метод жидкостного металл-стимулированного химического травления (МСХТ), дающий
188

Наноструктурированные и тонкопленочные материалы

возможность управлять параметрами получаемых структур (формой поперечного сечения,
высотой, диаметром и т.д.). Существует два варианта МСХТ: с одноступенчатой (МСХТ1) и двухступенчатой (МСХТ-2) реакциями.
Было проведено исследование и сравнение двух типов МСХТ Si для создания слоев
КНН. В работе использовались легированные бором кремниевые пластины с кристаллографической ориентацией (100). Были получены массивы монокристаллических вертикальных нанонитей с большим аспектным отношением поперечного сечения к высоте (от
200 нм до 3 мкм – высота, от 10 до 30 нм – поперечное сечение). Морфология данных
структур была изучена с помощью растровой электронной микроскопии.
Были установлены скорости травления кремния в одноэтапном и двухэтапном МСХТ.
В ходе проведения МСХТ-1,2 были исследованы влияния условий травления (времени,
состава электролитов, концентрации катализатора) на морфологию структуры и на скорость травления.
Проведенные эксперименты показали, что одноэтапный процесс МСХТ имеет ряд
преимуществ над двухэтапным МСХТ. Авторами работы было выявлено, что при больших временах (10–20 минут) травление в процессе МСХТ-1 происходит в 1,5–2 раза медленнее, чем в процессе МСХТ-2. Благодаря этому с помощью МСХТ-1 можно более точно
управлять толщиной слоя получаемых КНН. У структур, полученных с помощью МСХТ1, наблюдался более ровный фронт травления, чем у тех, что были получены в процессе
МСХТ-2. Также метод МСХТ-1 более прост в технологическом исполнении, чем МСХТ2.
Используя полученные КНН, были созданы композитные структуры Ag-Si. С помощью метода атомно-слоевого осаждения на КНН были напылены серебряные наночастицы. Были проведены оптические исследования структур с помощью многоугловой оптической эллипсометрии до и после заполнения их наночастицами серебра. Получение
таких структур с большой удельной площадью поверхности и наличие в них металлических частиц, обладающих плазмонными свойствами, является перспективным для создания высокочувствительных датчиков на их основе, а использование кремния в качестве
подложки позволит такие структуры интегрировать в чип.
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As a typical representative of the third generation semiconductor material, β-Ga2O3 has attracted much attention because of its wide band gap (~4.8 eV), high breakdown electric field (>
8 MV/cm), and relatively high electron mobility (~150 cm2/Vs) [1-4]. This material not only has
excellent optoelectronic properties, but also has good thermal and chemical stability. Therefore,
β-Ga2O3 becomes a candidate material for high-frequency high-power devices, photodetectors,
solar cells and sensors. For example, it is reported that there is a MOSFET based on Ga2O3 with
a breakdown voltage above 1000V [5]. The value of β-Ga2O3 bandgap corresponds to the solarblind ultraviolet region, which makes up for the shortcomings of GaN and ZnO due to the performance degradation caused by doping, which is one of the current international research
hotspots [6].
High-quality β-Ga2O3 films play an important role in the study and development of optoelectronic semiconductor devices, and the quality of thin films appreciably depends on the preparation method and process parameters. There are several methods for preparing Ga2O3 films:
Radio Frequency Magnetron Sputtering (RFMS) [7,8], Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) [4,9], Molecular-beam epitaxy(MBE) [10,11], Pulsed Laser Deposition (PLD)12,
halide vapor phase epitaxy (HVPE) [13] and Sol-gel [14-16]. Compared with other methods, the
Sol-gel method has the characteristics of simple equipment, easy operation, no vacuum environment and lower price. There are three commonly used approaches for solution-gel methods: Dipcoating [17], spin-coating [14], spray-coating (spray-pyrolysis) [18,19].
In this work, Ga2O3 films were prepared on silica (SiO2) substrates by the Spray-coating
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method. The affect of temperatures of preliminary heat treatment of the sample between the layers and concentrations of GaNO3 on the film quality were investigated. We use Scanning electron microscopy (SEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and optical transmission
spectroscopy to analyze the quality of the film.
A modification of the spray-pyrolysis method for the formation of solid films of gallium
oxide is proposed. At the optimal concentration of gallium nitrate, which ensures the formation
of a solid film, preliminary annealing at 500 ℃ was added to the method after deposition and
drying of each layer. It was found that the proposed method ensures the formation of thin (up
to 1 μm) solid films of gallium oxide on quartz substrates, while the number of cracks, foreign
inclusions, and other defects is significantly less than in the method without preliminary annealing. Analysis of the chemical composition by the EDS method showed the correct stoichiometric
composition (Ga:O = 2:3) over the entire area of the film. It was established by X-ray diffraction
that the entire film consists of the beta phase of gallium oxide. An analysis of the transmission
spectra near the absorption edge made it possible to estimate the band gap of the material, which
was 4.6 eV.
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в композитах на основе полистирола
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Как известно, спинтроника использует два фундаментальных свойства электрона: заряд и спин. Графен может быть идеальным материалом для спинтроники из-за большой
диффузионной длины заряда, вплоть до комнатной температуры, при условии, что в нем
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можно создать ферромагнитное состояние. Действительно, ферромагнитное состояние
возникает в углеродных наноматериалах, таких как графеновые наноленты и нанопластины [1]. Но иногда петли гистерезиса наблюдаются в поведении намагниченности макроскопических объектов, состоящих как из наночастиц, так и нанопластин [2]. Использование восстановленного оксида графена в качестве функционального наполнителя является перспективным способом изготовления органо-неорганических композитов с уникальными электрическими и магнитными свойствами. В работе были получены композиционные материалы на основе полистирола и термически восстановленного в инертной
среде оксида графена путем радикальной полимеризации мономера в присутствии поверхностно-функционализированного метакрилатными группами углеродного наполнителя. Для полученных материалов показано, во-первых, что вид намагниченности композита указывает на сверхпроводимость II типа без вычитания диамагнитного и парамагнитного вкладов. Во-вторых, эффект сверхпроводимости зависит от остаточных кислородсодержащих групп на поверхности графена, за счет которых происходит сополимеризация
его листов (пластин) с макромолекулами полистирола посредством кремнийорганических
связующих и создаются механические напряжения в слоях [3]. Мы также изучили намагниченность чешуек оксида графена, восстановленного с помощью ультрафиолетового облучения и их композитов на основе полистирола [4] с ферромагнитной примесью и без
нее. Процесс фотовосстановления приводит к множеству субмикронных отверстий
внутри слоистых чешуек графена, содержащих структуры с дефектами по краям, а также
карбоксильные и гидроксильные группы. Действие ультрафиолета на графен аналогично
облучению протонами высоких энергий и в соответствии с моделью [2] должно вызывать
дефектно-индуцированный магнитный порядок в исследуемых образцах на мезоскопическом уровне. Действительно, наше исследование показало, что намагниченность многослойного восстановленного ультрафиолетом графена имеет ферромагнитный тип гистерезиса. Однако мы не наблюдали аддитивного поведения ферромагнитной намагниченности в композите, где полистирол проявлял ферромагнетизм за счёт примеси. Петля гистерезиса для композита на основе такого полистирола с перфорированными ультрафиолетом чешуйками графена имеет тот же вид, что и у полимера с ферромагнитной примесью.
Тем не менее, в композитах, где полистирол не имел ферромагнетизма, петля гистерезиса
композита была больше, чем у чешуек. Таким образом, полистирол с ферромагнетизмом
подавлял петлю гистерезиса чешуек в композите. Это ставит под сомнение модель дальнего магнитного порядка, обусловленного точечными дефектами в образцах мезоскопического графита с ферромагнитным типом поведения. Таким образом, гистерезис при высоких температурах, наблюдаемый в чешуйках многослойного графена, восстановленного ультрафиолетовым облучением, может быть вызван исключительно сверхпроводимостью II рода, а не ферромагнитным упорядочением.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-02-00918 А
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Одной из актуальных проблем электронной микроскопии является задача неразрушающего контроля элементного состава конденсированного состояния вещества с разрешения по глубине. В настоящей работе приводятся результаты диагностики многослойных
сегнетоэлектрических структур на основе цирконата титаната свинца Pb(Zr0,54Ti0,46)O3 с
трехмерным разрешением. Пленки PZT переменного состава (при вариации избыточного
содержания атомов свинца и элементного соотношения атомов Zr и Ti) формировались на
кремниевых и платинированных кремниевых подложках при высокочастотном магнетронном распылении керамической PZT мишени при изменении давления рабочего газа
и расстояния между мишенью и подложкой.
Исследовались образцы с общей толщиной не менее 0.8 мкм на растровом электронном микроскопе EVO–40 при варьировании энергии пучка первичных электронов от 3 –
30 кэВ и варьировании угла падения первичного пучка на мишень в пределах 0–75 градусов. Показана принципиальная возможность использования электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа для диагностики компонентов многослойных мишеней
с разрешением по глубине, в частности свинца. Адекватность полученных результатов
была проверена на образцах с помощью ионно-плазменного травления пучком Ga менее
1° [1].
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Уменьшение размеров многих материалов приводит к появлению у частиц нанометровых размеров новых перспективных для практического использования свойств, которые отсутствовали в объемных материалах [1]. Так, например, если уменьшать размер
графита, который, как известно, является диамагнитным при макроскопических размерах
до нано – размера, то он начинает проявлять новые магнитные свойства [2.3]. При этом
магнетизм графена не связан ни с d, ни с f - примесными или дефектными электронами,
как это имеет место в традиционных магнитных материалах. В настоящей работе впервые
сообщается о наблюдении ферромагнитных свойств, вплоть до комнатной температуры у
образцов композита графен – полистирол. Исходно композит состоял из матрицы полистирола с внедренными графеновыми хлопьями, которые, в свою очередь, состояли из
многослойного графена с размерами кристаллитов порядка несколько сотен микрон. При
этом между графеновыми хлопьями и полистиролом были специально созданы ковалентные связи. Технология приготовления таких композитов была подробно представлена в
[4]. Отличительной особенностью нашего варианта композита была в том, что композит
предварительно подвергался вибрационному воздействию с акустической частотой в течение нескольких часов. В результате такого воздействия происходила фрагментация
композита, в частности, с образованием фрагментов, имеющих иглообразную форму длиной 50-100 микрон и шириной 5 – 10 микрон и плоских фрагментов большего размера
(длиной порядка нескольких сотен микрон). При комнатной температуре с использованием сильных постоянных магнитов была проведена магнитная сепарация порошков композита. Было обнаружено, что иглообразные фрагменты композита (F) сильно притягиваются к полюсу постоянного магнита. В то же время плоские фрагменты композита (D –
фрагменты) слабо отталкивались от полюса магнита. Намагниченность F- и D – образцов
измерялась с помощью вибрационного магнетометра установки PPMS-9 (Quantum Design)
в диапазоне температур 5–300 К и магнитных полях от 0 до ± 20 кЭ. Для частиц иглообразной формы впервые наблюдался ферромагнитный тип намагниченности с большими
для графена значениями намагниченности насыщения. Полученный нами результат о
наличии ферромагнитных свойств у образцов композита иглообразной формы согласуется с результатами исследования малоуглового магнитно-ядерного интерференционного
рассеяния поляризованных нейтронов, проведенных на смешанных образцах такого же
композита и синтезированного по технологии, аналогичной с технологией получения
наших образцов [5]. Как было показано в [5], наличие магнитно-ядерного интерференционного рассеяния в сравнительно слабых магнитных полях свидетельствует о наличии в
изучаемых системах намагниченных областей масштаба ∼ 100 nm, которые могут быть
связаны с образцами композита иглообразной формы. Для плоских, макроскопических
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частиц композита наблюдалось наложение нескольких вкладов в намагниченность. Разделение этих вкладов в намагниченность позволяет выделить вклад, характерный для
сверхпроводников 2 рода [6]. Применение композита с магнитными свойствами в паре с
композитом, обладающим эффектом сверхпроводимости может быть использовано в
спинтронике как следующего эволюционного шага в развитии электронной индустрии.
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Наночастицы оксидов металлов в литий-ионных
аккумуляторах
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В настоящее время графит является основным анодным материалом в коммерческих
литий-ионных аккумуляторах благодаря низкой стоимости и стабильности характеристик
[1]. Однако из-за низкой теоретической удельной емкости он не удовлетворяет современным требованиям к аккумуляторам. Актуальной задачей является разработка альтернативных материалов с высокой удельной емкостью и мощностью. Оксиды металлов обладают высокой теоретической удельной емкостью и являются перспективными кандидатами для анодов литий-ионных аккумуляторов нового поколения [2].
В нашей работе для анодов литий ионных аккумуляторов использовались наночастицы и нановискеры оксида меди, нано- и микроленты оксида олова и наночастицы диоксида титана. Данные материалы применялись для создания не только анодных материалов, но и в целях модифицирования гелевого полимерного электролита, который в последнее время активно замещает в коммерческих продуктах традиционный жидкий электролит.
Аккумуляторы в виде ячеек CR-2032 собирались в перчаточном боксе VBOX SS 1000,
наполненном аргоном и оборудованном системой газоочистки VPURE, поддерживающей
содержание кислорода и паров воды ниже 1 ppm. Аккумуляторные ячейки испытывались
на многоканальном потенциостате/гальваностате P-2Х8 в режиме зарядки/разрядки при
постоянном токе. Электрохимические исследования проводились на потенциостате/гальваностате P-45Х с модулем измерения импеданса FRA-24М фирмы Electrochemical
Instruments. Электрохимический импеданс измеряли в диапазоне частот от 0,1 МГц до 0,1
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Гц с синусоидой 10 мВ. Для изучения морфологических особенностей и разрушения анодных материалов использовали сканирующую электронную микроскопию (TESCAN Mira3).
Применение в качестве связующего карбометилцеллюлозы для анодов на основе нановискеров оксида меди позволяет получать стабильную емкость порядка 200 мА·ч/г.
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Структура ближнего порядка в аморфном и кристаллическом
селене: EXAFS спектроскопия
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Халькогенидные стеклообразные полупроводники (ХСП), простейшим представителем которых является селен, привлекают к себе внимание исследователей благодаря тому,
что являются материалами для применения во многих отраслях электроники и оптоэлектронике. Они прозрачны в видимой и ближней ИК области спектра обладают высокой
фоточувствительностью и оптической нелинейностью. [1]
Селен является элементом группы VI, обладающий двумя s- электронами и четырьмя
p-электронами. Два из р-электронов расположены на px и py орбиталях, с их участием образуются ковалентные связи, формирующие цепочки селена. Остальные два образуют неподеленную пару, расположенную на pz - орбитали, и являются электронами неподеленной пары. В кристаллическом селене линейные цепочки взаимодействуют между собой с
помощью ван-дер Ваальсова взаимодействия. Поскольку p-орбитали ортогональны, то
угол связи между атомами Se довольно близок к 90 градусам, а неподеленные пары электронов занимают орбиталь, направленную перпендикулярно плоскости, образованной орбиталями px и py. Таким образом, структуру кристаллического (тригонального) селена
также можно рассматривать в нулевом приближении как кубическую структуру. [2]
Формирование низкоразмерных кристаллов с ван-дер-Ваальсовыми связями представляет собой одну из актуальных проблем современной физики твердого тела. В настоящей работе этот процесс изучен на примере аморфного и кристаллического селена.
Исследование производилось методом EXAFS-спектроскопии с использованием источника синхротронного излучения Spring-8 (Япония) на К-крае поглощения селена, по-
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скольку метод EXAFS в равной степени применим к изучению структуры ближнего порядка как в кристаллах, так и в аморфных материалах. Было проведено сравнение структуры кристаллического и аморфного селена в диапазоне температур от 10 K до 290 K.
Показано, что при изменении температуры координационное число аморфного и кристаллического селена практически не изменяется. Длина связи в кристаллическом селене
оказывается равной (2,37 ± 0,01) А, длиннее чем в аморфном селене:
(2,34 ± 0,01) А. Удлинение связей при кристаллизации крайне необычно и является следствием формирования ван-дер-Ваальсовых связей.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке
Министерства просвещения России (проект № FSZN-2020-0026).
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Гибкие солнечные элементы на основе PEDOT: PSS и
вертикально-ориентированных кремниевых структур
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Солнечная энергия является одним из лучших вариантов для удовлетворения спроса
на энергию в будущем, поскольку она превосходит по доступности и эффективности другие источники возобновляемой энергии [1, 2]. На текущий момент переход к технологии
гибких солнечных элементов (СЭ) является многообещающим, поскольку такие СЭ
имеют компромисс между эффективностью и надежностью. Существует большое разнообразие потенциальных систем материалов для гибких СЭ, однако, концепция гибридных
солнечных элементов на основе SiNWs (вертикально-ориентированных кремниевых

198

Наноструктурированные и тонкопленочные материалы

структур, структур с радиальным p−n-переходом) и PEDOT: PSS (поли (3,4-этилендиокситиофен) полистиролсульфонат)) привлекает все большее внимание. Вертикально-ориентированные структуры позволяют независимо оптимизировать условия для поглощения света и разделения носителей заряда. Кроме того, использование массива SiNWs
уменьшает потери на отражение, так как массивы обладают прекрасной антиотражающей
способностью [3]. Полимер PEDOT: PSS, в свою очередь, перспективен в качестве прозрачного электродного материала [4]. Этот слой обладает большей гибкостью, чем оксид
индия-олова (ITO), и может показывать значения проводимости и пропускания, близкие
к ITO [5, 6]. Более того, полимер PEDOT: PSS является более привлекательным материалом эмиттера для SiNWs по сравнению со слоем a-Si: H, так как затруднительно нанесение
слоев (p) a-Si:H/(i) a-Si:H с точным контролем толщины на вертикально-ориентированные
кремниевые структуры.
В данной работе поставлена задача изготовить гибридные СЭ на основе SiNWs, в которых слой PEDOT: PSS рассматривается в качестве как материала эмиттера, так и прозрачного проводящего электрода. Для проверки качества гибридного гетероперехода
также были изготовлены планарные структуры СЭ Si/PEDOT: PSS.
В ходе работы удалось заполнить область между кремниевыми вертикально-ориентированными структурами (6 мкм в высоту и 1.7 мкм в диаметре) слоем PEDOT: PSS, используя метод G-центрифугирования [7]. Также изучены фотоэлектрические свойства полученных гибридных СЭ. По сравнению с подобным кремниевым планарным элементом,
СЭ с радиальным p-n переходом демонстрирует гораздо более низкий общий коэффициент отражения (около ~12%) и более высокую квантовую эффективность в диапазоне длин
волн 430–1200 нм. Однако полученные значения VOC, JSC и FF ниже, чем для планарного
элемента из-за поверхностной рекомбинации на боковых стенках нановолокон. Для
уменьшения этого эффекта необходимо разработать дополнительную обработку поверхности наноструктур.
Помимо вышесказанного, удалось создать гибкую конструкцию на основе SiNWs с
радиусом изгиба 25 мм. Для дополнительной механической прочности на структуру были
нанесены слои фоторезиста Su-8. Затем подложка утонялась с обратной стороны.
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Исследование частот механических резонансов в конических
нанопроводах
Дунаевский М. С.1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе

e-mail: Mike.Dunaeffsky@mail.ioffe.ru

В последнее время актуальны исследования транспортных, оптических и механических свойств полупроводниковых нанопроводов (nanowires). Особенностью тонких нанопроводов является их способность выдерживать достаточно большие механические
напряжения и деформации (до 10%), при этом сами нанопровода не ломаются [1]. Полупроводниковые нанопровода могут находить применения в сенсорных устройствах [2],
трибоэлектрических наногенераторах [3] и устройствах гибкой микроэлектроники. В
связи с этим, исследование механических свойств нанопроводов, измерение значений их
упругих модулей [4], а также резонансных частот механических колебаний является на
сегодняшний день актуальным направлением.
В данной работе в рамках континуальной теории упругости получено трансцендентное уравнение, позволяющее получать значения резонансных частот для любых конических нанопроводов. Были выполнены расчёты значений частот механических резонансов
(первых нескольких мод колебаний) для нанопроводов с различным коэффициентом коничности a (при этом средний радиус R и длина нанопровода L оставались постоянными).
Установлено, что частоты первых трёх мод колебаний возрастают с увеличением угла коничности, при этом частота четвёртой моды колебаний слабо зависит от угла коничности.
Также установлено, что частоты мод колебаний начиная с пятой уменьшаются с увеличением угла коничности.
Выполнены расчёты значений характерных частот для некоторых типов нанопроводов, имеющих коническую форму. Предложена методика определения модуля Юнга конического нанопровода (с учётом угла коничности) при измерении резонансных частот
первых трёх мод колебаний.
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Прочностные и теплофизические свойства полимерных
композиционных материалов получаемых DLP методом 3D
печати с использованием малослойного графена
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3D печать, в частности, DLP (DIGITAL LIGHT PROCESSING) метод позволяет получать высокоточные изделия из фотополимерных смол путем их отверждения под воздействием УФ излучения. Однако, изделия получаемые данным методом уступают по прочностным свойствам изделиям, получаемым другими методами 3D печати, например, FDM.
Кроме того, набор доступных фотополимерных смол довольно ограничен, что ещё сильнее обостряет проблему недостаточной прочности изделий. Одним из наиболее перспективных путей решения данной проблемы является использование углеродных наноматериалов, в частности, графеновых наноструктур, для создания композиционных материалов. За счет своих свойств, графеновые наноструктуры могут значительно повышать свойства исходной матрицы даже в небольших количествах (<1 масс. %). Однако, из-за несовершенства методик синтеза графеновых наноструктур, как по подходу "сверху-вниз", так
и по подходу "снизу-вверх", их себестоимость остается слишком высокой для промышленного применения. Поэтому для повышения прочностных свойств изделий из фотополимерных смол необходима разработка новых эффективных методик синтеза графеновых
наноструктур.
Целью данной работы было исследование влияния малослойного графена (МГ) синтезированного в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из
целлюлозы [1]. Для приготовления композитов в исходную фотополимерную смолу
(марка anycubic, 405 нм) подогретую до 50 оС добавлялась навеска МГ (не более
0,4 масс. %), после чего полученная смесь обрабатывалась в поле ультразвука (22 кГц) в
течение 20 минут. Полученная суспензия использовалась для синтеза образцов композитов с помощью DLP 3D принтера (anycubic photon s). Образцы представляли из диски диаметром 30 мм и толщиной 5 мм (образцы для измерения твердости методом Бринелля),
пластинки 80х10х4 мм (прочность на изгиб) и пластинки 120х15х10 мм (ударная вязкость
по Шарпи). Все измерения проводились в соответствии с требуемыми ГОСТ.
Было установлено, что оптимальная концентрация МГ составляет 0,05 масс. %. При
данной концентрации рост твердости по Бринеллю составил 200% по сравнению с чистой
смолой; рост прочности на изгиб составил 85% по сравнению с чистой смолой; рост ударной вязкости по Шарпи составил 70% по сравнению с чистой смолой. При дальнейшем
увеличении концентрации МГ дальнейшего роста свойств не происходило, что связано с
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агрегацией частиц МГ. Важно отметить, что помимо повышения прочностных свойств в
ходе работы удалось решить проблему усадки изделий под воздействием света. В случае
исходной смолы усадка изделий достигала значений до 5%, в то время как усадка модифицированных образцов не превышала 1%.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ №20-53-04026.
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Соединение ZnSnO3 является оксидом сложного состава. По сравнению с оксидом
цинка такое соединение является более химически инертным. ZnSnO3 это полупроводниковый материал n-типа и обладает различными характеристиками, включая высокую подвижность электронов, хорошую термическую стабильность, высокую химическую активность поверхности, поэтому подходит для применения в сенсорике [1].
В работе предложен метод синтеза наноструктур станната цинка при модифицировании поверхности наностержней оксида цинка при гидротермальной обработке. Проведено
исследование влияния условий модифицирования на структуру и состав поверхности полученных структур. Полученные образцы были протестированы в качестве газовых сенсоров для детектирования паров изопропилового спирта.
Газочувствительные слои, представляющие собой массивы наностержней оксида
цинка, были получены гидротермальным методом [2]. Полученные слои подвергали дополнительной обработке для изменения их химического состава и образования многокомпонентных оксидных наноструктур [3]. Проведено исследование состава поверхности полученных структур методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Морфология поверхности исследована с помощью растровой электронной микроскопии.
Полученные в настоящей работе наноструктуры состоят из неупорядоченных массивов одномерных нанообъектов, морфологические особенности которых определяются
условиями синтеза слоев оксида цинка. Для улучшения активности поверхности в реакциях взаимодействия с молекулами изопропилового спирта формируются структуры
сложного состава, на поверхности которых, помимо ионов цинка, содержатся также ионы
олова. В проведенных экспериментах многокомпонентные оксидные структуры обладают
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большей чувствительностью к парам изопропилового спирта, следовательно, при выбранных условиях синтеза на поверхности формируются центры, свойства которых дополняют
друг друга, следовательно, адсорбционная способность и каталитическая активность поверхности увеличиваются. Помимо данного эффекта, формирование оксидов сложного
состава может сопровождаться образованием дополнительных точечных дефектов, в частности, кислородных вакансий на их поверхности, что также будет способствовать увеличению концентрации преадсорбированных ионов кислорода, а значит, увеличению отклика оксидных структур. Если при модифицировании ионами олова формирование тройного оксида происходит только на поверхности стержней оксида цинка, то может образовываться гетероструктура Zn-Sn-O/ZnO. В этом случае сенсорный отклик полученных материалов тоже может увеличиваться.
Таким образом, проведенные исследования позволили проанализировать влияние
технологических условий получения на состав поверхности наноструктур станната цинка
и выбрать оптимальные протоколы для синтеза газочувствительных слоев для детектирования паров изопропилового спирта.
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Исследование многоуровневого резистивного переключения
наноструктур электрохимического оксида титана для
нейроморфных систем на основе мемристивных кроссбарструктур
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Разработка робототехнических комплексов (РТК) является одним из актуальных
направлений развития современной электроники, которое получило значительное развитие с применением нейронных сетей для выполнения различных задач нейроморфных систем РТК: распознавание образов (машинное зрение), распознавание и генерация устной
речи, решение логистических задач и взаимодействие с объектами (тактильная память).
Однако в большинстве случаев такие нейронные сети реализованы в виде ресурсоемких
программных пакетов, выполненных на базе классической фон-Неймановской архитектуре вычислительных устройств, которые не оптимизированы для решения задач нейросе-
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тевой логики из-за особенностей массовых параллельных вычислений, а также из-за ограниченных вычислительных ресурсов робота и конкуренции за эти ресурсы между различными вычислительными процессами.
В связи с этим возникает актуальная задача в аппаратной реализации нейронных сетей, которые будут осуществлять взаимодействие между различными системами РТК, подобно тому, как отдельные участки мозга независимо друг от друга реализуют различные
функции организма: кординация, зрение, речь, регулирование работы внутренних органов
и др.
Наиболее подходящей архитектурой для приборной реализации нейронной сети является кроссбар-структура на основе мемристоров, способных изменять свое сопротивление. Эта архитектура позволяет реализовать коммутацию каждого входного электрода с
каждым выходным электродом посредством мемристора, что полностью соответствует
полносвязной однослойной нейронной сети, где каждый пренейрон соединен с каждым
постнейроном посредством синаптической связи.
В результате проведенных исследований была разработана численная математическая модель, позволяющая рассчитывать распределение кислородных вакансий в мемристорных наноструктурах электрохимического оксида титана, полученного методом локального анодного окисления. Было показано, что в формируемых оксидных наноструктурах кислородные вакансии, образуются преимущественно на границе метал-оксид и в
процессе приложения импульсов напряжения могут образовывать канал проводимости,
соединяющий верхний и нижний контактные электроды, либо влиять на параметры гетеропереходов между оксидом и контактными электродами, в результате чего обеспечивается механизм резистивного переключения. Контролируемое приложение импульсов
напряжения фиксированной амплитуды и/или длительности позволяет осуществлять многоуровневое резистивное переключение мемристорной наноструктуры.
На основе полученных результатов был изготовлен макет нейронной сети в виде кроссбар-массива наноструктур оксида титана с латеральными размерами 0,9×0,4 мкм, полученных методами фотолитографии и локального анодного окисления. Исследование параметров полученных мемристоров, выступающих в роли искусственных синапсов макета нейронной сети, показало, что полученные наноструктуры переключаются в диапазоне сопротивлений от 296 до 645 Ом и позволяют реализовать операции обучения и
функционирования аппаратной реализации нейронной сети.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических
процессов изготовления нейронных процессоров и архитектур аппаратной реализации искусственного интеллекта в робототехнике.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-29-03041 мк и
гранта Президента Российской федерации № МК-2290.2022.4.
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В последние годы возрастает актуальность в разработке технологии и создании систем искусственного интеллекта, что объясняется низкой эффективностью процессоров
на основе архитектуры фон Неймана в решении задач, связанных с алгоритмами машинного обучения [1, 2]. Для решения данной проблемы необходимо исключить обмен данных между процессором и внешней памятью, что является причиной повышенного энергопотребления и значительного снижения быстродействия вычислительных систем. Поэтому возникает необходимость в разработке и изготовлении нового типа архитектуры с
принципиальным отличием от архитектуры фон Неймана, при котором процессор и память были бы интегрированы в единое устройство. Для создания подобных систем КМОП
технологии имеют серьезные ограничения, поэтому возникает необходимость в разработке и исследовании новой элементной базы, которая бы удовлетворяла ряду требований
по энергоэффективности, плотности компоновки, энергонезависимости и т.д. Энергонезависимая резистивная память (ReRAM) считается одним из наиболее многообещающих
кандидатов для нейроморфных приложений из-за ее высокой скорости переключения,
низкого рабочего напряжения, и высокой степени масштабируемости [3]. Несмотря на то,
что механизм переключения ReRAM еще полностью не изучен, существует две основные
гипотезы: филаментарное резистивное переключение, основанная на формировании и
разрушении наноразмерных каналов проводимости, а также объемное резистивное переключение, согласно которому изменение сопротивления происходит по всей площади границы раздела контакт/оксид, при этом не зависящее от площади состояние низкого сопротивления (LRS) и зависящее от площади состояние высокого сопротивления (HRS) элемента ReRAM обеспечивают большее отношение HRS/LRS, что приводит к увеличению
возможности многобитных операций. Поэтому для изготовления элементов ReRAM для
нейроморфных приложений важно понимать принципы многобитных операций. Резистивное переключение наблюдается во многих металлооксидных системах, наиболее популярными из которых являются TiO2, Ta2O5, HfO2, ZnO и т.д. Также анализ литературных
данных показал, что одним из наиболее перспективных материалов для изготовления элементов ReRAM нейроморфных систем являются нанокристаллические пленки оксида
цинка (ZnO), которые могут быть получены при определенных режимах роста метода импульсного-лазерного осаждения [4, 5]. Однако использование нанокристаллических пленок ZnO для изготовления ReRAM для нейроморфных применений в настоящее время
ограничено недостаточной изученностью эффекта резистивного переключения в ней, в
частности, недостаточной изученностью закономерностей возникновения многоуровневости резистивного переключения.
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Для проведения экспериментального исследования методом импульсного лазерного
осаждения на установке Pioneer 180 (Neocera Inc., США) были получены пленки нанокристаллического ZnO. Электрические измерения проводились с использованием системы
измерений параметров полупроводников Keithley 4200-SCS (Keithley, США). Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что увеличение толщины пленки
нанокристаллического ZnO от 7.2±1.2 нм до 34.6±4.2 нм приводит к увеличению отношения HRS/LRS от 54 до 721 и увеличению стабильных резистивных состояний от 3 до 9.
Также анализ полученных экспериментальных результатов показал, что увеличение
удельного сопротивления пленки нанокристаллического ZnO от 0.38×10-2 до 0.67×10-2
Ом∙см приводит к увеличению отношения HRS/LRS от 322 до 1673 и увеличению стабильных резистивных состояний от 5 до 14. Полученные результаты могут быть использованы при изготовлении нейроморфных систем на основе нанокристаллических пленок
оксида цинка.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-00216,
https://rscf.ru/project/21-79-00216/, Южный федеральный университет.
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Успех в исследовании графена привел к поиску новых двумерных материалов,
прежде всего с полупроводниковыми свойствами. Одним из таких материалов стали двумерные (2D) дихалькогениды переходных металлов (ДХПМ) с общей формулой MX2, где
M = Mo, W; X = S, Se, Te. Эти материалы имеют слоистую структуру, в которой ковалентно связанные сэндвичи Х-М-Х, часто называемые монослоями, удерживаются между
собой за счет слабых сил Ван дер Ваальса. Такая структура позволяет получать слои толщиной порядка нанометра с атомарно резкими интерфейсами, не содержащими оборванных связей.
Интерес к этим материалам первоначально был вызван тем, что, будучи непрямозонными полупроводниками в объемном виде, они приобретают прямозонную электронную
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структуру в пределе одного монослоя. К числу других уникальных и полезных для практического применения свойств следует отнести большую энергию связи экситонов, спиндолинное взаимодействие и др. На основе 2D ДХПМ был продемонстрирован целый ряд
устройств от транзистора до лазера, от ячеек памяти до биосенсоров [1]. Практическое
применение 2D ДХПМ ограничивается несовершенными на сегодняшний день технологиями их получения в промышленном масштабе. Одним из простых способов получения
кристаллических слоев является их твердотельная кристаллизация из аморфной фазы.
Аморфные слои MoS2 и MoTe2 были приготовлены методами магнетронного распыления и импульсного лазерного напыления. Структура пленок была изучена методом
EXAFS. Оказалось, что в аморфной фазе образуется значительное количество связей MoMo, в то время как в стабильной 2H кристаллической модификации такие связи отсутствуют. Наличие металлических связей в аморфных ДХПМ было подтверждено также путем первопринципных расчетов на основе теории функционала плотности с применением
молекулярной динамики. Интересно, что связи Mo-Mo образуются также в халькогенидном стекле As2S3, содержащем всего несколько ат.% молибдена.
Экспериментальными и расчетными методами показано формирование кристаллов
путем отжига аморфной фазы ДХПМ, что сопровождается 3D-2D структурным переходом. В случае халькогенидных стекол, содержащих молибден обнаружен эффект фотокристаллизации с образованием, предположительно - нанокристаллов MoSx в матрице
халькогенидного стекла.
Работа частично выполнена в рамках совместного проекта РФФИ и Чешского научного фонда (грант РФФИ 19-53-26017 и грант ЧНФ 20-23392J).
Список литературы
1. A.V. Kolobov, J. Tominaga, Two-dimensional transition-metal dichalcogenides,
Springer 2016

Синтез и применение гибридных углеродных наноматериалов
в металокомпозитах
Подложнюк Н. Д.1,2, Возняковский А.А.2
1СПбГТИ
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им. Иоффе
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Одной из проблем в исследовании наноуглеродов является себестоимость их синтеза,
ограничивающая их изучение и применение в промышленности, как например при создании металокомпозитов или суперконденсаторов. Также еще одним ваным фактором остается высокая склонность к агрегации класических наноуглеродов таких как графен и графеновые структуры, углеродные нанотрубки и детонационные наноалмазы, что не позволяет например, полностью раскрыть эффект от их введения в металлические матрицы.
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Чтобы решить данные проблемы в своей работе мы применяли метод СВС для создания графеновых структур и гибридных материалов на их основе из биополимеров циклического строения. СВС (самораспространяющийся высокотемпературный синтез) позволяет быстро и просто получать графеновые структуры и углеводов. Синтез придставляет
собой экзотермическую химическую реакцию энергия в которой передается от слоя к
слою путем теплопередачи, а сам синтез требует энергетических затрат только для запуска реакции. Гибридные материалы состава ДНА/МГ или УНТ/МГ синтезировались с
целью предотвращения агрегации графеновых структур тем самым улучшая распределение в металлической матрице.
Мы показали, что данным методом возможно получать качественный материал способный улучшать физические свойства алюминия, как например твердость, теплопроводность и удельное сопротивление. Композиты получали методом спекания при температурах от 300 до 1000 °С и давлении 2 ГПа из порошка алюминия смешанного с графеном
или гибридным материалом. При концентрации гибридного материала состава ДНА/МГ
равной 0,25 масс.% твердость алюминия возрастает на 111 % при этом теплопроводность
уменьшается всего на 15 %. Также видно, что при концентрации данного гибридного материала равной 1 масс.% удельное сопротивление уменьшается на 37,5 % Ом·мм2/м.
Таким образом, методом СВС из биополимеров как целлюлоза или крахмал можно
получать наноуглеродные материалы способные улучшать физические свойства матрицы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта №20-58-00056 Бел_а
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Комплексная диэлектрическая проницаемость
графеносодержащего шунгита в диапазоне 50 кГц–15 МГц
Королев Р. И.1, Антонец И.В.1, Голубев Е.А.2
1СГУ

им. Питирима Сорокина
геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

2Институт

e-mail: korolev36a@gmail.com

Современные технологии требуют материалов с улучшенными и новыми функциональными свойствами. Получение таких материалов часто затратно с экономической
точки зрения. Поэтому изучение природных объектов с целью выявления подобных
свойств имеет большие перспективы. Одними из наиболее востребованных являются проводящие и высокочастотные свойства. В связи с этим нами были изучены электропроводящие свойства (с упором на определение комплексной диэлектрической проницаемости)
208

Наноструктурированные и тонкопленочные материалы

уникального природного разупорядоченного углерода шунгитов Карелии.
Для получения диэлектрической проницаемости применялся резонансный метод. Образец изготавливался в форме параллелепипеда со сторонами около 6.0 мм и высотой 1.5
мм, после чего две противоположные стороны металлизировались магнетронным напылением тонкого слоя золота в вакууме. Резонансная частота определялась на измерителе
иммитанса Е7-29.
Резонансная частота контура связана с емкостью согласно формуле Томпсона, соответственно изменение диэлектрических свойств наполнителя между обкладками конденсатора вызовет изменение резонансной частоты, для определения которой измерялся импеданс и сдвиг фазы контура. Емкость плоского конденсатора прямо пропорциональна
диэлектрической проницаемости, поэтому определить ее можно из резонансных частот
контура с пустым конденсатором и с конденсатором, в который вставлен образец. Такой
метод хорошо работает для непроводящих веществ.
Для проводящих веществ в данном методе необходимо использовать разделительный
конденсатор. В наиболее простом варианте емкость этого конденсатора можно получить,
если на поверхность образца нанести металлическую пленку и оставить зазор до обкладки
воздушного конденсатора. В этом случае получаем два последовательно подключённых
конденсатора: первый – образец толщиной d, второй – воздушный конденсатор над образцом толщиной d01= d0 – d, где d0 – расстояние между обкладками измерительного конденсатора. В настоящей работе дополнительно учитывались емкость, связанная с неполным
заполнением площади обкладки измерительного конденсатора, и конструкционная емкость катушки, для определения которой вместо воздушного конденсатора подключались
два керамических трубчатых конденсатора с известной емкостью (при этом частотная зависимость емкости на рабочем диапазоне отсутствовала). По отношению частот резонанса и формуле Томпсона определялась емкость катушки, используемая в расчетах.
В данной работе комплексная диэлектрическая проницаемость определялась для двенадцати образцов шунгитов с содержанием углерода от 2 до 97 ат % в диапазоне частот
15 кГц - 50 МГц. Частотная сетка составляла 100 Гц. Измерялись частотные зависимости
импеданса и сдвига фазы контура. Резонансная частота определялась методом аппроксимации функции Лоренца из этих графических зависимостей. По соотношению резонансных частот вычислялось значение действительной части диэлектрической проницаемости.
Мнимая часть диэлектрической проницаемости оценивалась по графическим зависимостям удельной проводимости образцов шунгитов от частоты и содержания углерода.

209

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ
Отражение пространственно ограниченных пучков
экстремального ультрафиолетового излучения от
многослойных зеркал
Пунегов В. И.1, Мальков Д.М.1
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e-mail: vpunegov@dm.komisc.ru

Многослойные зеркала для отражения экстремального ультрафиолетового (ЭУФ) излучения используются в EUV литографии [1] и в астрономии [2]. При расчетах отражения
ЭУФ излучения от многослойных структур используются одномерные укороченные уравнения дифракции, рекуррентные соотношения, метод характеристической матрицы и подходы, разработанные в рентгеновской кристаллооптике. Сравнение результатов, полученных с помощью вышеперечисленных методов, показано в работе [3]. Все эти подходы
относятся к одномерной рентгеновской дифракции, при этом предполагается, что падающее излучение является плоской волной, которая неограниченна в пространстве. Однако
в экспериментальных измерениях коэффициента отражения падающий пучок всегда ограничен наличием щелей и коллиматоров. Влияние размера падающего пучка ЭУФ излучения на коэффициент отражения от многослойных зеркал не исследовано.
В работе предлагается новый подход для расчетов отражения ЭУФ излучения от многослойных структур. В отличие от предыдущих теоретических рассмотрений, этот подход
базируются на двумерных уравнениях дифракции [4,5], позволяющих исследовать коэффициенты отражения пространственно ограниченных пучков ЭУФ излучения от многослойных зеркал методом картографирования в обратном пространстве [6]. Рассмотрены
граничные условия дифракционной задачи для геометрической оптики и приближения
Френеля. Показаны расчеты профилей коэффициентов отражения от Mo/Si зеркала для
пучков разных размеров.
Для анализа дефектов многослойной структуры используются карты углового распределения ЭУФ диффузного рассеяния в обратном пространстве [7]. Однако на угловое распределение полной интенсивности рассеяния влияет когерентная (зеркальная) составляющая, учет которой возможен только с использованием разработанного подхода.
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XPS and NEXAFS characterization of the surface of carbon
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Monocarbon compounds such as multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and fullerite
C60 are widely used to produce new nanostructured materials. MWCNT's chemical resistance
to aggressive environments, large external surface area, exceptional mechanical strength and
thermal conductivity due to its nanostructure and the strength of bonds between carbon atoms
make MWCNTs a promising material for various applications. One of the important application
of MWCNTs is the composite material synthesis by depositing metal compounds on the outer
graphene surface. An important problem in the production of such materials is to determine the
mechanism of the coating layer adhesion to the chemically inert MWCNT outer surface. This
task requires knowledge of the atomic-chemical composition of compounds on the initial nanotube surface. The same is true when modifying fullerite C60 during hot isostatic pressing (HIP)
in an inert argon medium. The conducted studies [1-3] have shown that the presence of oxygencontaining compounds on the initial carbon material surface play a grate role in the formation
of metal compound coating layers on the MWCNT outer surface and barothermal modification
of fullerene C60. The conducted studies [1-3] have shown that the presence of oxygen-containing
compounds on the surface of the initial carbon material plays an important role in the formation
of metal compound coating layers on the MWCNT outer surface and HIP-treatment of fullerene C60.
The main purpose of this work is to determine the quantitative concentration of oxygen atoms and molecular compounds on the surfaces of MWCNT and C60 powder in comparison with
ones on the surface of highly oriented pyrolytic graphite (HOPG). The studies were carried out
using synchrotron radiation by EXAFS and XPS spectroscopy, as well as energy dispersive Xray analysis and raman scattering. The results of the study showed that the content of oxygen
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atoms on the surfaces of the studied materials after a long stay under a high vacuum is no more
than 2-4%. In addition, it was found that there are no carbon monoxide compounds on the HOPG
surface, unlike MWCNT and C60 powder, on the which surfaces C-OH and C=O compounds are
formed.
The reported study was funded by RFBR, project number 19-32-60018, the Grant of the
President of the Russian Federation (MK-3796.2021.1.2), the RFBR and the Komi Republic
within the framework of research projects No. 20-42-110002 r-a, the Ministry of Science and
Higher Education of Russia under Agreement N 075-15-2021-1351 in part of research
on NEXAFS spectroscopy.
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Универсальные особенности проявления взаимосвязи
локальной и сегментальной динамики в полимерах на
терагерцовых частотах в ИК – спектрах
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Изучению молекулярных механизмов сегментальной динамики посвящено большое
число теоретических и экспериментальных исследований, приведших к пониманию природы основных и вторичных релаксационных процессов в полимерах. В то же время вопросы, касающиеся более локальной, мелкомасштабной (в пределах боковой группы или
звена цепи) подвижности, нуждаются в дальнейшем выяснении, тем более что макро- и
микро динамика в полимерах тесно взаимосвязаны [1]. Основной метод исследования локальной динамики полимерных молекул - молекулярно-динамическое моделирование,
хотя и является весьма информативным, все же определяет не все детали динамики. Сравнительно недавно к исследованию процессов более быстрых, чем сегментальные перегруппировки в макромолекулах, стала привлекаться спектроскопия неупругого рассеяния
нейтронов, рамановская и терагерцовая ИК-спектроскопия, показавшие возможность однообразного описания как индивидуальной, так и коллективной подвижности молекул [2].
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Было установлено, в частности, что температурная эволюция ИК-спектров поглощения на
терагерцовых частотах вызвана не столько изменением ангармонизма крутильно-колебательного движения с температурой, сколько перестройкой системы межмолекулярных
связей (МС) в полимере при релаксационных переходах. Такая чувствительность к межмолекулярным взаимодействиям, энергетически близким терагерцовым фотонам дает основания говорить об универсальности проявления взаимозависимости между колебательными и релаксационными процессами в полимерах на терагерцовых частотах [3].
Данная работа состояла в экспериментальной проверке этого предположения на полимерах с разным типом МС между цепями. В ней исследуется происхождение и температурная эволюция релаксационных потерь и ИК - поглощения в полистироле и полиметилметакрилате - полимерах с ван-дер-ваальсовыми и диполь - дипольными взаимодействиями между цепями, а также в полимерах с водородными связями: полиамиде и поливинилхлориде.
Анализ полученных в диапазоне n = 0.24 – 4 ТГц при температурах от 90 до 400 К.
данных, представленных в координатах диэлектрических потерь - ε"(ν) ∝ k(ν)/ν, где k(ν) –
коэффициент поглощения, показал, что ИК - спектры полимеров с различающимся типом
МС между цепями при температурах выше и ниже температуры стеклования (Тg), действительно проявляют ряд универсальных особенностей. При самых низких температурах
эти потери представлены только низкочастотным крылом пика поглощения, обусловленного крутильно-колебательным движением звеньев полимерной цепи. До температур
близких к температуре β - перехода, равной 0.7Тg, они практически не зависят от температуры и, таким образом, рост диэлектрических потерь, начиная с Tβ = 0.7Тg, может быть
связан с проявлением на терагерцовых частотах вторичной релаксации. Следующий, более резкий скачок потерь происходит при T = Тg, когда в терагерцовый диапазон смещается высокочастотное крыло α-процесса. Это увеличение релаксационного вклада в спектры при повышении температуры до Тg, - вызвано, по-видимому, не только ослаблением
и разрывом МС, но и изменением самой системы этих связей.
Одинаковый сценарий температурной эволюции диэлектрических потерь на терагерцовых частотах показывает, что межмолекулярные и межцепные связи играют одинаковую роль, как в первичной, так и вторичной релаксации. Такой сценарий, по-видимому,
подкрепляется универсальным изменением структуры межмолекулярных связей в полимерах и с вандерваальсовым и с водород-связывающим характером взаимодействия. А тот
факт, что вид температурной зависимости диэлектрических потерь претерпевает изломы
при температурах Тβ и Тg релаксационных переходов свидетельствует о взаимосвязи локальной динамики с релаксационной на терагерцовых частотах.
Список литературы
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2. E. Kremer, A. Loidl. The Scaling of Relaxation Processes. Springer, Leipzig (2018). 325 p.
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The Rayleigh wave scattering spectrum and acoustic Lauegram
structure on the Ewald circle of reflection
Chukov V.N.1
1N.M.
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The spectrum of the surface acoustic Rayleigh wave the Laue-Bragg-Wulff high-frequency
scattering on a rectangle rough band of an isotropic solid, having periodic lattice of an arbitrary
number of the roughness discontinuities, is theoretically investigated in details in dependence
on the Laue-Bragg-Wulff parameter, i.e. ratio of the lattice unit cell size to the wavelength, the
ratio of the unit cell size to the band width and the angle of scattering φ . It is obtained, that the
spectrum structure cardinally differs from the one, given by the conceptions of the M. Laue, W.
Friedrich, P. Knipping; W.L. Bragg and G.V. Wulff on the X–Rays scattering [1], considered
as a wave scattering on the periodic structures. This difference is caused only by the presence
of two lateral edges of the rectangle rough band, i.e. by the influence of the amplitude formfactor of the lattice, taken into account from the first principles of the dynamical theory of elasticity [2] first in the present work. This lattice amplitude form-factor is out of the Laue-BraggWulff conceptions but it is broadly investigated experimentally and theoretically in a literature,
beginning from the early works on the X–Rays diffraction [1]. The opposite pattern of the Rayleigh wave scattering, when the Laue-Bragg-Wulff parameter is fixed but the angle of scattering
φ varies, is investigated in details as well. This pattern is the acoustic Lauegram of scattering.
The Ewald conception of the sphere of reflection [3] is used. This conception states, that arbitrary the Laue-Bragg-Wulff resonance of scattering, or anti - the Laue-Bragg-Wulff resonance,
as it is obtained in the present work, belongs to the Lauegram of the wave scattering at a definite
value of the Laue-Bragg-Wulff parameter if and only if this resonance lies on the Ewald sphere
of reflection. But the Ewald conception does not solve the next problem: how many resonances
of scattering, i. e. nodes of the reciprocal lattice, and under what conditions can lie on the Ewald
sphere of reflection, or on the Ewald circle of reflection for the scattered cylindrical Rayleigh
wave. The problem of an arbitrary number, defined beforehand, of the resonances of scattering
for any φ , defined beforehand, lying on the Ewald circle of reflection, is first solved in the present work. It is obtained, that increasing of the number of resonances for any φ is necessarily
accompanied by the increasing of the Ewald circle of reflection radius, i.e. of the Rayleigh wave
frequency at fixed sizes of a discontinuities lattice. The structure of acoustic Lauegram of the
Rayleigh wave scattering as a whole, but not only the resonances of scattering, is investigated
from the point of view of the Ewald circle of reflection conception. It is obtained first, that amplitude form-factor of a discontinuities lattice, i.e. dependence of the roughness left and right
amplitude difference in a point of discontinuities on a number of this discontinuity in a lattice,
strongly influences the structure of the acoustic Lauegram. It is obtained first that arbitrary number of the Rayleigh wave scattering resonances for any φ can be placed on the Ewald circle
of reflection without variation of its radius, i.e. of the Rayleigh wave frequency, using the appropriate amplitude form-factor of a discontinuities lattice of a solid roughness. The formulas
214

Оптика и спектроскопия

for the Lauegram of scattering in the limit of one-dimensional lattice, when the wavelength
is much more then the width of the rough band, i.e. the Rayleigh limit of scattering for the lattice
lateral structure, are obtained and investigated. It is obtained that control of the scattering, i.e. its
amplification or suppression, is possible through the conception of the Ewald circle of reflection.
The results of the present work can be used in the experimental and theoretical investigations
of the wave scattering phenomena, in particular X-Rays scattering, and for the modelling of the
spectrum of scattering [4,5].
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Влияние схемы расположения и количества электродов
пьезоэлектрического деформируемого зеркала на
эффективность фокусировки излучения сквозь рассеивающую
среду
Галактионов И. .1, Шелдакова Ю.1, Топоровский В.1, Кудряшов А.1
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Выполнено численное исследование эффективности фокусировки лазерного пучка
сквозь рассеивающую среду с известной концентрацией. Использовались функции отклика биморфных деформируемых зеркал с 14, 32 и 48 электродами. Показано, что результат зависит не только от количества электродов, но и от типа их расположения.
Мутная или рассеивающая среда — это среда с выраженной оптической неоднородностью из-за наличия примесей частиц с показателем преломления, отличным от показателя преломления среды (атмосферный туман, мгла, дождь, облака, матовое стекло, биоткань, морская вода, и др. [1–3]). По мере распространения пучка света в рассеивающей
среде его интенсивность экспоненциально убывает. В непоглощающей среде энергия
пучка не теряется, а формирует диффузный ореол. Диффузно рассеянный свет скрывает
внутреннюю структуру любого материала толще, чем несколько длин, кратных длине свободного пробега фотона, и, таким образом, представляет собой серьезное препятствие для
визуализации, фокусировки и формирования света [4]. Существует несколько способов
решить обозначенную проблему — как с использованием фазовых модуляторов [5, 6], так
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и с применением деформируемых зеркал.
Было выполнено моделирование компенсации искажений рассеянного лазерного излучения с использованием экспериментально измеренных функций отклика деформируемых зеркал [3]. Функции отклика всех рассматриваемых зеркал были предварительно измерены на экспериментальном стенде. Алгоритм компенсации включал следующие основные шаги:
1. Усреднённый волновой фронт в виде значений коэффициентов при полиномах
Цернике, а также смещения фокальных пятен известны из экспериментальных измерений.
2. Вычисляем вектор напряжений, решая систему линейных уравнений методом
наименьших квадратов.
3. Вычислив вектор значений напряжений, которые необходимы для компенсации
измеренных смещений фокальных пятен, определяем соответствующие им смещения фокальных пятен.
4. Вычисляем остаточные смещения фокальных пятен и соответствующий этим
смещениям волновой фронт через полиномы Цернике.
5. Вычисляем среднеквадратичную ошибку остаточной поверхности волнового
фронта.
Численные оценки показали, что зеркало с 48 электродами является наиболее эффективным для решения задачи – оно позволило увеличить расчётное число Штреля с 0.1-0.2
до ~0.9. Зеркало с 32 электродами показало несколько меньший результат, поскольку количества и расположения электродов было недостаточно. Зеркало с 14 электродами показало худший результат – число Штреля увеличилось всего до ~0.4. Это было связано как
с недостаточностью управляющих электродов, так и с недостаточностью колец, в которых
эти электроды размещались – для эффективной коррекции сферических аберраций волнового фронта количество колец электродов должно было быть 5 или выше.
Финансирование. Работа выполнена в рамках проекта РНФ #19-19-00706 — исследование эффективности компенсации аберраций волнового фронта рассеянного излучения.
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Collisions of spin polarized Cs atoms with alkali atoms. Spin
exchange cross sections and magnetic resonance frequency shifts
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The study of interactions involving spin-polarized atoms began quite a long time ago, but
in recent years, interest in these interactions has again become topical. This is due both to the
development of experimental technology, in particular, semiconductor lasers, including vertical
cavity surface-emitting lasers (VCSEL), which, with their miniature size, allow achieving a high
degree of polarization of alkali atoms, in particular, cesium. This kind of miniaturization made
it possible to consider the possibilities of designing devices, the principle of operation of which
is based on the optical orientation of atoms. Such devices include quantum gyroscopes, magnetic
encephalographs, and quantum magnetometers.
The presence of polarized atoms in the working chambers of the above devices leads to the
fact that collisions between atoms of the working mixtures make it possible to obtain spin polarized atoms that did not interact with the pump light. These collisions lead not only to the transfer
of spin polarization to the collision partners, but also to the broadening of the magnetic resonance lines and to a shift of the frequency of the magnetic resonance. This affects not only the
efficiency of polarization transfer during the collision of polarized atoms, but also the accuracy
characteristics of the devices, which depend both on the width of the magnetic resonance lines
and on the magnitude of their shift with respect to the exact value. The paper considers the interaction of spin polarized cesium atoms with alkali atoms Cs, Rb, K, and Li. The results of calculations of the spin exchange cross sections and the cross section for the shift of the magnetic
resonance frequency as a function of the collision energy for the atoms under study are presented.
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Разработка методики оценки рельефа поверхности в ТГц
спектральном диапазоне
Куплевич М. А.1, Шостак Е.С.1, Стрикица Н.В.1, Строганова Е.В.1
1Кубанский

Государственный Университет
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ТГц-визуализация и спектроскопия широко используются для неразрушающего контроля, проверки безопасности, медицинской визуализации [1]. Данный метод имеет некоторые ограничения, такие как низкий предел обнаружения (LOD) (например, для пестицидов), низкое пространственное разрешение и ограниченное проникновение, а также существенное влияние физических свойств исследуемых образцов, таких как геометрический размер и шероховатость поверхности.
Многие молекулы демонстрируют уникальные спектры поглощения (отражения) или
рассеяния в терагерцовом диапазоне [2], а это означает, что данное излучение может быть
использовано в качестве неионизирующей альтернативы рентгеновского спектрального
анализа для получения ТГц-изображений с высоким разрешением внутренних частей объекта.
В данном исследовании предлагается разработка методики получения рельефа сложной поверхности исследуемого образца, используя амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики объектов. Данные исследования основаны на комплексном использовании метода измерений в частотной области и во временной области. Первый метод позволяет получать амплитудно-частотные характеристики исследуемого объекта,
второй – фазово-частотные.
В качестве объектов исследования были выбраны объекты органического состава,
имеющие выделяющийся рельеф поверхности и неоднородность внутреннего строения:
пластинка рельефного пчелиного воска и подушечка жевательной конфеты с жидкой
начинкой внутри.
Задача исследований заключалась не в анализе структурных компонентов содержимого и их идентификации, а в возможности методами ТГц спектроскопии получить рельефность поверхности и в изучении внутренней диффузности объекта.
В качестве инструментария был использован спектрограф Tera K15 [3], в основе которого лежит принцип когерентного детектирования импульсов излучения, отраженного
от исследуемого образца.
В результате проведенных исследований, были получены трехмерные массивы данных в пространстве амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик, по которым построены поверхности. Построенные на основе массивов данных поверхности изменяют свою Z-координату, которой выступает амплитуда или фаза, в зависимости от изменений толщины исследуемого образца. Такая конфигурация поверхностей позволяет
идентифицировать реальный рельеф, а также оценить области внутренней диффузной
структуры.
Было обнаружено, что на определенных частотах в области 0,49 – 0,55 ТГц, а также
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0,7 – 0,9 ТГц, в пчелином воске прослеживается связь изменений в фазово-частотных характеристиках с амплитудно-частотными для каждого из исследуемых объектов.
Полученные результаты дают предпосылку для возможности детального изучения
внутренней структуры исследуемого вещества и особенностей его рельефа с целью визуализации результата и определения физических параметров диффузных областей.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19-42-230006 р_а, КНФ МФИ20.1/129 (Кубанский научный фонд).
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Эмиссионные явления, возникающие в приповерхностных
слоях минералов при нагружении горных пород методом
ударного воздействия
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Известно, что резкие механические воздействия, направленные на массив горной породы, могут сопровождаться различного рода динамическими процессами, приводящими
к его разрушению [1]. Одним из основных видов механического воздействия на горную
породу с целью её разрушения является ударный процесс. Интересным в данной работе
представляется изучение физико-механической природы трещинообразования во время
такого рода воздействия. Считается, что процесс разрушения горных пород начинается с
образования субмикронных трещин с дальнейшим их слиянием в более крупные по размеру [2, 3]. Актуальным является изучение механизма образования, роста микротрещин и
их дальнейшего укрупнения.
Граниты являются одними из самых распространённых полиминеральных горных пород в континентальной земной коре, состоящие из силикатов и алюмосиликатов. Поэтому
в данной работе в качестве источников материала для изготовления лабораторных образцов помимо гранитов были выбраны: кристаллический альфа-кварц, нефелин, олигоклаз.
В данной работе использовалась уникальная лабораторная установка для изучения процессов трещинообразования в образцах горных пород в процессе ударного воздействия.
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В ходе измерений одновременно регистрировались сигналы акустической эмиссии и
фрактолюминесценции (излучения, возникающего при ударном воздействии). Лабораторные образцы представляли собой параллелепипеды размерами 20х20х40 мм.
Механическое ударное нагружение лабораторных образцов осуществлялось следующим образом. Остроконечный ударный боёк из закалённой стали располагали на образце
под угом в 90º к поверхности образца. Вершина бойка представляла собой шарообразную
форму, радиус которой равен 0,2 мм. С высоты 20 см на боёк вдоль направляющей падал
стальной шарик, удерживаемый до начала эксперимента с помощью электромагнита (соленоида). Когда соленоид обесточивался, в момент падения стального шарика на боёк запускался измерительный контур благодаря замыканию цепи (шарик с бойком были подключены к единой электрической цепи с помощью электрических проводов). После удара
образовывалось круглое отверстие диаметром около 1–2 мм и глубиной примерно 0,5 мм.
Для исследования временной зависимости интенсивности сигналов фрактолюминесценции излучение кварцевым фоконом направляли на поверхность фотоэлектронного
умножителя ФЭУ-136, электрические сигналы с которого поступали на один из входов
аналогово-цифрового преобразователя АДС-3112 фирмы „АКТАКОМ“. Напряжение на
выходе АСК-3112 через каждые 2 нс записывалось в память компьютера. Длительность
регистрации сигналов составляла 1 мс. Параллельно с сигналом фрактолюминесценции
регистрировалась также акустическая эмиссия. Возбужденные сигналы акустической
эмиссии регистрировались широкополосным пьезодатчиком из керамики Pb(ZrxTi1-x)O3.
Этот материал отличается самым высоким пьезоэффектом, поэтому предварительный
усилитель не использовался.
В результате анализа измеренных временных зависимостей была выявлена корреляция между сигналами фрактолюминесценции и акустической эмиссии. Было выяснено,
что распределение энергии во временных рядах сигналов акустической эмиссии и фрактолюминесценции описывается степенной функцией.
Анализ данных временной зависимости сигналов фрактолюминесценции показал, что
ударное воздействие запускает двухстадийный механизм зарождения повреждений в исследованных нами образцах горных пород. Движение дислокаций на стадии начальной
деформации сменяется разрывом межатомных связей на стадии растрескивания. Таким
образом, образование трещин связано с разрушением барьеров, препятствующих движению дислокаций по плоскостям скольжения.
Результаты проведённых исследований показывают актуальность использования методов фрактолюминесценции и акустической эмиссии для изучения процессов в приповерхностных слоях минералов при разрушении горных пород.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-05-00155 и в рамках государственного задания Минобрнауки Российской Федерации Института физики Земли им.
О.Ю. Шмидта РАН.
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Излучающий в модах шепчущей галереи гибридный
сферический микрорезонатор с красителем флуоресцеином
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В работе изготовлен гибридный микрорезонатор (ГМР), который представляет собой
микросферу из оптически прозрачного кремнезема диаметром 3.5 мкм, к поверхности которого прикреплен мономолекулярный слой излучающего вещества - красителя флуоресцеина изотиоцианата (FITC). Экспериментально и теоретически исследованы спектры
фотолюминесценции (ФЛ) данного ГМР.
Краситель FITC имеет широкий спектр излучения в видимом диапазоне, является
биосовместимым и поэтому используется как люминесцентная метка для исследований
in vitro и in vivo [1]. Взаимодействие электронных возбуждений молекул FITC с эванесцентным полем мод шепчущей галереи (МШГ) в микрорезонаторе позволяет концентрировать излучение FITC в высокодобротные МШГ, которые распространяются по искривленной внутренней поверхности микросферы узким кольцом по экватору. Это открывает
возможность создания на основе ГМР люминесцентных датчиков химических и биологических веществ, температуры, давления, показателя преломления окружающей среды и
т.д. [2]. Широкий спектр излучения FITC позволяет одновременно регистрировать набор
линий ФЛ, соответствующий МШГ, что увеличивает чувствительность детектирования
биологических веществ [3]. Люминесцентные сферические ГМР могут быть использованы в качестве датчиков, вводимых непосредственно в живую клетку, поскольку оптический сигнал возбуждается и детектируется дистанционно.
Микросферы кремнезема были изготовлены в несколько этапов. Сначала методом основного гидролиза тетроэтоксисилана (ТЭОС) в спирто-водно-аммиачной смеси были
синтезированы сферические частицы кремнезема диаметром 700 ± 20 нм [4]. Навеска
частиц помещались в реакционную смесь того же состава, затем в смесь каждые 5 мин
добавлялся ТЭОС. Продукты гидролиза ТЭОС конденсировались вблизи поверхности
субмикронных частиц, покрывая их слоем гидратированного a-SiO2 и осуществляя тем
самым их дальнейший рост. После 85 добавлений порций ТЭОС были получены микросферы диаметром 3.5 ± 0.15 мкм. На заключительной стадии формирования сфер
кремнезема из ТЭОС к поверхности частиц присоединяются мономеры ортокремниевой
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кислоты, образуя слои кремнезема с малой шероховатостью (единицы нанометров). Данная особенность процесса синтеза важна для получения высокодобротного микрорезонатора.
Функционализация поверхности микросфер FITC осуществлялась в два этапа. На первом этапе поверхность кремнезема модифицировалась NH2-группами методом адсорбции
аминопропилтриэтоксисилана из его раствора в толуоле в течение суток. После этого частицы отжигались при температуре 100oС в течение 2 ч. На втором этапе проводилась хемосорбция FITC из его спиртового раствора. Затем частицы отделялись центрифугированием и промывались деионизованной водой для удаления неспецифически связанного
FITC. Оставшиеся молекулы FITC были химически связаны с поверхностью микросфер.
Спектры ФЛ, радиальное распределение поля и параметры МШГ (длина волны, ширина, добротность, поляризация, полярные и радиальные индексы) рассчитаны с использованием разложения поля электромагнитной волны в базисе векторных сферических гармоник и метода матриц переноса сферических волн [5]. Сопоставление с расчетом позволило идентифицировать наблюдаемые пики в спектре ФЛ как линии излучения FITC в
ТЕ- и ТМ-поляризованных МШГ и определить полярные и радиальные индексы соответствующих мод. Анализ радиального распределения поля МШГ позволил объяснить отсутствие в спектре ФЛ мод с радиальным индексом больше единицы. Меньшая амплитуда
ТМ-поляризованных пиков по сравнению с амплитудой ТЕ-поляризованных пиков, соответствующих МШГ в экспериментальном спектре ФЛ, объяснена положением молекулы
FITC на поверхности микросферы. В результате, дипольный момент излучающего перехода оказывается ориентированным преимущественно параллельно поверхности микросферы [6], что уменьшает взаимодействие с электрическим полем ТМ-мод, ориентированным по радиусу микросферы.
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Исследование спектров ослабления ультрафиолетового
излучения в мутных природных водах
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Ослабление излучения — ключевой фактор, ограничивающий глубину распространения фотосинтезирующей растительности (первичных продуцентов) в природных водах.
Монохроматический показатель ослабления излучения 𝑐𝑐(𝜆𝜆) представляет собой сумму
аналогичных показателей поглощения 𝑎𝑎(𝜆𝜆) и рассеяния 𝑏𝑏(𝜆𝜆): 𝑐𝑐(𝜆𝜆) = 𝑎𝑎(𝜆𝜆) + 𝑏𝑏(𝜆𝜆), все
три величины при этом имеют размерность обратной длины (м-1) [1]. Неравенство вклада
поглощения и рассеяния в суммарное ослабление известно со времен классических исследований, выполненных в глубоководных и прибрежных областях Мирового океана [2]: в
прозрачной морской воде основную роль играет поглощение света ее оптически активными компонентами, а в более мутной значительную роль приобретает рассеяние света
разнородными частицами взвеси. Расширение этой зависимости на очень мутные воды
малых внутренних водоемов пока требует дополнительных исследований. Поскольку теоретические и экспериментальные сведения [3] указывают на уменьшение сечения рассеяния с ростом длины волны, представляет интерес рассмотрение вклада взвеси в ослабление ультрафиолетового излучения в природных водах.
В данном исследовании были получены спектры показателя ослабления 8 проб воды
из малых городских водоемов Санкт-Петербурга в диапазоне длин волн 200 — 400 нм.
Пробы были взяты из Морского канала (МК) и р. Екатерингофки (РЕ) в августе 2020 года;
из Иорданского пруда (ИП20, ИП21) и Большой Невки (БН20, БН21) — в сентябре 2020
и сентябре 2021; из Туберкулезного пруда (ТП) в августе 2021 и Сердобольского пруда —
в сентябре 2021 года.
Для проведения измерений использовался автоматизированный спектрофотометр с
дейтериевой лампой ДНМ-15 в качестве источника излучения и регистрацией спектров
ПЗС-линейкой TCD1304 с удаленным входным защитным стеклом, непрозрачным для
ультрафиолета [4]. Спектральное разрешение прибора составляло 1 нм. Вначале определялось безразмерное отношение величины потока, прошедшего через кварцевую кювету
с исследуемой пробой, к опорной величине потока, прошедшего через кювету с дистиллированной водой: T =
Φ (λ ) / Φ 0 (λ ). Применение дистиллята в качестве эталона позволяло исключить собственно ослабление излучения чистой водой. Затем рассчитывался
натуральный показатель ослабления по формуле
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c (λ ) =

1  1 
ln 
,
d  T (λ ) 

где d= 10 мм — толщина кюветы. Для каждой из проб регистрировались 3 спектра: до
фильтрации, после фильтрации через бумажный фильтр "красная лента" (размер пор 8 —
12 мкм) и через фильтр "белая лента" (размер пор 5 — 8 мкм).
Все полученные спектры имели форму повернутой буквы S, не изменявшуюся при
фильтрации: в области 250 нм наблюдался минимум ослабления, а в области 320 нм —
максимум. До фильтрации показатель ослабления в области минимума лежал в пределах
от 1,7 м-1 (СП) до 7,8 м-1 (РЕ), среднее значение равнялось 3,7 м-1. В области максимума
показатель изменялся от 5,4 м-1 (СП) до 13,6 м-1 (РЕ), со средним значением 7,9 м-1.
Межгодовые изменения спектра ослабления проявились как для проточных вод, так
и для стоячих в первую очередь в коротковолновой области спектра. Так, в точке минимума для ИП20 было получено значение 2,3 м-1, для ИП21 — 5,1 м-1; для БН20 — 2,3 м-1,
для БН21 — 5,3 м-1. В то же время соответствующие значения в точке максимума составили соответственно 7,1 и 7,1 м-1; 7,4 и 8,0 м-1.
Фильтрация, приводящая к удалению всей фракции взвеси, более крупной, чем поры
фильтра, целиком смещала вниз спектральную кривую ослабления, как правило, слабо
меняя ее форму. Следует отметить пробу ТП, для которой грубая фильтрация ("красная
лента") повысила ослабление по всему спектру в среднем на 1 м-1. Это может быть обусловлено преобладанием процессов поглощения после удаления из среды части рассеивающих центров.
Проведенное исследование позволило оценить вклад двух фракций взвеси в ослабление ультрафиолетового излучения, а также сравнить между собой спектры проточных и
стоячих водоемов и проанализировать межгодовую изменчивость для двух из них.
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Воздействие радиочастотного поля на оптически
детектируемый сигнал антипересечения уровней в NV центрах
окраски в алмазе в нулевом и слабых магнитных полях
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Исследовательские работы, связанные с отрицательно заряженными азотно-вакансионными центрами, или NV-центрами в алмазе, на данный момент не теряют своей актуальности. Это объясняется широкой востребованностью данного объекта в целом ряде
дисциплин, включая спинтронику [1], квантовую информатику [2] и метрологию (магнитного поля [3], температуры [4], напряжений в кристалле, частоты и времени [5]).
Огромный потенциал несет в себе использование резонансов антипересечения уровней (LAC – англ. Level Anti-Crossing). Сейчас в основном работы в этом направлении ведутся в сильных магнитных полях [6]. Тем не менее LAC также наблюдается и в нулевом
магнитном поле [7], где эффекты связанные с ним изучены гораздо хуже.
В данной работе мы исследовали отклик возникающего в нулевом магнитном поле
сигнала антипересечения уровней на квазирезонансное радиочастотное (РЧ) поле в NV
центрах окраски в алмазе. В качестве объекта исследования был использован синтетический алмаз с высокой концентрацией NV центров объемом ~ 0.01 мм3. Сигнал фотолюминесценции NV центров в образце регистрировался в окрестности нулевого поля при воздействии РЧ поля с применением как амплитудной модуляции, так и модуляции магнитного поля. В дальнейшем после усиления сигнала фототока производилось его синхронное детектирование на частоте модуляции. Также конфигурация установки позволила исследовать зависимость сигнала от направления магнитного поля.
Параметры исследованных нами сигналов, возникающих в области антипересечения
уровней в нулевом поле в сигнале флуоресценции NV центров алмаза при воздействии на
них РЧ поля, позволяют сделать вывод, что эти сигналы обусловлены эффектом расщепления уровней под воздействием резонансного поля, известным, как эффект Аутлера-Таунса (при этом само явление LAC в нулевом поле обусловлено изменением параметров
уровней |–1, mI> и |+1, mI> в условиях антипересечения). Этот эффект позволяет управлять
параметрами сигнала антипересечения. В частности, он позволяет в два и более раза увеличить крутизну резонанса антипересечения уровней, и потому может быть использован
для создания датчиков нулевого и слабого магнитного поля, не использующих СВЧ возбуждение. Последнее обстоятельство немаловажно для применения в биомедицинских
исследованиях, поскольку оно позволяет исключить локальный нагрев исследуемой ткани.
Особенности сложной квазипериодической структуры сигналов, возникающие при воздействии на них РЧ поля вследствие эффекта Аутлера-Таунса более высоких порядков,
могут также быть использованы для создания датчиков, имеющих максимальную чувствительность не при нулевом магнитном поле, а при выбранном значении поля в диапазоне нескольких гаусс.
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Оптическое пропускание монокристаллов парателлурита в
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Работа является продолжением цикла исследований прозрачности оптических кристаллов в широком диапазоне длин волн (вплоть до 3000 мкм) [1-6]. Для создания многочисленных устройств акустооптики (дефлекторы, модуляторы, фильтры, линии задержки
и др.) наиболее востребованным кристаллом является парателлурит. Эффективность использования обеспечивается уникальностью физических свойств парателлурита, что обусловлено редкой комбинацией материальных констант (в первую очередь, рекордным в
диапазоне 0,35-5,5 мкм коэффициентом акустооптического качества М2). Актуальным является применение парателлурита на λ = 355 нм (третья гармоника Nd:YaG лазера; вблизи
собственного фундаментального края оптического поглощения). Активно развивающаяся
в настоящее время терагерцовая техника также нуждается в акустооптике этого спектрального диапазона. Несмотря на существенные достижения в технологии выращивания
парателлурита, его оптические свойства (спектральное пропускание/поглощение, рассеяние излучения) могут отличаться, что связано с наличием дефектов разной природы, генерирующихся в процессе роста.
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Для выращенных образцов регистрировались спектры пропускания в диапазоне λ =
0,185-3000 мкм. Для оценки возможности влияния кристаллографической ориентации монокристаллов, образцы готовили в направлениях [001] (оптическая ось), [110] и [100].
Толщина образцов составляла 5,21 мм. Исследовали образцы из кристаллов, выращенных
в лаборатории ТвГУ из сырья чистотой ОСЧ и ХЧ, а также из кристаллов, выращенных в
Китае и Ужгороде (Украина). В диапазоне λ = 0,35-5,0 мкм зафиксирован разброс в пропускании образцов, который достигает ~ 4,0 %, а в диапазоне 400-3000 мкм ~17 %. Расчёт
коэффициента поглощения монокристаллов выполняли с использованием спектральных
зависимостей коэффициента отражения, полученного на специально изготовленных клиновидных образцах соответствующих ориентаций.
Работа выполнена в рамках государственного задания по научной деятельности
№0057-2019-0005 и №0817-2020-0007 с использованием ресурсов ЦКП ТвГУ и предприятия Тидекс.
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Yellow-emitting Li2-2xZn2+x(MoO4)3:Ce3+ single crystals
as phosphor layer for solid state lighting
Ryadun A. .1, Trifonov V.1, Pavluk A.A.1, Rakhmanova M.1
1NIIC

SB RAS

e-mail: ryadunalexey@mail.ru

It is known, that the Li2-2xZn2+x(MoO4)3 single crystals are excited in UV region. Luminescence properties of the Li2-2xZn2+x(MoO4)3 crystal have been studied from room to cryogenic
temperatures under 280nm excitation. The crystal exhibits an intrinsic emission band with the
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maximum peak at 612 nm [1]. Moreover, cerium is a well-known sensitizer due to its strong absorption in the UV region of the spectrum. Li2-2xZn2+x(MoO4)3:Ce3+ single crystals annealed in a
CO2 atmosphere were investigated by EPR [2]. For the pair of paramagnetic states Ce3+ and Mo5+
were found the cross relaxation effects in the EPR spectra and, on the saturation of the EPR
spectral lines, in resolving a weak HFS from one lithium atom near the oxygen vacancy.
The Ce3+ - doped optical quality Li2-2xZn2+x(MoO4)3 single crystals were grown by low-thermal-gradient Czochralski technique. Temperature dependences of PL and PLE spectra, as well
as decay curves are investigated and discussed in 77-300K range in present article. The possibility of ultraviolet excitation is shown for Li2-2xZn2+x(MoO4)3:Ce3+. CIE chromaticity coordinates
of investigated crystals are calculated and shown on CIE1931 diagram. Correlated color temperature (CCT) and color rendering index were calculated for investigated crystal.
The novel Li2-2xZn2+x(MoO4)3:Ce3+ phosphorus was investigated for UV-based LED’s Superposition of self-activated and Ce3+-related PL emission bands exhibit a yellow-green emission. 540nm emission band of Ce3+ impurity ions leads to a blue shift emission for
Li2-2xZn2+x(MoO4)3:Ce3+ in comparison with pure Li2-2xZn2+x(MoO4)3 single crystal. It gives
an opportunity to fabricate LED’s by coating Li2-2xZn2+x(MoO4)3:Ce3+ phosphorus on near-UV
and UV LED chips. Color rendering indexes are 75 and 67 and correlated color temperatures are
2755 and 3500 under 300nm excitation at 77 and 300K, respectivly.
This work was supported by the Russian Science Foundation, grant No.22-72-10018
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Мультичастотный источник излучения на основе алмазных
матриц с внедрёнными наборами центров окраски Si-V, Ge-V и
комплексами вольфрама
Калия И. Е.1, Богданов К.В.1, Грудинкин С.А.2, Феоктистов Н.А.2 , Голубев В.Г.2,
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Алмазные частицы с люминесцирующими точечными дефектами – центрами
окраски – могут выступать в качестве материалов для элементов нанофотоники в таких
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областях как биомедицина, квантовая информатика и магнитометрия. Исключительные
свойства алмазных матриц, такие как твердость, химическая стойкость и биосовместимость, обуславливают их широкое применение в различных областях современных технологий. Широкое распространение получили алмазные матрицы с центрами окраски на
основе азота, однако такие недостатки как низкая интенсивность бесфононной линии люминесценции и широкая интенсивная полоса люминесценции фононных повторений вынуждают искать альтернативы данному типу центров. На сегодняшний день ведется работа по созданию и улучшению методов синтеза алмазных матриц с центрами окраски на
основе внедренных атомов четвертой группы (Si-V, Ge-V). В работе применялся один из
наиболее распространенных методов синтеза алмазных матриц с люминесцирующими
центрами окраски – метод газофазного осаждения (CVD).
Помимо центров окраски на основе атомов четвертой группы для увеличения количества полос излучения в актуальном для биотехнологий ближнем инфракрасном диапазоне в качестве центров излучения было предложено использовать комплексы вольфрама.
Данные комплексы характеризуются тремя бесфононными полосами изучения и внедряются в алмазную матрицу при распылении вольфрамовой нагревательной спирали (Hot
Filament) в процессе синтеза алмазных матриц. Таким образом, в данной работе представлены синтезированные HFCVD-методом алмазные матрицы с комбинированными центрами окраски на основе кремний-вакансия, германий-вакансия и комплексами вольфрама.
В отличие от узких линий центров кремний-вакансия (~738 нм), германий-вакансия
(~602 нм) комплексы вольфрама при комнатной температуре на спектрах люминесценции
представляют собой широкую полосу люминесценции в диапазоне 700–740 нм с тремя
максимумами. Для выделения бесфононных полос комплексов вольфрама и получения
температурных зависимостей частот излучения центров в алмазных матрицах были проведены исследования вплоть до криогенных температур.Для выявления температурных
зависимостей была проведена деконволюция спектров люминесценции алмазных матриц
при различных температурах. Линия люминесценции центра окраски кремний-вакансия
(~738 нм) имеет близкий по положению максимум с длинноволновой полосой центра на
основе комплексов вольфрама и может быть отнесена только за счёт деконволюции спектра люминесценции. Две линии люминесценции, относящиеся к комплексу вольфрама, с
длинами волн ~714 нм и ~723 нм хорошо разрешаются при криогенных температурах.
В рамках работы создан мультичастотный источник излучения на основе алмазной
матрицы, с контролируемо введёнными центрами окраски кремний-вакансия и германийвакансия, а также комплексами вольфрама. Проведены исследования оптического отклика источника излучения в диапазоне температур от 77 до 373К, включающие деконволюцию спектров люминесценции.
Эта работа была поддержана Российским научным фондом (соглашение 21-1200264).
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Фотолюминесценция и перенос энергии между узкими
квантовыми ямами CdTe/CdMnTe, разделенными широкими
барьерами
Философов Н.1, Агекян В.1, Будкин Г.2, Karczewski G.3, Серов А.1, Смирнов А.2, Резницкий А.2
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Исследованы спектры фотолюминесценции (ФЛ), возбуждения ФЛ и отражения гетероструктуры CdTe/Cd0.55Mn0.45Te с тремя квантовыми ямами CdTe толщиной 16, 8 и
4 монослоев (МС) (далее — QW1, QW2 и QW3, соответственно), разделенными барьерами
Cd0.55Mn0.45Te толщиной 62 МС. Спектр ФЛ при надбарьерном возбуждении содержит три
полосы с полуширинами 4.5, 10 и 30 мэВ, соответственно, что находится в согласии с
оценками уширения, обусловленного монослойными флуктуациями толщины квантовых
ям (см., например, [1, 2]).
Изучены зависимости формы и относительных интегральных интенсивностей ФЛ
квантовых ям при надбарьерном возбуждении от интенсивности возбуждения. Обнаружено, что при слабом (< 10 mW/cm2) межзонном возбуждении полосы ФЛ имеют асимметричную форму с затянутым коротковолновым краем. С ростом интенсивности возбуждения полосы ФЛ квантовых ям QW1 и QW2 приобретают отчетливый дублетный характер за счет более быстрого роста интенсивности излучения на коротковолновых крыльях
соответствующих полос ФЛ. Показано, что коротковолновые компоненты дублетов резонансно совпадают с особенностями в спектре отражения. Этот результат, а также насыщение интенсивности длинноволновых компонент дублетов с ростом накачки позволяют
отнести коротковолновые и длинноволновые компоненты дублетов к излучению свободных экситонов и экситонов, локализованных на шероховатостях интерфейсов.
С целью изучения возможности туннельного переноса энергии между ямами QW1 и
QW2 исследованы зависимости относительных интегральных интенсивностей полос в
спектре ФЛ этих ям от интенсивности надбарьерного возбуждения лазерами с различными длинами волн. Оказалось, что относительная интенсивность полос излучения слабо
зависит от интенсивности возбуждения и не зависит от длины волны возбуждения. В согласии с результатами нашей работы [3] это означает, что туннельная связь между основными состояниями в ямах QW1 и QW2 отсутствует. Однако, при исследовании спектров
возбуждения ФЛ выяснилось, что интенсивность полосы QW1 меняется при сканировании
возбуждения в области уровней QW2.. С целью разрешения этого противоречия мы исследовали спектры возбуждения полос ФЛ всех трех квантовых ям и показали, что особенности, обнаруженные в спектрах возбуждения ФЛ, могут быть отнесены к поглощению
света основными (n = 1), так и возбужденными (n > 1) состояниями соответствующих
квантовых ям. В этом случае перенос энергии между квантовыми ямами может осуществляться через возбужденные состояния. При этом, если у двух квантовых ям энергии уровней с разными значениями n близки друг к другу, перенос имеет резонансный характер.
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Спектрометр широкого спектрального диапазона с
подавлением высших порядков дифракции
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Регистрация спектров в широком диапазоне длин волн востребована во многих областях исследований, в том числе при характеризации различных источников света, при диагностике низкотемпературной плазмы, в спектроскопии твердого тела, в спектральной
эллипсометрии.
В данной работе предложена новая схема спектрометра, позволяющая регистрировать
спектры в диапазоне длин волн от 200 - 900 нм с подавлением высших порядков дифракции. За основу была взята схема с двумя внеосевыми параболоидными зеркалами [1]. Проведен габаритный расчет системы с определением размеров спектрометра и его отдельных компонентов, подобраны диапазоны фокусных расстояний зеркал и параметры дифракционной решетки [2-4].
Был выполнен аберрационный расчет. Для предложенной схемы уширение изображения входной щели спектрометра вызывается астигматизмом и кривизной поля 3-гo порядка, а также остаточной комой 3-гo порядка, которая не полностью компенсируется изза меридионального увеличения решетки [1]. Предложено использовать астигматизм как
аберрацию, улучшающую спектральное разрешение системы за счет уменьшения ширины
пятна рассеяния от входной щели на детекторе. Путем перебора зеркал из имевшегося
дискретного набора, с помощью модели в среде Zemax Optic Studio была найдена пара,
обеспечивающая наилучшее спектральное разрешение. Проведена оценка размеров пятен
рассеяния в плоскости детектора. Найдена плоскость с наилучшем качеством изображения для всех длин волн рабочего диапазона [5].
Для предотвращения наложения на детекторе высших порядков дифракции предложено использовать склейку из работающих на пропускание светофильтров. Склейка устанавливалась на пути света между фокусирующим зеркалом и детектором. Данный компонент полностью исключает наложение второго и высших порядков дифракции, но может
вносить искажения в ограниченные области светового поля на детекторе из-за переотражений на склеенных торцах светофильтров.
Для экспериментальной проверки выполненных расчетов был собран макет спектро-
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метра. Использовались зеркала с алюминиевым отражающим покрытием с диэлектрической защитной пленкой. В качестве детектора использовалась кремниевая КМОП-линейка (одномерный массив) фотодиодов, содержащая 2048 пикселей, каждый из которых
имел ширину 12.5 мкм. Спектрометр был опробован при регистрации спектров газоразрядных ламп и широкополосных источников света. Получено удовлетворительное совпадение расчетных значений спектрального разрешения с измеренными.
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Исследование собственных радиационных дефектов в
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Алмаз обладает рекордно высокими атомной плотностью, теплопроводностью, твёрдостью, скоростью распространения звука, высокой температурой Дебая и напряжением
электрического пробоя, оптически прозрачен от ультрафиолета до дальнего ИК, и способен работать в экстремальных условиях — в агрессивных средах, при высоких температурах и уровнях радиации. Всё это делает алмаз перспективным материалом для изготовления электронных устройств с экстремальными параметрами и детекторов УФ, рентгеновского, гамма излучения, потоков элементарных частиц и тяжёлых ионов. Для применения в квантовых компьютерах и биомаркерах на основе центров окраски в алмазах широко используется ионная имплантация [1], а для обработки приповерхностного слоя алмаза применяется родственная ионной имплантации технология ионных пучков [2]. В то
же время, явно недостаточно изучены процессы радиационной модификации алмаза
(вплоть до его аморфизации [3]), а также закономерности изменения оптических свойств
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и восстановления кристаллической структуры алмаза при допороговом радиационном повреждении и последующих высокотемпературных отжигах. Благодаря высокой температуре Дебая для алмаза комнатные температуры являются низкими, в отличии от большинства полупроводниковых материалов. Поэтому алмаз может выступать модельным материалом для исследования радиационного повреждения в других кристаллах.
Инженерия дефектов при помощи ионной имплантации не является рутинной процедурой, поскольку в результате взаимодействия иона с алмазной решёткой возникает набор
различных дефектов, также оказывающих воздействие на центры окраски. При ионной
имплантации расчётная концентрация вакансий [4] сопоставима с числом атомов углерода в том же объёме, что радикально усложняет исследование генерации, диффузии и
рекомбинации дефектов. В результате радиационного повреждения в алмазе формируются не столько первичные радиационные дефекты, сколько их комплексы [5]. Исследование созданных при ионной имплантации дефектов является нетривиальной задачей
также в связи с их неоднородным распределением по глубине образца. Одним из решений
является «имитация» повреждения ионной имплантации нейтронным облучением, приводящим к однородному повреждению всего объёма кристалла.
В данной работе исследованы зависимости спектров ИК поглощения, комбинационного рассеяния света и теплопроводность природных и осаждённых из газовой фазы (CVD)
безазотных алмазов, облучённых быстрыми нейтронами (энергия более 100 кэВ, флюенс
от 1×1018 до 2×1019 см-2) от степени исходного радиационного повреждения и температуры последующего отжига (от 200 до 1600 °С). Измерения спектров ИК поглощения проводились на Фурье-спектрометрах Bruker Spectrum 100 Optica и Bruker 70v в диапазоне от
400 до 22 000 см-1, а спектров комбинационного рассеяния света — на спектрометре
Horiba Jobin-Yvon LabRam HR800. Для исследования теплофизических свойств был применён лазерный флэш-метод, который хорошо подходит для измерений теплопроводности тонких алмазных плёнок.
В результате установлены основные закономерности трансформаций спектров ИК поглощения и комбинационного рассеяния алмазов в зависимости от величины флюенса
быстрых нейтронов и температуры восстановительных отжигов. Для наиболее интенсивных полос в оптических спектрах получены температурные зависимости их формирования и отжига. В спектрах ИК поглощения и в спектрах комбинационного рассеяния определены полосы, имеющие сходные температурные зависимости во всём диапазоне радиационного повреждения. Установлена взаимосвязь между оптическими и теплофизическими свойствами радиационно-повреждённых алмазов. На основании полученных и литературных экспериментальных и расчётных данных предложена картина формирования
и аннигиляции комплексов собственных радиационных дефектов в алмазах при их радиационном повреждении и последующих восстанавливающих отжигах.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-72-00122.
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Исследование свойств оптических вихрей Лагерра-Гаусса в
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В настоящее время большое количество публикаций посвящено оптическим вихрям
[1-2], способам их формирования [3] и широкому спектру прикладных задач, где они применяются [4]. Поиск новых типов пучков стал одной из приоритетных задач для ученых
во всем мире. Однако, несмотря на все обилие различных подходов для создания и описания новых типов пучков, не теряют свою актуальность и хорошо всем известные пучки
Лагерра-Гаусса (ЛГ) [5-7]. В работах [5-7] рассмотрены различные варианты генерации
данных мод с использованием специального лазера, использующего усиленную внутрирезонаторную сферическую аберрацию [5], q-пластинки [6] или специальной метаповерхности [7]. Отметим, что моды ЛГ так же могут являться основой для создания новых типов
оптических пучков с различными свойствами, которые могут быть полезны для решения
разного рода прикладных задач. Так, например, в одной из своих работ, авторы этой статьи предложили семейство ассиметричных лазерных пучков ЛГ [8], а в работе [9] другая
научная группа представила метод генерации таких пучков высокой мощности. Новый
класс составных вихревых пучков, получаемый путем коаксиального наложения пучков
ЛГ с общим положением и параметром перетяжки был представлен в [10]. Стоит отметить,
что пучки ЛГ и подобные им имеют высокую практическую значимость для оптических
коммуникаций [11], микро-манимпулирования [12] и фото-возбуждения атомов [13].
В данной работе, был предложен новый тип оптических пучков, амплитуда которых
пропорциональна многочлену Лагерра в квадрате. Эти пучки расширяют базис мод ЛГ. В
работе проведено их теоретическое и численное исследование, показана их Фурье-инвариантность. Численное моделирование фокусировки пучков (ЛГ)2 сферической линзой и
численный расчет дифракции Френеля были реализовано с помощью авторских скриптов
на языке MATLAB. Для реализации численного эксперимента фокусировки сферической
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линзой использовалось преобразование Фурье. Для численного расчета дифракции Френеля были использованы теорема о свертке и свойства преобразования Фурье, которые
позволяют вычислить указанный интеграл через комбинацию прямых и обратного преобразований Фурье.
Начальное поле входного излучения имеет вид:

E2, n , m=
( r , ϕ ) E2 (

−r 2
r 2 n n −r 2
+ i 2nφ )( ) [ L[m ] ]( 2 ))]2 ,
2
w
w
w

(1)

где (r,φ,z) цилиндрические координаты, E2 – постоянная, w – радиус перетяжки гауссова
n

пучка, Lm - многочлен Лагерра. Для численного эксперимента были выбраны следующие
параметры модели: w = 0,5 мм – радиус перетяжки, R = 5 мм – размер области, n = 3, m = 2
– параметры многочлена Лагерра, z0 – расстояние от входного излучения до точки наблюдения (изменяемая величина). Длина волны падающего излучения была равна 532 нм, что
соответствует зеленому свету из видимого диапазона. Были использованы следующие параметры сетки: Lx = Ly = 10 мм, dx = dy = 0,01 мм.
Теоретические и численные результаты показали, что вихревой пучок ЛГ «в квадрате» является Фурье-инвариантным и сохраняет свою структуру в фокусе сферической
линзы или в дальней зоне дифракции. В зоне дифракции Френеля такой пучок преобразуется в осевую суперпозицию обычных пучков ЛГ, число которых равно числу колец у
пучка ЛГ «в квадрате». Если кольцо всего одно, то пучок является структурно-стабильным. Результаты работы могут найти свое применение в оптических коммуникациях [11].
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Исследование биэкситонного каскада излучения одиночной
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В последние годы в мире активно развиваются технологии, необходимые для реализации квантовых вычислений. Перспективным вариантом является оптический квантовый
компьютер, необходимый компонент которого — источник одиночных фотонов. Одним
из основных исследуемых в мире дизайнов однофотонных источников являются микроколонки с распределёнными брэгговскими отражателями (РБО) GaAs/AlGaAs, с внедрёнными в резонаторный слой InAs квантовыми точками (КТ) [1]. Однако для ряда приложений квантовой информатики требуется генерация не только одиночных фотонов, но и запутанных фотонных пар. Наиболее изученным на сегодняшний день подходом к генерации запутанных фотонных пар в КТ является использование биэкситонного каскада излучения, в котором КТ излучает последовательно два фотона при рекомбинации двух локализованных в ней электрон-дырочных пар, переходя сначала из исходного биэкситонного
состояния с двумя e-h парами в экситонное с одной e-h парой, а затем в основное состояние [2, 3]. Эти два фотона излучаются на разных длинах волн, но оказываются запутаны
между собой по поляризации. В частности, в случае вырождения промежуточного экситонного состояния, поляризационная часть двухфотонной волновой функции соответствует Белловскому состоянию [3]. Несмотря на общую разработанность данного подхода,
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наблюдение биэкситонного каскада излучения для КТ в высокодобротном микрорезонаторе затруднено [2] сложностью одновременного совмещения линий излучения экситона
и биэкситона со спектрально узкой оптической модой, что ограничивает предельно достижимую частоту генерации запутанных фотонных пар.
В данной работе мы представляем результаты исследования биэкситонного каскада
излучения InAs КТ в микроколонках с РБО с добротностью Q ≈ 4600. Технология производства исследуемых структур, подробно описанная в работе [4], включает выращивание
GaAs / AlGaAs РБО и слоя самоорганизованных InAs КТ методом МПЭ, а также последующее формирование методами фотолитографии и реактивного ионного травления цилиндрических микроколонок диаметром 1-4 мкм. Изготовленные микроструктуры обеспечивают трёхмерное ограничение оптической моды, резонансная длина волны и добротность
которой определялись по спектрам отражения. Для наблюдения линий излучения КТ, попавших в микрорезонатор, измерялись спектры фотолюминесценции (ФЛ) структур при
надбарьерном возбуждении на длине волны 720 нм. Измерения спектров проводились при
температурах образца 8–60 К с использованием двойного спектрометра со спектральным
разрешением 20–30 пм.
В микроколонке в силу случайности процесса роста может оказаться несколько КТ,
излучающих на длинах волн, близких к моде резонатора. Поэтому наличие нескольких
линий ФЛ не означает наличия биэкситонного каскада: эти линии могут быть как линиями
излучения различных зарядовых комплексов в одной КТ, так и линиями излучения различных КТ. Для идентификации линий излучения был разработан алгоритм анализа их
мощностных характеристик и поляризационных свойств. В результате анализа мощностных характеристик проводилась первичная идентификация спектральных особенностей,
как линий излучения из экситонного, трионного или биэкситонного состояний. Атрибуция двух линий излучения экситона и биэкситона к одной КТ стала возможна благодаря
тому, что из-за анизотропии КТ для подобных линий присутствует обменное расщепление
на две линейно поляризованные компоненты. В случае реализации биэкситонного каскада,
расщеплённые экситонная и биэкситонная линии включают компоненты с одинаковой поляризацией, а величины их расщеплений противоположны: ∆ XX = −∆ X . Разработанный
алгоритм анализа позволил определять наличие данной корреляции и величину расщепления даже в случаях, когда расщеплённые линии не разрешаются непосредственно в
спектрах. Полученные результаты позволяют уверенно утверждать факт реализации биэкситонного каскада в микрорезонаторе с достаточно высокой добротностью Q ≈ 4600,
что является ключевым шагом к получению эффективной генерации поляризационно запутанных фотонных пар.
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В сфере развития возобновляемой энергетики самым проблемным является вопрос
эффективного накапливания энергии и использования её по мере необходимости. Однако
проблема выбора оптимального материала для катода до сих пор остаётся нерешенной.
Наиболее широко в промышленном производстве таких аккумуляторов в качестве катодного материала используют слоистые кристаллы LixМO2 (здесь М – атом переходного металла), например катод из LiFePO4 обеспечивает ёмкость 165 mA h/g [1]. Альтернативой
может служить наиболее термодинамически устойчивый оксид ванадия V2O5, который
имеет слоистую кристаллическую структуру, что определяет его привлекательность в качестве катодного материала [2].
Структура интеркалированного атомами лития синтезированного химически с помощью окислительно-восстановительной реакции иодида лития и пентоксида ванадия была
определена экспериментально с помощью рентгеноструктурного анализа [3]. Структура
LiV2O5 сохраняет свою слоистую природу (как и в α-V2O5), однако соседние слои сдвинуты по отношению друг к другу в направлении [010] на половину параметра решётки
(b/2). В следствии чего был сделан вывод о центросимметричности этой дельта фазы δLiV2O5 с базоцентрированной пространственной группой Cmcm с элементарной ячейкой
удвоенной в направлении перпендикулярном к слою [001]. Известно, что при нагревании
LiV2O5 испытывает ряд фазовых переходов, кристаллизуясь в конечном итоге в гамму
фазу, динамические свойства которой хорошо изучены экспериментально и теоретически
[4]. Однако, дельта фаза, в настоящее время, практически не изучена. В данной работе в
рамках теории функционала плотности выполнен расчёт динамических свойств дельта
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фазы. Фононный спектр экспериментально предсказанной структуры показал наличие динамических неустойчивостей. Искажение структур вдоль неустойчивостей позволило
предсказать 4 фазы. Для каждой такой фазы был рассчитан колебательный спектр, что
позволило из всех фаз выделить одну с пространственной группой Pnnm как наиболее
устойчивую. Для этой фазы был рассчитан рамановский спектр, который показал хорошее
согласие теории и эксперимента. Так же была рассчитана электронная структура и плотности парциальных электронных состояний, которые позволили сделать вывод о наличии
в структуре двух различных валентных состояний атомов ванадия (V4+ и V5+).
Список литературы
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Высокоиндексные волноводовы для распространения
электромагнитных волн с большим поперечным угловым
моментом
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Разработка Оптических Изоляторов (ОИ) на основе кремниевых волноводов является
важной и актуальной задачей интегральной фотоники. Существует несколько направлений для реализации таких устройств с использованием магнитооптических (МО), электрооптических и нелинейных эффектов. Для создания ОИ часто используются материалы
с высоким МО откликом, например, структуры на основе железо-иттриевого граната [13], МО материалы с высоким показателем эффекта Фарадея [4]. Электрооптические эффекты могут нарушать симметрию обращения времени из-за модуляции эффективного
показателя преломления во времени [5], что обеспечивает разное значение коэффициента
пропускания для электромагнитных волн (ЭВ) в прямом и обратном направлении. Также
создаются устройства на основе нелинейных эффектов, в частности нелинейного эффекта
Керра [6], в которых присутствует невзаимная передача импульсов.
В настоящее время предложены подходы создания ОИ на основе эффекта Фарадея в
кремниевых Волноводных Структурах (ВС). Основным недостатком таких изоляторов является низкое значение постоянной Верде в кремнии. В работе [7] было предложено следующее решение данной проблемы. Накопление удельной фазы поворота плоскости поляризации происходит в свернутом кремниевом волноводе с квадратным сечением за счет
большой длины прохождения света. Были разработаны специальные «поворотные сек-
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ции» волновода, чтобы эффект Фарадея не компенсировался в секциях, где свет распространяется противоположно приложенному магнитному полю направлению. Но эксперимент не подтвердил необходимых условий для оптической изоляции из-за остаточной
анизотропии волновода, которую сложно полностью компенсировать.
В настоящей работе мы предложили новую конфигурацию волновода для реализации
кремниевого ОИ на микрочипе с использованием МО эффекта в удобной для практической реализации Геометрии Фойта (ГФ). При дизайне волновода мы основывались на
структуре с нарушением зеркальной симметрии, представленной в работе [8]. Благодаря
нарушению симметрии в продольной плоскости центрального сечения, рассматриваемой
ВС, и приложенному магнитному полю перпендикулярно волновому вектору, можно получить необходимую удельную фазу для конструирования ОИ на основе интерферометра
Маха-Цендера. Главное отличие данной работы от известных подходов состоит в реализации ОИ только на кремнии и использование магнита, который не требует источников
питания.
При моделировании собственных мод однородного кремниевого волновода с прямоугольным сечением наблюдается локальное вращение электрических полей. Рассматривая нижнюю по частоте ТМ моду в продольной плоскости центрального сечения, мы
нашли существенное вращение электрических полей по часовой стрелке в верхней полуплоскости и против часовой в нижней полуплоскости. Используя нарушение симметрии
в ВС, можно добиться ненулевого интегрального вращения. Внешнее магнитное поле в
ГФ приведет к накоплению разности удельной фазы вращения при распространении света
по ВС в прямую и обратную стороны. Конструируя интерферометр Маха-Цендера с использованием предложенного волновода и его зеркальной копии в плечах интерферометра, можно достичь пропускания света только в одну сторону. Ожидаемая длина ВС
для получения необходимой фазы в плече интерферометра должна составлять 5.4 см. Однако использование ГФ при реализации волновода на чипе позволяет свернуть волновод
в компактную структуру. Преимуществом ГФ является тот факт, что внешнее магнитное
поле остается перпендикулярным направлению распространения ЭВ при любом направлении волновода на поверхности.
В данной работе предложена новая модель для реализации ОИ на оптическом микрочипе. В результате моделирования была получена эффективность вращения электрических полей в одну сторону в кремнии равная 76% при одиночном прохождении света через ВС на длине волны 1.5 мкм. Толщина кремниевого волновода не превышала 500 нм,
что позволяет изготавливать образцы, используя стандартные кремниевые пластины.
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Поляризационные оптические солитоны в полупроводниковом
вертикально-излучающем лазере с насыщающимся
поглотителем
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Представлены результаты теоретического анализа и численного моделирования поляризационных солитонов в четырёхуровневой spin-flip модели полупроводникового вертикально-излучающего лазера (VCSEL) [1] с насыщающимся поглотителем. Используется приближение медленно меняющихся амплитуд, учитываются конечные времена релаксации, усиливающей и поглощающей сред. Предсказаны устойчивые поляризационные солитоны с различными поляризационными сингулярностями, с линейной и эллиптической меняющейся по поперечному сечению поляризацией. Поляризационные сингулярности могут быть С-точками, при обходе которых эллипс поляризации поворачивается,
переходя сам в себя. Такая точка характеризуется полуцелым или целым индексом Пуанкаре, который соответствует числу поворотов главной оси эллипса поляризации. Вторым
типом сингулярностей являются L-линии, на которых поляризация линейная и при пересечении которых меняется направление вращения вектора электрического поля. Существует семейство солитонов, циркулярные компоненты которых схожи с обычными скалярными вихревыми солитонами, однако топологические заряды у них могут достигать
10 и более. Например, устойчив солитон, у которого топологические заряды двух циркулярных компонент равны 12 и -10. Он обладает целым зарядом Пуанкаре, равным 11, а
распределение интенсивности у декартовых компонент имеет 22 максимума. С-точка расположена в центре структуры, там где интенсивность стремится к нулю, а L-линия является окружностью, проходящей вблизи максимума суммарной интенсивности. В некоторых случаях возможно образование более сложных асимметричных структур с несколь-
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кими C-точками и L-линиями. Топологическая защищенность характеристик сингулярностей может быть использована при кодировании и обработке информации.
Исследование поддержано грантом РНФ № 18-12-00075.
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Поляризационная зависимость ОДМР-спектра вакансионных
центров со спином 3/2 в карбиде кремния политипа 6H и 15R
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Оптически управляемые твердотельные спиновые кубиты являются ключевым элементом квантовых вычислений. Эффективное извлечение излучаемых фотонов и надежный спин-фотонный системы имеют решающее значение для реализации протоколов
квантового зондирования и необходимы для реализации квантовых повторителей. Несмотря на то, что карбид кремния (SiC) является очень перспективным материалом, содержащим высококогерентные вакансионные спиновые кубиты, недостатком их практического применения является их система уровней в возбужденном состоянии [1]. В исследовании изучены кремниевые вакансии (или сокращенно V-центры) со спином 3/2 в двух
политипах SiC. Исследовалось излучение света вдоль и поперек гексагональной кристаллографической оси (с-оси), по аналогии с исследованиями, показанными в работе [1]. Изучено отличие оптического излучения V-центров в политипах 6H и 15R.
Исследования осуществлялось посредством метода оптически детектируемого магнитного резонанса (ОДМР), сигнал которого регистрировался в зависимости от длины
волны в диапазоне от 800-950 нм. Был проведен анализ влияния поляризации фотолюминесценции (ФЛ) на ОДМР спектр V-центров в 6H- и 15R-SiC. Полученные зависимости
позволили оценить поляризацию диполя V-центров в политипе 15R и подтвердить поляризацию диполей V-центров в 6H. Применённая методика регистрации ОДМР позволяет
разделить спектры ФЛ центров, и проанализировать фононные сдвиги нульфононных линий, по аналогии с работой [2]. Из угловых поляризационных зависимостей излучения
может быть сделан вывод о возможности применения спин-фотонную квантовую запутанность на основе данных центров.
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Оценка эффективности оптически индуцированных
волноводов в кристалле ниобата лития
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Бурное развитие волоконно-оптических технологий стимулирует необходимость
дальнейшего совершенствования компонентной базы на основе применения элементов и
устройств интегральной оптики и оптических интегральных схем (ОИС), а возможность
проявления оптической нелинейности в некоторых кристаллических материалах вызывает практический интерес с точки зрения их применения в данных областях. В нелинейно-оптической среде световые поля с неоднородным распределением интенсивности
формируют оптические неоднородности, которые могут играть роль волноводных элементов. Некоторые кристаллические материалы обладают выраженными пьезоэлектрическими, пироэлектрическими, электрооптическими и сегнетоэлектрическими свойствами,
что дает возможность модуляции параметров световых волн внешними полями. Одним из
таких материалов является кристалл ниобата лития (LiNbO3), в котором методом оптического индуцирования, путем комбинации вкладов фоторефрактивного и пироэлектрического эффектов, возможно достичь солитонного режима распространения узких монохроматических световых пучков за счет компенсации их естественной дифракционной расходимости как в объемных [1, 2] так и в тонкопленочных материалах [3]. В результате
достижения такого режима в кристалле формируется канальная структура, способная каналировать свет за счёт фотоиндуцированной разности показателей преломления. Также
для создания волноводных схем в ниобате лития успешно применяются методы эпитаксии, диффузии, ионной имплантации. Для практического применения волноводных элементов в интегральной оптике необходимо решать проблему эффективной передачи света
и оптического соединения волноводов друг с другом и с волоконными световодами. Решение данной проблемы затрагивает вопросы выбора методики создания оптических волноводов и оптимального согласования различных волноводных структур. Указанной проблеме посвящено достаточно большое число работ, в том числе обзорного характера. Однако число публикаций по этому вопросу продолжает расти, и это показывает, что проблема создания эффективных волноводных структур и их согласования в том числе различного типа все еще требует своего решения.
Целью данной работы является экспериментальное исследование коэффициента передачи волноводных структур, сформированных методом оптического индуцирования в
кристалле ниобата лития.
В экспериментах использовался нелегированный образец LiNbO3 Z- среза. Формирующий оптический волновод световой пучок в образце распространялся в направлении,
параллельном оси Х. Поляризация формирующего волновод светового поля соответствовала необыкновенной волне в кристалле. Диаметр светового пучка, формируемого оптической системой экспериментальной установки на входной грани кристалла, составлял
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около 10 мкм, а мощность 10 мкВт. Для установления солитонного режима образец нагревался при помощи элемента Пельтье. При записи структур использовались два источника
лазерного излучения с длинами волн 450 нм и 532 нм. Фоторефрактивная чувствительность LiNbO3 максимальна в сине-зеленой области видимого спектра, поэтому оптическое
индуцирование фотонных элементов наиболее эффективно на данных длинах волн.
Для оценки эффективности передачи оптически индуцированных волноводов в кристалле ниобата лития ко входу сформированных структур подводилось конусовидное волокно, а на выходе устанавливался измеритель оптической мощности, фиксирующий параметры выходного излучения. Тестирование волноводов осуществлялось инфракрасным
(ИК) излучением с длиной волны 850 нм. По полученным данным осуществлялся расчёт
коэффициента передачи.
В результате исследования получены коэффициенты передачи ИК излучения в оптически индуцированных волноводах, сформированных в кристалле ниобата лития на длинах волн 450 нм и 532 нм.
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Возросший в последнее время интерес к апконверсионным наноматериалам объясняется новыми методами их синтеза и дальнейшей характеризации. В случае нанослоев,
например, можно обеспечить пространственное разделение между излучателями и сенсибилизаторами в селективно легированных слоях и гетероструктурах.
В нашей работе произведено выращивание методом лазерной молекулярно-лучевой
эпитаксии (LMBE) легированных эрбием пленок Y2O3 и Y2-xYbxO3 на подложках
SrTiO3(001) и Al2O3(0001). Методом дифракции быстрых электронов (RHEED) была показана возможность эпитаксиального роста слоев (Y1-xYbx)2O3:Er на подложках
SrTiO3(001) и Al2O3(0001) (x=0, 0.132, 0.216, 0.30) и установлено, что слой оксида иттрия
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и его твердых растворов растет в стабильной кубической фазе.
Рентгеноструктурный анализ показал, что деформации растяжения вдоль нормали к
поверхности в слоях Y2O3, выращенных на подложках SrTiO3(001), значительно выше
(примерно в 5 раз), чем для Al2O3(0001). Этот факт был подтвержден и для других образцов, выращенных и структурно охарактеризованных в нашем исследовании. Измерения
спектра обратно рассеянных ионов средних энергий (MEIS) показали, что концентрация
Er и Yb в образцах выше, чем в мишенях на 20%.
Изучены спектры апконверсии (т.е. преобразования излучения с большей длиной
волны в излучение с меньшей длиной волны) иона Er3+ в Y2O3 в зависимости от вида подложек (SrTiO3, Al2O3), давления буферного газа (кислорода), температуры подложки и
концентрации активаторов (ионов Er3+ и Yb3+). Для возбуждения апконверсионной (UC)
люминесценции использовался полупроводниковый лазер, работающий в непрерывном
режиме с длиной волны соответствующей максимуму поглощения кубического центра
Yb3+ в Y2O3 (λexc=976,5 нм). Регистрация видимой апконверсионной люминесценции производилась компактным оптическим спектрометром, оснащенным ПЗС линейкой. Установлено, что наилучшими люминесцентными свойствами обладают плёнки
Y2O3:Er3+,Yb3+, выращенные на подложках SrTiO3 (001) при концентрации ионов Er3+ 5%
и Yb3+ 22%.
Исследована зависимость интегральной люминесценции апконверсии лучших по интенсивности люминесценции образцов в различных спектральных областях от мощности
возбуждения. Установлено, что для пленок Y2O3:Er3+,Yb3+ с концентрацией ионов Er3+ 5%
и Yb3+ 22% эта зависимость степенная с показателем степени 2.5 для зеленой (4S3/2 – 4I15/2
и 2H11/2 – 4I15/2 переходы иона Er3+) и красной (4F9/2 – 4I15/2 переходы иона Er3+) области
спектра, в фиолетовой области спектра (2H9/2 – 4I15/2 переходы иона Er3+) показатель степени равен 3. Для пленок Y2O3:Er3+ с концентрацией ионов Er3+ 5% эта зависимость тоже
степенная с показателем степени 2.3 для зеленой и 1.6 для красной области спектра, фиолетовой люминесценции в пленках, активированных только ионами Er3+ не наблюдается.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 21-52-53029)
и National Science Foundation of China for Basic Research (grant 22111530015).
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Вакансии кремния (VSi) в SiC представляют особенный интерес из-за того, что имеют
полуцелый спин 3/2, могут быть оптически поляризованы и считаны даже при температурах до 250 с помощью метода стандартного оптического детектирования магнитного резонанса (ОДМР) [1]. Они демонстрируют длинные времена когерентности открывающие
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возможности для высокочувствительной квантовой магнитометрии и термометрии. Более
того, изолированные одиночные VSi центры показывают высокий контраст считывания и
высокую спектральную стабильность, что предоставляет основу для реализации квантовых повторителей [2]. Тонкая настройка спиновых и оптических свойств центров окраски
в SiC необходима для квантовых сенсоров и телекоммуникаций.
В работе было обнаружено изменение расщепления в нулевом поле спиновых центров
VSi в слое SiC в гетероструктурах AlN/6H-SiC и AlN/4H-SiC на интерфейсе и в глубине c с
помощью метода анти-пересечения спиновых подуровней (АПУ). Происходила регистрация резонансного изменения интенсивности фотолюминесценции при возбуждении лазером с длиной волны 785 нм с разверткой магнитного поля. Использовалась конфокальная
оптическая схема. Магнитное поле было направлено вдоль кристаллографической оси с,
развертка осуществлялась по обе стороны от нуля, для более точного определения положения резонансных сигналов. Осуществлялась модуляция магнитного поля с амплитудой
0,05 мТл.
Были зарегистрированы спектры АПУ основных и возбужденных состояний вакансионных центров V3/V1 и V2 в гетероструктуре AlN/6H-SiC на интерфейсе и на расстоянии
20 мкм от интерфейса в слое 6H-SiC. Были зарегистрированы спектры АПУ основного и
возбужденного состояния вакансионных центров V2 в гетероструктуре AlN/4H-SiC на интерфейсе и на расстоянии 20 мкм от интерфейса в слое 4H-SiC. Была проведена аппроксимация резонансных сигналов первой производной функции Гаусса. Был обнаружен
сдвиг резонансных линий при приближении области регистрации спектра к интерфейсу.
На основании экспериментальных результатов были сделаны оценки величины спин-механического взаимодействия [3, 4].
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ласть физики квантовых сенсоров. В основе квантовой сенсорики лежит возможность оптического выстраивания спинов и метод оптического детектирования магнитного резонанса (ОДМР), который удалось обнаружить при комнатной температуре в NV-центрах
алмаза, вакансиях кремния в карбиде кремния и вакансиях бора в гексагональном нитриде
бора. Самым технологически готовым материалом является карбиде кремния, который
получается в промышленных масштабах в виде монокристаллических чипов размером до
6 дюймов. Вакансии кремния в карбиде кремния обладают следующими свойствами: высокие времена когерентности, яркая люминесценция, спиновое выстраивание при оптической накачке и устойчивая работа при комнатной температуре. Регистрация магнитного
резонанса возможно для счетного количества спиновых центров вплоть до одного [1].
Карбид кремния является перспективным материалом для изготовления сенсоров
магнитного поля в современных квантовых сканирующих микроскопах ввиду возможности регистрации ОДМР. Построение картины распределения магнитного поля при помощи таких датчиков может быть доступно с пространственным разрешением, которое
доступно методу АСМ. Помимо этого, карбид кремния перспективен как материал не
только сенсора, но и АСМ-кантилевера, т.е. оба могут быть изготовлены из одной и той
же пластины. Ранее в качестве подобных сенсоров использовались алмазные структуры
[2].
В данной работе рассмотрены сенсоры с закреплёнными наночастицами непосредственно на острие кантилевера АСМ. Регистрация изменения локального магнитного поля
происходит по оптическому каналу. Наночастицы были полученные путем измельчения
пластины 6H-SiC, в которых вакансионные центры со спином S = 3/2, были созданы при
помощи облучения потоком ионов He. Измельченные наночастицы были осаждены из
коллоидного раствора на подложке кремния, после чего получены карты АСМ и карты
распределение фотолюминесценции. Оценка качества одиночной наночастицы, закрепленной на острие зонда проведена по спектрам ФЛ и спектрам комбинационного рассеяния.
Исследование выполнено под эгидой программы «ERA.Net RUS plus» при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-52-76010 ЭРА_т.
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В работах Цехомского и Голубкова [1,2] было показано, что температурные измерения рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами способны показать фазовые превращения кристаллов галогенидов меди в фотохромном стекле. Помимо этого, было обнаружено, что в матрице боросиликатного стекла выделяются не чистые микрокристаллы
CuCl, а твердый раствор CuCl-NaCl [2], что было подтверждено зависимостью температур
фазовых преобразований и фотохимического отклика от содержания хлорида натрия в составе стекла. В работе показано, что при постоянной концентрации ионов хлора и последовательной эквимолекулярной замене натрия на калий температуры фазовых превращений галогенидов меди уменьшаются [3]. Однако в отличие от боросиликатного стекла боратное стекло с нанокристаллами галогенидов меди не обладает фотохромизмом [4] и состав кристаллической фазы в нем может отличаться.
В работе исследованы наноразмерные кристаллы галогенида меди (I), выделенные в
матрице калиево-алюмо-боратного стекла с разным соотношением щелочных ионов в добавках: 4K-1Na, 3K-2Na, 2K-3Na, 1K-4Na. Синтез проводился в электрической печи при
температуре 1350°С в корундовом тигле с перемешиванием расплава платиновой мешалкой в течение 1 часа. После синтеза исходные стекла были термообработаны при температурах 410, 430 и 450°С для нуклеации в матрице стекла кристаллов CuCl.
Спектры поглощения образцов стекол в температурном диапазоне от -196 до 20°С
регистрировались на спектрофотометре Lambda 650 в области 200 – 900 нм. В температурном диапазоне от 18 до 200°С спектры оптической плотности образцов стекла регистрировались на оптико-термической установке, состоящей из лампы широкого спектра,
волоконного спектрометра Avaspec 2048 (Avantes) и температурной ячейки с кварцевыми
окнами и платиновой термопарой. Изменение температуры образца имело вид непрерывного цикла нагревания и последующего охлаждения.
При комнатной температуре на спектрах поглощения исходных стекол наблюдается
характерная полоса экситонного поглощения CuCl в области 370-380 нм. В процессе
нагревания образцов стекла максимум полосы поглощения сдвигается в коротковолновую
область, а интенсивность поглощения уменьшается вплоть до полного исчезновения. Температура, при которой происходит полное исчезновение экситонного поглощения, характеризующего кристаллическую фазу, была определена как температура плавления. При
последующем охлаждении образца от температур наблюдается область переохлаждения,
в которой интенсивность экситонного поглощения сохраняется равной нулю. Температура, при которой начинается рост интенсивности экситонного поглощения, была определена как температура начала кристаллизации. Выявленные температуры фазовых переходов зависят от среднего размера ансамбля кристаллов [5], который, в свою очередь, зависит от температуры термообработки, в течение которой кристаллы были выделены в
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матрице стекла.
Сравнение температур фазовых переходов разных составов, прошедших термообработку при одинаковых температурах, показало, что при увеличении содержания натрия в
добавках стекла температуры плавления и кристаллизации увеличиваются, что было показано в работе [3]. Рассчитанный на основании спектральных данных средний размер
ансамбля нанокристаллов хлорида меди [6], показал, что при одинаковой температуре
термообработки в стеклах с разными добавками выделяются кристаллы близкого размера.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в матрице боратного стекла так же, как в
боросиликатном стекле в процессе термообработки выделяются не только кристаллы хлорида меди, а твёрдый раствор хлорида меди и щелочного металла. В дальнейшем, контролируя химический состав твердого раствора можно в широких пределах изменять температуры фазовых превращений кристаллической фазы с кристаллами CuCl.
Синтез стекол выполнен при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых
№ МК-4235.2021.1.3. Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта
НИРМА ФТ МФ Университета ИТМО.
Список литературы
1. Голубков В.В., Цехомский В.А. Исследование фазовых изменений в галоидомедных фотохромных стеклах // Физика и химия стекла. 1982. Vol. 8, № 4. P. 416–421.
2. Голубков В.В., Цехомский В.А. Роль хлористого натрия в формировании светочувствительной фазы галоидомедного фотохромного стекла // Физика и химия
стекла. 1986. Vol. 12, № 2. P. 206–215.
3. Голубков В.В., Цехомский В.А. Состав галоидомедной фазы и структура её областей в натриево- и калиевоалюмоборосиликатных стёклах // Физика и химия
стекла. 1998. Vol. 24, № 1. P. 63–71.
4. Babkina A.N. et al. Features of copper chloride nanocrystals formation in potassium
aluminoborate glass // J. Non. Cryst. Solids. 2017. Vol. 471, № February. P. 362–367.
5. Babkina A.N. et al. The effect of temperature on the exciton absorption of copper chloride and copper bromide nanocrystals in potassium-aluminum-borate glass // Glas. Phys.
Chem. 2015. Vol. 41, № 1. P. 81–88.
6. Эфрос А.Л., Эфрос А.Л. Межзонное поглощение света в полупроводниковом
шаре // Физика и техника полупроводников. 1982. Vol. 16, № 7. P. 1209–1214.

Инверсия заряда оптического вихря при акустооптическом
взаимодействии в маломодовых волокнах
Шостка Н.В.1, Соколенко Б. В.1, Сидоренкова О.С.1, Яворский М.А.1
1КФУ

им. В. И. Вернадского

e-mail: simplexx.87@gmail.com

В представленной работе описан и экспериментально продемонстрирован процесс
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конверсии оптического вихря с единичным топологическим зарядом за счет акустооптического эффекта в оптическом волокне.
Поле внутри маломодового волокна (нормализованная частота которого V3 ) будет
представлять собой суперпозицию падающего линейно поляризованного оптического
вихря и возбуждаемого внутри волокна оптического вихря с топологическим зарядом
противоположного знака. Подобрав необходимую длину волокна, а также частоту и мощность акустической волны, становится возможным в режиме резонанса добиться того, что
вся падающая энергия перейдет в сгенерированный в волокне оптический вихрь, что
можно показать преобразованием вида: LVlσ e − iωt → LV−σl e − iωt , где σ - определяет поляризацию, l – топологический заряд оптического вихря [1].
Поскольку теоретически предсказано [2], что динамика процесса преобразования мод
в оптическом волокне под действием акустической бегущей изгибной волны, прямо пропорциональна мощности акустической волны и обратно пропорциональна диаметру оболочки волокна, участок волокна длиной 65 мм был подвержен травлению плавиковой кислотой (HF) с целью уменьшения диаметра оболочки до 57 мкм при диаметре сердцевины
9,5 мкм. Для передачи акустического возмущения, рабочий фрагмент волокна сопрягался
с пьезокерамическим излучателем посредством конической насадки, свободный торец волокна фиксировался в оправе, обеспечивающей его слабое натяжение, предотвращающее
его выскальзывание и гасящей обратно-отраженные колебания.
Поле выходного торца тволокна в у-компоненте поляризации должно содержать винтовую дислокацию волнового фронта, направление циркуляции которой должно быть
идентично направлению в исходном пучке. Для этого экспериментально был выполнен
ряд критериев: (i) распределение интенсивности выходного пучка должно иметь цилиндрическую симметрию; (ii) на оси пучка должен быть локализован минимум интенсивности, окруженный кольцом максимума; (iii) астигматическое преобразование результирующего поля цилиндрической линзой должно иметь характерный вид нуля интенсивности
поля [3]. В результате эсперимента, подбором наклона и смещения микрообъектива возбуждения относительно входного торца волокна, было получено искомое распределение
интенсивности и фазы в заданной компоненте поляризации – оптический вихрь с тем же
топологическим зарядом, что и исходный.
Для обеспечения управления параметрами акустического возбуждения, был использован блок высокочастотного (ВЧ) генератора (1 Гц – 5 МГц) и ВЧ усилителя напряжения,
работающих в одноканальном режиме открытого управления (без обратной связи). Параметрами данной электронной системы являются: частота импульсов прямоугольной
формы f, напряжение U RMS и сила тока I, потребляемая блоком усилителя. Процесс конверсии линейно-поляризованного оптического вихря с зарядом в оптический вихрь с противоположным оптическим зарядом наблюдался при частоте акустической волны 778,596
КГц при мощности потребления усилителем 4,86 Вт и U RMS = 47 В.
Для подтверждения конверсии знака топологического заряда вихря, был применен
метод астигматического преобразования поля с использованием цилиндрической линзы.
Для этого коллимированный пучок после поляризатора фокусировался плоско-выпуклой
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линзой с фокусным расстоянием мм на поверхность цилиндрической линзы с фокусным
расстоянием Fpc = 50 мм, за двойным фокусом которой формируется характерное распределение поля, имеющее линию нуля интенсивности. Наклон линии зависит от знака
заряда вихря в исследуемом пучке. Так, поле вихревого пучка, вышедшего из волокна без
включения акустического воздействия, после астигматического конвертера имело наклон
линии нуля интенсивности под углом – π / 4 рад. в то же время, после включения акустического возмущения, линия меняла наклон до значения + π / 4 рад. Количественная
оценка эффективности преобразования вихревых полей по интегральной световой мощности излучения волокна до и после акустического воздействия, и определена как отношение Pafter / Pbefore = 0, 6 .
Список литературы
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Влияние температуры на спектральную «деформацию»
солнечного излучения в фокусе линзы Френеля
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В современных высокоэффективных фотоэлектрических модулях для концентрирования солнечного излучения в основном используются линзы Френеля. В зависимости от
региона размещения солнечной электростанции и времени года, фотоэлектрические модули эксплуатируются в режимах сильно меняющихся температур: температура окружающей среды может быть ниже нуля зимой и превышать 40 °С в летний период, а температура фотоэлектрических модулей способна подниматься ещё выше. Влияние температуры на эффективность солнечных элементов хорошо изучено, тогда как влияние на оптические характеристики линз Френеля требует дополнительного исследования. Прежде
всего необходимо исследовать влияние температуры на пространственное и спектральное
распределение сфокусированного светового потока и, как следствие, на эффективность
линзы Френеля концентрировать солнечное излучение.
На сегодняшний день используются линзы Френеля двух конфигураций: монолитные,
выполненные из полиметилметакрилата (ПММА) методом горячего прессования [1] или
составные, выполненные в виде пары различных материалов, склеенных между собой
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(«силикон на стекле») [2]. Нагрев фотоэлектрического модуля и, как следствие, концентратора приводит к тепловому расширению материала линзы (а в случае составной линзы
к деформации материалов с разным коэффициентом теплового расширения). Это приводит к изменению показателя преломления оптического материала, основным следствием
такого изменения является увеличение фокусного расстояния линзы. Из-за этого в плоскости расположения солнечного элемента происходит увеличение сконцентрированного
пятна и изменение пространственного, а также спектрального распределения энергии излучения.
В работе представлена методика моделирования температурных режимов работы
линзы Френеля и оборудование для регистрации пространственно-спектрального распределения энергии сконцентрированного излучения [3], адаптированное под температурные
измерения, представлены результаты исследования линз Френеля. В основу методики измерений, предлагаемой в данной работе, положено прецизионное сканирование фокального пятна оптоволоконным спектрометром с диаметром входной апертуры 100 мкм. В
каждой сканируемой точке в пространстве регистрируется полный спектр (350-1100 нм)
с последующим дроблением на спектральные диапазоны чувствительности p-n переходов
многопереходного солнечного элемента. Далее интегрированием и объединением данных
возможно получить общее представление (в объёмном изображении) спектрального и
пространственного перераспределения энергии на определённом расстоянии от концентратора.
Исследуемая линза помещалась в оптическую термокамеру, обеспечивающую прецизионное управление тепловыми режимами и контроль температуры линзы Френеля. Получаемые «спектральные картины» позволили проследить динамику изменения профилей
освещенности в строго выделенных спектральных диапазонах, соответствующих диапазонам чувствительности субэлементов многопереходного солнечного элемента, и определить степень снижения концентрирующей способности линзы Френеля.
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Комплексное исследование алмазных пластин для определения
концентраций NV-дефектов
Скоморохов А. М.1, Бреев И.Д.1,2, Анисимов А.Н.1,2, Баранов П.Г1.
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Уникальные свойства центров окраски в алмазе, а именно существование механизма
оптически индуцированного выстраивания населенностей спиновых подуровней в широком диапазоне открывают возможности для применения NV-дефектов в таких развивающихся областях, как магнитометрия, квантовая оптика или биомедицина. NV-центр представляет собой дефект в решетке, состоящий из вакансии и ближайшего соседнего однозамещенного атома азота. Система из пяти электронов называется нейтральным NV-центром (NV0) и может захватить один электрон от ближайшего атома азота, создав тем самым отрицательно заряженные (NV-) центры. Такие центры принято называть NV-центры.
Над созданием высокой концентрации отрицательно заряженных азотно-вакансионных (NV-) центров в монокристаллах алмаза, содержащих 1-100 ppm азота, с помощью
электронного и нейтронного облучения и последующего термического отжига в пошаговом режиме работают уже много лет. Одна из последних работ анализа концентраций
азотных центров в алмазе с помощью ЭПР показывает значение эффективного преобразования до 17,5% [1].
В данной работе проведено исследование алмазной пластины размером 4 на 4 мм, которая была получена методом высокотемпературного отжига при высоком давлении
(HPTP). Пластина была облучена электронами с концентрацией 1018 см-2, после чего был
произведен отжиг при температуре 800°С, что позволило получить высокую концентрацию отрицательно заряженных NV-центров. Для комплексного анализа концентраций
азотных центров в алмазе были записаны ИК-спектры, спектры фотолюминесценции
(ФЛ), спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), а также был получен сигнал оптически детектируемого магнитного резонанса (ОДМР). Данные исследования позволили произвести количественный и качественный анализ для промышленного производства алмазных пластин с высокой концентрацией NV--центров.
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Исследование оптических свойств одиночных нитевидных
нанокристаллов InGaN со структурой «ядро-оболочка»
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Тройные соединения на основе InGaN представляют особый интерес для создания
твердотельных источников освещения, благодаря возможности регулировать энергию излучения от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного спектрального диапазона посредством изменения химического состава [1]. Однако, получение слоёв высокого кристаллического качества из данного материала осложнено отсутствием решеточно-согласованных по отношению к материалу подложек, а также значительным несоответствием
постоянных решетки между InN и GaN, приводящим к образованию разрыва смешиваемости в слоях InxGa1-xN с xIn = 0.2-0.8. Описанные выше проблемы могут быть решены
при помощи синтеза InGaN в виде нитевидных нанокристаллов (ННК) [2]. Ранее было
показано, что ННК InGaN, выращенные на кремнии обладают структурой ядро-оболочка
[3]. При этом, содержание In в ядре составляет порядка 40% и соответствует области термодинамической неустойчивости InGaN. В данной работе проводится комплексное исследование оптических свойств синтезированных ННК с целью получения вывода о их применимости для создания микро светоизлучающих устройств на основе одиночных нитевидных нанокристаллов InGaN.
InGaN ННК были выращены на подложках Si(111) методом молекулярно-пучковой
эпитаксии с плазменной активацией азота. Ростовые параметры описаны в работе [3]. Оптические свойства образцов были исследованы методом микроскопии фотолюминесценции (ФЛ) с использованием He-Cd (325 нм) и Nd:YLF (527 нм) лазеров, при разной мощности накачки, комнатной и пониженных температурах. Для исследования оптических
свойств ННК были перенесены на чистую подложку Si (111).
Полученный спектр ФЛ от массива ННК имеет два пика интенсивности: 380 нм и 660
нм, от “оболочки” и “ядра” соответственно. При рассмотрении одиночного ННК было обнаружено, что спектральное положение пика ФЛ ядра зависит от исследуемой точки на
ННК. Полученный сдвиг позволяет судить о неравномерности состава. Была построена
зависимость содержания In в исследуемой точке образца от её местоположения. Между
крайними точками образца наблюдается разность в положении пиков ФЛ порядка 40 нм,
что мы объясняем различием в содержании In приблизительно в 5 процентов. Также, были
исследованы мощностные и температурные зависимости ФЛ вдоль ННК и возможности
получения направленного излучения.
Таким образом, в рамках данной работы были исследованы зависимости положения
пика ФЛ вдоль ННК при различных условиях. Полученные результаты могут представлять интерес для создания микро светоизлучающих устройств на основе одиночных нитевидных нанокристаллов InGaN.
254

Оптика и спектроскопия

Эксперименты по росту выполнены при финансовой поддержке Министерства
науки и высшего образования в части государственного задания № 0791-2020-0003. Исследования оптических свойств образцов были проведены при поддержке Программы
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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Аннотация
В данной работе рассматриваются морфология, электрофизические и оптические
свойства композитных покрытий на основе пористого анодного оксида алюминия на гибких подложках. Полученные покрытия могут быть полезны для применения в микроэлектронике, сенсорных микросхемах, солнечных элементах и т.д.
Антибликовые покрытия являются одними из наиболее универсальных объектов в
оптике. Разработка нанопористых материалов позволяет искусственно снизить эффективный показатель преломления материала. Благодаря снижается эффективный показатель
преломления.
Нанесение оптически селективных и черных покрытий на алюминиевую поверхность
имеет большое значение при изготовлении солнечных коллекторов, для снижения радиолокационной заметности объектов оружия, в военном, электронном и строительном оборудовании. Разработка таких покрытий является довольно сложной задачей [1-5].
Целью работы является анализ морфологии, электрических свойств и характеристик
антибликовых композитных покрытий на основе ПАОА на гибких подложках.
Эксперимент
Электрохимическое анодирование алюминиевых полосок из фольги, проводилось в
режиме постоянного напряжения (30 В). Некоторые серии пленок были изготовлены в три
этапа:
• 1-ый и 3-ий этапы – электрохимическое анодирование при напряжении 80 В в
водном растворе фосфорной кислоты (0,4 М) в течение 8 минут. Температура
255

Оптика и спектроскопия

электролита была постоянной (8 °C).
На втором этапе проводилось химическое травление в концентрированной фосфорной кислоте при 50 °C в течение 4 минут.
Другие серии плёнок были изготовлены на одной стадии электрохимического процесса в электролитах на основе серной кислоты при напряжении 20 В и температуре 10 °C.
После анодирования проводились эксперименты по химическому осаждению оксида
цинка (ZnO) в матрицы ПАОА, полученные в результате процесса анодирования в электролитах на основе серной и ортофосфорной кислот. Осаждение проводилось в спиртовом
растворе Zn(NO3)2·6H2O и NaOH при 70 °C в течение 60 минут. Использовались растворы
с различными концентрациями (15 мм Zn(NO3)2·6H2O и 20 мм NaOH, 7,5 мм
Zn(NO3)2·6H2O и 10 мм NaOH). Полученные слои подвергали отжигу при 450 °C в течение
120 минут.
Морфологию поверхности полученных образцов исследовали с использованием методов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии
(АСМ).
Измерение частотной зависимости модуля комплексного сопротивления и угла
сдвига фазы между током и напряжением в емкостной цепи проводилось в диапазоне частот от 1000 Гц до 500 кГц.
Зависимость частотной характеристики мнимой части импеданса от структуры исходного слоя пористого оксида алюминия была изучена при нанесении слоев оксида цинка
из растворов с низкой концентрацией прекурсоров: 15 мм Zn(NO3)2·6H2O и 20 мм NaOH.
Результаты
Анализ АСМ-изображений показал, что исходная подложка имеет пористую структуру с диаметром пор около 200 нм. Нанесенный слой ZnO наследует рельеф подложки.
Чем ниже концентрация раствора, тем четче прослеживается регулярность пор.
Установлено, что мнимая часть комплексного сопротивления в диапазоне частот от
20 кГц до 500 кГц для области с осажденными частицами оксида цинка увеличивается по
сравнению с мнимой частью комплексного сопротивления для исходного пористого слоя.
Частотные частоты для поверхности образцов построены при различных концентрациях, используемых в эксперименте для нитрата цинка и гидроксида натрия. В образце,
полученном с электролитом на основе серной кислоты, было обнаружено, что при частоте
20 кГц значение Im(Z) увеличивается примерно в 1,5 раза при более низких концентрациях, в то время как с увеличением частоты значения Im(Z) для разных концентраций
различаются меньше.
Исследована зависимость частотной характеристики мнимой части импеданса от
структуры исходного слоя ПАОА при осаждении слоев оксида цинка из растворов с низкой концентрацией предшественника. Оказывается, что Im(Z) выше в исследуемом диапазоне частот для образца, полученного на слое с большим размером пор (350 кОм и 70
кОм на частоте 20 кГц).
•
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Алмаз является одним из наиболее перспективных минералов и имеет множество применений в промышленности. Среди его парамагнитных дефектов особое место занимает
хорошо известный NV-центр, который представляет собой замещающий атом азота, связанный с вакансией углерода. NV-центры имеют яркую люминесценцию в видимой области спектра с нуль фононной линией 637 нм [1]. Он также обладает уникальными спиновооптическими свойствами, позволяющими используя метод оптического детектирования
магнитного резонанса (ОДМР) выстраивать спины в условиях окружающей среды.
Используя метод ОДМР нами были изучены два типа природных алмазов, один из
которых был облучен протонами, а второй не был подвержен какой-либо обработке. Исследовалось распределение интенсивности фотолюминесценции (ФЛ) NV-центров вдоль
поверхности образцов, а также были зарегистрированы и проанализированы спектры
ОДМР в разных точках поверхности. Сканирование интенсивности ФЛ проводилось с помощью лазера возбуждения (λ = 532 нм, P = 5 МВт), ПЗС камеры, пьезосканера и конфокальной оптической системы (NA = 0.75, 100x). Оптическое детектирование магнитного
резонанса выполнялось с использованием фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) для детектирования интенсивности ФЛ в области спектра 550-700 нм, микроволновой антенны
и генератора СВЧ, низкочастотного генератора для микроволновой амплитудной модуляции и синхронного детектора.
Была выявлена заметная разница в распределении и свойствах NV-центров в образцах.
Так, в образце, подверженном облучению протонами, наблюдается однородное распреде257
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ление NV-центров, в то время как в необработанном образце их распределение наблюдается в виде периодических полос, направленных в одном направлении. В полученных
спектрах ОДМР было обнаружено, что в первом образце параметры ОДМР по всей поверхности оставались неизменными, а во втором образце они изменялись в зависимости
от выбранной точки.
Полученные результаты могут прояснить особенности создания NV-центров в природных алмазах для дальнейшего повышения их применимости и воспроизводимости для
применения в области квантовых технологий. Кроме того, картина распределения NVцентров в природных необработанных алмазах может пролить свет на процессы геологического образования алмазов.
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Спиральные вихревые (СВ) пучки, открытые более чем 20 лет назад профессором Абрамочкиным и Волостниковым [1], представляют собой особый класс сингулярных пучков, сохраняющих свою форму при распространении с точностью масштаба и поворота.
Целью данной работы является исследования структурной устойчивости СВ пучков, подверженных секторному возмущению. В качестве СВ пучков использовался семи квантованный треугольный пучок с углом поворота 𝜃𝜃 = −2 [2]. Поскольку невозмущенный
спиральный пучок можно представить в виде бесконечной суперпозиции Лагерр-Гауссовых (ЛГ) мод [2], то имеет смысл исследовать секторное возмущение единичного ЛГ
пучка, а затем рассмотреть их суперпозицию в СВ пучке. Комплексную амплитуду возмущенного СВ пучка треугольной формы можно представить в виде:
∞

∞

m =0

n =∞

Ψ ( X , Y , Z | α ) =
∑ C3m+1 ∑
∞

∞

m= 0

n= ∞

Ψ ( X , Y , Z | α ) =
∑ C3m +1,n ∑ C3m,n LG0,n ( X , Y , Z )

(1)

где C3m +1 - амплитудные коэффициенты ЛГ мод, входящих в состав СВ пучка, C3m +1, n
- амплитудные коэффициенты каждой возмущенной ЛГ моды, которые определяются как
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Cm , n (α ) =
(−1) m − n Γ(

| m| −| n|
|m|+|n|
sin[(m − n)(π − α )]
/ (π 2 2 n !).
+ 1)
m−n
2

(2)

Используя методы компьютерного моделирования и измерение 3D спектров мод (амплитуд и фаз) мы показали, что спиральные вихревые пучки треугольной формы могут
сохранять структурную устойчивость, несмотря на значительные секторные возмущения.
Было обнаружено, что секторное возмущение вызывает существенные искажения картины распределения потоков вектора Пойнтинга в области тени секторной диафрагмы.
Тем не менее, они имеют одинаковое направление циркуляции на всей площади поперечного сечения пучка при небольших углах возмущения. При больших углах секторной диафрагмы появляются широкие участки сечения пучка с противоположной циркуляций линий тока. Оказалось, что орбитальный угловой момент (ОУМ) остается неизменным в широкой области углов возмущения, несмотря на быстрый рост числа состояний, и только
при углах сектора около 170° возникает резко падение ОУМ.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 20-37-90066 в части
«методы измерения спектра оптических вихрей», № 20-37-90068 в части «экспериментальные результаты») и гранта Государственного Совета Республики Крым в части
«Спиральные вихревые пучки».
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Орбитальный угловой момент и информационная энтропия
структурированных пучков Лагерра-Гаусса под действием
внутренних регулярных и случайных возмущениях
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Характерной особенностью структурированных вихревых пучков является их способность переносить большие массивы данных за счет присущих им множества степеней свободы [1]: орбитальный угловой момент (ОУМ) , а также радиальные квантовые числа вихревых мод [2]. Широкое применение структурированных пучков в различных областях
нашей жизни [2] обеспечивается специальными устройствами, получивших название пространственные модуляторы света (SLM) или цифровыми микрозеркальными устройствами (DMD) в сочетании с CMOS камерами позволяют быстро обрабатывать огромные
массивы данных [3]. Важнейшим свойством структурированных пучков является их
структурная устойчивость к внешним возмущениям [4]. В то же время, ввод данных в
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каждую вихревую моду структурированного пучка сопровождается перестройкой интерференционных связей между ними, что может вызвать потерю устойчивости пучка в целом, сопровождаемое переходом в новое структурно устойчивое состояние. При этом
между вихревыми модами могут возникнуть перекрестные помехи, что не лучшим образом сказывается на качестве передаваемой информации. Такие возмущения мы будем в
дальнейшем называть внутренними возмущениями. Кроме того, трансляция структурированного пучка либо через свободное пространство, либо через оптические волокна также
сопровождается искажением передаваемой информации. Такой тип возмущений мы будем называть внешними возмущениями. В данной работе рассмотрен вопрос внутренних
возмущений структурированных Лагерр-Гауссовых (ЛГ) пучков, вызванных гармонической модуляцией каждой Эрмит-Гауссовой (ЭГ) моды. Показано, что, хотя возмущение
вносится в каждую ЭГ моду, не вызывая связи между ними, в структурированном ЛГ
пучке возникает перекрестная связь между модами в ЛГ базисе. При этом, несмотря на
возрастание информационной энтропии Шеннона и ОУМ, полный топологический заряд
пучка остается неизменным, если выдерживаются определенные критические условия для
управляющих параметров возмущения.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 20-37-90066 в части
«методы измерения спектра оптических вихрей», № 20-37-90068 в части «экспериментальные результаты») и гранта Государственного Совета Республики Крым в части
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матрично-изолированных наноточек MoS2
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Исследовано влияние температуры на поляризацию флюоресценции коллоидной си260
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стемы наноточек MoS2 в апротонном растворителе (н-метилпирролидон) в условиях линейно поляризованного оптического возбуждения. Наноточки получены путем химической эксфолиации (технология «top-down») и диспергирования микрокристаллов MoS2 в
жидкой среде (водный раствор LiOH и NaOH) под действием ультразвука [1]. Установлено, что спектр флюоресценции наноточек существенно смещен в сторону более коротких длин волн по отношению к спектру свечения объемных кристаллов MoS2, что объясняется квантово-размерными эффектами [2, 3] в электронном спектре нанокристаллов
MoS2. Установлено, что положение коротковолновой границы спектра флюоресценции
зависит от длины волны возбуждения. Эффект вызван дисперсией размеров наноточек в
коллоиде, которая согласно результатам динамического светорассеяния составляет ~ 1 нм.
Установлено, что при возбуждении ансамбля наноточек линейно поляризованным светом
флюоресценция также оказывается линейно поляризованной в той же плоскости, что и
возбуждающий свет. С понижением температуры коллоида степень фотоиндуцированной
поляризации P, также как анизотропия излучения
r 2 P / (3 − P) , увеличиваются, дости=
гая предельных значений при переходе коллоида в твердое состояние. Показано, что особенности поляризованной люминесценции исследованных наноточек могут быть объяснены в рамках осцилляторной модели [4], в рамках которой ансамбль фотовозбужденных
наноточек следует рассматривать как систему линейных полностью анизотропных дипольных осцилляторов. Отмечено, что поляризационные особенности излучательных переходов в наноточках MoS2 отличны от свойств излучательных переходов в монослоях
MoS2. Зависимость анизотропии излучения наноточек от температуры описывается уравнением Левшина-Перрена, учитывающим вращательную диффузию флюоресцирующих
частиц в жидкой матрице [5]. Размер фотовозбужденных наноточек при возбуждении светом с длиной волны λexc = 405 нм в рамках модели Левшина-Перрена оказывается ≥ 1.5 нм
и увеличивается с увеличением длины волны излучения. Показано, что размеры наноточек MoS2, полученные на основе анализа температурной зависимости анизотропии излучения удовлетворительно согласуются с данными, полученными на основе анализа квантово-размерного эффекта в электронном спектре наноточек. На основе анализа формы
спектра флюоресценции наноточек в предположении, что энергия излучаемого наноточкой фотона близка к ширине ее запрещенной зоны, и с учетом зависимости вероятности
излучательного перехода в наноточке от ее радиуса [6], вычислена функция распределения светящихся наноточек по размерам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-03-00656).
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Ток вероятности для фотоэлектрона, образованного в процессе
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Ярким проявлением квантовой природы физической системы является интерференция её возможных состояний. Здесь в качестве примера можно привести эффект Андерсеновской локализации электронов в твёрдом теле [1], или его аналог в оптике – сильная
и слабая локализация света в неупорядоченной среде. Ещё одним из нетривиальных проявлений неклассической природы физических систем является образование квантовых
вихрей [2]. К примеру, вихреподобные структуры наблюдаются при распространении лазерного излучения в Бозе-Эйнштейновском конденсате [3], форма которых близка к известной гидродинамической дорожке Кармана. Также, при определённых воздействиях,
вихревые структуры могут образовываться и в простых одноэлектронных системах [4-6].
В работах [7-9] нами исследовались вихревые структуры, образующиеся в процессе
ионизации водородоподобного атома сверхкоротким лазерным импульсом. Исследование
проводилось как с помощью численного решения нестационарного уравнения Шредингера, так и с применением аналитического подхода, основанного на теории возмущений.
Результаты полученные аналитически хорошо совпадали с результатами численных расчетов. Лучшее - количественное совпадение результатов наблюдалось при идентификации центров квантовых вихрей в импульсном пространстве, являющихся изолированными нулями волновых функций фотоэлектрона. Для остальной области k-пространства
графики для плотности вероятности фотоэлектрона, построенные с помощью полученных
аналитических формул, также хорошо совпадали с графиками численных расчетов.
Одним из основных результатов наших работ [7-9] было выявление природы квантовых вихрей, состоящей в интерференции определенных квантовых состояний фотоэлектрона.
Однако нами не было проведено сравнение тока вероятности, полученного на основе
теории возмущений с током вероятности рассчитанного численно. Поэтому в данной ра262
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боте, на основе полученных ранее результатов мы исследуем ток вероятности для фотоэлектрона и показываем наличие тангенциального разрыва, свойственного для вихревых
структур.
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Под острой фокусировкой лазерного излучения понимают фокусировку света линзами с высокой числовой апертурой, такую, при которой нельзя уже пренебречь вектор263
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ной природой световой волны. В данном случае для расчета светового поля в фокусе необходимо принимать во внимание все компоненты напряженности электрического (или магнитного) поля световой волны. Классические формулы для расчета светового поля в
остром фокусе были получены Ричардсом и Вольфом в работе [1].
Сейчас известно большое количество работ посвященных острой фокусировке света.
Однако большая часть работ посвящена изучению поведения интенсивности в фокусе,
например, получению фокусных пятен различной формы [2-4]. Значительно меньше представлено работ по изучению других характеристик светового поля, таких как потоку энергии (вектора Пойнтинга) [5], спиновому или орбитальному угловому моменту. Отметим
также, что в основном внимание исследователей сосредоточено на изучении поведения
света непосредственно в фокусе, поведению света на некотором отдалении от плоскости
острого фокуса уделяется уже меньше внимания.
В данной работе с помощью формул Ричардса-Вольфа моделировалась фокусировка
линейно-поляризованной плоской волны (длина волны 633 нм) объективом с NA=0,95.
Поле вблизи острого фокуса рассчитывалось с помощью интегралов [1]:
if α max 2π
U ( ρ ,ψ , z )
B (θ , ϕ )T (θ ) P (θ , ϕ ) × exp {ik [ ρ sinθ cos (ϕ −ψ ) + zcosθ ]} sinθ dθ dψ
λ ∫0 ∫0
где U ( ρ ,ψ , z ) – напряжённость электрического или магнитного поля, B (θ , ϕ ) – электрическое или магнитное поле на входе широкоапертурной системы в координатах выходного зрачка ( θ – полярный угол, ϕ – азимутальный), T (θ ) – функция аподизации линзы,
f – фокусное расстояние, k = 2π / λ – волновое число, l – длина волны (в моделирова-

нии считалась равной 633 нм), amax – максимальный полярный угол, определяемый числовой апертурой линзы (NA = sin amax)
Для проверки правильности расчетов по формулам Ричардса-Вольфа было дополнительно сделано моделирование методом FDTD. Рассматривалась фокусировка линейнополяризованной плоской волны (λ = 0,633 нм) зонной пластинкой Френеля с фокусным
расстоянием f = 0,5 нм и диаметром 7,9 мкм. Числовая апертура такой линзы NA = 0,99.
Моделирование фокусировки осуществлялось с помощью метода FDTD, реализованного
в ПО FullWave. Отметим, что метод FDTD, реализованный в FullWave, позволяет рассчитать значения компонент электромагнитного поля в отдельные моменты времени.
В данной работе, используя формулы Ричардса-Вольфа, а так же применяя два разных
метода моделирования было показано, что при острой фокусировки света с линейной поляризацией в плоскостях до и после фокуса имеют место области, которые возникают парами в четных и нечетных квадрантах, в которых свет имеет круговую или эллиптическую
поляризацию правую в четных и левую в нечетных. Причем после прохождения фокуса в
этих областях вектор поляризации меняет свое направление на противоположенное (в четных квадрантах теперь левая, а в нечетных правая круговая или эллиптическая поляризация). Этот результат позволяет использовать свет с линейной поляризацией для вращения
микрочастиц (размер области с круговой поляризацией примерно 0,2 мкм на 0,2 мкм) вокруг своего центра масс.
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Благодаря сканирующей ближнепольной оптической микроскопии (СБОМ) у исследователей есть возможность детектировать световые поля вблизи областей раздела двух
сред в той зоне, где помимо распространяющихся световых волн, фиксируемых средствами классической оптической микроскопии, присутствуют и затухающие волны, в регистрации которых обычный микроскоп бессилен. Различают два типа кантилеверов для
регистрации излучения в СБОМ: безапертурные и апертурные. Несмотря на то, что в последнее время отмечается устойчивый рост использования безапертурных СБОМ интерес
к апертурным СБОМ сохраняется, в том числе в силу большей сложности измерений с
помощью безапертурных СБОМ методик. Существует два типа апертурных СБОМ: на основе металлизированного заостренного волокна и полые пирамидальные кантилеверы.
Отличительной особенностью апертурных СБОМ, как это ясно из названия, является
наличие на конце зонда небольшого отверстия – апертуры, с помощью которой и осуществляется детектирование проходящего излучения. Диаметр отверстия колеблется от
десятка до сотни нанометров, что позволяет фиксировать фокусные пятна с размерами
меньше скалярного дифракционного предела. Само отверстие обычно имеет круглую
форму. Однако для решения специфичных задач может использоваться и другая форма
отверстия апертурного СБОМ кантилевера. В работе [1] исследовалась поляризационная
чувствительность апертурных СБОМ кантилеверов с прямоугольным отверстием. Было
показано, что пропускаемость излучения увеличивается, если поляризация падающего на
кантилевер света направлена вдоль большей стороны прямоугольника. В работе [2] апер-
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турный СБОМ на основе волокна использовался для изучения интерференционной картины поверхностных плазмон-поляритонов, создаваемых светом разной поляризации. Поляризационные свойства пирамидальных кантилеверов исследовались в работах [3,4],
было показано, что в области ближнего поля такие кантилеверы более чувствительны к
поляризации проходящего через них излучения, чем вдали от раздела двух сред. Кантилевер с квадратным отверстием использовался в работе [5] для детектирования люминесцирующих наночастиц.
Ранее нами в работе [6] исследовалась фокусировка с помощью СБОМ цилиндрического векторного пучка (ЦВП) второго порядка амплитудной зонной пластинкой Френеля.
Было показано, что такая зонная пластинка формирует в фокусном пятне на оси область,
в которой направление вектора Пойнтинга противоположно направлению распространения пучка (область обратного потока энергии). Затем область обратного потока исследовалась с помощью СБОМ Интегра Спектра (НТ-МДТ) на основе полого пирамидального
апертурного кантилевера. Экспериментально фиксировалось пиковое распределение интенсивности в фокусе (с субволновыми размерами FWHMx = 0,39λ и FWHMy = 0,71λ).
Данный факт является косвенным доказательством чувствительности кантилевера к поперечной составляющей интенсивности светового поля в области обратного потока энергии. Тем не менее окончательно оставалось неясным, как кантилевер СБОМ будет влиять
на область обратного потока энергии.
В данной работе было проведено моделирование методом FDTD фокусировки света
с образованием обратного потока энергии в присутствии кантилевера. В качестве объекта,
осуществляющего фокусировку использовалась алюминиевая зонная пластинка, а в качестве начального пучка рассматривался ЦВП 2го порядка. При расчетах показатель преломления алюминиевого зонда принимался равным n = 1,27 + 7,3i. Наконечник зонда располагался в фокальной плоскости на расстоянии 633 нм от зонной пластинки. Предполагая, что наконечник зонда находится в точке (x, y = 0), было численно смоделировано распространение света через зонную пластинку и наконечник зонда. Пройдя через наноотверстие зонда, свет регистрировался виртуальным монитором, размещенным внутри
зонда. Затем измерения проводились для нового положения зонда по оси абсцисс на расстоянии 25 нм от предыдущей точки.
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Нестационарная фотоэдс в релаксорном сегнетоэлектрике
PbNi1/3Nb2/3O3 в области коротковолнового края поглощения
света
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Изучение структуры и свойств релаксорных сегнетоэлектриков осуществляется целым рядом методов, среди которых измерение диэлетрических характеристик, спектроскопия рамановского и бриллюэновского рассеяния света, элетронная и оптическая микроскопия, рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов [1]. Одна из немногих попыток исследования фотоэлектрических свойств релаксора была предпринята ранее с использованием метода нестационарной фотоэдс, возбуждаемой в PbNi1/3Nb2/3O3 относительно длинноволновым излучением (𝜆𝜆 =660 нм) [2]. Эффект нестационарной фотоэдс проявляется в
виде переменного электрического тока при освещении образца колеблющейся интерференционной картиной. Ток возникает вследствие периодических смещений решеток свободных носителей и поля пространственного заряда [3]. В данной работе эффект нестационарной фотоэдс исследуется в области края фундаментального поглощения света, где
возбуждение сигнала происходит в тонком приповерхностном слое.
Исследование нестационарной фотоэдс осуществляется с использованием экспериментальной установки, представляющей собой интерферометр Тваймана-Грина, в одно из
плеч которого установлен электрооптический модулятор. Реализуется диффузионный режим записи решеток на длине волны света 𝜆𝜆 = 457 нм. Фаза детектируемого сигнала указывает на дырочный тип проводимости материала. Амплитуда сигнала нестационарной
фотоэдс измеряется и анализируется как функция средней интенсивности света, частоты
фазовой модуляции и пространственной частоты интерференционной картины. Из полученных зависимостей определяются удельная фотопроводимость материала и диффузионная длина носителей заряда: 𝜎𝜎0 =1.4×10-7 W-1см-1 и LD=170 нм (I0=26 Вт/см2). Зависимость максимальной амплитуды сигнала от интенсивности оказалась нелинейной |𝐽𝐽ω |~I02.2,
что, вероятно, обусловлено нагревом кристалла.
Обнаруживается необычное поведение на частотных зависимостях сигнала: амплитуда нестационарной фотоэдс начинает спадать на частотах 20 Гц–10 кГц, в то же время
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амплитудно-частотная зависимость отклика фотопроводимости остается равномерной до
частот выше 100 кГц. Возможными причинами такого расхождения могут быть частотный
отклик диэлектрической проницаемости характерный для релаксорных сегнетоэлектриков, а также уже упомянутый разогрев кристалла лазерным излучением. Подтверждение
той или иной гипотезы требует дальнейшего совершенствования экспериментальных и
теоретических подходов, учитывающих особенности данного класса материалов.
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Пучки Бесселя широко используются для оптического манипулирования микроскопическими объектами благодаря их способности распространяться на значительные расстояния без расходимости и самовосстанавливаться после прохождения препятствия.
Плотность мощности центрального пятна бесселева пучка может оставаться постоянной
на всем протяжении распространения. Использование конической линзы (аксикона) на
сегодняшний день является наиболее распространенным способом генерации бесселевых
пучков. Однако при узкой коллимации входного пучка данный метод демонстрирует низкую эффективность из-за технологически неизбежного скругления вершины аксикона,
что приводит к деградации бесселевых пучков и периодическому изменению интенсивности – «капельным пучкам» [1]. Повышение эффективности возможно за счет использования кольцевых (doughnut – англ.) пучков, которые можно эффективно генерировать при
помощи конически рефрагированного лазерного излучения в двуосном кристалле [2].
В данной работе мы демонстрируем генерацию пучков Бесселя путем преобразования
конически рефрагированного излучения полупроводникового лазера аксиконом, который
помещается в плоскости Ллойда, характеризующейся максимальной плотностью мощности излучения. В работе мы исследуем генерацию пучков Бесселя как из колец Ллойда,
так и из образующих их конусов конической рефракции путем отсечения каждого конуса
по очереди.
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Продольные распределения интенсивности генерируемых пучков Бесселя были получены путем последовательной сьемки поперечных сечений распределения интенсивности
с интервалом 10 мкм и последующим преобразованием полученных кадров с помощью
программного обеспечения ImageJ. Продольное распределение показывает два последовательных пучка Бесселя, сформированных двумя концентрическими кольцами Ллойда.
Продольные распределения пучков Бесселя, сформированных из сходящегося и расходящегося конуса, были получены путем подавления другого конуса посредством введения
апертуры или темного пятна на прозрачной пластине соответственно. Все экспериментальные данные хорошо согласуются с теоретическими расчетами [3].
Представленный метод позволяет генерировать пучки Бесселя с помощью аксиконов
бюджетного качества, что открывает пути для их широкого практического использования.
Также данный метод перспективен для генерации пучков с нетривиальной поляризацией,
так называемых векторных пучков. Непосредственным применением является оптическая
ловушка и манипуляция микроскопическими объектами различными показателями преломления с помощью оптического пинцета. Так, частицы с низким показателем преломления могут быть захвачены в темные области, одновременно с частицами с высоким показателем преломления, захваченными в светлые области пучка Бесселя.
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Существенный рост объемов производства УФ светодиодов (и лазеров) на основе
InGaN/GaN и AlGaN/GaN связан с широкими областями применения светоизлучательных
приборов этого диапазона. УФ светодиоды и лазеры используются в промышленном и
сельскохозяйственном производстве, а также в криминалистике, банковском деле и твердотельном освещении. Особую важность приобретает использование этих оптоэлектронных приборов в медицине, биологии и санитарии.
Исследования, направленные на улучшение электрофизических характеристик,
надежности и долговечности светоизлучающих полупроводниковых приборов широко
представлены в современной литературе. Одним из менее изученных аспектов исследований является изменение излучательных [1-3] и шумовых характеристик [4] светодиодов в
условиях низких температур.
С понижением температуры увеличивается оптическая мощность, замедляется деградация светодиодов, снижается плотность шума полупроводниковых диодов. Излучательная рекомбинаця возрастает за счет улучшения распределения носителей в фазовом пространстве.
Целью данной работы являлось сравнительное исследование УФ светодиодов при
комнатной температуре и температуре жидкого азота: проверка работоспособности приборов и возможности улучшения их характеристик в условиях пониженных температур.
Обсуждаются механизмы транспорта носителей и формирования шума, рекомбинационные процессы.
Эксперименты выполнялись на промышленно изготовленных УФ (UV-A) светодиодах с InGaN/GaN квантовыми ямами фирмы Betlux (BL-L522VC с пиковой энергией излучения hνQW = 3.06 эВ или длиной волны излучения λ = 405 нм, сила света – 180 mcd).
Активная площадь светодиодов ~ 10-3 см2, номинальный ток I = 20 мА. Измерения тока,
фототока и плотности низкочастотного токового шума выполнялись при комнатной (T =
295 K) и азотной температурах (T = 77.4 K). Исследуемая полоса частот 10 Гц – 7.3 кГц.
Мощность шума определялась в четырех полосах с центральными частотами 20, 70, 270
и 1000 Гц.
Результаты показали, что в УФ светодиодах внешняя квантовая эффективность при
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температуре жидкого азота в максимуме в 2 раза превосходит эффективность при комнатной температуре. Зависимости спектральной плотности низкочастотного токового шума
от тока выявили для каждой частоты наличие точки пересечения, после которой зависимость плотности шума при температуре жидкого азота резко возрастает и в итоге на порядок или более превосходит соответствующую зависимость для комнатной температуры.
На этих участках при T = 77.4 K плотность токового шума SI ∞ I2.5. Наблюдаемые частотные зависимости плотности шума предполагают сложение нескольких видов шумов различной природы. Этими шумами могут являться фликкер-шум, генерационно-рекомбинационный, телеграфный и шум, связанный с туннелированием по дефектам.
В светодиодных структурах с квантовыми ямами InGaN/GaN высокая плотность дефектов с глубокими уровнями обеспечивает туннелирование носителей заряда [5] через
потенциальные барьеры к активной области, что проявляется в росте туннельного транспорта носителей по дефектам и флуктуации прыжкового сопротивления. С понижением
температуры этот вид транспорта носителей становится доминирующим [6,7]. Неравномерность в распределении локального прыжкового сопротивления вызывает модуляцию
сквозного тока и увеличение низкочастотного шума.
Проведенные исследования зафиксировали существенное падение внешней квантовой эффективности и возрастание плотности низкочастотного токового шума при номинальных токах и T = 77.4 K в коммерческих светодиодах УФ диапазона на основе
InGaN/GaN структур с квантовыми ямами. При T = 77.4 K в транспорте носителей возрастает роль туннелирования по дефектам, спектр которых может изменяться за счет энергии
выделяемой при рекомбинации.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S. Marcinkevicius et al. Phys. Rev. B, 101, 075305, 2020
D.S. Arteev et al. J. Lumin. 234, 117957, 2021
3. Н.И. Бочкарева и др. ФТП 44 (6), 822-828, 2010
4. В.В. Емцев и др. ФТП 52 (7), 804-811, 2018
5. M. Auf der Maur et al. Appl. Phys. Lett. 105, 133504, 2014
6. R.J. Molnar et al. Appl. Phys. Lett. 62 (1), 72-74, 1993
Н.И. Бочкарева, Ю.Г. Шретер. ФТТ, 64 (3), 371-378, 2022

271

Оптоэлектронные приборы
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СТМ литографии в сверхвысоком вакууме
Школдин В. А.1,2, Лебедев Д. В.1,3,4, Пермяков Д. В.2, Голубок А. О.3, Можаров А. М.1,
Самусев А. К.2, Мухин И. С.1,2
1СПбАУ

РАН им. Ж.И. Алфёрова
ИТМО
3ИАП РАН
4СПбГУ
2Университет

e-mail: mail@al404.spb.ru

В современном мире вычислительные технологии играют ключевую роль. Большинство современных процессоров создаются в концепции многоядерной архитектуры. Производительность таких систем ограничивается не только производительностью каждого
ядра, но и эффективностью обмена информации между ядер [1]. Перспективным является
переход к нанофотонике и оптическим линиям связи, как между ядер, так и между компонентами интегральных схем [2]. Существует обширный задел в области нанофотоники,
однако задача создания наноразменого источника фотонов и плазмонов с электрическим
управлением всё еще является актуальной и крайне востребованной.
Источник излучения на основе генерации фотонов в туннельном контакте металл-диэлектрик-металл (МДМ) [3,4] является перспективной системой для создания компактных
источников света. Можно выделить следующие преимущества источников на основе
МДМ: компактный размер (меньше длины волны излучения), компоненты полностью
совместимы с современными КПОМ технологиями, относительно простой производственный процесс, источник может работать на высоких частотах модуляции. Целью данной работы являлось исследование процессов генерации фотонов в МДМ нанокнотакте
сверхвысоковакуумного сканирующего туннельного микроскопа.
В ходе исследования был разработан метод прецизионного создания структур для излучающего туннельного контакта. Образец состоящем из подложки слюды (TipsNano, Эстония) с напылённым на неё слоем золота (100 нм) и слоем аморфного кремния (10 нм),
был установлен в сверх-высоковакуумный сканирующий туннельный микроскоп Omicron
VT650 (Scienta Omicron, Швеция). Прибор был дополнен собственноручно сделанной системой оптического захвата излучения из области туннельного контакта со счетчиком
одиночных фотонов ID120 (IDQuantique, Швейцария).
Исследования показали, что методами подачи кратковременных импульсов 10-100 мс
с отключением системы обратной связи и долговременных воздействий тока с варьированием напряжения при включенной обратной связи, на поверхности образца образуются
особенности. Эти особенности, можно характеризовать, как «нанохолмы» диаметрами в
диапазоне 60-400 нм и высотой до 40 нм. Была определена зависимость латеральных размеров особенности от времени воздействия на поверхность.
Исследования излучения, генерируемого при неупругом туннелировании электронов,
показало, что на исходной поверхности образца излучения не образуется, а при протекании тока через «нанохолм» - детектируется излучение в диапазоне 500–900 нм.
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Таким образом, несмотря на невысокую эффективность излучения из туннельных
контактов, возможно развитие методики создания локальных компактных источников оптического излучения. Такие источники чрезвычайно важны, потому что они ближе по размерам к современным нормам производства полупроводниковых приборов, чем другие
источники с электрической накачкой. А также, источники на основе туннельного контакта
полностью совместимы с КПОМ-технологией.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
РНФ № 21-79-10346).
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Электролюменесценция в кристаллах перспективного для
оптоэлектроники полупроводника n-InSe <РЗЭ>
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Уникальные свойства [1-4] слоистого полупроводника n-InSe делает его перспективным материалом для оптоэлектроники. На основе их тонких слоев можно создать различные оптоэлектронные элементы, в том числе источники электролюминесцентного (ЭЛ)
излучения для инфракрасного (ИК) диапазона [5]. В представленной работе с целью выявления новых особенностей прикладных возможностей экспериментально исследована
ЭЛ в чистых и легированных редкоземельными элементами (РЗЭ) монокристаллах n-InSe.
Измерения проводились при температурах Т=77÷300 К и напряженностях электрического поля Е=2.0.101÷2.5.103 В/см на чистых (специально нелегированных) и легированных РЗЭ (Dy и Er) с различным содержанием введенной примеси (NРЗЭ≈10-5÷10-1at.%) образцах n-InSe.
Установлено, что при Т≤(160÷165) К в обеих группах (чистых и легированных) образцов в диапазоне λ≈0.900÷1.150 мкм наблюдается ЭЛ с максимумом при λ≈0.965 мкм.
Состав и диапазон спектра ее не зависят как от исходных (имеющих место при Т=77 К)
величин удельного темнового сопротивления (ρТ0) и NРЗЭ, так и от Т и Е. Коротковолновой
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край спектра соответствует величине ширины запрещенной зоны (εg≈1.24 эВ), а соответствующее максимуму спектра значение энергии - на ~0.1 эВ меньше εg.
В обеих группах образцов яркость ЭЛ свечения (Вλ) с увеличением падения напряжения на исследуемом образце (U0) возрастает по закону Вλ~U0к, а от значения тока, протекающего через образец (i) - зависит линейно (Вλ~i). Значение показателя степени зависимости Вλ(U0) при Т=77 К для различных образцов (в зависимости от ρТ0 и NРЗЭ) меняется
в пределах 2 ≤ к ≤ 8.
В чистых кристаллах с увеличением ρТ0 величина Вλ монотонно уменьшается, а к увеличивается. Нестабильность и невоспроизводимость характеристик ЭЛ с ростом ρТ0
монотонно увеличиваются. Наиболее стабильные и воспроизводимые результаты наблюдаются в образцах с наименьшим ρТ0.
В легированных кристаллах ЭЛ не зависить от химической природы введенных примесей, но с ростом NРЗЭ значении Вλ и к, а также отклонения характеристик от имеющих
в наиболее низкоомных чистых кристаллах и от образца к образцу меняются немонотонно
и проходят через свой максимум при NРЗЭ=5.10-4 aт.%. При 10-2<NРЗЭ ≤ 10-1 aт.% характеристики ЭЛ совпадают с имеющимися в образцах чистых кристаллов с наименьшим ρТ0,
становятся значительно стабильными и воспроизводимыми.
Величина Вλ в обеих группах образцов при Т ≤ 105 К не зависит от Т, а с дальнейшим
повышением ее экспоненциально уменьшается и при Т≈160÷165К ЭЛ совсем исчезает.
При возбуждении напряжением от источника постоянного тока, ЭЛ начинается от положительного контакта образца и с повышением U0 постепенно распространяется в сторону отрицательного.
Анализ полученных результатов позволяет сказать, что обнаруженное в кристаллах
n-InSe ЭЛ имеет инжекционную природу, обусловлено рекомбинацией инжектированных
неосновных носителей через рекомбинационные центры, расположенных в запрещенной
зоне на энергетической глубине er≈(eс-0,1) эВ. Этим переходом определяется основная полоса излучения. Дальнейшая рекомбинация, обусловленная с переходом носителей из
этих уровней на другую зону, носит безизлучательный характер. Однако из-за флуктуации электронного потенциала в исследуемых образцах, вследствие наличия в них случайных макроскопических дефектов (СМД) [6], обнаруживаются отличия характеристик и
параметров от имеющихся в пространственно-однородных кристаллических полупроводниках. В образцах чистых кристаллов с ростом величины ρТ0 флуктуация потенциала усиливается и соответственно этому увеличиваются вышеуказанные отклонения. В образцах
легированных кристаллов анологично сказанному в [7] влияние СМД на ЭЛ меняется немонотонно и при 10-2<NРЗЭ ≤ 10-1aт.% ситуация приближается к ситуации в пространственно-однородных кристаллических полупроводниках, а также обеспечивается наиболее стабильные и воспроизводимые характеристики. Легированные РЗЭ с 10-2 <NРЗЭ ≤ 101
aт.% монокристаллы n-InSe являются перспективным материалом для создания ЭЛ источников излучения в области 0.900÷1.150 мкм.
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Разогрев в светодиодах на основе InAsSbP (λ=2.9 мкм),
вызванный джоулевым механизмом и оже-рекомбинацией
неравновесных носителей заряда
Климов А. А.1, Карандашев С. А.1, Кунков Р. Э.1, Лухмырина Т. С.1, Матвеев Б. А.1,
Ременный М. А.1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
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Светодиоды на основе гетероструктур из InAs и твердых растворов InAsSb, InAsSbP,
работающие в средней инфракрасной области, находят применения в приборах газового
анализа, например для детектирования углекислого газа (λ=4.2 мкм) в портативных капнографах или детектирования паров алкоголя (λ=3.3 мкм) в алкорамках и алкозамках.
Другим применением, является их использование в устройствах для тестирования тепловизионных систем, поскольку светодиоды могут обеспечить широкий динамический диапазон изменения сигнала, создавая тепловой контраст до 1148 К [1], возможность его
быстрого изменения (высокое быстродействие), а также отрицательный контраст при обратном смещении. Однако, характеристики светодиодов, такие как спектр излучения и
выходная мощность зависят от температуры светодиода, контроль которой является важной задачей. В связи с этим, изучение токового разогрева полупроводниковых p-n структур представляет интерес для исследования и разработки новых подходов к отводу тепла
от работающих электронных компонент, в том числе за счет радиационного или термоэлектрического охлаждения [1, 2].
Для СД среднего ИК диапазона спектра повышение температуры при протекании прямого тока в структурах на основе узкозонных полупроводников таких, как InAs, InGaAs,
InAsSb и др., обсуждалось неоднократно. Вместе с тем во многих работах указание на
природу токового разогрева СД c невысоким квантовым выходом, характерным для таких
СД, было не вполне корректным, что препятствовало правильной интерпретации экспериментальных данных и затрудняло понимание особенностей и сравнение тех или иных
конструкций СД. Так, например, в работах при объяснении экспериментальных данных
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касательно температуры разогретого током СД довольно часто можно встретить упоминание лишь об одном механизме преобразования электрической энергии в тепловую, а
именно, о Джоулевом разогреве (Q=I2Rs). При этом игнорирование других возможных
процессов преобразования энергии не подкрепляется численными оценками и/или приведением значений последовательного сопротивления (Rs) таких структур, а в ряде работ
экспериментальные вольт-амперные характеристики СД и вовсе отсутствовали.
В работе исследуются температурные зависимости спектров излучения, ватт-амперных, вольт-амперных (в т.ч. динамических) характеристик СД на основе InAsSbP. Проводится оценка степени разогрева гетероструктур в непрерывном и импульсном режимах,
делается сравнительный анализ данных, полученных разными методами, и определятся
вклад в тепловыделение Джоулева механизма и безызлучательных рекомбинационных
механизмов (Оже-процессов).
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Калибровка осей вращения с помощью интерферирующих
оптических вихрей
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На сегодняшний день оптические сингулярные пучки (вихри), находят все больше
применений в решении прикладных задач, чему посвящены многочисленные исследования и публикации. В частности, в ряде работ представлен метод, использующий для описания поверхностных особенностей и внутренней структуры оптически прозрачных объектов, картину интерферирующих сингулярных пучков [1-2]. Для этого оптический вихрь
применен в качестве зондирующего элемента в интерференционных измерениях, геликоидальный волновой фронт, позволяет отслеживать малые изменения фазы такого пучка.
В данной работе предлагается использовать информацию о динамике изменений интенсивности суперпозиции пучков для точного позиционирования, а также определения
угла поворота отдельных элементов точных приборов, экспериментальных установок,
специализированных станков.
Было проведено моделирование интерференции вихревого пучка с опорным гауссовым пучком с дальнейшей экспериментальной проверкой полученных моделей. Ниже
представлено уравнение, которое описывает осевую суперпозицию предметного вихревого пучка с опорным Гауссовым пучком:
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плоскости наблюдения, w0 – радиус перетяжки в плоскости z = 0 , δ – задержка, обусловленная набегом фазы, n – целочисленный топологический заряд оптического вихря.
При исследовании зависимости между углом поворота образца (плоскопараллельной
прозрачной пластины) и набегом фазы был выявлен участок, на которой эта зависимость
становилась близкой к линейной, которая позволит использовать информацию о текущем
значение фазы и вида интерференционной картины для определения угла поворота образца.
В дальнейшем предполагается исследовать зависимость между разрешением по углу
и несоосности пучков на выбранном диапазоне угла поворота для определения оптимальных параметров, а также влияния искажений плоскопараллельности пластинки на получаемую зависимость.
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В настоящее время подавляющее большинство цифровых микросхем производится с
помощью технологии комплементарных структур металл-оксид-полупроводник, основанной на использовании кремния [1]. Существующая тенденция к уменьшению размера
транзисторов для увеличения их плотности на микросхеме и проблемы с выделением
тепла в электрических межсоединениях привели к поиску альтернативы электрическим
межсоединениям, используемым в микроэлектронике на данный момент [2]. Одним из
перспективных методов является использование высокоскоростной оптической связи [3].
Полупроводниковые III-V лазеры с оптическим резонатором микродисковой формы являются перспективными кандидатами для реализации компактных источников излучения на
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кремнии благодаря латеральному световому потоку, простоте структуры и возможности
получения данных лазеров на неродной подложке без использования сложных технологических шагов, таких как рост толстых распределенных брэгговских отражателей и точное окисление апертуры [4]. Микродисковые лазеры с модами шепчущей галереи (МШГ)
обладают высокой добротностью и, соответственно, низкими потерями на вывод излучения [5]. Одним из способов увеличения выводимой мощности является оптическая связь
между микролазером и оптическим волноводом. Структуры данного типа могут быть достаточно легко интегрированы на чипе, так как распространение света происходит в плоскости излучения лазера.
В данной работе выполнено исследование реализации оптической связи полупроводникового микрокольцевого резонатора с радиально подсоединённым к нему оптическим
волноводом. Построена численная модель и проведен анализ особенностей такой оптической связи в зависимости от параметров структуры. Ширина волновода, варьировалась
для анализа эффективности оптической связи. Получено, что максимум выводимой мощности наблюдается в случае, когда на ширине волновода укладывается целое число пиков
интенсивности МШГ. В месте соединения волновода и кольцевого резонатора нарушается
условие полного внутреннего отражения, что приводит к выводу излучения в волновод и
в окружающее пространство.
Были исследованы характеристики инжекционных микродисковых лазеров диаметром 30, 50 и 100 мкм с пристыкованным волноводом. Структуры были изготовлены из
синтезированной на n+-GaAs подложке методом газофазной эпитаксии лазерной гетероструктуры с активной областью, представляющей собой 6-слойный массив квантовых ямточек InGaAs/GaAs. Кольцевые контакты к p+-GaAs слою были сформированы на вершинах мез с помощью металлизации AgMn/Ni/Au. Сплошной электрический n-контакт
AuGe/Ni/Au был сформирован на обратной поверхности GaAs подложки после ее утонения. Получены значения абсолютной выходной мощности микролазеров с разным диаметром в зависимости от тока накачки. Наблюдается увеличение выходной мощности в
полтора-два раза за счет использования ответвленного волновода. Пространственное сканирование выходного лазерного излучения образцов показало, что вывод излучения из
микролазера происходит по периферии резонатора, с локальным усилением интенсивности, вызванным шероховатостями на поверхности резонатора, а также на торце пристыкованного волновода. При этом наблюдалось нежелательное ненаправленное рассеяния
света в области стыковки лазера и волновода, продемонстрированное также при численном анализе данных волноводов. Таким образом, в работе показана возможность вывода
излучения из микрокольцевого/микродискового лазера с помощью перпендикулярно пристыкованного волновода, изготовленного из того же эпитаксиального материала. Снижение оптических потерь, возникающих в месте пристыковки волновода, требует тщательного выбора ширины волновода и проработки конфигурации стыковки.
Исследование выходной мощности осуществлено при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, разработка и моделирование структур выполнено
при поддержке гранта РФФИ № 20-52-04016\20.
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Вертикально-излучающие лазеры спектрального диапазона
1550 нм на основе InGaAs квантовых ям
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Длинноволновые вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ) являются перспективными
источниками лазерного излучения для передачи данных, в том числе для устройств радиофотоники на основе кремния (silicon photonics) [1]. Использование длинноволновых
одномодовых ВИЛ позволяет создавать крупномасштабные сети центров обработки данных с линиями длиной в несколько километров [2]. Традиционный подход к созданию
длинноволновых лазеров диапазона 1550 нм сопряжен с использованием активных областей на подложках InP, однако, распределенные Брэгговские отражатели (РБО) на подложках InP, необходимые для создания ВИЛ, обладают низкой теплопроводностью, что
накладывает существенные ограничения на применения монолитных ВИЛ на подложках
InP [3], выращенных за один эпитаксиальный процесс. Недавно, нами было продемонстрировано успешное применение метода спекания пластин (wafer fusion) [4], который
позволяет эффективно совмещать преимущества активной области на подложке InP и РБО
с высоким коэффициентом отражения на подложках GaAs на основе материалов
AlGaAs/GaAs, что в сочетании с оригинальной конструкцией туннельного перехода (ТП)
n++-InGaAs/p++-InGaAs/p++-InAlGaAs [5] позволило создавать ВИЛ спектрального диапазона 1550 нм с применением метода молекулярно-пучковой эпитаксии при эпитаксии как
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гетероструктуры активной области (в том числе заращивания ТП), так и гетероструктур
РБО.
В данной работе приведены результаты исследования характеристик ВИЛ спектрального диапазона 1550 нм с активной областью на основе 10 механически напряженных
квантовых ям (КЯ) In0.74Ga0.26As толщиной 2.6 нм, разделенных барьерами
In0.53Al0.26Ga0.21As толщиной 7 нм. При изготовлении лазеров использована технология
двойного спекания пластин верхнего и нижнего РБО AlGaAs/GaAs, выращенных на подложках GaAs, с пластиной оптического микрорезонатора InAlGaAs/InP, содержащей ТП
n++-InGaAs/p++-InGaAs/p++-InGaAlAs. После проведения шагов формирования кристаллов
ВИЛ диаметр токовой апертуры (мезы ТП) составил 6 мкм. Использованы внутрирезонаторные слои InP n-типа в качестве контактных. Суммарная толщина микрорезонатора после процесса спекания составила 3 λ, диаметр первой мезы 20 мкм, размеры второй мезы
35×25 мкм.
Показано , что при температуре 20°C ВИЛ демонстрируют пороговый ток (Ith) менее
2 мА, дифференциальную эффективность более 0.45 Вт/А и пороговое напряжение порядка 1 В. Ток теплового загиба (rollover) составляет ~ 19 мА, что ограничивает максимальную выходную оптическую мощность на уровне ~4.8 мВт. Стоит отметить, что спектры лазерной генерации исследуемых ВИЛ демонстрируют стабильный одномодовый режим генерации. Повышение температуры до 70°C ведет к снижению максимальной выходной оптической мощности до 2.1 мВ и увеличению величины Ith до 6 мА, что позволяет
использовать исследуемые ВИЛ в качестве неохлаждаемого источника лазерного излучения. Согласно анализу полосы пропускания по уровню -3 дБ на основе данных малосигнальной модуляции сигнала S21(f) величина f-3дБ достигает 6 ГГц при токе накачки 4.5 мА
с эффективностью токовой модуляции до 3.6 ГГц/мА0.5, при этом насыщение f-3дБ происходит на частоте ~8 ГГц. Резонансная частота fr при токах накачки более 6 мА достигает
~ 12 ГГц.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект тематики научных исследований № 2019-1442.
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Генерация последовательностей случайных чисел с
использованием массива связанных лазеров на основе
микростолбиков с квантовыми точками
Петренко А. А.1, Ковалев А.В.1, Бугров В.Е.1
1Университет
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e-mail: aapetrenko@itmo.ru

В последние годы наибольший интерес в области создания аппаратных генераторов
случайных чисел представляют устройства, в основе работы которых лежат квантово-механические процессы. Высокий уровень внутренней неопределенности этих процессов
позволяет поддерживать генерацию случайных битов. Работа новых типов квантовых генераторов случайных чисел с использованием массивов связанных лазеров на основе микростолбиков, представляющих собой эпитаксиально выращенные планарные микрорезонаторы, обладающие богатой хаотической динамикой в силу эванесцентного сопряжения
[1], основана на принципе регистрации хаотических колебаний интенсивности излучения.
В ходе настоящей работы получены результаты моделирования процесса генерации
последовательностей случайных чисел системой, состоящей из массива полупроводниковых лазеров на основе микростолбиков с квантовыми точками, показана возможность воспроизведения битовых последовательностей, успешно прошедших статистические тесты
на определение случайности, со скоростью до 400 Гбит/с.
Модель массива сопряженных идентичных лазеров на основе микростолбиков с квантовыми точками в предположении, что каждый микростолбик взаимодействует только со
своими соседями, основана на скоростных уравнениях для лазеров на квантовых точках
[2, 3], значения параметров модели соответствуют данным эксперимента [4, 5]. Моделирование динамики массива трех лазеров на основе микростолбиков осуществлено посредством численного интегрирования системы уравнений при помощи полуимплицитного
метода Эйлера. В диапазоне значений параметра связи κ от 0,06 до 0,19 система демонстрирует хаотический режим, который может быть использован для генерации случайных
чисел. Радиочастотный спектр в данном диапазоне может быть охарактеризован как плоский, что говорит о равномерном распределении всех частотных компонент в сигнале интенсивности и потенциально качественной генерации случайных чисел. Для получения
битовой последовательности при моделировании используется следующий алгоритм:
1. задается частота, с которой осуществляется выборка значений интенсивности
суммарного поля массива;
2. полученные значения нормируются и дискретизируются в соответствии с разрешением аналого-цифрового преобразователя (8 бит, что соответствует 256 уровням);
3. дискретизированные значения интенсивности из диапазона 0–255 переводятся в
битовое представление;
4. для каждого битового представления выбираются четыре младших разряда;
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5. осуществляется конкатенация полученных битовых значений в итоговую битовую последовательность.
Анализ выполнен для значений параметра связи κ от 0,05 до 0,21 с целью подтверждения качества генерации случайных чисел при хаотическом режиме работы. Для получения всех последовательностей смоделирована интенсивность суммарного поля в течение 35 мкс. Далее с частотой выборки 100 гигавыборок в секунду получены битовые последовательности длиной 14285716 бит, определена вероятность появления нулей, составляющая от 0,441 до 0,506 для различных κ. При выборе четырех младших разрядов для
получения последовательностей скорость генерации случайных чисел составила 400
Гбит/с. Осуществлена проверка последовательности на случайность при помощи статистических тестов NIST 800-22. Все тесты были успешно пройдены сгенерированными последовательностями в случаях значений параметра κ равного 0,09; 0,12; 0,15, что соответствует хаотическому режиму. При κ равном 0,05 система находится в сложном динамическом режиме, не являющимся хаотическим. При κ равном 0,21 состояние близко к хаотическому, что подтверждается тем, что данная последовательность прошла большинство
тестов. Таким образом, при значениях параметра связи κ от 0,09 до 0,15 возможна генерация последовательностей случайных битов системой из трех связанных лазеров на основе
микростолбиков с квантовыми точками.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект тематики научных исследований № 2019-1442.
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Фотоэлектрические характеристики структур Ni/α-Ga2O3
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Совершенствование технологии создания оптоэлектронных устройств и развитие современных функциональных материалов позволяет конструировать эргономичные, эффективные и надежные устройства, например фотоприемники. В последние годы повышенный интерес представляют перспективные для различных приложений фотоприемные устройства, чувствительные в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Для создания новых УФ устройств с улучшенными электрическими, тепловыми и оптическими характеристиками необходимо получение и исследование новых материалов. Одним из наиболее
перспективных и активно исследуемых широкозонных материалов на сегодняшний день
является оксид галлия (Ga2O3) благодаря уникальному сочетанию таких физических характеристик, как большое значение ширины запрещенной зоны (4,4–5,32 эВ [1-3]), высокая спектральная чувствительность в диапазоне 200–280 нм, а также высокое критическое
напряжение электрического поля – более 8 МВ/см [4]. В настоящей работе проведено
сравнение результатов численного моделирования и экспериментальных исследований
фотоэлектрических характеристик структур Ni/α-Ga2O3.
Получение эпитаксиальных слоев α-Ga2O3 толщиной 10 мкм производилось на установке хлорид-гидридной газофазной эпитаксии, с использованием горизонтального реактора проточного типа при атмосферном давлении, как, например, описано в работе [5]. В
качестве прекурсоров использовались металлический галлий с воздухом, а газом носителем выступал аргон. Максимальный поток HCl был ограничен диапазоном используемого
регулятора потока - до 600 см3/мин. Газ GaCl был получен в режиме in-situ в результате
реакции металлического галлия и газообразного HCl при температуре 550 °C. Доля выхода GaCl составляла более 80 %. Скорость осаждения слоев находилась в диапазоне от
1 до 70 мкм/ч. После завершения роста подложка охлаждалась до комнатной температуры
в потоке Ar. Для создания приборных структур на полученные эпитаксиальные слои αGa2O3 методом термического напыления в вакууме наносились металлические никелевые
контакты Шоттки, а также омические индиевые контакты. Элементных состав полученных структур исследован методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.
Установлено непреднамеренное легирование Na и Hg, массовая доля которых не превышает 1,7%.
При приложении прямого напряжения происходит обогащение слоя α-Ga2O3 основными носителями вследствие снижения потенциального барьера металл-полупроводник.
При приложении обратного напряжения высота барьера увеличивается и приконтактный
слой α-Ga2O3 в значительной степени обедняется носителями заряда. Следовательно, сопротивление слоя α-Ga2O3 повышается относительно равновесного состояния, что можно
наблюдать при анализе полученных вольт-амперных характеристик (ВАХ). Сравнивая
темновую и световую ВАХ, полученную при воздействии УФ-источника с длиной волны
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излучения 258 нм, можно сделать вывод, что фотогенерация носителей присутствует, низкие значения генерируемого фототока, вероятно, можно объяснить высокой поверхностной рекомбинацией носителей на многочисленных дефектах и шероховатостях полученного слоя Ga2O3, наблюдаемых на изображениях, полученных методами растровой электронной и оптической микроскопии.
Численное моделирование в приближении диффузионно-дрейфовой модели проводилось методом конечных элементов с использованием программного пакета COMSOL
Multiphysics. Для решения также использовались уравнения Максвелла, теория переноса
Больцмана и граничные условия Неймана для обеспечения граничных условий между различными переходами. При сравнении вольт-амперных характеристик обнаружено, что в
области больших напряжений (более 2 В), расчетная зависимость начинает отклоняться
от экспериментальной, что может быть связано с необходимостью описания в модели диодного и поверхностного токов, учета вклада туннелирования через потенциальный барьер в приконтактной области полупроводника и последовательного сопротивления слоев
структуры.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-7900211).
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The quality of a laser beam transmitted through the atmospheric medium can be improved
using adaptive optical systems, which are designed to compensate for wavefront aberrations.
Any adaptive optical system consists of three main elements: a wavefront corrector, a wavefront sensor, and an electronic control system. The wavefront corrector is an actuating device
and determines all other parameters of the system [1]. The wavefront sensor is used to analyze
the characteristics of the wavefront. The electronic control system provides control signals to the
wavefront corrector in order to compensate for laser radiation phase fluctuations.
At the moment, there are various wavefront correctors, which have their own advantages
and disadvantages. Wavefront correctors are divided into devices with a continuous and segmented reflective surface. According to the principle of operation, they are divided into: mechanical mirrors; membrane mirrors; microelectromechanical (MEMS) mirrors; devices with
a matrix of micromirrors (DMD technology); liquid crystal light modulators; magnetostrictive
mirrors; thermally deformable mirrors; mirrors on piezoactuators; mirrors based on the use of a
bimorph piezoelectric element; mirrors using several technologies simultaneously (combined
mirrors).
The most suitable wavefront correctors in the area of compensation for the effect of atmospheric turbulence on the quality of high-power laser radiation are deformable mirrors based on a
bimorph piezoelectric element.
Deformable mirrors of the bimorph type have a number of advantages compared to other
wavefront correctors, for example: a large amplitude of surface displacement, the quality of correction of large-scale low-order wavefront aberrations using a small number of control electrodes [2,3]. At the same time, this technology for manufacturing mirrors has a number of disadvantages: low accuracy of correction of high-order aberrations, low frequency of the first resonance, which limits the possibility of their use in systems for correcting rapidly changing phase
fluctuations.
We investigated the necessary values of atmospheric conditions intrinsic for urban areas.
Thereby, we provided optimization of main parameters of the bimorph deformable mirror to obtain reasonable values of first resonant frequency and mirror stroke: thicknesses and radii of substrate and piezoceramic disk. To increase the density of control elements we used laser ablation
technique. After assembling of bimorph wavefront corrector, the key parameters were investigated (stroke, first resonant frequency, reproducibility of Zernike polynomials).
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Импульсные источники на основе вертикальных сборок линеек
полупроводниковых лазеров (1060нм) и опто-тиристорных
токовых ключей с длительностью более 200нс
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Создание мощного и компактного источника лазерных импульсов требуется для многих практических применений (определение дальности, подсветки, передачи данных в
свободном пространстве и т.д.). Для задач измерения расстояний до десятков километров
полупроводниковые лазеры можно рассматривать как основную альтернативу волоконным и твердотельным источникам лазерного излучения.
Существующие излучатели рассматриваемого диапазона длительностей на основе
мощных полупроводниковых лазеров – требуют достаточно сложных схем импульсной
токовой накачки на основе внешних транзисторных токовых ключей. В работе рассмотрено применение высокоэффективных сильноточных низковольтных опто-тиристорных
переключателей, которые по многим параметрам превосходят привычные нам источники
накачки. Схема накачки реализуется на основе монтажа мощного полупроводникового
лазерного излучателя на длину волны 1060нм и опто-тиристорного ключа в виде единой
сборки. Такой подход позволяет уйти от традиционных внешних схем, упростить конструкцию и уменьшить габариты, а также за счет интеграции уменьшить негативное влияние паразитных сопротивлений и индуктивностей токового контура накачки, что позволяет создать условия для генерации лазерных импульсов высокий мощности.
Образцы представляют собой вертикальную сборку из излучающей части и части токовой накачки. Излучающая часть - импульсный излучатель наносекундного диапазона
на основе компактной вертикальной сборки лазерной линейки (стека линеек). Часть токовой накачки - источник импульсной накачки в виде низковольтных опто-тиристорных токовых ключей на основе GaAs/AlGaAs/InGaAs гетероструктур, подключенных параллельно, и работающих на общую нагрузку в виде лазерной части. Вертикальная сборка
была образована лазерной линейкой, которая монтировалась с помощью дополнительного
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носителя n-контактом на теплоотвод, поверх которой монтировалась тиристорная сборка.
Электрическая схема состояла из конденсатора, установленного параллельно сборке, источника питающего постоянного напряжения и генератора управляющих импульсов тока.
Оценка электрических и оптических характеристик экспериментальных излучателей
проводилась на стенде измерения динамики выходной оптической мощности излучающей
части и электрического напряжения части токовой накачки. Для регистрации оптических
сигналов использованы быстродействующие фотодетекторы и осциллограф в сочетании
с болометрическим датчиком средней мощности. Электрические сигналы регистрировались согласованными ВЧ-трактами с заданным коэффициентом ослабления в схемах подключения с минимальным возмущением исследуемого токового контура.
Проведенные исследования показали, что предложенный подход является эффективным способом генерации мощных лазерных импульсов длительностью 200 -1000нс. Были
получены высокие значения импульсной мощности для сборки на основе лазерной линейки с апертурой 3х800мкм. (до 250Вт/200нс и до 65Вт/1мкс) и высокого импульсного
тока (сотни А) при низком напряжении включения тиристора (23 В).

Оптический элемент памяти на бистабильных микрокольцевых резонаторах, изготовленных по технологии КНИ
Рябцев И. А.1, Никитин А. А. 1, Ершов А. А. 1, Ряйккенен Д. В.1, Конкин Д. А. 2,
Коколов А. А.2, Бабак Л. И.2, Устинов А. Б.1
1СПбГЭТУ
2ТУСУР

«ЛЭТИ»
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Эффект бистабильности лежит в основе принципа действия оптических запоминающих устройств (ЗУ) [1]. В пассивных микро-кольцевых резонаторах (МКР), изготовленных по технологии кремний-на-изоляторе (КНИ), дисперсионная бистабильность проявляется за счет двух конкурирующих процессов, а именно термооптического эффекта (ТЭ)
и дисперсии на свободных носителях заряда, индуцируемых в результате двухфотонного
поглощения [2,3]. До настоящего времени в МКР, изготовленных по технологии КНИ,
при постоянной накачке преобладал сравнительно более медленный ТЭ, что ограничивало возможность применения таких резонаторов для устройств памяти [4]. В работе [5]
была впервые показана конструкция кремниевого МКР, для которого нелинейный коэффициент, обусловленный дисперсией свободных носителей заряда, значительно превышает нелинейный термооптический коэффициент. Настоящая работа посвящена исследованию процессов переключения пассивного кремниевого МКР с целью создания оптических запоминающих устройств на их основе.
Исследуемая структура, изготовленная по технологии SG25PIC [6], представляет собой кремниевое кольцо с диаметром 256 мкм и добротностью 45000. Увеличение входной
мощности сопровождается нелинейным сдвигом частоты в область высоких частот, что
подтверждает природу зарядовой нелинейности. Эффект бистабильности проявляется
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при мощности оптического сигнала более 3.6 дБм. При 14.9 дБм нелинейный сдвиг частоты составляет 17 ГГц, ширина петли гистерезиса 10 ГГц. Далее было проведено исследование зависимости мощности на выходе кольцевого резонатора от мощности на входе.
Для плавного изменения входной мощности от -10 дБм до 14.9 дБм использовался электрооптический модулятор (ЭОМ). На электрический порт ЭОМ подавался сигнал треугольной формы с частотой 100 Гц, а на его оптический порт подавался сигнал с постоянной интенсивностью на частоте 191.818 ТГц. Оптический сигнал после ЭОМ подавался
на вход в исследуемый МКР. С выхода МКР оптический сигнал поступал на сверхбыстрый фотодетектор, подключенный к осциллографу с полосой 3.5 ГГц. Здесь и далее максимальная входная и выходная мощности были использованы для нормировки измеряемых зависимостей. Измеренная зависимость выходной мощности от входной мощности
представляла собой петлю гистерезиса шириной 0.48 о.е. При изменении входной мощности выше 0.7 о.е. резонатор переключался в устойчивое верхнее состояние, которое сохранялось до тех пор, пока входная мощность не опускалась ниже 0.22 о.е. Дополнительное исследование было проведено с целью уменьшения времени переходных процессов
при переключении резонатора из одного состояния в другое. В результате исследования
было показано, что увеличение мощности входного сигнала до 14.9 дБм обеспечивает
снижения времени переключения в верхнее состояние до 188 нс, а в нижнее до 28 нс. Такое поведение системы позволяет создать ЗУ на основе исследуемого МКР. Кратко рассмотрим принцип действия ЗУ. На вход МКР подавался постоянный оптический сигнал с
уровнем мощности 0.5 о.е. При подаче оптического импульса мощностью 1 о.е. и длительностью 700 нс резонатор переключался в верхнее состояние, соответствующее “1”. В результате уменьшения входной мощности до 0 о.е. при длительности 700 нс резонатор возвращался в нижнее состояние “0”. Оба состояния сохранялись на протяжении 4 мкс, что
соответствовало частоте следования импульсов 100 кГц. Минимальная длительность импульсов, обеспечивающая стабильную работу ячейки памяти, составила 200 нс, а максимальная рабочая частота следования импульсов составила 2.5 МГц. Отметим, что по результатам дополнительных измерений было показано, что время удержания состояния
превышает час [7].
Таким образом, в настоящей работе представлены результаты экспериментального
исследования, которые свидетельствуют о возможности использования интегральных
кремниевых МКР для построения оптических ЗУ.
Исследования, выполненные в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», были поддержаны Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (грант № FSEE-2020-0005).
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Исследование тепловых характеристик III-V микродисковых
лазеров, перенесенных на подложку кремния
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Тепловое сопротивление в полупроводниковых лазерах имеет большое влияние на их
характеристики и работоспособность из-за различных температурно-зависимых процессов [1]. Обычно тепловое сопротивление увеличивается с уменьшением размеров резонатора лазера, что достаточно критично для таких устройств, как микродисковые лазеры [24], в которых основной теплоотвод происходит через подложку. Для улучшения теплооотвода, можно использовать монтаж микролазеров p-контактом вниз, как было продемонстрировано в работах [5-6], где в результате такого монтажа тепловое сопротивление было
уменьшено с 0.59 до 0.32 K/мВт. В случае монтажа p-стороной вниз, тепловое сопротивление может быть дополнительно уменьшено с помощью уменьшения толщин эпитаксиальных слоев, расположенных между активной областью и металлическим р-контактом
(эмиттер, контактный слой). Однако, такой монтаж требует большей точности по сравнению с монтажом p-стороной вверх, т.к. увеличивается риск повреждения и электрического закорачивания p-n перехода лазера. При уменьшении толщины промежуточных
слоев эти трудности возрастают.
В работе исследована возможность уменьшения теплового сопротивления и подавления саморазогрева в микродисковых лазерах, работающих в непрерывном режиме, гибридно-интегрированных c подложкой кремния эпитаксиальной стороной вниз с помощью термокомпрессионного монтажа Au-Au. Была разработана и создана эпитаксиальная
полупроводниковая гетероструктура с уменьшенной толщиной эмиттерных слоев и уве-
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личенной толщиной волновода с сохранением достаточного фактора оптического ограничения фундаментальной моды. Подход состоит в использовании многомодового вертикального волновода, в котором фундаментальная мода сильно локализована, а моды высокого порядка не участвуют в лазерной генерации за счёт уменьшения их гамма-фактора.
Был использован принцип двух связанных резонансных планарных волноводов, заключающийся в том, что мода высокого порядка активного волновода, содержащего активную
область, резонансно туннелирует в оптически-связанный пассивный легированный волновод. Спроектированная структура состояла из n-эмиттера Al0.25Ga0.75As толщиной 1,2
мкм, пассивного n-GaAs волновода толщиной 0,55 мкм, оптического барьера nAl0.25Ga0.75As, основного нелегированного GaAs волновода толщиной 1,37 мкм, верхнего p-Al0.25Ga0.75As эмиттера 0,5 мкм и верхнего p-GaAs контактного слоя толщиной
0,15 мкм. Активная область состояла из 5 слоев InGaAs квантовых ямо-точек. Таким образом, нам удалось расположить активную область на расстоянии всего 870 нм от поверхности гетероструктуры. Цилиндрические мезы диаметром 30 и 50 мкм были сформированы с помощью метода плазменного травления вплоть до буферного слоя. После формирования металлических p- и n-контактов, пластина с микродисковыми лазерами была расколота на чипы, содержащие по 8 микродисковых лазеров, расположенных близко к краю
скола. Далее чипы с микродисковыми лазерами были перенесены на Si подложку p-контактом вниз при помощи термокомпрессионного монтажа Au-Au.
Было проведено сравнение лазерных характеристик микродисковых лазеров до и после монтажа на Si подложку. Проведено моделирование теплового сопротивления исследуемых микродисковых лазеров и сравнение полученных результатов моделирования с
экспериментальными данными. Было продемонстрировано уменьшение теплового сопротивления для микродисковых лазеров при термокомпрессионном монтаже примерно в 2.5
раза (с 0.51 К/мВт до 0.2 К/мВт). Монтаж микродисковых лазеров р-контактом вниз также
привел к увеличению максимальной оптической мощности с 0,83 мВт до 1,92 мВт.
Исследование спектров осуществлено при поддержке программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ, разработка и моделирование структур выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-12-00287.
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Вертикально-излучающие лазеры спектрального диапазона
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Создание длинноволновых вертикально-излучающих лазеров (ВИЛ) спектрального
диапазона 1.3 мкм представляет интерес для перспективных оптических систем передачи
данных на большие расстояния по волокну, ввиду их компактности и высокой энергоэффективности. Однако данная задача сопряжена с рядом фундаментальных и технологических проблем, в существенной степени ограничивающей характеристики приборов на основе монолитных (т.е. созданных в едином эпитаксиальной процессе) гетероструктур.
Наиболее перспективным методом ВИЛ, позволяющим разрабатывать надежные длинноволновые ВИЛ со скоростью передачи данных 10 Гбит/с [1], является технология спекания пластин гетероструктуры оптического резонатора с активной областью на основе InP
с гетероструктурами распределенных Брэгговских отражателей AlGaAs/GaAs. Данный
метод Дальнейшее улучшение модуляционных характеристик ВИЛ связано с увеличением дифференциального усиления активной области и/или уменьшением времени жизни
фотонов в резонаторе. Широкие перспективы открывает применение в качестве активной
области короткопериодной сверхрешетки InGaAs/InGaAlAs [2].
Данная работа посвящена исследованию ВИЛ спектрального диапазона 1.3 мкм изготовленных в рамках технологии молекулярно-пучковой эпитаксии и спекания пластин,
что стало возможным благодаря использованию композитного туннельного перехода n++In0.53Ga0.47As/p++-In0.53Ga0.47As/p++-In0.53Ga0.31Al0.16Аs [3]. Активная область состоит из
24 периодов чередующихся слоев In0.57Ga0.43As толщиной 0.8 нм и In0.53Ga0.20Аl0.27As толщиной 2 нм. Детали конструкции ВИЛ приведены [4].
Представлены результаты исследования вольт-и ватт-амперных характеристик изготовленных ВИЛ с размером захороненного туннельного перехода 5 мкм. При температуре
20°C приборы демонстрируют одномодовую лазерную генерацию с пороговым током менее 1.3 мА и дифференциальной эффективностью более 0.6 Вт/А. Насыщение ватт-амперной характеристики ограничивает максимальную выходную оптическую мощность на
уровне 6 мВт (соответствует току 15 мА). Повышение температуры до 90°C приводит к
увеличению порогового тока до ~5.1 мА и падению максимальной выходной оптической
мощности до 1.3 мВт. Измеренная при 20 ºC частота малосигнальной модуляции ВИЛ
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достигает ~6 ГГц по уровню -3 дБ при токе накачки около 6 мА с эффективностью модуляции по току ~2.9 ГГц/мА0.5. При более высоких значениях тока происходит насыщение
значения частоты на уровне 8 ГГц, а затем наблюдается падение до 4-5 ГГЦ. При температуре 85°C частота ограничена ~5.5-6 ГГц по уровню -3 дБ несмотря на сохранение высокой эффективности модуляции по току ~2.7 ГГц/мА0.5. Детальный анализ показал, что
быстродействие лазеров в малосигнальном режиме ограничено паразитной емкостью лазера, приводящей к низкой паразитной частоте отсечки.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской федерации, проект тематики научных исследований № 2019-1442.
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В настоящее время, исследование оптоэлектронных генераторов (ОЭГ) вызывает
большой интерес в области радиофотоники [1-5]. Главным преимуществом оптоэлектронных генераторов является низкий фазовый шум, который позволяет использовать ОЭГ в
радиолокационных и телекоммуникационных системах.
Схема ОЭГ состоит из двух основных частей: оптического тракта и радиочастотного
тракта, образуя кольцевую схему с положительной обратной связью. Оптический тракт
представляет собой радиофотонную линию передачи (РФЛП), которая состоит из лазера,
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электрооптического модулятора, оптоволокна и фотодетектора. Радиочастотный тракт
обычно состоит из СВЧ-усилителя, который компенсирует потери в схеме, и СВЧ-фильтра, который выполняет функцию частотно-селективного элемента.
Целью настоящей работы являлось исследование оптоэлектронного генератора на основе лазера с повышенной мощностью излучения. Основным отличием такого генератора
является отсутствие СВЧ-усилителя в радиочастотном тракте. Генерация в такой системе
возникает благодаря положительному коэффициенту передачи радиочастотного сигнала
в РФЛП. В связи с этим, отсутствует необходимость в компенсации потерь в схеме.
На первом этапе работы исследовалась РФЛП на основе лазера с повышенной мощностью излучения. Были измерены амплитудно-частотные характеристики РФЛП при
различных мощностях лазера. В конструкции РФЛП использовались лазер с длиной
волны 1550 нм и мощностью излучения до 1 Вт, электрооптический модулятор Маха-Цендера с полуволновым напряжением Vπ=1.6 В и оптическими потерями в максимуме коэффициента передачи 4.5 дБ, оптоволокно длиной 1 км и фотодетектор с чувствительностью 0.8 А/Вт с рабочей полосой частот от 0 до 10 ГГц.
Проведенные измерения показали, что увеличение мощности лазера до 28 дБм (630
мВт) позволяет получить положительный коэффициент передачи РФЛП (не менее 2.3 дБ
в диапазоне 0-10 ГГц). За счёт этого РФЛП сама обеспечивает положительную обратную
связь, необходимую для получения автогенерации СВЧ сигнала.
На втором этапе была собрана схема ОЭГ на основе сконструированной РФЛП. В результате проведения экспериментов наблюдалась генерация сигнала на частотах 3.5 –
6 ГГц. Фазовый шум генерируемого сигнала составил -26 дБн/Гц при отстройке от несущей 10 Гц, и -125 дБн/Гц при отстройке 10 кГц. Таким образом, полученные результаты
показывают возможность построения ОЭГ без использования СВЧ или оптического усилителя, что упрощает его конструкцию и делает его потенциально менее шумящим.
Работа частично поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (проект "Госзадание", грант № FSEE-2020-0005).
Список литературы
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Распределение температуры в датчиках химического состава
веществана основе микрооптопар, изготовленных из двойных
гетероструктур p-InAsSbP/n-InAs(Sb)
Лухмырина Т. С.2, А. Л. Закгейм1 , С. А. Карандашев2 , Б. А. Матвеев2 , М. А. Ременный2 , А.
Е. Черняков1
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Одним из основных направлений развития спектроскопии многократно нарушенного
полного внутреннего отражения (МНПВО) является разработка миниатюрных датчиков
химического состава вещества, в которых активные элементы интегрированы в едином
монокристаллическом чипе (анг. термин – “on-chip sensor”, русскоязычный аналог термина – “микрооптопара”). Как правило, в подобных микрооптопарах светодиод (СД), волновод и фотодиод (ФД) объединены в единый монокристаллический чип, благодаря чему
достигается максимально возможный коэффициент ввода излучения СД в волновод [1,2].
Одной из задач, требующих решения при проведении измерений с помощью монолитных микрооптопар, является учёт взаимного влияния СД и ФД, работающих в условиях отсутствия температурной стабилизации датчика. В работе [3] для измерения состава
спиртосодержащего раствора на основе данных о коэффициенте передачи в микрооптопаре, состоящей из одного СД и 2-х ФД, образующих монолитную линейку (1х3), было
предложено использовать ФД одновременно и как датчик температуры и как фотоприемник зондирующего излучения. Данные, полученные с такого датчика температуры, использовались при формировании калибровочных кривых и при корректировке зависимых
от состава значений коэффициента передачи.
Указанный выше алгоритм учета взаимного влияния СД и ФД не является оптимальным, поскольку не включает в себя данные о температуре СД, в наибольшей степени подверженного температурному воздействию. Использование же СД в качестве температурного датчика не всегда оправдано, например, из-за усложнения схемотехники. В этой
связи становятся актуальными исследования распределения значений локальной температуры (температуры всех элементов датчика) в монолитных датчиках МНПВО на основе
микрооптопар при различных внешних условиях.
В работе представлены результаты исследований и проанализировано распределение
температуры в активированных микрооптопарах, представлявших собой диодные линейки 1х3 на основе двойных гетероструктур InAsSbP/InAs1-xSbx (ДГС) (x = 0÷0.12, λ =
3.4÷4.7 мкм), выращенных на сильнолегированных подложках n+-InAs (100) и смонтированных на контактных керамических платах по методу флип-чип. Диаметры мез (диаметры активных областей p-n переходов) составляли 185 мкм, расстояние между центрами мез – 600 мкм. Значение локальной температуры было получено расчетным путем
по алгоритму, аналогичному использованному в [4], экспериментальные значения получали из измерений вольт-амперных характеристик диодов, а также при измерениях с помощью калиброванного инфракрасного микроскопа. Отклонение расчетных данных от
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экспериментальных было незначительным, что показывает возможность использования
данного расчета в общем алгоритме калибровки и корректировки данных, получаемых с
помощью монолитных микрооптопар.
Часть работы, выполненная в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, имела финансовую поддержку
Министерства науки и высшего образования РФ для реализации проекта «Встроенные
Электронные Решения для Инновационных Сканирующих Устройств Диагностики Полимеров на Основе Источников Излучения» (№ 13.2251.21.0001, соглашение № 075-15-2021936).
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Исследование тепловых свойств мощных полупроводниковых
лазеров ближнего ИК-диапазона
Крючков В. А.1, Веселов Д.А.1, Золотарев В.В.1, Рудова Н.А.1, Казакова А.Е.1,
Слипченко С.О.1, Пихтин Н.А.1
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Основные области применения полупроводниковых лазеров ближнего инфракрасного диапазона включают разнообразные системы передачи информации по волоконнооптическим линиям связи, датчики движения, а также лазерные дальномеры, в том числе
системы получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью поглощения и рассеяния света (LiDAR). Кроме того, лазеры высокой мощности используются
как высокоэффективные источники накачки для твердотельных лазеров.
При этом для таких лазеров остро стоит проблема разогрева, который вызван генерацией высокой плотности мощности (оптической, электрической), плохим отводом генерируемого тепла через слои лазерной гетероструктуры.
Борьба за снижение разогрева актуальна для лазерных диодов и позволит существенно повысить его характеристики в непрерывном режиме работы.
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Объектом исследования являются полупроводниковые лазеры, основанные на
AlGaInAsP/InP гетероструктуре, излучающие на длине волны 1,55 мкм.
Цель работы – изучение тепловых свойств данных лазеров и улучшение этих свойств.
В ходе работы производилась отработка монтажа лазеров на различные носители
(медь, медь-вольфрам, нитрид алюминия и CVD-алмаз) и припои различных типов (ПОС,
индий, золото-олово). Образцы тестировались и проходили процедуру измерения теплового сопротивления по отработанной методике, основанной на температурном сдвиге
спектра излучения лазера.
Среди рассмотренных носителей преимущество по тепловому сопротивлению имеют
образцы, напаянные на алмазном носителе с применением индиевого припоя, имеющие
тепловое сопротивление 2,65 К/Вт, при том, что опорные образцы на медном теплоотводе
показали 3,66 К/Вт. Отмечено также и их преимущество по выходной мощности: она составила 2,5 Вт, при том, что для аналогичных лазеров на меди данный показатель не превышает 2 Вт.
В программе COMSOL Multiphysics был смоделирован разогрев лазера в процессе работы, а также механические напряжения, возникающие в результате теплового расширения при остывании после пайки. Расхождение теплового сопротивления для эксперимента
и теплового моделирования для лазеров разных конструкций составило от 65% (для меди
и CVD-алмаза) до 83% (для AlN-носителя) и говорит о том, что модель не учитывает некоторых эффектов, происходящих при пайке лазера на теплоотвод.

Влияние гамма- радиации на электрические и тепловые
свойства экструдированных образцов твердого раствора
Bi0,85Sb0,15, модифицированных ZrО2
Тагиев М. М.1,2, Абдуллаева И.А.2,3, Абдинова Г.Д.2, Ахмедова А.М.1
1Азербайджанский
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Твердые растворы систем Bi-Sb, особенно высокопрочные экструдированные материалы на их основе, являются наиболее эффективными термоэлектрическими материалами для создания различных низкотемпературных преобразователей энергии. Для получения термоэлектрического материала с необходимыми параметрами, следует установить
оптимальный состав материала, оптимальную концентрацию носителей заряда и условия
рассеяния носителей заряда и фононов, приводящие к достаточно высокому отношению
подвижности к решеточной части теплопроводности μ/χр. Наиболее реальным и перспективным представляется разработка технологии повышения эффективности термоэлектрического материала за счет модифицирования. Метод заключается во введении в полупроводниковое вещество (ППВ) матрицу рассеивающей фазы (модификатор) с коэффициен296
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том термического расширения (КТР), отличным от КТР ППВ. В результате такого различия в ППВ образуются упругонапряженные зоны в решетке матрицы, которые приводят
к тому, что теплопроводность матрицы уменьшается больше, чем увеличивается ее электросопротивление.
Приборы на основе твердых растворов систем Bi-Sb часто применяются и в условиях
радиации. Образование радиационных дефектов, влияя на физические свойства в полупроводнике, изменяет и параметры прибора на его основе.
Исходя из этого, с целью выяснения особенностей влияния модифицирования и радиационных дефектов (РД) на магнитотермоэлектрические свойства твердых растворов системы Bi-Sb, получены экструдированные образцы Bi0,85Sb0,15, модифицированных ZrO2,
исследованы их магнитотермоэлектрические свойства в зависимости от дозы гамма-излучения в интервале температур ~77÷300К и напряженности магнитного поля до ~74х104 А
/м. Исследованные образцы подвергались отжигу при температуре ~503К в откаченных
до ~10-2 Па кварцевых ампулах в течение 2-х часов. Были исследованы необлученные образцы и те же образцы, облученные с 1Мрад, 10Мрад и 50 Мрад дозой гамма -квантами.
Модификатор ZrO2 получен плазмохимическим методом, средний диаметр частиц
~50нм, температура плавления ~2950К. Введение частиц модификатора в матрицу проводится в процессе отжига заготовки при температурах, лежащих между температурами
ликвидуса и солидуса ППВ (подплавление). Образцы были облучены гамма- квантами
(гамма-радиация) в изотопном источнике 60Со с различными дозами (1; 10 и 50 Мрад).
Модифицирование образцов Bi0,85Sb0,15 увеличивает плотность дислокации и одновременно повышает однородность их распределения по образцу, т.е. упорядочение в
структуре, в которой приводит к росту подвижность носителей тока и решеточную части
теплопроводности.
Выяснено, что в образцах, не содержащих модификатора, облучение дозой 1 Мрад
приводит к росту концентрации носителей тока при ~77К и уменьшению подвижности. С
ростом дозы облучения до 10 Мрад, концентрация носителей тока сильно падает, затем
медленно уменьшается при дозе 50 Мрад. С ростом дозы облучения от 1 Мрад до 50 Мрад
подвижность носителей тока растет. В модифицированных образцах Bi0,85Sb0,15 зависимости μ и n от дозы облучения носят несколько иной характер. Добавление модификатора, в
два раза уменьшая μ, примерно ~1,8 раза увеличивает концентрацию носителей тока. Облучение дозой 1Мрад приводит к падению n и росту μ. Дальнейший рост дозы облучения
мало влияет как на концентрацию, так и на подвижность носителей тока. Эти изменения
μ и n, соответствующим образом, изменяют электропроводность, коэффициенты термоэдс
и теплопроводности (χ) исследованных образцов.
Расчеты показали, что при ~77К в исследованных образцах тепло переносится, в основном, (~77% - для образцов, модифицированных и необлученных; и ~65%, ~86%, ~85%
для образцов, модифицированных и облученных гамма- квантами 1; 10 и 50 Мрад соответственно) колебанием решетки. В облученных образцах с ростом дозы облучения значения χр увеличиваются. Показано, что при низких температурах с увеличением дозы облучения рост χ в образцах обусловлен ростом χр.
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Исследование фотолюминесценции InGaAs/GaAs квантовых
ям-точек с временным разрешением методом ап-конверсии
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Минтаиров С.А.3, Калюжный Н.А.3, Крыжановская Н.В.1, Жуков А.Е.1
1НИУ

ВШЭ
РАН
3ФТИ им. А.Ф. Иоффе
2СПбАУ

e-mail: Ivankomel550@gmail.com

Квантоворазмерные гетероструктуры на основе А3В5 материалов находят широкое
применение в современных светоизлучающих и фотопреобразующих полупроводниковых приборах. Повышенный интерес вызывают создание и исследование InGaAs/GaAs
квантовых ям-точек (КЯТ). Максимальное материальное усиление КЯТ достигает 1,1×104
см-1 [1], что может обеспечить модальное усиление на уровне 50…300 см-1 в зависимости
от коэффициента оптического ограничения в лазере. Использование InGaAs/GaAs КЯТ в
качестве активной среды микродискового лазера диаметром 20-50 мкм позволило получить лазерную генерацию в непрерывном режиме с длиной волны ~1.1 мкм при комнатной температуре, а также при температурах вплоть до 110 оС [2]. Максимальные значения
частоты отсечки -3 дБ f3dB составляют около 6-7 ГГц, что позволяет достичь безошибочной скорости передачи данных около 10 Гб/с для двухуровневого (0 и 1) амплитудного
кодирования оптического сигнала [3]. Однако вопросы повышения быстродействия лазеров остаются актуальными. Исследования оптических свойств InGaAs/GaAs КЯТ с разверткой по времени позволяют глубже понять особенности релаксации и рекомбинации
носителей заряда для реализации сверхвысокочастотных электрооптических приборов на
их основе.
Полупроводниковая гетероструктура была выращена методом МОС-гидридной эпитаксии на подложке GaAs (100). После осаждения буферного слоя GaAs выращивался
слой Al0.39Ga0.61As толщиной 200 нм, для предотвращения утечки носителей к подложке.
Активная область представляла собой 1 слой InGaAs/GaAs КЯТ, помещенный в середину
слоя GaAs толщиной 600 нм. Структура завершалась слоем Al0.39Ga0.61As толщиной 50 нм.
Исследования фотолюминесценции с временным разрешением были выполнены методом
ап-конверсии, позволяющим получать оптическое разрешение вплоть до длительности
лазерного импульса, т.е. десятков фемтосекунд. В качестве источника излучения импульсной накачки образцов, а также опорного сигнала ап-конверсии служил фемтосекундный
лазер Coherent Mira 900D. Детектирование оптического сигнала ап-конверсии производилось в режиме синхронного детектирования с использованием монохроматора и фотоэлектронного умножителя в режиме счёта фотонов. Исследования выполнялись при комнатной температуре.
В результате эксперимента были получены временные зависимости отклика для основного (на длине волны 1040 нм) и возбужденного (на длине волны 980 нм) состояний
InGaAs/GaAs КЯТ. Для основного состояния КЯТ было обнаружено нарастание сигнала
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за 9 пс и затем выход в насыщение, длящееся 2.5 нс и обусловленное заполнением уровней в КЯТ. Вследствие снижения концентрации носителей заряда в GaAs, после времени
задержки в 3 нс уровни в КЯТ заполняются не полностью и интенсивность сигнала начинает спадать. Общее время спада составляет около 6-8 нс. Для возбужденного состояния
наблюдаются такое же время нарастания интенсивности сигнала, как и для основного состояния, но более быстрый спад (τ = ~2 нс для возбужденного, τ = ~3 нс для основного).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что захват носителей заряда
на основное состояние КЯТ происходит преимущественно непосредственно из матрицы
GaAs, а не каскадом, через возбужденный уровень. При этом релаксация носителей заряда
из возбужденного состояния в основное также имеет место, что подтверждается более короткими временами затухания люминесценции с возбужденного состояния. Полученные
при комнатной температуре времена захвата на размерные уровни КЯТ (9 пс) и характерные времена жизни носителей на этих уровнях (2-3 нс) имеют большое значение для проектирования быстродействующих приборов на основе КЯТ и оценки их потенциально достижимых характеристик.
Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ.
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Исследования разогрева активной области мощных
полупроводниковых лазеров (1060 нм), работающих в
квазинепрерывном режиме
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Расширение излучающей апертуры является одним из подходов, позволяющим повысить выходную мощность. Однако увеличение выходной мощности лазерных диодов может привести к усилению теплового разогрева по сравнению с традиционными конструк-
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циями и оказывать негативное влияние на излучательные характеристики. В данной работе разработана методика исследования динамики теплового разогрева и на ее основе
проведен анализ изменения температуры активной области мощных лазерных диодов
(МЛД) InGaAs/AlGaAs/GaAs (1060нм) на основе ассиметричной гетероструктуры со
сверхширокой излучающей апертурой (800мкм), работающих в квазинепрерывном режиме (1мс/10Гц).
Повышение температуры МЛД приводит к сужению запрещенной зоны, из-за чего
мы наблюдаем красное смещение длинноволновой границы спектра генерации [1-2]. Методика исследования теплового разогрева в данной работе основана на анализе динамики
спектров лазерной генерации, полученных со спектральной селекцией с помощью монохроматора. Усиление разогрева за время импульса должно приводить к появлению новых
длинноволновых линий в спектре генерации. Измерение динамики позволяет определить
момент включения новых линий и таким образом оценить перегрев для выбранного момента времени. Однако достижение полки импульса накачки происходит постепенно, и
рост амплитуды тока может давать вклад в разогрев. В этой работе приводится способ
учета данного факта.
Произведенный анализ будет полезен при исследовании оптических характеристик
МЛД с широкой апертурой в составе лазерных линеек и матриц.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 19-79-30072).
Список литературы
1. Hongyou Zhang, Yangtao Jia, Chung-En Zah, and Xingsheng Liu, Thermally induced
chirp studies on spectral broadening of semiconductor laser diode arrays, Journal of Applied Physics, Vol. 57, No. 20, pp. 5599-5603, (2018).
2. M. Hübner , B. Eppich, A. Maaßdorf, D. Martin, A. Ginolas, P.S. Basler, M. Niemeyer
and P. Crump, High Duty Cycle, High Repetition Rate High Brightness Diode Laser
Pulsed-Pump-Sources, in Laser Congress 2019 (ASSL, LAC, LS&C), OSA Technical
Digest (Optica Publishing Group, 2019), paper JW2A.29.

Метод исследования передаточных характеристик
интегральных схем, изготовленных по технологии кремний-наизоляторе
Ершов А. А.1, Ряйккенен Д. В., Никитин А. А., Устинов А. Б.
1СПбГЭТУ
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Технология кремний-на-изоляторе (КНИ) широко применяется для изготовления фотонных интегральных схем (ФИС), что обусловлено такими преимуществами, как высо-
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кий контраст показателей преломления, низкий уровень потерь на распространение и совместимость с КМОП-технологией. Данные особенности позволяют создавать структуры
с малым потреблением мощности, малым радиусом изгиба, что обеспечивает высокую
степень интеграции и, соответственно, низкую конечную стоимость [1-3].
В работе представлен метод описания оптических свойств интегральных волноводов,
изготовленных по технологии КНИ, а именно, дисперсии neff(λ), коэффициента связи κ(λ),
потерь на распространение α(λ). Исследованная схема состоит из следующих элементов:
прямого волновода, волноводного ответвителя, микрокольцевого резонатора длиной l =
201,06 мкм и интерферометра Маха-Цендера. Все элементы ФИС были созданы на основе
микроволноводов с поперечным сечением 220 × 500 нм2. При измерении передаточных
характеристик длина волны лазера перестраивалась в диапазоне от 1500 до 1600 нм с шагом 10 пм. Ввод/вывод излучения осуществлялся при помощи брэгговских преобразователей и массива наклонных оптических волокон.
Основные этапы исследования оптических свойств ФИС приведены ниже.
1) Для определения потерь на ввод/вывод излучения использовалось выражение, аппроксимирующее экспериментальную передаточную характеристику прямого волновода,
имеющее следующий вид: TВ(λ) = – 27556,66 + 35288·λ – 11305,81·λ2. 2) Коэффициент
связи по мощности был получен путём измерения передаточных характеристик волноводного ответвителя, который состоял из полукольца радиусом 32 мкм и прямого волновода,
расположенного на расстоянии 0,2 мкм. На длине волны λ = 1560 нм полученный коэффициент связи составлял κ = 1,045·10-3. 3) Дисперсионные свойства волноведущих структур были определены следующим образом. Первоначально приближённый закон дисперсии для геометрии микроволновода был найден при помощи программного пакета Ansys
Lumerical MODE. Для уточнения этого закона использовалась экспериментальная передаточная характеристика микрокольцевого резонатора, которая однозначно связывает резонансные волновые числа λ = 2πm / l и резонансные частоты с номером моды m. Уточнённый закон дисперсии имел вид: neff(λ) = 2,45 – 1,13(λ – λ0) – 0,04(λ – λ0)2, где λ0 = 1560 нм
– центральная рабочая длина волны. 4) Полученные значения коэффициента связи, выражения для закона дисперсии и брэгговских преобразователей использовались для расчёта
передаточных характеристик микрокольцевого резонатора [4]. Величина декремента затухания α выбиралась таким образом, чтобы обеспечить наилучшее соответствие экспериментальных и теоретических характеристик, в результате чего было получено следующее значение α = 2 дБ/мм. Для проверки результатов полученные оптические характеристики были использованы для расчёта коэффициента передачи интерферометра МахаЦендера с оптической разностью хода 85,3 мкм [5]. Сопоставление результатов расчётов
с экспериментальными данными показало высокое соответствие, что говорит о достоверности полученных характеристик. Таким образом, одним из методов характеризации
ФИС является измерение передаточных характеристик прямого волновода, волноводного
ответвителя, микрокольцевого резонатора и/или интерферометра Маха-Цендера.
Работа была поддержана Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (проект «Госзадание», грант № FSEE-2020-0005).
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Моделирование электрооптического модулятора на основе
тонких плёнок ниобата лития
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Электрооптические модуляторы могут применяться, как в оптических сетях передачи
данных, так и в сенсорах электрического поля, в качестве чувствительного элемента.
Электрооптический модулятор может иметь равномерную характеристику отклика в частотном диапазоне свыше десятка ГГц [1,2]. Это позволяет использовать электрооптические модуляторы в высокоскоростных сетях передачи и в СВЧ-сенсорах электрического
поля. Также стоит отметить, что использование света в качестве сигнала, несущего информацию, может обеспечить гальваническую развязку между измерительным оборудованием и источником СВЧ-излучения.
В настоящее время, ввиду развития оптоэлектроники, наблюдается тенденция к переходу от электрооптических модуляторов, основанных на объемных электрооптических
кристаллах, к электрооптическим модуляторам, основанным на интегральных оптоэлектронных схемах [2,3]. Использование интегральных оптоэлектронных схем позволяет
обеспечить уменьшение габаритов устройств, увеличить чувствительность и быстродействие за счет использования меньшего объема электрооптических кристаллов. Особый
интерес представляют электрооптические модуляторы, выполненные на основе тонких
плёнок электрооптических кристаллов (например, ниобата лития), поскольку известные
сегодня технологии нанесения тонких плёнок позволяют наносить слои толщиной до 100
нанометров в том числе и на подложки из полупроводниковых материалов, что в перспективе может позволить интегрировать в подложку электронные схемы [4,5].
В данной работе представлены результаты математического моделирования электрооптического модулятора интенсивности в конфигурации интерферометра Маха-Цендера,
на основе гребенчатых волноводных структур ниобата лития, сформированных на основе
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тонких плёнок ниобата лития на подложке из диоксида кремния.
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Структурные напряжения и температурный режим в А3В5
фотопреобразователях с утоненной германиевой подложкой
(structural stresses and temperature budget in III-V photoconverters
with a thin Ge substrate)
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В концентраторных фотоэлектрических модулях [1] и в системах преобразования
мощного лазерного излучения [2] работа фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) сопряжена со значительным разогревом. Поэтому для стабилизации температуры и предотвращения перегрева ФЭП необходимо организовывать эффективный отвод тепла [3] или
обеспечивать управляемый терморегулируемый режим работы [4]. Так в стандартных
условиях (25оС) при преобразовании концентрированного солнечного излучения
(400−1000 крат) значения КПД ФЭП могут превышать 45% [5]. В реальных условиях в
концентраторном модуле температура ФЭП будет зависеть от типа и материала теплоотвода и условий окружающей среды. Наибольшее распространение получили теплоотводы
на основе материалов с высокой теплопроводностью (медь, керамики).
Дополнительно уменьшить рабочую температуру фотоактивной области (p-n перехода) можно при утонении подложки ФЭП. В этом случае происходит уменьшение градиента температуры между активной областью и теплоотводом, теплопроводность кото-
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рого должна быть выше теплопроводности полупроводника. Однако вместе с этим уменьшается и механическая прочность образца. В процессе высокотемпературного монтажа
(пайки) кристалл ФЭП фиксируется на теплоотводе. После застывания припоя и охлаждения до комнатной температуры в полупроводниковой структуре возникают значительные
механические напряжения, вызванные разницей коэффициентов температурного расширения (КТР) материалов ФЭП и теплоотвода. Оценки показывают, что использование
медного теплоотвода [6] при облученностях для ФЭП в 1000 крат температура GaAs активной области должна уменьшиться с 41 до 30oC при утонении Ge подложки с 200 до
3 мкм. При этом в ФЭП могут возникнуть механические напряжения, превышающие предел текучести материала активной области, приводящие к разрушению полупроводниковых образцов толщиной менее 100 мкм.
Разрешить указанное противоречие можно посредством подбора материала теплотвода с КТР близким к соответствующему параметру полупроводника. К таким материалам относятся алюмооксидная и алюмонитридная керамики [7]. Поскольку монтаж непосредственно на керамику затруднен, то на керамическое основание наносится тонкий технологический слой меди. Таким образом, в ФЭП, смонтированном на медное покрытие
керамического теплоотвода, возникают значительно меньшие механические напряжения.
Однако теплопроводность керамического материала ниже, чем у меди, и для улучшения
условий отведения тепла целесообразно использование композитных систем, в которых
основная часть состоит из меди, а вблизи зоны монтажа ФЭП расположены тонкие керамический и медный слои. Керамический слой компенсирует линейное расширение тонкого медного слоя.
Настоящая работа посвящена поиску баланса между хрупкостью и перегревом
GaAs/Ge ФЭП, установленным на композитный теплоотвод, в котором керамический
слой с одной стороны уменьшает механические напряжения в полупроводнике, но с другой стороны изменяет режим отвода тепла (по сравнению со случаем цельного медного
теплоотвода). Исследованы зависимости максимального механического напряжения и
максимального перегрева в GaAs активной области в зависимости от толщины Ge подложки, а также от толщины керамической вставки композитного теплоотвода.
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Изменение свойств ионно-синтезированного гексагонального
кремния фазы 9R-Si при вариации режимов
постимплантационного отжига
Никольская А. А.1, Королев Д.С.1, Михайлов А.А.1, Белов А.И.1, Конаков А.А.1, Павлов Д.А.1,
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Известно, что при изменении кристаллической структуры полупроводников, то есть
переходе из одной фазы к другой, меняется и их энергетическая структура [1]. Для кремния показано, что при переходе от кубической модификации к гексагональной происходит уменьшение его запрещенной зоны и сближение в k-пространстве дна зоны проводимости и потолка валентной зоны [2]. Данное обстоятельство позволяет предположить, что
гексагональные модификации кремния обладают лучшими люминесцентными свойствами по сравнению с кубическим кремнием. Это открывает широкие возможности использования кремния для приборов оптоэлектроники и кремниевой фотоники.
Нами было показано [3, 4], что при имплантации тяжелых ионов в систему SiO2/Si с
последующим отжигом, в подложке Si на границе с плёнкой SiO2 формируются гексагональные включения кремния. При этом средний проецированный пробег ионов, рассчитанный в программе SRIM [5], был меньше толщины пленки, так что до подложки проникала лишь малая доля бомбардирующих ионов. Анализ снимков просвечивающей электронной микроскопии и картин дифракции электронов позволил выявить, что гексагональные включения принадлежат фазе 9R-Si. Образцы с данной фазой обладают полосой
фотолюминесценции (ФЛ) при ~1240 нм, интенсивность которой значительно превышает
интенсивность межзонной ФЛ кубического кремния. Расчеты DFT показали, что ширина
запрещенной зоны фазы 9R-Si близка к энергии квантов в максимуме полосы ФЛ [3].
Предполагается, что формирование включений 9R-Si связано с релаксацией упругих
напряжений, возникающих в приграничном слое Si под действием напряженной пленки
SiO2, содержащей имплантированные атомы, а также атомов отдачи, вылетающих из
пленки и попадающих в подложку. В настоящей работе установлено, что на формирование и оптические свойства гексагонального кремния фазы 9R-Si существенно влияют
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условия постимплантационного отжига, служащего движущей силой для релаксации возникших при имплантации напряжений.
В качестве исходных использовались структуры SiO2(126 нм)/Si, полученные методом термического окисления кремния в сухом кислороде при 1100 °С. Далее производилась имплантация ионов криптона с энергией 80 кэВ и дозой 1∙1016 см-2 с последующими
однократными отжигами при температурах от 600 до 950 °С в атмосфере азота. Время
отжига варьировалось от 5 до 60 мин при фиксированной температуре - 800 °С.
При температуре 600 °С в спектре ФЛ наблюдаются три полосы с максимумами при
1324, 1408 и 1246 нм. Полоса с максимумом при ~ 1240 нм относится к излучению фазы
9R-Si, а полосы при ~ 1324 и 1408 нм идентифицированы как ФЛ комплексов, в состав
которых входят собственные междоузельные атомы кремни [6], при этом интенсивность
полосы, относящейся к люминесценции фазы 9R-Si, существенно слабее двух других. С
увеличением температуры отжига происходит уменьшение интенсивности указанных полос от дефектов с одновременным усилением полосы от 9R-Si. Максимум интенсивности
этой полосы достигается при температуре отжига 800 °C, а при температуре 850 °C данная
полоса исчезает. Опыты по длительности отжига показали, что длительность отжига
должна быть достаточной для формирования новый фазы, но не превышать значения, при
котором происходит частичный распад фазы 9R-Si. Приведена интерпретация полученных результатов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№20-32-90204), Гранта Президента РФ
(МК-4092.2021.1.2) и Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
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Замена туннельных переходов в структурах на основе InP на
каналы проводимости.
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В настоящее время, наиболее эффективные фотоэлементы изготавливаются на основе
каскадных гетероструктур. В таких приборах фотоактивные p−n-переходы, работающие
в разных спектральных диапазонах, соединяются последовательно туннельными переходами с предельно высокими уровнями легирования [1,2]. Такие переходы обладают рядом
недостатков. Так при достаточно высокой плотности излучения, генерируемый фототок
может превысить пиковый ток туннельных переходов, что ведет к увеличению сопротивления всей структуры и падению эффективности работы прибора [3]. Кроме того в приборах на основе фосфида индия сложно получить качественные туннельные переходы изза особенностей легирования фосфида индия примесями p типа большой концентрации.
Возможным путем решения является замена туннельных переходов на каналы проводимости, посредством создания массива микрокристаллических включений в области
объемного заряда (ООЗ) между соседними фотоактивными слоями n и p типа. [1].
В данной работе для соединений на основе InP предложено использовать микрокристаллические массивы на основе GaP. Особенности таких массивов кристаллитов GaP и
их получение на слое InP представлены в работе [4].
В настоящей работе представлены результаты исследований вольтамперных характеристик (ВАХ) p-n перехода с кристаллитами GaP в области объемного заряда и особенности протекания тока через такой p-n переход, исследованные методом ТИЭЗ (тока, индуцированного электронным зондом).
Метод ТИЭЗ позволяет анализировать электрические характеристики структур в объеме без создания омических контактов. Низкоомные контакты к p-InP [5] сложно изготавливать и это влияет на измерения характеристик таких структур.
В работе было показано, что метод ТИЭЗ позволяет выявлять особенности протекания тока через p-n переход при введении кристаллитов GaP в ООЗ структуры. В случае,
когда размеры кристаллитов больше ширины ООЗ, происходит закорачивание p-n перехода.
Качество материала, выращенного поверх кристаллитов оценивалось методом фотолюминесценции и позволяет создавать фотоактивные области, о чем свидетельствуют результаты фотолюминесцентных исследований.
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Исследование особенностей влияния градиента показателя
преломления на коэффициент передачи в 1,5 мкм диапазоне в
электрооптическом преобразователе на основе ниобата лития
Галуцкий В. В.1, Строганова Е.В.1, Шмаргилов С.А.1, Пузановский К.В. 1
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Целью предлагаемых исследований является изучение методов получения и исследование оптических свойств электрооптического модулятора, изготовленного из градиентного ниобата лития, построение физико-математической модели для определения оптимальных физико-технологических характеристик разрабатываемого устройства.
Преимущества модулятора на основе ниобата лития это: высокая частота модуляции,
компактность, высокая надёжность, возможность работы на различных длинах волн, отработанная технология [1]. В работе рассмотрен случай применения для изготовления
электрооптического модулятора ниобата лития переменного состава. При этом величина
изменения состава регулируема и обосновывается выращиванием кристалла методом Чохральского с жидкостной подпиткой [2].
При рассмотрении электрооптического модулятора, изготовленного из ниобата лития
с постоянной концентрацией лития, на выходе из электрооптического модулятора обе
волны имеют разность фаз, которая зависит от разности между коэффициентами преломления и толщины кристалла. С помощью уравнений Сельмейера [3] сопоставляется изменение показателей преломления изменению состава кристалла по направлению распространения оптического сигнала. Тогда приходим к выводу о том, что в выражении для
разности фаз появляется дополнительное слагаемое, которое меняет разность фаз в зависимости от скорости изменения ∆n по длине кристаллической пластины.
Рассмотрение модели позволяет, путем задания в волноводе определенного реализуемого изменения концентрации ионов Li, заранее рассчитать и задать необходимые параметры для электрооптического модулятора, чтобы, например, сместить рабочую точку
модулятора в область малых напряжений, либо наоборот добиться наилучшего коэффициента передачи оптической мощности при определенном управляющем напряжении.
При рассмотрении практической реализации электрооптического модулятора на основе градиентного ниобата лития были реализованы волноводные каналы с нанесенными
металлическими электродами. При отработке технологических режимов реализации волноводов в ниобате лития методом ионного обмена использовалась методика оценки затухания оптического сигнала, основанная на измерении изменения мощности сигнала при
половинном делении волновода и методика организации регулярных пересечений под уг-
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лом в волноводном канале и оценка изменения мощности сигнала на выходе в зависимости от изменения количества пересечений в волноводных каналах. Волноводы с различным количеством пересечений по длине канала во втором случае изготавливались на пластине градиентного ниобата лития одновременно. Сравнение интегральной величины затухания в организованных волноводах в градиентном ниобате лития для реализации электрооптического модулятора находятся в пределах 1 дБ/см.
Работа выполнена при поддержке проекта госзадания FZEN-2020-0022.
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Генерация стимулированного излучения в светодиодах на
основе асимметричных гетероструктур InAs/InAsSb/InAsSbP
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Неослабевающий интерес к гетероструктурам на основе узкозонных соединений
АIIIВV обусловлен не только их фундаментальными свойствами, но и широкой областью
практического использования для целого ряда оптоэлектронных приборов, работающих в
диапазоне спектра 2–6 мкм. Светодиодные гетероструктуры на основе твёрдых растворов
InAs(Sb,P) являются перспективными источниками излучения для систем экологического
мониторинга и медицинской диагностики [1,2]. Актуальная проблема повышения эффективности работы светодиодов среднего инфракрасного диапазона имеет успешные практические решения [3]. Однако оптимизация выходных характеристик светодиодов зачастую связана с усложнением конструкции приборных структур. В то же время детальное
рассмотрение рекомбинационных процессов, происходящих в узкозонных гетероструктурах, может послужить обнаружению новых возможностей для улучшения выходных светодиодных характеристик.
Настоящая работа посвящена сравнительному исследованию люминесцентных
свойств асимметричных двойных гетероструктур n-InAs/InAs1-ySby/p-InAsSbP, которые
отличались друг от друга содержанием InSb в тройном твёрдом растворе активной области, а именно yInSb=0.09 и yInSb=0.11. Структуры были выращены методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений на нелегированных подложках InAs (n=3∙1016
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см-3). Твердый раствор активной области не легировался, в качестве легирующей акцепторной примеси для барьерного слоя InAsSbP применялся цинк. Светодиодные чипы с
круглой мезой диаметром 300 мкм были сформированы с использованием методов стандартной фотолитографии и влажного химического травления.
Исследования электролюминесценции (ЭЛ) были проведены в широком диапазоне
температур (4.2–300 К) при импульсном возбуждении с частотой 1 кГц и длительностью
импульса 2 мкс. Экспериментально определено, что для данных гетероструктур при низких температурах (T<33 К) создаются условия для возникновения стимулированного излучения, при этом полуширина на полувысоте интенсивности линии ЭЛ составляла ⁓
2 мэВ. С увеличением уровня возбуждения в диапазоне 0.8–2.4 А при Т=4.2 К спектры ЭЛ
демонстрировали модовую структуру. Кроме того, в области температур до Т=120 К
наблюдалось несоответствие между величиной энергии излучательных рекомбинационных переходов и шириной запрещённой зоны активной области. При Т=4.2 К данное расхождение составило 38–41 мэВ в зависимости от состава узкозонного твёрдого раствора.
Таким образом, стимулированное излучение в структурах генерировалось в спектральной
области 4.1–4.2 мкм. При увеличении температуры наблюдался переход от стимулированного излучения к спонтанному, при этом температура данного перехода уменьшалась с
увеличением мольной доли InSb в твёрдом растворе активной области InAsSb. При температурах близких к комнатной энергетический сдвиг спектров ЭЛ структур в длинноволновую область соответствовал сужению запрещённой зоны твёрдого раствора InAs1-ySby,
что позволяет предположить межзонный характер излучательной рекомбинации.
На основе сравнительного анализа спектральных характеристик гетероструктур и
температурных зависимостей ЭЛ в зависимости от содержания InSb в твёрдом растворе
InAsSb активного слоя, были обсуждены механизмы генерации стимулированного излучения в рассмотренных гетероструктурах.
Список литературы
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Доминирующая рекомбинация в арсенид-галлиевом солнечном
элементе через сжатую квантовую яму GaAs/In0.4Ga0.6As/GaAs
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Одно из направлений совершенствования солнечных элементов это расширение спектральной чувствительности за счёт введения квантовых объектов (квантовых ям, квантовых точек и других родственных объектов). Обнаружено однако, что достигаемое расширение спектральной чувствительности сопровождается увеличением тока насыщения p-n
перехода и, следовательно, падением напряжения холостого хода и соответственно
уменьшением эффективности (кпд) [1].
Есть возможные объяснения такого поведения тока насыщения при введении квантовых объектов. Одно из них, рассмотренное в этой работе, — это генерация вне квантового
объекта (в матрице) дополнительных, причём доминирующих, рекомбинационных дефектов (например, структурных дефектов), что индуцировано введением квантового объекта.
В работе подробно проанализировано предположение, что сам по себе квантовый объект
является двумерным рекомбинационным дефектом, т.е. доминирующий канал рекомбинации находится внутри квантового объекта (КО) [1]. На основе этого предположения
разработана модель, описывающая температурные зависимости квантового выхода электролюминесценции p-n переходов с КО. Цель работы — определить применимость модели к однопереходным арсенид-галлиевым солнечным элементам с ямо-подобными КО
— сжатыми квантовыми ямами GaAs/In0.4Ga0.6As/GaAs — и объяснить причины роста их
тока насыщения. Для этого изучалась температурная зависимость спектров электролюминесценции арсенид-галлиевого p-n перехода при разном числе квантовых объектов.
Согласно модели, токопрохождение в p-n перехода обусловлено суммарной (излучательной и безызлучательной) рекомбинацией через КО. Соответственно, ток солнечного
элемента есть сумма двух токов — излучательного тока JR=q∙L и безызлучательного
JNR=q∙U. В общем виде излучательные и безызлучательные токи могут быть представлены
следующими выражениями:
JR =c∙αR
JNR =c αNR, (1)
где c - коэффициент пропорциональности, коэффициенты αR и αNR являются соответствующими коэффициентами рекомбинации. В предлагаемой модели квантовые объекты
трактуются как дефект решетки, в этому случае метод конфигурационной координаты [2,
3] даёт для безызлучательной рекомбинации существование термоактивационного барьера δEb и следовательно экспоненциальной зависимости от температуры коэффициента
безызлучательной рекомбинации. Излучательный коэффициент αR не зависит от температуры экспоненциально. Таким образом, учитывая (1), было получено выражение для квантового выхода электролюминесценции (который есть отношение излучательного тока к
суммарному):
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Q=

1
1 + b ⋅ exp (

−δ E
)
kT

(2)

где b= αR / αNR.
Объектами исследования были три солнечных элемента, содержащих GaAs p-n переходы, с разным количеством (1, 5, 10) ямо-подбных КО GaAs/In0.4Ga0.6As/GaAs. Все p-n
переходы были выращены методом металл-органической газофазной эпитаксии. Для всех
образцов были измерены спектры электролюминесценции в диапазоне температур 80-300
K. Все спектры измерялись при одинаковой плотности тока, поэтому температурная зависимость измеряемой интенсивность электролюминесценции имеет тот же ход, что и квантовый выход. Экспериментальные данные хорошо описывались предлагаемой моделью
(формулой (2)). При помощи проведённой аппроксимации определена высота барьера по
отношении к безызлучательной рекомбинации δEb =0.003 эВ. Определён параметр b = 10,
равный отношению коэффициента излучательной рекомбинации к коэффициенту безызлучательной.
Итак, установлен вид температурной зависимости квантового выхода электролюминесценции, соответствующий модели, в которой вся (излучательная и безызлучательная)
рекомбинация в p-n переходе идёт через введённый квантовый объект. Экспериментально
показана справедливость предположения, что введённый в p-n переход квантовый объект
является сам по себе рекомбинационным дефектом, который может доминировать над рекомбинацией в матрице. Следовательно, токопрохождение в p-n переходе, содержащим
достаточное количество КО, обусловлено рекомбинацией через них.
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Эффект падения внешней квантовой эффективности (ВКЭ) светодиодов (СД) на основе нитридов наблюдается в диапазоне температур 15-450 K и плотностей тока (j) от
нескольких нA/cм2 до нескольких кA/cм2, и препятствует повышению экономичности СД312
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освещения и ограничивает область применения СД [1]. Наиболее ярко он выявляется на
зеленых InGaN/GaN СД . Возможные механизмы, подробно проанализированы в обзоре
[1]. Однако ясной трактовки эффект падения ВКЭ в максимуме, при j < 10 A/cм2 и в интервале значений j ~ 10-30 A/cм2, в практически значимом интервале 300-400 K, а также
отсутствие этого эффекта в импульсном режиме при j > 30A/cm2 в зеленых InGaN/GaN
СД, не получил. Возможно, трудности в понимании наблюдаемых явлений вызваны тем,
что в основном рассмотрены механизмы типичные для квантово-размерных структур с
однородным распределением источников безызлучательной рекомбинации.
В данной работе сделана попытка выяснить участие в наблюдаемых явлениях механизмов, вызванных разупорядоченностью гетерограниц и твердого раствора зеленых
InGaN/GaN СД, флуктуацией зонного потенциала (ФЗП) и толщины ям в трехмерном пространстве, опираясь на подходы развитые в работах [2,3].
Исследования проводились на коммерческих InGaN/GaN-светодиодах, излучающих в
спектральном диапазоне 515−530 нм, с максимальными значениями ВКЭ (13-39%) и площадью светодиодных чипов 1×1 mm2. Изучались спектры электролюминесценции, ВКЭ
от плотности тока как в непрерывном, так и в импульсном режиме (при длительности импульсов 100 нс и частоте 50 Гц), в диапазоне температур 50-450 K, а также вольт-амперные характеристики (ВАХ) СД, и распределения пиковых значений ВКЭ и ширины спектра на полувысоте от плотности тока и по длинам волн.
Вид экспериментальных зависимостей ВКЭ от плотности тока и падение эффективности в максимуме на 20% с ростом температуры от 300 до 400 К исследованных зеленых
InGaN/GaN СД соответствуют известным по публикациям [1,4]. Известно, что максимум
ВКЭ наблюдается в области объемного заряда (ООЗ) р-n перехода, при j < 10 A/см2 и
определяется излучательной рекомбинацией носителей заряда туннелирующих в квантовые ямы по механизму многофононного туннелирования с помощью ловушек (МТЛ) при
300 К. С-V профилирование выявляет присутствие заряженных центров в ООЗ р-n перехода. Экспериментальная зависимость спектральной плотности низкочастотного шума от
частоты вида 1/f в области максимума эффективности СД при 300 К, свидетельствует о
том, что потери на безызлучательную рекомбинацию вызваны не единичными дефектами,
а системой дефектов. В данной работе выявлен экспериментально механизм захвата туннелирующих носителей заряда заряженными центрами, локализованными на гетерограницах в ООЗ, по сужению спектров электролюминесценции на полувысоте с ростом тока.
Причем при 300 К потери носителей тем больше, чем сильнее разупорядоченность гетерограниц. Выяснено, что с ростом температуры в диапазоне 300-400 К этот механизм не
работает, а наблюдается существенная трансформация вида ВАХ СД, вызванная симметричным ростом тока на несколько порядков в прямом и обратном направлении при смещениях менее ±2 В, что свидетельствует о росте проводимости в ООЗ вертикальных проводящих каналах, снижающих ВКЭ в максимуме. При j ~ 10-30 A/см2, после открытия рn перехода, повышение концентрации термолизованных носителей снижает величину
ФЗП, ухудшая их туннельный транспорт в латеральных неоднородностях состава твердого раствора, и снижает значения ВКЭ. Показано, что теоретические оценки вклада механизма МТЛ в температурное падение ВКЭ в полупроводниковых излучателях [4] хорошо коррелируют с экспериментальными результатами данной работы. При j > 30 A/см2
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концентрация термолизованных носителей существенно ниже концентрации инжектируемых носителей, поэтому падение ВКЭ вызвано сменой туннельного механизма транспорта к преимущественно диффузионному, что приводит к усилению неоднородности
протекания тока и росту потерь носителей при взаимодействии с системой протяженных
дефектов и границами зерен.
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Светодиоды (СД) коротковолнового ультрафиолетового излучения (λpeak < 280 нм УФ-C) с момента своего появления основное внимание привлекали для использования
при стерилизации и дезинфекции воды воздуха и других объектов, благодаря бактерицидным свойствам жесткого УФ излучения. Пандемия Covid-19 вызвала новый всплеск интереса к разработке и исследованию таких излучателей.
Как известно, гарантированная стерилизация некоторого объема среды требует определенной минимальной экспозиции облучения – произведения плотности светового потока на время облучения. Указанная величина определяется видом бактерий (вирусов),
условиями поглощения излучения, мощностью и спектром источника. В этой связи, целью данной работы являлось исследование электролюминесцентных характеристик мощных УФ-C СД в зависимости от тока в импульсном и непрерывном режимах и от температуры для достижения максимально эффективных условий облучения.
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Объектом исследования являлся коммерческий СД фирмы BOLB конструкции “flipchip”: p- и n- контакты располагаются с тыльной стороны чипа, излучение выходит через
прозрачную подложку без потерь на затенение контактами. Близость p-n-перехода к теплоотводу благоприятно сказывается на тепловом сопротивление. Геометрические размеры чипа 1250х1125 мкм2, толщина 350 мкм.
СД исследовался в непрерывном (от I=10 мA до I=350мA) и импульсном режиме в
диапазоне токов от 0.35 A до 20 A (τ=100 нс, F=50 Гц). Оптическая мощность и спектральные характеристики регистрировались комплексом «OL 770-LED High-speed LED Test and
Measurement System», импульсное питание обеспечивался генератором Agillent 8114A с
усилителем PicoLAS LDP-V 80-100 V3.3. Температура СД задавалась криостатом замкнутого цикла с оптическим окном “CCS-450”, температура p-n – перехода оценивалась из
значений теплового сопротивления и наклона коротковолнового плеча спектра.
В ходе исследования получены энергетические и спектральные характеристики мощного УФ-С СД в зависимости от величины и режимов тока питания и температуры активной области.
Расчётный максимальный внешний квантовый выход (EQE) 3% достигается при
I=47 мA, далее наблюдается эффект плавного снижения (efficiency droop) до 1,1 % при
I=20 A. Не смотря, на падение EQE с током, при I=20 А оптическая мощность достигает
значений в 1 W и продолжает расти, не наблюдается насыщение.
Спектральные характеристики с током изменяются слабо. При изменении тока I= 0.01
÷ 20 А наблюдается коротковолновое смещение Δλpeak=2 нм. Нельзя не отметить высокую
стабильность УФ СД по сравнению с аналогичным прибором синего диапазона излучения
с Δλpeak= 25 нм.
При повышении температуры образца от 250С до 900С, как и ожидалось, спектр излучения сдвигается в длинноволновую область на 0.5 нм, таким образом, температурный
коэффициент пиковой длины волны составляет 0.08 Å/K.
Можно констатировать возможность достижения значительных (ваттных) оптических мощностей с мм2 в достаточно коротковолновым УФ-С диапазоне, что существенно
при стерилизации объектов. А также отметить высокую температурную стабильность
спектральных и мощностных характеристик, в частности, в сравнении с нитридными СД
сине-зеленого диапазона.
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Моделирование спектров электромагнитных волн в
интегрально-оптических волноводах
Еремеев А. И.1, Устинов А.Б.1
1СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

e-mail: andrey-eremeev1999@mail.ru

Интерес к исследованию и разработкам интегральных оптических схем стремительно
растет в последние десятилетия. Основным элементом таких схем является интегральнооптический волновод. На его основе создаются такие компоненты схем, как кольцевые
резонаторы, интерферометры и др.
Целью данной работы было моделирование спектров электромагнитных волн, распространяющихся в прямоугольных интегрально-оптических волноводах, методом Маркатили [1] и методом Гоэлля [2], а также сопоставление результатов расчета.
Моделирование проводилось для случаев геометрии оптических волноводов наиболее часто встречающихся на практике. К таким волноводам относятся прямоугольные
волноводы из кремния или нитрида кремния, окруженные оксидом кремния [3]. При моделировании ширина и толщина волноводов варьировалась от 200 до 1000 нм.
Рассмотрим результаты, полученные для кремниевого волновода со следующей топологией: ширина 500 нм, толщина 220 нм, показатель преломления волноведущего слоя
3.476, показатель преломления окружающей среды 1.444. Результаты моделирования показали, что на длине волны 1.55 мкм отклонение частоты, расчитанной методом Маркатили от частоты, рассчитанной методом Гоэлля, составляет примерно 0.58%.
Результаты, полученные для волновода, изготовленного из нитрида кремния с показателем преломления 1.9963, но с остальными параметрами, приведенными выше, показали, что на длине волны 1.55 мкм отклонение частоты, рассчитанной методом Маркатили
от частоты, рассчитанной методом Гоэлля, составляет примерно 3.52%. Подобные значения, приведенные для других значений ширины и толщины, так же показали малое расхождение результатов расчетов по двум методам. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для случая кремниевых волноводов метод расчета не играет большой роли, а для нитрид-кремниевых волноводов предпочтительнее использовать метод
Гоэлля.
Работа частично поддержана министерством науки и высшего образования Российской Федерации (проект «Госзадание», грант № FSEE-2020-0005).
Список литературы
1. E. A. Marcatili «Dielectric rectangular waveguide and directional coupler for integrated
optics». Bell System Technical Journal. Vol. 48, № 7. pp. 2071-2102. 1969.
2. J. E. Goell «A circular‐harmonic computer analysis of rectangular dielectric waveguides». Bell System Technical Journal. Vol. 48, №7. pp. 2133-2160. 1969.
3. D. J. Blumental et. al. «Silicon nitride in silicon photonics». Proceedings of the IEEE.
Vol. 106, № 12. pp. 2209-2231. 2018.
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Матричные фотоприемники на основе InAsSbP/InAs
с размерами элементов от 10 до 40 мкм.
Кунков Р. Э.1, А.А. Климов1, Т.С. Лухмырина1, Б.А. Матвеев1, М.А. Ременный1, А.А. Усикова1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе

e-mail: romunkov@yandex.ru

Матричные фотоприемники, работающие в средней инфракрасной (ИК) области
спектра (𝜆𝜆 = 3 ÷ 6 мкм), широко применяются в приборах тепловидения и теплопеленгации. Используются как тепловые микроболометрические неохлаждаемые фотоприемники,
так и фотонные диодные приемники (фотодиоды (ФД)), например, на основе HgCdTe, которые обеспечивая наилучшие значения чувствительности и быстродействия, требуют
глубокого (вплоть до криогенного) охлаждения. Использование материалов, содержащих
Hg, Cd, не приветствуется в последнее время, например, в ЕС оно ограничивается директивой RoHS, поэтому многие разработчики изучают альтернативные подходы к созданию
средневолновых ИК ФД.
Одним из таких подходов, является использование диодных гетероструктур с фоточувствительной областью из арсенида индия (InAs) и/или твердого раствора InAsSb, выращиваемых на подложке InAs, которые при вводе излучения через подложку обеспечивают диапазон длинноволновой границы фоточувствительности от 3.7 мкм (T=296 K, [1])
до 12 мкм (Т=296 К, [2]) и рабочие температуры от криогенных до повышенных (T=353 К
[1]). В таких структурах c толщиной фоточувствительной области в несколько микрометров имеет место эффективное поглощение излучения и достигаются значения внутренней
квантовой эффективности близкие к 100%, что обеспечило широкое практическое применение одноэлементных ФД на их основе. Однако, использование таких структур для матричных фотоприемников большой размерности с высоким фактором заполнения требует
разработки технологии формирования мезаструктур высотой/глубиной травления до 5-6
мкм.
Данная работа посвящена разработке и исследованию матричных фотоприемников
флип-чип конструкции на основе гетероструктуры N-InAsSbP/InAs/P-InAsSbP, работающих в диапазоне длин волн 𝜆𝜆 = 3 ÷ 4 мкм с поперечными размерами элементов (мез) 10,
15, 20, 40 мкм, полученными при травлении на глубину 5-6 мкм.
В работе проводится анализ вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик в широком интервале температур. Приводится оценка основных параметров полученных фотоприемников (Ro, D*, SI и др.) и показана перспектива использования гетероструктур с
фоточувствительной областью из InAs для создания быстродействующих матричных фотоприемников большой размерности, работающих в широком интервале температур,
включая повышенные.
Список литературы
1. P.N. Brunkov, N.D. Il’inskaya, S.A. Karandashev, A.A. Lavrov, B.A. Matveev, M.A.
Remennyi, N.M. Stus’, A.A. Usikova, “P-InAsSbP/n-InAs single heterostructure back-side
illuminated 8 x 8 photodiode array», Infrared Physics & Technology 78 (2016) 249–253
317

Оптоэлектронные приборы
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Высокочувствительный микроплазменный
фотоионизационный детектор с наноструктукированными
электродами
Смердов Р. С.1, Авакян Е.Г.1, Косенко А.В.1, Ножкина У.В.1, Скворцов Р.Е.1
1Санкт-Петербургский

горный университет
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На сегодняшний день одним из основных направлений развития комплексной защиты
технологических комплексов является разработка мер по предотвращению взрывоопасных ситуаций, а также случаев распространения токсичных веществ в атмосфере. Одними
из наиболее перспективных приборов, позволяющих проводить газовый анализ с высокой
чувствительностью и низкими временными затратами являются микроплазменные CESсенсоры.
Метод столкновительной электронной спектроскопии (CES) основан на прямом измерении энергии характеристических электронов, полученных в процессе ионизации анализируемого газа. Такой подход позволяет избавиться от громоздкого вакуумного оборудования и, как следствие, значительно снизить габариты и массу устройства. Фотоионизационные CES газоанализаторы превосходят большинство современных детекторов (в
том числе масс-спектрометры, детекторы ионной подвижности и т.д.), поскольку только
детектируемые примеси ионизируются вакуумным ультрафиолетовым излучением (ВУФ),
в то время как основные компоненты воздуха (азот, кислород) остаются нейтральными,
так как их потенциал ионизации значительно выше. В связи с этим интенсивность фонового сигнала снижается, а чувствительность и разрешающая способность системы увеличиваются. Таким образом, когда атомы и молекулы примесей сталкиваются с ВУФ фотонами с известной энергией Ep от 10,5 до 11,5 эВ, атомы анализируемого газа ионизируются с образованием свободных электронов, функция распределения которых регистрируется путем измерения и обработки ВАХ электрода, вторая производная которой содержит ряд пиков, соответствующих группе характеристических электронов, образующихся
при ионизации определенной примеси.
Для генерации резонансного излучения криптона на атомных линиях Kr 116.48 нм
(10,64 эВ) и 123,58 нм (10,03 эВ) предлагается использовать источники, наполненные буферным газом, например смесью Kr-He c торцевым окном из MgF2; диаметр стеклянного
цилиндра составляет 16 мм, внутри него установлены цилиндрический катод и анод [1,2].
Применение графенового нанопокрытия электродов, разработанного, полученного и
проанализированного А.С. Мустафаеым, В.И. Ярыгиным, В.С. Сухомлиновым, А.Б. Цыгановым. И.Д. Кагановичем в серии работ [3, 4, 5], позволяет добиться снижения работы
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выхода электронов до значений менее 1 эВ, что приводит к значительному увеличению
эффективности процесса эмиссии при более низких температурах и способствует увеличению чувствительности устройства (до 1 ppm).
Перспектива дальнейших исследований в области обусловлена как актуальностью
устройств на базе эффекта электронной столкновительной спектроскопии, сочетающих
низкую себестоимость и энергопотребление, небольшие размеры и вес, широкий диапазон детектируемых молекул и возможность проведения экспресс анализа, так и уникальными свойствами графенового нанопокрытия, повышающего точность идентификации
молекул.
Список литературы
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Nano-size effects in graphite/graphene structure exposed to cesium vapor, Journal
of Applied Physics. 124 (2018) 123304.
4. A.S. Mustafaev, V.A. Polishchuk, A.B. Tsyganov, V.I. Yarygin, P.A. Petrov, Effects
of graphite intercalation with cesium in a thermionic converter, Russ. J. Phys. Chem. B.
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Оптические волноводные структуры оптоэлектронных
устройств, индуцированные в поверхностном слое кристалла
ниобата лития
Безпалый А. Д.1, Быков В.И.1, Мандель А.Е.1
1Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники
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В последние годы активно исследуются возможности реализации оптоэлектронных
устройств и приборов фотоники, размещенных на одной подложке [1-3]. Возможности
требуемых устройств определяются выбором материала подложки, а также способами их
реализации. К широко применяемым на практике материалам относится группа электрооптических кристаллов, одним из которых является ниобата лития (LiNbO3). Благодаря
фоторефрактивному эффекту в кристаллах LiNbO3 появляется возможность формировать
волноводные и дифракционные структуры различных топологий [4, 5]. При локальном
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освещении отдельных участков кристаллического образца LiNbO3 можно изменять показатель преломления кристалла с перестраиваемой периодичностью [6, 7]. Это позволяет
формировать волноводные структуры с различными характеристиками и изменять их топологию в процессе формирования [7].
Целью данной работы является экспериментальное исследование волноводных структур, индуцированных лазерным излучением в поверхностно легированном ионами меди
кристалле ниобата лития (LiNbO3:Cu).
Формирование волноводных структур проводилось путем индуцирования изменений
показателя преломления в поверхностном слое кристаллического образца LiNbO3:Cu. В
качестве источника излучения использовался твердотельный YAG:Nd3+ лазер, работающий в непрерывном режиме с удвоением частоты (λ = 532 нм). Экспериментальный образец размещался на микрометрическом позиционере с точностью перемещения 5 мкм. Световой пучок фокусировался на поверхность образца микрообъективом. Диаметр светового пучка составлял ~50 мкм по уровню 1/e2 от максимального уровня интенсивности.
Поляризация лазерного излучения соответствовала необыкновенной волне кристалла.
Плотность мощности световой волны составляла ~500 Вт/см2. Время экспонирования поверхностного слоя одним фокусированным световым пятном в разных экспериментах изменялось от 2 до 40 секунд. Путем локальной засветки отдельных участков кристалла создавались области в виде прямых полос с измененным показателем преломления. Каждая
область состояла из набора точек, расположенных на расстоянии 25 мкм друг от друга.
Расстояние между полосками в экспериментах изменялось от 120 до 60 мкм
Исследования изменений показателя преломления в областях, индуцированных в поверхностном слое ниобата лития, проводились путем анализа интерференционных картин,
образованных излучением He-Ne лазера (λ = 633 нм). Исследуемый образец размещался в
одном из плеч интерферометра Жамена. Источником излучения являлся He-Ne лазер с
поляризацией световой волны, параллельной оптической оси кристалла. Выходная мощность He-Ne лазера составляла ~1 мВт.
Визуализация индуцированных изменений показателя преломления в экспонированных областях поверхностного слоя осуществлялась путем обработки полученных интерферограмм в программе для ЭВМ «Визуализатор волнового фронта» [8]. Значения изменений показателя преломления ∆ ne поверхностного слоя вдоль оси Z при разном времени
экспонирования рассчитывались с учетом глубины индуцированных изменений показателя преломления вдоль оси X кристалла. Результаты экспериментов показали, что при
изменении времени экспонирования появляется возможность влиять на величину показателя преломления волноводной области в пределах от 1×10-4 до 10×10-4.
Полученные результаты могут быть использованы при моделировании и проектировании интегрально-оптических схем, гибридных и полностью оптических устройств.
Работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академического
лидерства «Приоритет 2030» (проект Пр2030-Наука СЧ/СП1/Б/8).
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Возможности передачи квантового ключа в открытой
атмосфере с использованием сертифицированных терминалов
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Развитие квантовых технологий привело к тому, что в ряде стран и некоторых высокотехнологичных корпорациях в ближайшем времени будут созданы мощные квантовые
компьютеры, которые станут угрозой безопасности передачи данных в системах связи,
основанных на классических технологиях [1, 2]. Самым известным и технически проработанным решением проблемы безопасности передачи данных устойчивой к атакам с помощью квантовых компьютеров является использование шифра Вернама, также известного как «одноразовый блокнот», в совокупности с технологией квантового распределения ключа (КРК) [1, 2]. В настоящее время достигнуты значительные успехи в разработке
серийных устройств для КРК в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) [3]. С другой
стороны, установки, на которых демонстрируется КРК через атмосферу, являются в основном лабораторными макетами, не пригодными для практического применения в реальных условиях. Целью настоящей работы являлся анализ перспектив создания коммерчески доступных устройств КРК в атмосфере и экспериментальная проверка предложен321
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ного подхода к созданию эффективных систем КРК для работы в условиях реальной атмосферы.
В рамках данной работы авторами было использовано серийно выпускаемое оборудование атмосферной оптической линии связи (АОЛС) компании МОСТКОМ, которое
применялось для передачи и приема через атмосферу квантовых состояний, реализуемых
на установке КРК фирмы QRate, разработанной для работы в ВОЛС. В докладе представлены результаты экспериментальных исследований возможности сопряжения системы
КРК компании QRate и модулей АОЛС компании МОСТКОМ, которые проводились в
условиях городской среды. В экспериментах использовались две промышленные установки КРК (Алиса и Боб), принципы работы которых детально описаны в [4]. В данных
установках КРК реализован протокол BB84, и информация кодировалась поляризацией
фотона на длине волны 1550 нм [5]. Установки КРК соединялись с модулями АОЛС одномодовым волокном без сохранения поляризации (SMF28). Подробное описание характеристик модулей АОЛС представлено в [6]. Модули АОЛС были установлены на крышах
зданий, расстояние между которыми в одной серии экспериментов составляло 180 м, а в
другой – 3100 м. Программное обеспечение АОЛС позволило при подключении к сети
Интернет одновременно с передачей квантовых состояний осуществить удаленный мониторинг оптических потерь на трассе, а также проводить автоматическую и ручную
настройку приемо-передающего оборудования [7]. В результате круглосуточного мониторинга были получены данные о работе систем синхронизации квантового канала связи
в реальных условиях мегаполиса, когда на трассе присутствуют помехи в виде тумана,
снега, городского смога, а также световая засветка от Солнца и искусственного освещения.
Результаты анализа современного развития систем квантовой связи и проведенных
экспериментальных исследований подтверждают перспективность предложенной авторами концепции построения систем КРК в свободной атмосфере.
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Активное развитие низкоразмерных наоструктур на основе различных материалов
наблюдается во всех сферах современной наноэлектроники. Наночастицы и квантовые
точки (квази-0-D) находят широкое применение в фотокатализе [1]. Нитевидные нанокристаллы (ННК) - широкий класс (квази-1-D) наноструктур, активно использующихся для
создания нановолноводов и нанорезонаторов [2], светоизлучающих устройств [3] и сенсоров [4]. В тоже время тонкие полупроводниковые плёнки (квази-2-D) лежат в основе
компонентной базы современной электроники [5].
Необходимо отметить, что электрические характеристики описанных низкоразмерных наноструткур сильно отличаются от объёмных материалов, что лежит в основе работы различных приборов, в частности – сенсоров адсорбционного типа. Для решения
задач сенсорики различных молекул жидкостей и газов чаще всего используются наноструктуры оксидов металлов, меняющих своё электрическое сопротивление вследствие
протекания процессов адсорбции на их поверхности. При определённых условиях, адсорбционное воздействие оказывает определяющие влияние на проводимость, например,
нитевидных нанокристаллов соединений II-VI и III-V, а также кремния, включённых в
измерительную цепь постоянного или переменного тока [6-7]. Разработка относительно
простых и информативных методов анализа адсорбционных свойств подобных низкоразмерных наноструткур имеет ценность как с точки зрения развития сенсорики (влажности,
аммиака), так и для совершенствования представлений о природе электрической проводимости низкоразмерных наноструткур в различных эксплуатационных условиях.
Вертикально ориентированные ННК кремния длиной порядка 10-12 мкм были получены методом криогенного плазмохимического травления подложки Si (001), марки КДБ12, с использованием оборудования серии Oxford PlasmaLab System 100 ICP380.
Исследование адсорбционных свойств ННК проводилось при помощи сенсорной
платформы с нанесёнными на её поверхность золотыми встречно-штыревыми контактами
(шаг контактов – 10 мкм). Разработан протокол создания сенсора адсорбционного типа на
основе ННК кремния и платформы со встречно-штыревыми контактами, совместимого с
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паровыми средами без необходимости создания электрических контактов непосредственно к ННК методами литографии и осаждения металлов.
Предложен относительно простой способ исследования адсорбционных свойств ННК
кремния методом спектроскопии электрического импеданса с возможностью разделения
вклада в импеданс сенсора составляющих разной физической природы. Спектры электрического импеданса сенсора регистрировались в диапазоне частот от 100 Гц, до 500 кГц в
присутствии атмосферного воздуха, ненасыщенных паров воды и паров водных растворов
аммиака. Далее, спектры импеданса представлялись в координатах Найквиста – в виде
зависимости мнимой части импеданса сенсора от реальной – и анализировались на предмет сдвига при смене среды, окружающей ННК.
Предложена эквивалентная электрическая схема работы сенсора на основе ННК
кремния, позволяющая оценивать электрическое сопротивление ННК, подключённых ко
встречно-штыревым контактам в атмосфере как воздуха, так и различных паров.
Разработанный сенсор показывает возможность детектирования паров воды и водных
растворов аммиака в воздухе при комнатной температуре. Сопротивление сенсора меняется на 91% при переходе сенсора из воздуха в ненасыщенные пары воды (ΔR=100%·(Rвоздух-Rвода)/ Rвоздух); а также на 25% при переходе из паров воды, в пары 0.1 ммоль/л NH4OH,
и на 97% при переходе из паров воды, в пары 1.0 ммоль/л NH4OH.
На примере электрического сопротивления показана корреляция между адсорбционными свойствами и электрическими характеристиками низкоразмерных наноструткур
кремния и дана её физическая интерпретация.
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Электронно-стимулированная десорбция атомов лития и калия
при адсорбции атомов лития и калия на золоте
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2D-слои интерметаллидов золота со щелочными металлами (ЩМ) LixAuy, NaxAuy,
KxAuy и CsxAuy являются полупроводниками, в отличие от объемных образцов (LixAuy,
NaxAuy и KxAuy), которые проявляют металлические свойства. Только CsAu является полупроводником вне зависимости от его размеров.
Измерения выполнены in situ в высоковакуумной установке «Спектрометр ЭСД» [1].
На поверхность W ленты напыляли Au толщиной не более 5 монослоев при температуре
Т = 300 К. В дальнейшем на слой золота при Т = 300 К напыляли покрытие K или Li толщиной не более 3 монослоёв. Измерения выполнялись при Т = 300 К при энергии бомбардирующих электронов в диапазоне 0¸300 эВ.
На зависимости выхода q(Ee) электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) от энергии возбуждающих электронов наблюдаются два резонансных пика с максимумами при
64 и 82 эВ, соответствующие энергиям ионизации уровней Au 5p3/2 и 5p1/2, как при адсорбции атомов Li, так и K на Au. Такие же зависимости q(Ee) наблюдалась ранее в системе
при адсорбции Cs на Au [1].
Выход атомов K (Li) при ЭСД из слоя K (Li) на поверхности W, покрытого двумя
монослоями Au, не наблюдается при покрытиях K (Li) меньше одного монослоя, что отражает металлический характер интерфейса ЩМ/Au. Для покрытий больше одного монослоя K (Li) начинает наблюдаться ЭСД атомов K (Li). Этот факт коррелирует с тем, что
полупроводниковая плёнка KxAuy (LixAuy) начинает формироваться только после напыления одного монослоя K (Li) на Au. При увеличении дозы напылённого K (Li) происходит линейный рост q вплоть до дозы напыленного K (Li) , соответствующей двум монослоям K (Li). При дальнейшем напылении атомов K выход ЭСД остается неизменным.
Это может означать, что при напылении дозы в 2 монослоя K происходит формирование
полупроводникового соединения KAu (LiAu), а при напылении дозы в 3 монослоя K происходит формирование полупроводникового соединения K2Au. Однако при напылении
более 3 монослоев атомов Li происходит спад выхода ЭСД атомов Li, что означает формирование второго монослоя адсорбированных атомов Li на поверхности.
Влияние толщины напыляемой плёнки Au на выход ЭСД атомов K (Li) подтверждает
представления о формировании соединении KxAuy (LixAuy) на поверхности W. Для любой
толщины слоя Au при напылении субмонослойного покрытия K (Li) процесс ЭСД не
наблюдается. Однако, если доза напыляемого K (Li) больше, чем 1 монослой, то наблюдается следующая картина: ЭСД атомов K (Li) наблюдается при напылении более одного
монослоя Au. С увеличением покрытия Au выход атомов K (Li) растёт линейно и после
напыления двух монослоёв Au достигает максимума. Дальнейшее увеличение слоя Au
приводит к незначительному спаду выхода атомов K (Li), что вызвано диффузией K (Li)
в плёнку Au с образованием соединения KxAuy (LixAuy) , где y > x.
325

Поверхностные явления

Анализ экспериментальных данных показал, что процессы ЭСД атомов Li и K протекают по одной схеме, которая описывается предложенной моделью. При облучении электронами образуются дырки на уровнях Au 5p3/2 и Au 5p1/2. В дальнейшем они заполняются
электронами с более высоких уровней, приводя к Оже-процессам. В результате электронных переходов происходит образование нейтрального атома K или Li в поверхностном
слое, который в дальнейшем десорбируется. Все электронные переходы происходят в интерфейсе K/KxAuy или Li/LixAuy.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-00370.
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В настоящее время ведется поиск материалов для создания трибоэлектрического
наногенератора (TENG). Реализуется такой наногенератор за счет контакта двух трибоэлектрических слоев, между которыми происходит механическое взаимодействие, например, осцилляции, постукивание или трение. Такое взаимодействие приводит к возникновению импульсных емкостных токов во внешней цепи [1]. Несмотря на то, что величина
этих трибоэлектрических токов мала, их может быть достаточно для питания миниатюрных сенсоров либо светодиодов.
Цель данной работы заключается в поиске таких материалов, токи между которыми
будут наибольшими. Оптимальная пара материалов для TENG должна состоять из материалов, один из которых захватывает отрицательный заряд, а второй-положительный заряд.
В данной работе методами СЗМ исследовались группы материалов: 1) тонкие диэлектрические пленки (LaScO3, SmScO3, PZT) и 2) полупроводниковые пленки (MoS2, WSe2).
Изучалось влияние химического состава и толщины слоев на величину трибоэлектрического заряда.
СЗМ измерения поверхностной плотности трибоэлектрического заряда заключается
в следующем: (1) СЗМ-зонд приводится в контакт с исследуемой поверхностью. Затем с
заданной силой прижима F (F~нН-мкН) выполняется сканирование квадратной области.
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Важно отметить, что «истинный» трибоэлектрический заряд возникает только в том случае, если потенциал поверхности уравновешен с потенциалом на зонде; (2) В режиме
Кельвин-зонд микроскопии регистрируется потенциал φtr трибоэлектрических зарядов,
возникший в области контакта зонда с поверхностью; (3) из поперечного профиля потенциала извлекается величина поверхностной плотности трибоэлектрического заряда σtr.
Данная методика позволяет измерить величину плотности трибоэлектрического заряда и
его знак.
На данный момент с помощью описанной выше методики выполнены измерения на
тонких слоях LaScO3, PZT и SmScO3. Накопление трибоэлектрического заряда наблюдается в пленках LaScO3 толщиной 6 нм и составляет Utr~80 мВ, в PZT-плёнках толщиной
100 нм Utr~150 мВ. Последнее может быть обусловлено накоплением нескомпенсированного поляризационного заряда на границах зёрен [2]. Также установлена зависимость величины потенциала φtr от силы F для разных зондов. В дальнейшем планируется установить взаимосвязь между величиной плотности трибоэлектрического заряда и работой выхода исследуемых материалов.
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В области полупроводникового газового анализа актуальность вопроса селективности при использовании в качестве детекторов металл-оксидных резистивных сенсоров
при детектировании многокомпонентных газовых смесей заставляет исследователей осуществлять поиск новых композитных материалов [1] и совершенствовать существующие
алгоритмы селекции. В последнее время помимо совершенствования хемометрических
моделей с обучением датчиков в атмосферах исследуемых газовых компонент находит
широкое применение разработка алгоритмов селекции, основанных на методе термической модуляции полезного сигнала сенсора [2-4], в котором принципиальным образом изменяются условия стационарной работы детектора: полезный сигнал сенсора измеряется
циклически в рабочем диапазоне температур (нагрев и последующее остывание сенсора).
Так, авторами [5] развит метод нелинейно-регрессионного анализа бинарных газовых
смесей, содержащихся в искусственном воздухе. Наиболее продвинутым в этой области
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полупроводникового газового анализа может являться метод определения микропримесей, основанный на принципах Фурье-спектроскопии [6-8]. Полученные в этих работах
результаты позволяют ввести новое понятие в газовом анализе: штрих-код качества атмосферного воздуха по тому или иному измеряемому компоненту в сколь угодно сложной
многокомпонентной газовой смеси.
Суть алгоритма, обеспечивающего селективное детектирование компонентов атмосферного воздуха, заключается в построении калибровочной системы коэффициентов неселективных сенсоров из данных измерений калибровочных бинарных газовых смесей
при термической модуляции полезного сигнала. Из суммарного изменения проводимости
сенсора в случае подачи на газочувствительный элемент сложной газовой смеси, состоящей из компонентов, на которые получены калибровки, удается в ходе математической
обработки рассчитать состав поданной газовой смеси. Учет перекрестной чувствительности позволяет определить погрешность метода в целом.
Работа поддержана Фондом Содействия Инновациям, заявка № СТ-108414, номер
государственного учета НИОКТР 122011300301-0, шифр научной темы 108414.
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чувствительность и стабильность биосенсора на основе
гибридной структуры
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Благодаря эффекту поля, структуры «электролит-оксид-полупроводник» (ЭОС) широко используются для обнаружения нано- и биообъектов, ионизованных в растворе. Так,
например, ЭОС-структуры используются для распознавания ферментативных реакций [1],
вирусов [2], секвенирования РНК/ДНК [3]. Характеристики ферментного биосенсора на
основе ЭОС-структур могут быть улучшены за счет увеличения концентрации молекул
фермента, адсорбированных на поверхности полупроводникового преобразователя. При
осаждении фермента на полупроводник преобладает физическая адсорбция, зависящая от
электростатического взаимодействия между молекулами фермента и поверхностью полупроводника. Модулируя ионную силу раствора или pH при определенных условиях
можно увеличить поверхностную плотность фермента, однако ввиду нелинейности предсказать такую зависимость сложно.
Ранее [4] мы сообщали о влиянии освещения Si длинами волн из области его поглощения в процессе адсорбции фермента глюкозооксидазы (GOx) на поверхностную плотность иммобилизованных молекул GOx. Этот метод называется фотостимулированной
адсорбцией (ФСА). Эффективность ФСА заряженных нано- и биообъектов существенно
зависит как от типа проводимости Si, так и от параметров буферного слоя. Было показано,
что при определенном сочетании параметров слоёв гибридной структуры ФСА приводит
к увеличению чувствительности биосенсора [5]. Однако исследования влияния ФСА молекул фермента при создании гибридной ЭОС-структуры с полупроводниковым трансдьюсером на чувствительность светоадресуемого потенциометрического сенсора (САПС)
ранее не проводились.
В настоящей работе для создания ЭОС-структур использовались пластины монокристаллического Si (100) толщиной 250±10 мкм n-типа (ρ = 8-10 Ом·см) и p-типа (ρ = 9-15
Ом·см). В качестве молекул фермента использовали фермент глюкозооксидазу (GOx) из
Aspergillus niger. Разветвленный полиэтиленимин (ПЭИ) с молекулярной массой 25 кДа
был использован в качестве катионного полиэлектролита для лучшей адсорбции отрицательно заряженных GOx на кремниевых подложках. Подготовка растворов ПЭИ и GOx
проводилась в соответствии с [4, 5]. Для активации фотоэлектрических процессов в пластине Si при адсорбции молекул GOx использовалась галогенная лампа Philips 13186
EPX/EPV. Таким образом, были изготовлены биосенсорные многослойные гибридные
структуры Si/SiO2/ПЭИ/GOx.
Чувствительность указанных структур к D-глюкозе в растворе измерялась двумя методами: емкостным [5] и САПС. Для реализации измерений в режиме САПС, одна сторона
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сенсорной структуры контактировала с раствором глюкозы, а обратная сторона освещалась модулированным светом синего светодиода с длинами волн 460-465 нм с частотой
модуляции 1 кГц. Поскольку световой луч модулированный, то в результате появляется
переменный фототок, который является сигналом САПС и может быть обнаружен путем
измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ). Поскольку напряжение смещения прикладывается поперек структуры, то ВАХ будет сдвигаться в ответ на изменение концентрации глюкозы в растворе. Фиксировались также повторяемость характеристик биосенсорной структуры и их неизменность при длительном воздействии света во время измерений.
В результате проведенных экспериментов получено, что чувствительность к D-глюкозе САПС, изготовленного с помощью ФСА молекул фермента на полупроводниковую
подложку, превышает чувствительность САПС, полученного без использования ФСА, как
для n-Si, так и для p-Si независимо от условий изготовления. Показано, что чувствительность к D-глюкозе, измеренная в режиме САПС, на 45% превышает чувствительность емкостного сенсора. Также можно отметить, что ФСА на этапе адсорбции молекул фермента
благоприятно отражается на стабильности показаний как емкостного биосенсора, так и
САПС. Полученные результаты обсуждаются с привлечением модели фотоэлектронных
процессов в гибридной структуре.
Работа выполнена за счёт Российского научного фонда (проект № 22-22-00194).
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Адсорбция атомов натрия на золото приводит к формированию интерметаллических
соединений золото-натрий, в которых золото выступает в необычной роли аниона, а не
катиона, как в большинстве соединений. Соединение двух металлов, как показано, например, в [1] приводит к формированию полупроводникового соединения.
Целью настоящей работы было исследование изменения электронной структуры золотой пленки, напыленной на поверхность вольфрама, под действием адсорбции атомов
натрия. Толщина пленки золота составляла 1.35 нм.
Фотоэмиссионные исследования были выполнены в Российско-Германской лаборатории на синхротроне HZB BESSY II (Берлин, Германия) с использованием метода фотоэлектронной спектроскопии при возбуждении в диапазоне энергий фотонов 80 эВ − 600
эВ. Фотоэлектронные спектры валентной зоны (ВЗ) золотой пленки совпадают с хорошо
известными спектрами, например, [2]. В спектре ВЗ имеется два характерных пика с энергией связи 3.8 эВ и 6.2 эВ ниже уровня Ферми.
Нанесение покрытия натрия приводит к изменению спектра как ВЗ, так и спектра
остовных состояний золота Au 4f. Спектры ВЗ и пика Au 4f5/2– 4f7/2 при энергии возбуждения hν = 600 эВ остаются неизменными. При энергии возбуждения hν = 80 эВ наблюдаются значительные изменения спектра ВЗ – интенсивность уменьшается в два раза при
сохранении формы. Т.к. с уменьшением кинетической энергии вылетающих электронов
уменьшается глубина вылета и увеличивается вклад поверхности в фотоэмиссионный сигнал, то все изменения происходят на поверхности и в приповерхностных слоях.
Пик Na 2p в отличие от пиков дублета Au 4f5/2– 4f7/2, которые являются симметричными, имеет несимметричную форму с хвостом в сторону больших энергий связи. Пик Na
2p можно разложить на два: с энергией связи 30.9 эВ и 31.8 эВ ниже уровня Ферми. Первый пик связывается с состояниями Na0, а второй - с состояниями Na+. Из полученных
результатов следует, что на поверхности золота присутствует адсорбированный монослой
нейтральных атомов натрия и продиффундировавших в золотую пленку атомов натрия,
которые после реакции с атомами золота образуют интерметаллид NaxAuy. Отношение
площадей пиков для Na0 к Na+ равно 1 для hν = 80 эВ и 4 для hν = 300 эВ. Такое поведение
свидетельствует об уменьшении доли Na+ при удалении от поверхности и, соответственно,
о формировании интерметаллида в интерфейсе Na-Au.
Прогрев образца при температуре 630 К в течении 5 минут привел к уменьшению интенсивности пика Na0 и одновременному увеличению интенсивности пика Na+, что можно
объяснить как десорбцией Na0, так и диффузией атомов Na с дальнейшим формированием
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интерметаллида NaxAuy. На дальнейшее формирование интерметаллида NaxAuy указывают также изменения спектра ВЗ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-00370. Исследовательский проект был поддержан русско-немецкой лабораторией на BESSY II. Мы благодарим HZB за выделение времени пучка синхротронного
излучения.
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В настоящее время перспективным является новый класс веществ с топологически
защищенными поверхностными электронными состояниями, так называемые топологические изоляторы (ТИ), которые демонстрируют уникальные электронные свойства. ТИ
характеризуются изолирующим объемом и проводящей поверхностью вследствие сильного спин-орбитального взаимодействия и возникновения спин-расщепленных поверхностных состояний с непрерывным спектром, образующим дираковский конус. Использование ТИ в высокотехнологичных отраслях позволит создать новые электронные, спинтронные и магнетоэлектрические приборы [1]. Однако транспорт через топологические
состояния может ограничиваться электрон-фононным и другими взаимодействиями. Поэтому крайне важно исследовать, каким образом топологические состояния изменяются
при деформации, адсорбции и интеркаляции. Для эффективного использования ТИ на
практике необходимо детальное исследование свойств и электронной структуры поверхности и устойчивости свойств к внешнему воздействию. Bi2Se3 является ярким представителем ТИ и имеет выраженную слоистую структуру в виде набора квинт-слоев, состоящих из Se-Bi-Se-Bi-Se с ионно-ковалентной связью. Между квинтами преобладает слабая
сила Ван-дер-Ваальса. Модификация электронной структуры Bi2Se3 при адсорбции атомов щелочных металлов широко исследовалась [2-4]. Тем не менее многие аспекты данной области еще не изучены.
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В настоящей работе проведены исследования электронной структуры ТИ Bi2Se3 и интерфейса Cs/Bi2Se3 с помощью метода фотоэлектронной спектроскопии с использованием
синхротронного излучения. Фотоэмиссионные исследования проводились на RGL-станции синхротрона BESSY II (Берлин, Германия). Энергия фотонов была в диапазоне 80650 эВ. Исследования проводились in situ в сверхвысоком вакууме 5×10-10 Торр при комнатной температуре.
Обнаружено, что адсорбция Cs приводит к сдвигу ~0.25 эВ остовных уровней Bi 4f,
Se 3d и Bi 5d в сторону больших энергий связи. Мы предполагаем, что это связано с легированием поверхности. Форма и интенсивность остовных уровней Se 3d практически не
изменилась при адсорбции Cs, в то время как интенсивность остовных уровней Bi 4f и Bi
5d уменьшилась значительно. Можно предположить, что Cs адсорбируется в позицию Se
в самом верхнем слое. Также установлена структура валентной зоны как для чистой поверхности Bi2Se3, так и для интерфейса Cs/Bi2Se3 при различных энергиях возбуждения.
Авторы выражают благодарность Берлинскому центру материалов и энергии имени
Гельмгольца за предоставление возможности для проведения экспериментов на синхротроне BESSY II и помощь во время экспериментов.
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Изучение влияния молекулярной структуры полимерного
покрытия на его оптические свойства
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Одним из эффективных методов борьбы с коррозией является нанесение на стальные
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листы полимерного покрытия. В строительстве наиболее популярными являются покрытия с текстурированными поверхностями. При их производстве морщинистые домены
растут за счет диффузии и собираются вместе определенным образом, зависящим не
только от химического строения материала, но и от режима сушки. Из-за шероховатости
поверхности возникают дополнительные оптические эффекты, связанные с сильным рассеяния света на поверхностях таких покрытий.
Исследование размеров и формы морщин помогают в описании основных свойств исследуемого материала на молекулярном уровне [1]. В рамках модели среднего поля показано, что при увеличении температуры на первом этапе сушки покрытия смещается точка,
в которой свободная энергия имеет минимум, увеличивается межмолекулярное расстояние и уменьшается плотность покрытия. Уменьшение плотности приводит к уменьшению
антикоррозионной стойкости [2].
Изменение плотности также приводит к изменению морфологии поверхности [3].
Приведены зависимости средней высоты морщин от величины среднего поля и величины
межмолекулярного расстояния.
По результатам моделирования построены зависимости коэффициентов блеска и
диффузионного рассеяния от плотности покрытия. Показано, что при нарушении температурного режима формирования покрытия блеск уменьшается, свет рассеивается больше
и образец становится визуально более светлым.
При сопоставлены изображений реальной поверхности и результатов симуляции при
различном значении плотности покрытия показано, что существует корреляция между
коррозионной стойкостью, текстурой поверхности, блеском и коэффициентом диффузионного отражения.
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Акустическое двулучепреломление при пластическом
деформировании анизотропных металлов
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Работа посвящена исследованию явления акустического двулучепреломления,
наблюдаемого в твердых кристаллических телах. Оно заключается в существовании взаимно-однозначной связи между структурно-обусловленной анизотропией свойств и скоростями распространения акустических волн ортогональной поляризации. Данное явление было теоретически предсказано в работе Л. Бриллюэна [1] и позднее подробно изучено Ф. Бёрчем [2], М. Био [3], М. Хейесом и Р. Ривлином [4], Р. Терстоном [5] и другими
авторами. Оно нашло практическое применение при исследовании анизотропных кристаллов различной природы [6], а также в качестве одного из оснований акустоупругого
эффекта, устанавливающего линейную связь между скоростями ультразвуковых волн и
величиной двухосных упругих напряжений [7].
Существующие теоретические и экспериментальные данные о явлении акустического
двулучепреломления в реальных материалах либо ограничиваются рассмотрением случая
чистых упругих деформаций изотропной или слабо анизотропной среды, либо имеют сугубо практическое приложение в вопросах технической диагностики конструкций [8].
Подходы к описанию данного явления на основании соотношений теории упругости второго порядка сыграли свою роль при исследовании кристаллов различной сингонии [7],
однако столкнулись с ограничениями при изучении неупругого поведения металлов. Отсутствие достаточных исследований в данной области не позволяет установить общие закономерности для материалов кристаллической структуры.
В работе исследуется явление акустического двулучепреломления в процессе пластического деформирования металлов. Для количественной оценки наблюдаемых эффектов
использовался безразмерный параметр акустической анизотропии, определяемый через
относительную разность скоростей поперечных волн ортогональной поляризации [6].
Установлен общий характер зависимости параметра акустической анизотропии от величины упругопластических деформаций среды. Обнаружен эффект значительной локализации величины акустической анизотропии в поверхностном слое материала толщиной
250-300 микрон. Исследован нелинейный макроскопический характер изменения интегральных акустоупругих свойств материала, имеющий схожий с автоволнами вид. Установлена зависимость между скоростями распределения ультразвуковых волн вдоль различных направлений поляризации, свидетельствующая об устойчивом проявлении акустического двулучепреломления в широком диапазоне упругопластических деформаций
металлов.
Результаты исследования позволяют расширить область существующих представлений о явлении акустического двулучепреломления в реальных материалах, что имеет
большое значение в различных областях технической физики.
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To excite plasmons, periodic modulated structures are used, usually containing metal gratings or periodic arrays of antidots on the sample surface. In this report, two-dimensional plasmons are studied in a random array of quantum antidots. The application of a magnetic field
leads to the formation of a very narrow magnetoplasmon mode, which can be explained by the
magnetic localization of plasmons.
The samples used in the experiment consist of an inverted AlGaAs/GaAs heterojunction
with an array of self-organized AlInAs quantum islands formed in the interface of the AlGaAs
surface. The STM and AFM data show that the islands are circular in shape with a diameter of 6
to 12 nm and a “height” in the growth direction of ~1 nm. Their concentration is about 1011 cm2
, so the average distance between them is ~10 nm. Due to the higher conduction band minimum
energy and band gap of AlInAs compared to GaAs, AlInAs islands are electron-free regions and
therefore have antidot characteristics, providing a short-range repulsive potential for electrons
in GaAs. The samples are supplied with a top metal gate for changing the electron concentration.
Plasmon excitations in a two-dimensional electron gas (2DEG) in such structures were studied
using a terahertz Fourier spectrometer at a temperature T = 2 K and in magnetic fields up to
B=12 T applied perpendicular to the sample. All spectra were normalized to the spectrum in the
absence of a magnetic field in order to eliminate the influence of the background on the measurements. The 2DEG carrier concentration at different gate biases was estimated from the Shubnikov – de Haas oscillations.
The absorption spectra were measured at fixed magnetic fields. It is found that the absorption linewidth changes with the magnetic field and becomes very narrow at high magnetic fields.
The linewidth value is 1 cm-1 at magnetic fields of about B=4 T and then gradually decreases
to 0.4 cm-1 for stronger fields (B=10T). Such a small linewidth is unexpected for such a disordered system. The very narrow line suggests that electron scattering decreases dramatically
as the magnetic field increases. This effect can be explained by the localization of plasmons
by the magnetic field.
The classical ballistic motion of 2D electrons interacting with a disordered lattice of antidots
in a magnetic field was calculated in [1]. In addition to the usual percolation phase transition
associated with geometric dimensions, a magnetic percolation threshold was found that separates
unbounded motion for a large cyclotron radius R and complete localization of electrons at small
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R. This is due to the existence of localized trajectories in a 2D system. There are two types of localized trajectories in a magnetic field. One type is circular trajectories without any collisions.
Another type is rosette-shaped trajectories around an antidot. In a sufficiently weak magnetic
field, most trajectories intersect with many antidots, so localized trajectories are rare. The fraction of localized trajectories increases with increasing magnetic field. Among the scattering trajectories there are both localized and delocalized ones. If the magnetic field is strong enough,
the delocalized trajectories disappear because the cyclotron diameter becomes smaller than the
distance between the antidot surfaces. This is a magnetic percolation phase transition. Similar
consideration can be applied to plasmon localization in magnetic fields. The formation of localized plasmons is accompanied by a decrease in the width of the absorption line. Moreover, the
extremely narrow spectral width of the plasmon mode indicates to a collective effect. When
a diffracted wave, originating from the scattering of light by antidots, propagates in the plane
of the array, it can couple together localized plasmon resonances associated with individual antidots, resulting in a sharp narrowing of the plasmon resonances.
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Отражательное усиление мощных терагерцовых импульсов
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Работа посвящена концепции усилителя, основанного на нелинейном эффекте «отражения» короткого фотоинжекторного электронного пучка от профиля мощного волнового
импульса. Это эффективный механизм электронно-волнового взаимодействия, когда параметры электронного сгустка (начальный разброс энергии, длина сгустка и коэффициент
излучения) не оказывают существенного влияния на эффективность процесса усиления.
Хорошо изучен эффект ускорения электронов в полях волновых импульсов [1,2]. В
этой работе рассматривается «обращённая» задача: исследуется возможность усиления
короткого мощного волнового импульса терагерцового диапазона пучком релятивистских
электронов за счет их замедления («отражения»). Отражение реализуется следующим образом: начальные продольные скорости электронов превышают групповую скорость импульса (волновой пакет распространяется в среде с дисперсией), так что электроны догоняют импульс, и тормозятся волной до скоростей, меньших групповой скорости волнового пакета, то есть часть кинетической энергии электронов будет передаваться волне.
Рассмотрены две возможные концепции реализации такого типа источников, основанные на резонансном и нерезонансном электронно – волновом взаимодействии.
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Оптический запуск задержанного ударно-ионизационного
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В современной импульсной технике широко применяются быстродействующие полупроводниковые диоды, выполняющие функции мощных замыкающих ключей нано- и
субнаносекундного диапазона. Существуют два принципиально различных класса таких
приборов: ключи с оптическим запуском [1,2], и обострительные диоды, основанные на
эффекте задержанного ударно-ионизационного пробоя [3-7]. Запуск «оптического» ключа
осуществляется внешним источником, обычно лазером [1,2]. Переключение в проводящее
состояние обострительных диодов осуществляется быстронарастающим (> 1 kV/ns) импульсом напряжения обратной полярности, что позволяет достичь перед переключением
напряжения вдвое выше напряжения стационарного лавинного пробоя Ub [3-7]. В настоящей работе предложен и численно промоделирован гибридный полупроводниковый ключ
с оптическим запуском, переключение которого основано на эффекте задержанного лавинного пробоя. Гибридный ключ объединяет некоторые достоинства и исключает ряд
недостатков обоих способов быстрого переключения.
Рассматриваются два последовательно подключенных высоковольтных p-i-n диода в
цепи с последовательной омической нагрузкой и постоянным источником напряжения U0.
Сборка двух диодов может быть корпусирована или реализована монокристаллически.
Постоянное напряжение U0 выбирается меньшим, чем удвоенное напряжение стационарного пробоя Ub, но близким к величине 2Ub. Таким образом, напряженность электрического поля в диодах можно характеризовать как предкритическую, как это характерно для
нелинейных диодных ключей с оптическим запуском. Основная идея настоящей работы
состоит в оптическом переключении только одного из этих двух диодов. В результате оптического запуска первый диод переключается за наносекундное время как обычный
ключ с оптическим запуском. Включение первого диода не приводит к нарастанию тока
в нагрузке, так как второй диод остается в блокирующем состоянии. Однако после переключения первого диода напряжение на втором диоде увеличивается от U0/2 до U0, т.е.
возрастает до величины, почти вдвое превышающей напряжение стационарного пробоя
Ub. Такой рост напряжения на втором p-i-n диоде создает условия для его сверхбыстрого
переключения в режиме задержанного ударно-ионизационного пробоя [5,6]. В результате
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в нагрузке формируется импульса тока с амплитудой, близкой к U0, и стопикосекундным
временем нарастания, определяемым временем ударно-ионизационного переключения
второго диода. Показано, что оптимальное переключение достигается для идентичных диодных структур.
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Развитие хаоса в магнонном оптоэлектронном генераторе за
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Динамический хаос можно использовать в качестве несущего колебания в телекоммуникационных системах и радарах [1,2]. Надежность таких систем определяется сложностью используемого хаотического сигнала, которая зависит от характера нелинейности
генератора [3]. Одним из способов повышения сложности является использование нескольких элементов с разным характером нелинейности. С этой точки зрения магнонные
оптоэлектронные генераторы (МОЭГ) перспективны для получения хаотических колебаний. Главной особенностью МОЭГ является то, что в схему включены два потенциально
нелинейных элемента, благодаря которым можно реализовать широкополосную хаотическую динамику. Недавно опубликованные работы были посвящены исследованию МОЭГ
в условиях, когда сложная динамика обуславливалась только нелинейностью спиновых
волн [4, 5].
Целью данной работы является исследование динамических режимов в МОЭГ в условиях, когда нелинейность обусловлена как магнонной, так и оптической нелинейностями.
Экспериментальный образец генератора представлял собой кольцевую схему, состоящую из трех частей: оптического, СВЧ и магнонного трактов. Оптический тракт состоял
из лазерного диода, электрооптического модулятора Маха-Цендера (ЭОМ), оптического
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волокна и фотодиода. СВЧ-тракт включал в себя два усилителя, два переменных аттенюатора и направленный ответвитель. В основе магнонного тракта лежала тонкая пленка
железо-иттриевого граната (ЖИГ).
Принцип работы экспериментальной установки описан в работе [4]. В цепи генератора может возникнуть нелинейность двух типов. Первая - четырехволновое параметрическое взаимодействие интенсивных поверхностных спиновых волн. Вторым является нелинейная модуляция оптической несущей в ЭОМ. В отличие от предыдущих исследований, эта схема позволяет по-отдельности регулировать интенсивность спиновых волн в
пленке и амплитуду СВЧ-сигнала, подаваемого на радиочастотный порт ЭОМ. Таким образом, мы можем независимо переключать СВЧ и оптический тракты в нелинейный режим.
Для экспериментального исследования в качестве управляющего параметра был выбран коэффициент усиления кольца G. Его увеличение приводило к росту мощности сигнала в кольце и развитию сложной нелинейной динамики. Сначала возникала непрерывная генерация СВЧ сигнала постоянной амплитуды, обуславливавшаяся одной устойчивой точкой в фазовом пространстве. Увеличение G приводило развитию нелинейности
спиновых волн и как следствие к супер-критической бифуркаций Хопфа. В фазовом пространстве возникал предельный цикл. Период цикла был равен времени задержки в кольце.
Амплитуда цикла непрерывно росла по мере увеличения коэффициента усиления кольца.
Когда амплитуда СВЧ-сигнала достигала порога нелинейности ЭОМ, происходила следующая бифуркация. В случае оптоэлектронного генератора после этой бифуркации
должны появляться две устойчивые точки, обуславливавшие генерацию прямоугольных
импульсов [6]. Период этих колебаний равен двум временам задержки в кольце. В нашем
эксперименте мы наблюдали аналогичные колебания. Однако плато импульсов периодически модулировались из-за нелинейности спиновых волн. Это происходило благодаря
тому, что нелинейность спиновых волн делала обе устойчивые точки неустойчивыми. В
результате взаимодействия двух нелинейностей происходила нехарактерная для оптоэлектронного генератора бифуркация удвоения периода, которая приводила к образованию предельного цикла, состоящего из двух витков, огибающих обе неустойчивые точки.
Далее предельный цикл сменялся странным аттрактором. При этом впервые наблюдалась
генерация хаотических импульсов, при которой быстрые хаотические колебания накладывались на медленные периодические прямоугольные импульсы. При дальнейшем увеличении коэффициента усиления кольца возникала генерация хаотического сигнала, который не проявлял очевидных признаков периодичности.
Работа частично поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (проект "Госзадание", грант № FSEE-2020-0005).
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кристалле
Гапончик Р. В.1, Гото Т.2, Устинов А.Б.1
1СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»
университет Тойохаши, Япония

2Технологический

e-mail: ferumno33@gmail.com

В последние годы одним из многообещающих направлений разработки спин-волновых (СВ) приборов является магнонная логика [1] и физические резервуарные компьютеры [2-4]. На сегодняшний день предложено множество различных типов СВ логических
элементов, принцип действия которых основан на управлении фазовым набегом СВ электрическим током [5]. К последним достижениям этой области можно отнести разработку
нелинейных логических элементов [6,7]. В этих работах показана возможность управления фазовым набегом спиновых волн за счет увеличения их амплитуды.
Целью настоящей работы является разработка теоретической модели и экспериментального прототипа нелинейного фазовращателя (ФВ), принцип действия которого основан на эффекте наведенного нелинейного сдвига фазы (ННСФ) спиновых волн, распространяющихся в одномерном магнонном кристалле (МК).
Теоретическая модель была разработана путём решения двух связанных нелинейных
уравнений Ландау-Гинзбурга. В результате были получены выражения, описывающие
эволюцию амплитуды и фазы двух нелинейных спиновых волн, одновременно распространяющихся в ферромагнитной пленке [8]. Далее, пользуясь теорией связанных волн в
периодических волноводах, было получено выражение, описывающее дополнительное затухание амплитуды СВ, связанное с переизлучением мощности прямой волны в отраженную. Эта зависимость учитывалась при расчетах, когда частота волны накачки находилась
в запрещенной зоне МК.
Экспериментальный макет нелинейного ФВ был собран с применением МК, изготовленного из пленки ЖИГ толщиной 5.5 мкм. На поверхности плёнки были вытравлены 10
канавок глубиной 0.6 мкм и периодом 300 мкм. Ширина канавок составляла 50 мкм. Для
возбуждения и приёма поверхностных спиновых волн использовались микрополосковые
антенны длиной 2 мм и шириной 50 мкм. Антенны были нанесены непосредственно на
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МК, а расстояние между ними составляло 3 мм. Намагниченность насыщения выбранной
плёнки ЖИГ равнялось 1940 Э, а величина внешнего магнитного поля 1080 Э. Линейный
параметр диссипации плёнки 0.6 Э.
Методика измерения ННСФ заключалась в следующем. Векторный анализатор цепей
переводился в режим измерения временных характеристик S - параметров. От него на макет подавался сигнал низкой мощности (-10 дБм). Одновременно с этим с генератора импульсов подавались импульсы накачки. В результате, во время действия импульса
накачки возникал нелинейный фазовый сдвиг рабочего сигнала низкой мощности.
Полученные экспериментальные данные хорошо согласуются с теоретическими. Результаты показывают возможность построения магнонных логических элементов с использованием нелинейного ФВ на МК, в котором управление фазой происходит за счёт
изменения мощности волны накачки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЯОПН, проект № 2152-50006.
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В последние годы возрастает интерес к исследованию и возможности практического
применения спиновых волн. В частности, одним из наиболее перспективных направлений
является разработка логических элементов [1, 2] и резервуарных компьютеров [3–5] на
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основе спиновых волн. Дальнейшее развитие этого направления заключается в поиске физических явлений, позволяющих управлять спин-волновыми приборами. Например, в работе [2] было показано, что с ростом мощности сигнала накачки в магнонном кристалле
возникнет наведённый нелинейный сдвиг фазы.
Целью данной работы являлось исследование перестройки резонансных частот спинволнового активного кольцевого резонатора при возбуждении в нём мощной волны
накачки.
Экспериментальный макет активного кольцевого резонатора (АКР) состоял из линии
задержки на основе магнонного кристалла, переменного аттенюатора, СВЧ-усилителя,
сумматора и генератора, формирующего сигнал накачки. Все элементы, за исключением
генератора, были включены в цепь последовательно, образуя замкнутый контур. В эксперименте использовался магнонный кристалл, изготовленный из плёнки железо-иттриевого граната (ЖИГ) с намагниченностью 1860 Гс и толщиной 5,5 мкм. На поверхности
плёнки были вытравлены 10 канавок с периодом 300 мкм. Величина внешнего поля подмагничивания составляла 1228 Э.
В ходе исследований были измерены амплитудно-частотные характеристики АКР
при различных значениях мощности сигнала накачки. Результаты показали, что с ростом
мощности сигнала накачки резонансные частоты кольца сдвигались вниз по частоте.
Сдвиг резонансной частоты возрастал с ростом частоты пика. Так, например, для резонансного пика с частотой 5,5429 ГГц максимальный нелинейный сдвиг частоты составлял
1200 кГц, а для пика с частотой 5,6042 ГГц нелинейный сдвиг составлял 1500 кГц. На
основе полученных данных были рассчитаны нелинейные коэффициенты сдвига частоты
в зависимости от мощности сигнала накачки.
Полученные результаты показывают, что исследованный эффект может найти различные применения. Например, его можно использовать для построения магнонных резервуарных компьютеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках «Мегагранта» (соглашение № 075-15-2021-609).
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В последнее десятилетие особенности СВЧ спин-волновых (СВ) процессов в различных магнитных материалах открыли новые возможности в области магноники. Высокая
практическая значимость научных исследований в этой области связана с разработкой новых СВЧ устройств обработки и передачи данных [1]. Одним из перспективных направлений магноники является исследование способов управления динамикой СВ в ферритовых пленках, таких как железо-иттриевый гранат (ЖИГ). Среди наиболее распространенных способов такого управления следует отметить магнитное управление, основанное на
связи намагниченности феррита с высокочастотным магнитным полем [2]; электрическое
управление в слоистых структурах феррит-пьезоэлектрик (сегнетоэлектрик) [3]; а также
управление, обусловленное влиянием металлического экрана на распространение поверхностных СВ [4]. Основная идея последнего управления заключается в появлении дополнительного фазового набега спиновых волн в ферритовой пленке вследствие изменения
расстояния между ферритом и идеально-проводящим металлическим экраном. К недостаткам данного способа изменения дисперсионных свойств спиновых волн следует отнести малую скорость и необходимость сверхточного позиционирования экрана. Одним
из возможных путей решения данной проблемы является использование материалов с фазовым переходом металл-диэлектрик, таких как диоксид ванадия (VO2). В данных пленках
фазовый переход характеризуется резким изменением проводимости (на четыре или пять
порядков) вблизи комнатной температуры, а также высокой скоростью переключения [5].
С физической точки зрения, эффект фазового перехода металл-диэлектрик в гетероструктурах ЖИГ-VO2 эквивалентен изменению расстояния между ферритом и проводящей
плоскостью [6]. Целью данной работы является экспериментальное исследование СВЧ
свойств слоистых структур, включающих пленки феррита и диоксида ванадия.
В эксперименте использовалась монокристаллическая пленка ЖИГ, эпитаксиально
выращенная на подложке из галлий-гадолиниевого граната толщиной 0.5 мм. Длина, ширина и толщина пленки равнялись 3 см, 2 мм и 13.6 мкм соответственно, а ее намагниченность насыщения была равной 1970 Гс при комнатной температуре. Пленка диоксида ванадия толщиной 0.55 мкм была нанесена на подложку SiO2 толщиной 500 мкм методом
реактивного магнетронного распыления на постоянном токе. Изготовленная структура
имела размеры в плоскости 3.3 мм2 и прижималась к верхней части пленки ЖИГ. В результате экспериментальных исследований было установлено, что нагрев слоистой структуры на 20 К вблизи температуры фазового перехода VO2 приводит к увеличению минимального уровня потерь спиновых волн, распространяющихся в пленке ЖИГ, в 4 раза. В
частности, низкий (-9 дБ) и высокий (-41.5 дБ) уровни СВЧ-затухания спиновых волн обусловлены изменением проводимости VO2 на четыре порядка в интервале температур от
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327 К до 348 К. Проведенное численное моделирование, учитывающее как намагниченность насыщения пленки ЖИГ, так и конечную проводимость пленки VO2, находится в
полном соответствии с экспериментально наблюдаемой динамикой спиновых волн. Таким образом, исследуемые структуры перспективны не только с точки зрения исследования новых физических явлений, но и для разработки СВЧ устройств обработки и передачи
данных.
Работа в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводилась при поддержке Министерства образования
и науки РФ (Проект «Госзадание»).
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Электромагнитная совместимость и помехозащищённость являются основными проблемами комплексов навигации и обнаружения. При обработке сигналов в СВЧ-диапазоне частот, для борьбы с узкополосной помехой, могут быть использованы полосно-заграждающие фильтры.
В данной работе освящены результаты разработки и исследования коаксиального полосно-заграждающего фильтра на спиновых волнах с диапазоном перестройки 13,98-15
ГГц.
Ранее были представлены результаты разработки полосно-заграждающих фильтров в
X-диапазоне частот [1]. Для фильтра в Кu-диапазоне также использовалась подложка из
поликора. Интегральная топология фильтра расcчитывалась на более высокую частоту.
Поверх топологии размещалась эпитаксиальная пленка ЖИГ толщиной 4 мкм и намагниченностью 1750 Гс. Пленка ЖИГ располагалась параллельно магнитному полю, в зазоре
между постоянными магнитами, для возбуждения поверхностных спиновых волн. Полоса
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заграждения формировалась в пределах спектра существования спиновых волн, за счет
диссипации и отражений в пленке ЖИГ. Ширина полосы заграждения фильтра по минус
40 дБ от уровня внеполосных потерь составила 45 МГц в нормальных условиях с КСВ в
полосе заграждения не более 2
Для обеспечения требуемой напряженности магнитного поля, ширина зазора была
выбрана в 2 мм. Замыкание магнитного поля вокруг корпуса фильтра обеспечивал пластинчатый магнитопровод. Магнитное поле напряженностью ~4500 Э обеспечивали постоянные SmCo магниты. Управление центральной частотой фильтра осуществлялось подачей тока в катушки, которые обеспечивали перестройку не менее 1 ГГц при токе в 0,4
А. Размеры фильтра вместе с выводами составили 51х40х34 (ШхВхГ).
В работе приведены результаты исследования минимизации потерь вне полосы заграждения в диапазоне 1-19 ГГц, за счет согласования волновых сопротивлений. Рассмотрены аспекты температурной стабильности центральной частоты фильтра в диапазоне
температур от минус 60 ˚С до +70 ˚С при обеспечении гарантированного уровня заграждения более 40 дБ. Температурный дрейф центральной частоты составил ±7 МГц. Изменение ширины полосы заграждения составило минус 10% (41 МГц) при +70˚С и плюс 22%
(55 МГц) при минус 60˚С.
Список литературы
1. Мартынов М. И., Дубовой В. А. Перестраиваемые полосно-заграждающие фильтры на спиновых волнах с центральными частотами 9,8 ГГц и 11,5 ГГц //Электроника и микроэлектроника СВЧ. – 2021. – Т. 1. – С. 526-530.

Исследование полосно-пропускающего СВЧ фильтра на
спиновых волнах
Багаутдинов А. В.1, Устинов А.Б.1
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e-mail: freester12@mail.ru

В последние годы возрастает интерес к использованию СВЧ фильтров на спиновых
волнах (СВ) в приборах радиолокации, обработки и генерации сигналов. Фильтры на СВ
перспективны благодаря планарности конструкции, быстрой перестройке частоты и возможности изготовления по интегральной технологии [1-3].
Целью работы является изучение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) спинволнового фильтра на основе пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ), намагниченных
под углом к плоскости.
Возбуждение и прием СВ в фильтре осуществлялось микрополосковыми антеннами
шириной 50 мкм, сформированными на подложке из поликора толщиной 500 мкм. Расстояние между антеннами составляло 3 мм. Пленка ЖИГ, напыленная на подложку из
галлий-гадолиниевого граната, размещалась на микрополосковых антеннах. Толщина
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пленки составляла 5.7 мкм, а величина ее намагниченности насыщения была 1823 Гс. Величина и направление внешнего поля подмагничивания варьировались.
Экспериментальное исследование СВЧ-фильтра проводилось в два этапа. Первый
этап состоял в изучении влияния величины внешнего поля подмагничивания на АЧХ
фильтра. Величина внешнего магнитного поля менялась при помощи электромагнита
стандартным способом. По результатам эксперимента было определено, что при увеличении внешнего магнитного поля центральная частота полосы пропускания фильтра увеличивалась.
Вторым этапом экспериментального исследования было изучение влияния угла поля
подмагничивания на амплитудно-частотные характеристики СВЧ-фильтра на спиновых
волнах. Величина поля подмагничивания была равна 2045 Э. Направление поля подмагничивания менялось от 90º, при котором в пленке распространялись прямые объемные
спиновые волны, до 0º, при котором в пленке распространялись поверхностные спиновые
волны. Шаг изменения угла составлял 22.5º. При уменьшении угла подмагничивания
наблюдалось уменьшение потерь. Наименьшие потери наблюдались в диапазоне углов от
0º до 45º. Перестройка по частоте зависела от угла. В диапазоне от 22.5º до 45º перестройка
была практически линейной и составляла 82 МГц/град.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках «Мегагранта» (соглашение №075-15-2021-609).
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Влияние фокусировки ПМСВ на генерацию ЭДС в структурах
n-InSb/YIG
Селезнев М. Е.1, Никулин Ю.В.1, Сахаров В.К.1, Высоцкий С.Л.1, Дудко Г.М.1, Кожевников
А.В.1, Хивинцев Ю.В.1, Филимонов Ю.А.1
1СФ
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Исследование спин-волнового транспорта в структурах магнитный диэлектрик-полупроводник представляет интерес для развития энергоэффективной элементной базы на
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основах магноники и спинтроники [1]. На сегодняшний день наиболее широко исследуются структуры на основе пленок железо-иттриевого граната (YIG), характеризующегося
наименьшими потерями на распространение спиновых волн. В качестве полупроводника
перспективным выглядит использование n-InSb, характеризующегося одной из самых
больших подвижностей электронов проводимости μ~105 см2/В·с [1], а также величиной
спин-орбитального взаимодействия [2] среди полупроводников. Указанные параметры
InSb показывают возможность генерации в нём ЭДС за счёт эффекта увлечения электронов проводимости поверхностной магнитостатической волной (ПМСВ), распространяющейся в нижележащем слое YIG, а также за счёт спинового эффекта Холла. Основные
особенности генерации ЭДС в контактных структурах n-InSb/YIG за счёт распространения ПМСВ исследовались ранее в работах [3, 4]. Однако при этом не было рассмотрено
влияние фокусировки ПМСВ, возможность которой была показана для плёнок ЖИГ,
например, в [5], на генерацию ЭДС. В данной работе исследовалась генерация ЭДС U за
счет возбуждения ПМСВ криволинейной (фокусирующей) и прямолинейной антеннами в
структурах n-InSb/YIG с условно «узкой» (200 мкм) и «широкой» (500 мкм) микрополосками из n-InSb, нанесёнными между возбуждающей и детектирующей антеннами.
Исследуемые структуры создавались методами фотолитографии, ионного травления
магнетронного и термического распыления. Прямоугольные n-InSb микрополоски были
длиной L=620 мкм и шириной W=200 и 500 мкм. Электрический контакт микроантенн с
измерительной установкой осуществлялся за счет СВЧ микрозондов. Внешнее магнитное
поле H=939 Э было направлено касательно поверхности пленки YIG и перпендикулярно
n-InSb микрополоскам, что соответствовало геометрии возбуждения ПМСВ. Исследовались амплитудно- и фазо-частотные характеристики прохождения и отражения сигнала
(АЧХ и ФЧХ) при различных значениях входной СВЧ мощности Pin, подаваемой на микроантенны на частотах зоны ПМСВ. Также исследовались зависимости генерируемой U
от частоты накачки f. Для этого на микроантенны подавался СВЧ сигнал, модулированный частотой 11.33 кГц для уменьшения возможного влияния нагрева.
Было обнаружено, что фокусировка приводит к увеличению сигнала U на 15-20% для
структуры с узкой InSb микрополоской и на 30-50% для структуры с широкой микрополоской, что можно объяснить увеличением погонной плотности мощности ПМСВ и формированием каустик. Моделирование в пакете программ OOMMF зависимости положения фокуса криволинейной антенны от волнового числа k (частоты СВЧ накачки при заданном поле) показало, что рост сигнала U наблюдался на тех частотах, которые соответствовали положению фокуса под InSb микрополоской.
Работа выполнена в рамках государственного задания и частично поддержана
РФФИ (20-07-00968).
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Исследование температурной зависимости ТГц спектров
преломления кристаллов рутила
Строганова Е. В.1, Куплевич М.А.1, Галуцкий В.В.1
1КубГУ
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В настоящее время интерес к рутилу связан как использованием его в процессах фотокаталитическом преобразовании солнечной энергии с возможным получением водорода из воды [1], так с нанокомпозитами на основе диоксида титана (TiO2/C), которые
предложено использовать в качестве анодного материала для литий-ионных батарей [2].
Важной частью исследований потенциала использования рутила и нанокомпозитов на его
основе является изучение дисперсия показателей преломления и поглощения в широком
диапазоне длин волн, включая ТГц диапазон.
В работе представлены данные экспериментального изучения спектров преломления
в ТГц диапазоне кристаллических пластин рутила, выращенного методами зонной плавки,
гарнисажа и методом вытягивания вниз. Кристаллы рутила выращивались в Кубанском
государственном университете. После выращивания и ориентировки пластин производилась их полировка для проведения измерений. Измерения проводились на терагерцовом
спектрографе Tera K15 в диапазоне 0,4-1,4 ТГц. Температурный интервал измерения спектров преломления составил 300-450 К.
Исследованные образцы кристаллического рутила, полученного различными методами обнаружили близкое спектральное поведение в ТГц диапазоне. Измерение спектров
преломления и поглощения при нагреве образцов в указанном температурном диапазоне
не приводила к существенному изменению цвета образцов, связанному с существованием
доли Ti с отклонением степени окисления от +4. Поэтому температурный нагрев образцов
не приводил к массовому окислению Ti и кардинальному изменению температурной зависимости спектров преломления кристаллических пластин рутила, вырезанных из образцов, полученных разными методами.
Полученные значения коэффициента преломления рутила в спектральном диапазоне
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0,4-1,4 ТГц менялись в пределах 8,5-9. Температурный коэффициент изменения показателя преломления составил 3,2*10-3 К-1.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 19- 42-230006 р_а и госзадания
FZEN-2020-0022
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СВЧ диод Шоттки на основе одиночного нитевидного
нанокристалла GaN
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На современном этапе технического развития сверхвысокочастотные (СВЧ) технологии широко внедрены в различные области науки и техники – это, в первую очередь, мобильная и спутниковая связь, системы локальной передачи данных (Wi-Fi, Bluetooth),
комплексы радиолокации и навигации (GPS, ГЛОНАСС), медицинское оборудование.
Глобальная тенденция развития СВЧ отрасли характеризуется расширением диапазона
частот как для увеличения скорости передачи данных, так и для создания более совершенных систем связи, телекоммуникаций, оборудования и т.д. С точки зрения космического
применения необходима стойкая к тепловым и радиационным нагрузкам аппаратура, которая обеспечит длительный срок службы космических аппаратов и спутников. Например,
на данный момент расчетный срок службы спутников отечественной системы ГЛОНАСС
составляет 5-7 лет, однако, в реальности большое число спутников выходят из строя
раньше. Для решения существующих проблем и задач СВЧ индустрии требуется более
совершенная электронная компонентная база (диоды, транзисторы, интегральные микросхемы и т.д.), а также создание новых концепций полупроводниковых приборов.
Большие перспективы развития СВЧ электроники связывают с нитридом галлия
(GaN), который из-за экономических факторов пока еще не получил широкого распространения в промышленности. Тем не менее, на его базе уже производятся СВЧ интегральные микросхемы и транзисторы. На сегодняшний день все коммерческие компоненты выполнены на основе планарных структур, что в случае GaN усложняет технологию изготовления приборов из-за решеточного рассогласования слоев активной области
с ростовой подложкой. В этой связи практический интерес представляет использование
квази-одномерных структур – нитевидных нанокристаллов (ННК) – которые за счет своих
свойств [1, 2] потенциально позволяют не только улучшить электронные характеристики
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приборов, но их использование также представляет экономическую выгоду.
Работа посвящена созданию диода Шоттки СВЧ диапазона на основе одиночного
GaN ННК. В ходе работы проводился синтез GaN ННК, которые затем отделялись от ростовой кремниевой подложки и переносились на кварцевые пластины. В ходе дальнейшей
постростовой обработки, при помощи лазерной литографии и вакуумного осаждения металлов к одиночным GaN ННК формировались электрические контакты в геометрии GSG
(Ground-Signal-Ground) для последующего измерения частотных характеристик изготовленных диодов. В качестве металла, формирующего барьер Шоттки, использовалось золото. В ходе измерений были получены вольт-амперные характеристики, которые демонстрируют характерное выпрямление, что указывает на формирование барьера Шоттки на
границе Au/GaN ННК. Для оценки частотных параметров диодов при помощи векторного
анализатора цепей проводились измерения частотной зависимости S-параметров в диапазоне 10 МГц – 40 ГГц с дальнейшей аппроксимацией кривых эквивалентной схемой. В
результате исследований было показано, что частота отсечки изготовленных диодных
структур достигает 13.6 ГГц.
Список литературы
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Частотная и концентрационная зависимости
электрофизических свойств разупорядоченного углерода в
высокочастотной области
Голубев Е. А.1, Антонец И.В., Королев Р.И.
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В шунгитах Карелии в геологических условиях сформировался разупорядоченный sp2
углерод с набором различных наноструктур (фуллереноподобных, графеновых, ленточных) [1]. C этими наноструктурами а также с пористостью связаны перспективные технологические свойства (высокая электропроводность, отражение и поглощение микроволнового излучения, химическая стабильность и термостойкость). [2-7]. Содержание углерода в шунгитах варьируется от 2 до 97 ат %, а включения минералов (в основном кварца)
контролируют их многие физические свойства. В целом, шунгит является природным углерод-минеральным композитом с чередованием проводящих (углеродных) и непроводящих (кварцевых) областей. Электропроводящие свойства служат ключом как к познанию
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структурных особенностей шунгитового углерода, так и к расширению перспективных
технологических применений. В данной работе представлен анализ влияния наноразмерных углеродных структур на электрофизические свойства на основе современных структурных исследований шунгитов и частотных зависимостей полного импеданса, активного
и реактивного сопротивлений, фазового угла, тангенса угла диэлектрических потерь,
удельной проводимости образцов шунгитов.
Для изучения электрофизических свойств пористых углеродных материалов широко
применяется исследование частотной зависимости их комплексного сопротивления (импеданса). В настоящей работе приведены усредненные результаты измерений импеданса
и фазового угла импеданса, а также результаты расчетов активного и реактивного сопротивлений, тангенса угла диэлектрических потерь, индуктивности и удельной проводимости образцов шунгитов в зависимости от частоты и содержания углерода. Для изучения
электропроводящих свойств были использованы образцы шунгитов с содержанием углерода от 5 до 97 ат. %, которые условно можно разделить на образцы с высоким, средним
и низким содержанием углерода. Для измерения импеданса и фазового угла в интервале
частот от 50 кГц до 15 МГц использовался измеритель иммитанса Е7-29.
Импеданс шунгитов практически не зависит от частоты до величины ~1 МГц, далее с
увеличением частоты для шунгитов с высоким содержанием углерода начинается наблюдается увеличение величины сопротивления, вызванное как ростом активного сопротивления, так и усилением влияния реактивной составляющей. С ростом содержания углерода импеданс шунгита уменьшается, особенно сильно влияние концентрации C на импеданс Z сказывается в диапазоне до 30 ат. %, в котором полное сопротивление спадает на
два порядка, далее уменьшение величины импеданса происходит значительно слабее. Рассчитаны величины активного и реактивного сопротивлений. По полученным значениям
реактивного сопротивления и индуктивности в указанном диапазоне частот можно оценить электрическую емкость шунгитов.
Значительный рост реактивного сопротивления с частотой для образца с наименьшей
концентрацией проводящих углеродных областей характерен для катушки индуктивности.
Выявлено присутствие в низкоуглеродистых образцах непроводящих включений размерами до нескольких микрометров, которые покрыты тонкой пленкой упорядоченного графитового углерода. Такие структуры могут действовать как катушки индуктивности. Показано, что шунгиты с высоким, средним и низким содержанием углерода имеют различный характер электропроводности. Для низкоуглеродистых образцов превалирует индуктивный вклад в проводимость, а у высокоуглеродистых шунгитов присутствуют емкостные свойства. Эти особенности мы связываем с графитоподобной разупорядоченной
структурой углерода для высокоуглеродистых шунгитов и со структурой горной породы
для низкоуглеродистых образцов.
Исследование поддержано грантом РНФ 21-47-00019.
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Термо-фотоэдс горячих носителей тока в чистых и легированных
РЗЭ кристаллах слоистого полупроводника n-InSе
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Известно, что в системе, состоящей из контактирующих двух различных проводящих
материалов, при отличии температуры контактов возникает термоэдс. В частном случае,
такая система может состоят также из одного однородного полупроводника, одна часть
которого освещена светом, создающий фотопроводимость, а другая - находится в темноте.
Естественно, что концентрация свободных носителей заряда в освещенной и неосвещенной частях ее будет различна. При отличии температуры границы этих частей от температуры их свободных концов в этой системе тоже возникает термоэдс., которая называется термо-фотоэдс [1]. Однако если на границе раздела освещенной-неосвещенной частей полупроводника разогреть носители тока электрическим полем [2], то можно наблюдать аналогичный эффект за счет градиента их эффективной температуры. Этот, так называемый термо-фотоэдс горячих носителей тока раньше был обнаружен и исследован в
пространственно-однородных образцах кристаллов Ge и Si [3, 4]. Выявлено, что величина
(UЕтф) и основные характеристики ее, помимо напряженности разогревающего носителей
тока электрического поля (Е), температуры образца (То), значительным образом зависят
также от энергетической зонной структуры, наличия и типа дефектов, механизма взаимодействия носителей тока дефектами в исследуемом полупроводнике.
С целью выявления особенностей этого явления в пространственно-неоднородных кристаллических полупроводниках в данной работе оно исследовано в чистых (специально нелегированных) и легированных редкоземельным элементом – эрбием - монокристаллах n-InSe,
в которых наблюдается целый комплекс специфических особенностей пространственно-неоднородных кристаллических полупроводников и эффективный разогрев носителей тока под
действием сильного электрического поля [5-7].
Исследуемые нелегированные (имеющие темновое удельное сопротивление при 77 К
ρТ0 ≈ 2·103÷4·106 Ом·см) и легированные эрбием (с содержанием введенной примеси
NEr≈10-5÷10-1 ат.%) образцы скалены из полученных методом Бриджмена крупных монокристаллических слитков [8]. Измерения проводились по описанной в [4] методике, на
использованной в [5-7] экспериментальной установке. При измерениях граница освещенных и неосвещенных частей исследуемого образца помещалась внутри, а обе концы его
находились вне волновода, по которому распространяется сверхвысокочастотное (1010Гц)
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электрическое поле с напряженностью Ê ≤ 104 В/см. Экспериментально измерены зависимости величины UЕтф от Ê и кинетика термофотоэдс горячих носителей тока при различных Т0, интенсивностях (I0) и длинах волны (l) света в образцах с различными ρТ0 и NEr в
нелегированных и легированных эрбием монокристаллах n-InSe, соответственно.
Установлено, что зависимость величины (UЕтф) и хода основных характеристик термофотоэдс горячих носителей от ρТ0 и NEr наблюдается лишь при температурах Т0 ≤ 250
К и слабых, т.е. соответствующих линейной области световой характеристики собственной фотопроводимости, освещенностях. Полученные при этом экспериментальные результаты значительным образом отличаются от имеющихся в пространственно-однородных кристаллических полупроводниках. Это отклонение с ростом величины ρТ0 усиливается, а от значения NEr – зависит немонотонно и при NEr≈5.10-4÷10-3 ат.%. проходит через
максимум. В нелегированных образцах с наименьшим значением ρТ0 и в легированных
образцах с NEr≥10-2 ат.% величина и основные характеристики термофотоэдс горячих носителей тока наиболее стабильны, воспроизводимы и хорошо коррелируются с выводами
теоретических представлений по термофотоэдс горячих носителей тока в пространственно-однородных кристаллических полупроводниках [4]. Обнаруженные отклонения
от этой теории в более высокоомных чистых и легированных с NEr<10-2 ат.% образцах
обусловливаются с наличием в них случайных макроскопических дефектов [9].
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Вольтамперные характеристики диодов Шоттки на основе
эпитаксиальных слоев 4H-SiC
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Исследование полупроводникового карбида кремния началось, по-видимому, именно
с описания свойств диодов Шоттки (ДШ) (письмо редакторам в 1907г. [1] и большой цикл
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исследований, начиная с 1923г. [2]). Позднее исследования контакта металл-полупроводник на других полупроводниковых материалах позволили создать теорию барьера Шоттки (результаты обобщены, например, в [3]). Были установлены методы измерения высоты барьера Шоттки φb, в частности, путем исследования вольт-амперных (IV) характеристик. В ДШ на основе SiC наиболее широко-используемым методом определения φb
долгое время являлись исследования вольт-фарадных (CV) характеристик (см. обзор в [4])
и были установлены некоторые закономерности изменения φb при варьировании металла,
контактирующего с SiC [4]. Попытка проведения аналогичного эксперимента с использованием IV характеристик для определения φb показала, что наблюдается значительный
разброс IV характеристик казалось бы идентичных ДШ на одном и том же монокристалле
SiC, отражающий, вероятно, различную величину φb [5]. В [5] исследовались сильнолегированные 6H-SiC монокристаллы Лели и эпитаксиальные слои (с Nd-Na~(0,6-3)•1018 см-3).
Совершенствование технологии позволило снизить уровень легирования SiC. Исследование IV характеристик ДШ на основе эпитаксиальных слоев 4H-SiC с уровнем легирования
~3•1015 см-3 выявило аналогичные эффекты ([6] и [7] (Physica SPb 2021)). Данная работа
продолжает исследования [7] при использовании еще слабее легированного SiC политипа
4Н; кроме того, по сравнению с [7] увеличено количество исследуемых ДШ малой площади, что позволяет делать некоторые статистические оценки; также исследовано влияние отжига при фиксации эффекта отжига после каждой из 6 температур нагрева, что отличает использованную методику от [7], когда фиксировался эффект отжига только после
максимального нагрева.
В настоящем исследовании все ДШ изготовлены на основе одного коммерческого
эпитаксиального слоя 4H-SiC с Nd-Na ≈4•1014 см-3. Пленки Cr для создания контакта Шоттки нанесены термическим испарением в вакууме при температуре подложки, близкой к
комнатной температуре (RT). Диаметр ДШ находится в диапазоне 0,2-8 мм. Отжиг диодов
проводился в течение 1-3 часов с шагом от 20°C до 40°C, начиная с температуры 60°C, до
210°C. После каждого отжига диоды охлаждались до RT. Т.о., IV характеристики измерялись в режиме постоянного тока при RT до отжига, при всех температурах отжига (первый
нагрев), при RT после каждого отжига (отожженные диоды), после чего (после отжига
при максимальной температуре 210oC) характеризация ДШ была проведена снова с монотонным нагревом (без охлаждения) в том же диапазоне температур (второй нагрев).
Исследование показало, что при комнатной температуре почти все IV характеристики
ДШ разных диаметров на одном эпитаксиальном слое в области экспоненциальной зависимости тока от напряжения I=Ioexp(qU/(nkT)) характеризуются коэффициентом идеальности n, близким к единице, однако разброс IV характеристик очень большой даже для
диодов одинаковой площади. Приведение IV характеристик к одной площади показывает,
что разброс JV характеристик при одной и той же плотности тока J достигает 0,6 В. Для
повышения надежности выводов были изготовлены более 70 близких к идеальным ДШ
диаметром 0,3 мм. Установлено, что разброс IV характеристик при одном и том же токе
достигает 0,3 В и может быть описан нормальным распределением. В диапазоне температур 20-210°C исследованы прямые и обратные IV характеристики 6 ДШ диаметром 0,3 мм,
характеризующих как края, так и центр распределения, что выявило эффект отжига и позволило оценить высоту потенциального барьера различных диодов до (φb≤1,7 эВ) и после
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отжига (φb~1 эВ). Предполагается, что основной диод шунтируется паразитным диодом,
который, вероятно, определяет многие, если не все, прямые IV характеристики в области
экспоненциальной I(V)-зависимости, наблюдаемые как в настоящем исследовании, так и
ранее ([5-7] и ссылки в [7]).
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Применение метода дискретных элементов для моделирования
разрушения поликристаллических материалов.
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Традиционные континуальные методы, применяемые в механике деформируемого
тела, не позволяют явно учитывать нарушение сплошности материала. Вместо этого в
уравнение состояния вводится какой-либо критерий (силовой или энергетический), при
достижении которого материал или конструкция считается разрушенными. Такого недостатка лишены методы, изначально основанные на представлениях о дискретной природе
вещества (например, молекулярная динамика). К таким методам относится и метод дискретных элементов.
В методе дискретных элементов зерна поликристалла моделируются частицами,
форму которых можно задавать (в настоящей работе зерна сферической формы). Зерна
взаимодействуют друг с другом в местах контактов посредством связей конечной прочности, имеющих конечную нормальную и сдвиговую прочность, и, таким образом, препятствующих взаимному перемещению зерен (bonded particle model BPM [1]). Под действием внешних приложенных напряжений связи могут разрываться, когда локальные
напряжения превышают их предел прочности. Это соответствует зарождению трещин, а
слияние разорванных связей – распространению этих трещин.
В настоящей работе рассмотрено разрушение цилиндрических образцов, состоящих
из зерен (частиц) и связей между ними (межзеренных границ), помещенных в виртуальный пресс с подвижной верхней плитой. Изучалось влияние гетерогенности материала на
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характер разрушения (кривые нагружения сигма-эпсилон), кинетику разрыва связей и характер пространственного распределения локальных внутренних напряжений.
Показано, что увеличение гетерогенности материала приводит к смене характера разрушения от хрупкого к пластичному. В этом случае разрушение носит двухстадийный
характер. На первый стадии дефекты накапливаются однородно по объему образца, а на
второй локально образуется и растет очаг разрушения. Также нашло свое подтверждение,
сформулированное ранее [2] и основанное на результатах лабораторных экспериментов
положение о том, что гомогенность материала приводит к гетерогенности локальных
внутренних напряжений, и наоборот.
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Дамаскинская Е.E.1, В.Л. Гиляров1, Ю.Г. Носов1, К.М. Подурец2, А.А. Калоян2, Д.В. Корост3,
К.А. Дамаскинский4
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
«Курчатовский институт»
3МГУ им. М.В. Ломоносова
4СПбПУ
2НИЦ

e-mail: Kat.Dama@mail.ioffe.ru

Процесс разрушения, обусловленный образованием одиночных субмикро-, микротрещин и их дальнейшей эволюции вплоть до макротрещины, под действием механических напряжений, до сих пор остается до конца не изученным. Это связано со сложностью
экспериментального наблюдения дефектов в объеме материала в процессе деформирования без нарушения целостности объекта изучения.
Целью данной работы является исследование эволюции дефектов в синтетическом
монокристалле кварца с помощью взаимодополняющих методов: акустической эмиссии
(AE), компьютерной микротомографии (CT) и рентгеновской дифракционной визуализации (XDI - X-ray Diffraction Imaging) или топографии.
Образцы подвергались одноосному квазистатическому сжатию до усилия, соответствующего 0.08 от Fmax (Fmax – разрушающая нагрузка, определенная в предварительных
экспериментах). Томографическая съемка образцов, выполненная до механических испытаний, выявила дефекты, которые остались от поверхности затравки. Вне области затравочной плоскости дефектов типа трещин (несплошностей) не обнаружено.
Рентгеновская топография показала, что основным «мотивом» дефектной структуры
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является наличие линейных образований в форме волнистых волокон, простирающихся
по длине образца. Элементарные дефекты - дислокации, малоугловые границы и пр. - на
топограммах не выявляются. Также наблюдаемые несовершенства не являются несплошностями. Данные XDI позволили обнаружить в исходном образце область повышенных
внутренних деформаций, в которой после механических воздействий произошло наиболее интенсивное трещинообразование, о чем свидетельствуют результаты компьютерной
томографии и анализ данных AE.
Анализ данных CT показал, что наблюдается образование трещин, которые не затрагивают дефекты, оставшиеся от затравки. Показана удовлетворительная корреляция объема образовавшихся дефектов (трещин) и средней энергии сигналов AE, зарегистрированных при их образовании.
Полученная в наших экспериментах топографическая картина волокон в объеме кристалла совпадает с неоднократно описанной [1,2] картиной структурных дефектов кварца
– свилей, вызванных скоплениями ростовых дислокаций. Наблюдаемое нами образование
трещин в местах повышенной плотности свилей (волокнистых образований) позволяет
предположить, что первичным структурным дефектом, приводящим при нагружении к появлению трещин, являются “жгутообразные” скопления дислокаций по границам свилей.
Показано, что результаты, полученные с помощью трех методов, согласуются между
собой и позволяют сопоставить параметры сигналов AE с параметрами дефектов. Данный
результат имеет практическое значение, поскольку дает возможность в дальнейшем детектировать области разрушения и оценивать их размеры in situ только по анализу данных
AE в тех случаях, когда применение других методов контроля невозможно (например, при
эксплуатации промышленных объектов).
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Исследование дефектов в профилированных кристаллах
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Способом Степанова выращивают изделия из сапфира (Al2O3) контролируемых размеров и формы. Кристаллизуя столб расплава, созданный формообразователем, получают
кристаллы с фиксированными параметрами. Профили в виде трубок, лент, стержней, волокон с размерами от сотен микрометров до десятков сантиметров находят практическое
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применение в электротехнике, оптике, медицине и других областях. В частности, одним
из направлений развития рынка электроники стало получение сапфировых подложек для
светоизлучающих диодов на основе GaN. Однако применение профилированного сапфира для производства подложек затруднено тем, что в объеме лент, растущих с широкой
гранью (0001), развивается блочная структура.
Структурное совершенство профилированных кристаллов зависит от условий роста,
которые определяются в основном тепловым полем. Последнее вызывает формирование
термических напряжений и дефектов кристаллической решетки, оказывающих вредное
влияние на оптическое качество и прочность материала. В работе [1] методом рентгеновской топографии было обнаружено, что газовые включения ("пузыри") диаметром 50–300
мкм вызывают генерацию дислокаций в базисноограненных лентах. Была предложена модель формирования блочной структуры за счет скольжения и взаимодействия дислокаций.
В этой модели отсутствовали критические размеры концентраторов, в качестве которых
выступают как единичные включения, так и группы близко расположенных пузырей.
Между тем известно, что между размерами концентраторов и дислокационной структурой существует соответствие. В настоящем исследовании сделана попытка восполнить
этот пробел.
Исследование дефектов в сапфире проводилось путем совместного использования
методов фазово-контрастного изображения (ФКИ) и топографии в синхротронном излучении (СИ). В методе ФКИ микроскопическое изменение толщины кристалла по ходу лучей, вызванное появлением микровключения газа, приводит к сдвигу фазы волновой
функции. На некотором расстоянии от образца кривизна фазового фронта приводит к неоднородному распределению интенсивности излучения, которое можно измерить с помощью детектора. На основе теории ФКИ [2] осуществляется компьютерное моделирование
изображений и определяются размеры микровключений путем сравнения экспериментальных и расчетных картин.
Изображения сферических газовых пузырей были получены в монохроматическом
СИ с энергией 25 кэВ на расстоянии 36 м от источника, который имел вертикальный размер 30 мкм, и записаны на детектор с субмикронным размером пиксела. Изображения
были смоделированы с помощью программы XRWP2 [3] на языке программирования
ACL [4]. Проведено сравнение картин при разных расстояниях образец-детектор. Когерентная картина формируется точечным источником. Усредненная картина вычислялась
в виде свертки интенсивности с функцией Гаусса. Полуширина функции учитывала вертикальный размер источника и другие факторы, в частности, эффективное разрешение детектора. Наилучшее совпадение получено для полуширины, равной 3 мкм. При этом диаметр пузырей составлял 15 мкм.
ФК-визуализация и регистрация рентгеновских топограмм делались на одном и том
же месте образца. Взаимодополнительный характер методов, состоящий в том, что метод
ФКИ выявляет размер газового включения, а топограмма показывает дислокации решетки,
позволил охарактеризовать концентраторы напряжений и провести анализ типов дислокаций. Таким образом, для целей предварительного описания блочной структуры в сапфировых лентах нами решена задача определения размеров газовых микровключений и
выявлена их роль в формировании дислокационных ансамблей.
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Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 19-29-12041 мк и 19-29-12043 мк.
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В области силовой электроники высоковольтные 4H-SiC диоды Шоттки все чаще используются в устройствах специального назначения. Такие приборы применяются как
правило в областях ракетно-космической, ядерной и автомобильной промышленности,
где требуются высокотемпературные и радиационно-устойчивые приборы [1-6].
Влияние на параметры 4H-SiC диодов Шоттки облучения электронами, проведенного
при различных температурах, проделано в работах [7-15].
В настоящей работе изменение параметров высоковольтных (блокирующее напряжение 1700 В) 4H-SiC JBS-диодов Шоттки CPW3-1700-S010B-WP (Cree/Wolfspeed под влиянием высокотемпературного (температура облучения Ti= 300 и 5000С) облучения электронами с энергией 0,9 МэВ) и последующего отжига сопоставлено с результатами измерения DLTS спектров. Базовый режим отжига облученных структур был экспериментально подобран так (атмосфера сухого азота при температуре 2500C в течение 60 минут),
чтобы после облучения флюенсом, приводящим к росту сопротивления базы Rb приблизительно на порядок, исходное значение Rb могло быть практически полностью восстановлено одиночным отжигом.
Экспериментально было установлено, что при облучении флюенсом F = 1 × 1016см-2
при температуре облучения Ti = 3000С полное число электронов, захваченных регистрируемыми акцепторными центрами, на порядок меньше величины, определяемой из изменения сопротивления базы Rb. Последующий отжиг, ведущий к полному восстановлению
исходной величины Rb, лишь незначительно изменяет положение и амплитуду DLTS
спектров.
Увеличение флюенса до значения F =4.5 × 1016см-2 (Ti = 3000С) приводит к возрастанию значения Rb в 480 раз по сравнению со значением Rb в необлученном образце. Между
тем, суммарная концентрация акцепторных центров (в верхней половине запрещенной
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зоны) NtS составляет при этом » 7 × 1014 см3, т.е всего в ~ 5 раз меньше, чем исходное значение концентрации электронов в базе. Двукратный отжиг, приводящий к восстановлению исходного значения Rb, влечет за собой лишь очень незначительное изменение суммарной концентрации NtS
При дальнейшем возрастании дозы до F =1.3 × 1017см-2 (Ti = 3000С) впервые в карбиде
кремния наблюдалось явление «обратного отжига»: отжиг ведет не к уменьшению, а к
росту Rb. Таким образом очевидно, что рост дозы (при неизменной температуре облучения) ведет к появлению нового типа дефектов. Можно предположить, что при очень больших значениях F облучение приводит к возникновению сложных радиационных комплексов. Распад таких комплексов при отжиге и образование точечных дефектов могут быть
ответственны за явление обратного отжига.
При той же дозе F =1.3 × 1017см-2 повышение температуры облучения до 5000С ведет
к резкому (в ~ 180 раз) уменьшению Rb после облучения. Тем не менее, явление обратного
отжига после такого облучения оказывается даже более выраженным, чем после облучения той же дозой при 3000С.
В целях подтверждения полученных результатов требуется углубить знания характеристик локальных уровней, а также природы радиационных комплексов, создаваемых высокотемпературным облучением при больших значениях флюенса.
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В работе рассмотрены способы снижения неметаллических включений при лазерной
порошковой наплавке. При выполнении лазерной порошковой наплавки происходит интенсивное перемешивание в ванне расплава материала наплавки и материала подложки, в
том числе, неметаллических включений, вызванных как в результате загрязнений, так и в
процессе окисления поверхности при нагреве в воздушной среде. Под неметаллическими
включениями появляются окислы, шлак, в том числе газовые поры. Обозначенные дефекты образуются в наплавленном материале, в результате наследования структуры гранул порошка. Для обеспечения наплавки исключающих их наличие необходимо формирование условии способствующих повышению длительной жизни жидкой фазы ванны
расплава, а также ее текучести. В процессе застывания и кристаллизации ванны расплава,
неметаллические включения концентрируются по границе зерен, что приводит к снижению механических свойств получаемого материала. Эффективным методом выявления
неметаллических включений является КР-спектроскопия [1].
Проблемы наличия неметаллических включений в слое наплавки были решены путем
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принятия комплекса мер, а именно: предварительная подготовка поверхности под
наплавку (устранение поверхностного слоя окислов); изменение энергоемкости процесса
(увеличение мощности лазерного излучения) [2,3]; улучшение эффективности газовой защиты (использование сопловых насадок).
При выполнении наплавки с использованием сопловой насадки на поверхность, предварительно подготовленную, наличие неметаллических включений в структуре наплавленной дорожки не регистрируются методом КР-спектроскопии. Направленная газовая
струя, формируемая сопловой насадкой, приводит к более эффективному движению
ванны расплава, что способствует выносу включений на поверхность формируемого валика.
Конструкция сопловой насадки обеспечивает фокусировку газопорошкового потока
в область наплавки, что повышает глубину проплавления обрабатываемого материала,
наличие в конструкции сопловой насадки газового экрана исключает попадание атмосферных газов в область затвердевающей ванны расплава, разогретой наплавляемой
структуры в результате интенсивных турбулентных газодинамических потоков. Наличие
газового экрана позволяет обеспечить формирование наплавляемого валика и остывания
его поверхности, что исключает сорбцию разогретым материалом атмосферных газов.
Совокупность этих действий позволяет эффективно удалять неметаллические включения и поры, в том числе содержащиеся внутри гранул порошкового материала из объема ванны расплава на поверхности наплавляемого валика. С учетом применения комплекса мер, были получены образцы лазерной газопорошковой наплавки. Образцы были
исследованы методом КР-спектроскопии. Количество неметаллических включений в образцах было ниже, чем на гранулах используемого порошкового материала.
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Glycine and triglycine sulphate crystals doped with croconic acid:
crystal structure, UV VIS absorption and dielectric properties
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The work is devoted to the study of crystals of the amino acid glycine NH2CH2COOH (Gly)
and the ferroelectric triglycine sulfate (NH2CH2COOH)3 H2SO4 (TGS), doped with croconic acid
C5O5H2 (CA), hereinafter referred to respectively as Gly:CA and TGS:CA. Crystals of TGS:CA
and α - and γ -Gly:CA were grown from aqueous solutions of nominally pure TGS or Gly and
croconic acid single crystals. γ -Gly:CA crystals in the form of hexahedra, α -Gly:CA crystals
in the form of plates, and TGS:CA crystals were obtained at a mass fraction of CA from 2 to
20%. The grown crystals were of the order of a few millimeters in size and changed from clear
to yellow-brown in color as the concentration of croconic acid increased.
Single crystal X-ray diffraction (XRD) studies were carried out on a Bruker D8 Venture Xray single-crystal diffractometer using Mo Kα1,2 radiation (50 kV, 30 mA) at room temperature.
XRD measurements of the powders were carried out on a D2 Phaser X-ray powder diffractometer (Bruker AXS, Germany), using the radiation of an X-ray tube with a copper anode filtered
by a Ni Kβ filter (Cu-Kα1,2 radiation). Absorption spectra in the ultraviolet-visible (UV–Vis)
range were obtained on a Shimadzu UV-3600i Plus spectrophotometer in the wavelength range
of 200–2000 nm. To measure the permittivity, conductivity, and dielectric losses of the samples,
we used a setup based on LCR meters MIT 9216A and E7-20.
As the analysis of single crystal and powder XRD showed, the introducing of croconic acid
molecules into the lattice of TGS and Gly crystals does not lead to a change in the crystal structure, but it causes a decrease in the volume of the unit cell. X-ray phase and Rietveld analysis
of powder patterns showed the absence of additional phases, which indicates a random distribution of the impurity of CA entering the pores of the TGS or Gly lattice. Estimation of microdeformations εs and crystallite sizes D using the profile analysis of XRD lines (Williamson-Hall
plot, WHP) showed the absence of microdeformations in crystallites, i.e., εs = 0.
An analysis of the UV Vis absorption spectra of Gly:CA and TGS:CA crystals using Tauc`s
plot for the case of direct allowed transitions made it possible to estimate the band gap Eg. In
TGS:CA, Eg = 4.5 eV, which is much smaller than Eg = 5.5–5.6 eV in pure TGS [1,2]. A similar
decrease in Eg was observed when TGS was doped with different amino acids [2]. TGS:CA also
shows up a band with Eg = 5.3 eV, which is close to that observed in pure TGS crystals. The
band gap Eg = 4.76 eV in γ - Gly:CA crystals and Eg = 4.6 eV in α - Gly:CA crystals is much
lower than the values Eg = 5.3 eV observed in nominally pure γ - Gly and α - Gly crystals.
Just as in TGS:CA, a zone with a higher value of Eg = 5.4 eV in γ - Gly:CA and Eg = 5.2 eV
in α - Gly:CA appears in light absorption. The incorporation of CA ions into Gly crystals leads
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also to the appearance of additional absorption in the region of 2.9 – 4.5 eV and below 0.8 eV.
Compared to TGS in TGS:CA crystals, the dielectric anomaly in the phase transition region
decreases ( ε bmax ~ 500) and has a weaker dispersion, which is explained by the domain wall
pining by impurity molecules. The dielectric hysteresis loops in the TGS:CA crystal make it possible to estimate the switchable polarization, Psw ~ 0.5 µ C/cm2, which is about 5 times less than
in pure TGS. A sharp decrease in the switchable polarization upon the introduction of CA molecules with a large dipole moment into the TGS, even at a low concentration, can lead to the
unipolarity of the crystal, which is useful for applications [3].
The reported study was funded by RFBR (project number 21-52-53015) and NSFC (project
number 52111530040).
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ПЭМ-исследование дефектной структуры слоев a–Ga2O3,
выращенных хлоридной эпитаксией
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Технологический прогресс в получении оксида галлия (Ga2O3) – ультраширокозонного полупроводника – делает его все более интересным для применений в силовой- и
опто-электронной технике [1]. В последнее время все чаще обращают внимание на метастабильные полиморфы Ga2O3. Особый интерес вызывает так называемая a–фаза, которая
имеет наибольшее значение ширины запрещённой зоны (5.0 – 5.3 eV). С точки зрения
кристаллографии, a–Ga2O3 является аналогом a–Al2O3 (сапфира). Рассогласование αGa2O3 по параметру a с сапфиром составляет 4.7%. Столь значительное несоответствие
приводит к формированию высокой плотности проникающих дислокаций (ПД). В частности, плотность ПД в тонких эпитаксиальных слоях a–Ga2O3/a–Al2O3 равна 1010–1011 см2
. В настоящей работе исследованы дефекты структуры, которые формируются в слоях a–
Ga2O3 толщиной 0.8–1.3 мкм, выращенных на сапфировых подложках базисной ориентации методом хлоридной эпитаксии в ООО «Совершенные кристаллы» (Perfect crystals
LLC).
ПЭМ-изображения поперечного сечения исследованных плёнок a–Ga2O3 свидетельствовали о том, что линии ПД, пронизывающих эпитаксиальную плёнку от интерфейса до
поверхности, практически вертикальны. Приняв во внимание, что вектор Бюргерса краевой ПД должен иметь вид <uvt0>, и воспользовавшись данными о системах скольжения в
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корунде: {11 2 0}<1 1 00> и {1 1 00}⅓<11 2 0>, делаем вывод, что в пленках возможно
формирование полных дислокаций с векторами Бюргеса b1 = a0/3<11 2 0> и b2 = a0<1 1
00>. Значения магнитуд векторов Бюргерса весьма велики и составляют соответственно
4.98 Å и 8.63 Å. Поэтому можно ожидать, что происходит расщепление полных дислокаций на частичные с образованием дефектов упаковки (ДУ) аналогично тому, как это
наблюдалось в ранее исследованных кристаллах со структурой корунда [2].
Высокая плотность ПД, не позволяет прямым путем, т.е. g∙b анализом [3] выбрать
направления векторов Бюргерса из двух возможных <1 1 00> или <11 2 0>. В данном случае мы воспользовались косвенным способом, оценив количество ПД, наблюдаемых на
темнопольных изображениях при действующих отражениях типа g1 = 11 2 l и g2 = 1 1 0l.
В первом случае должны быть видны все ПД с векторами b вдоль <11 2 0>; либо часть
(~2/3 от общего числа) ПД с векторами b вдоль <1 1 00>. Во втором случае должна наблюдаться обратная картина. Анализ темнопольных изображений показал, что наибольшая
плотность ПД соответствует g = 01 1 2, в то время как при g = 11 2 0 плотность заметно
снижается. В образцах планарной геометрии при ориентации плоскости (0001) перпендикулярно электронному пучку было выявлено много плоских границ, вдоль которых
наблюдались выходы дислокаций. При поворотах образца на изображениях проекций границ наблюдался полосчатый контраст характерный для ДУ. Установленная нами длина
таких ДУ достигала нескольких десятков нм.
Можно сделать вывод, что краевые компоненты ПД в исследованных плёнках a–
Ga2O3/a–Al2O3 характеризуются вектором Бюргерса b = a0/3<1 1 00>, предполагаем, что
они сформировались в результате расщепления полных дислокаций, имеющих b = a0/3<11

2 0> согласно реакции ⅓<11 2 0> → ⅓<10 1 0> + ⅓<1 1 00> + ДУ. Насколько нам известно, системные ПЭМ-исследования краевых дислокаций в тонких пленках a–Ga2O3/a–
Al2O3 выполняются впервые.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант 19-29-12041 мк.
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Влияние глубоких центров на частотную дисперсию емкости в
p-n диодах 4H-SiC
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Карбид кремния на сегодняшний момент остается одним из самых востребованных
широкозонных полупроводников. Однако, как и во всех широкозонных материалах, для
него существует проблема получения достоверного распределения носителей заряда, связанная с корректным анализом измеряемых вольт-фарадных характеристик (ВФХ).
В работе изучался набор p-n диодов 4H-SiC c нанесенными контактами, которые облучались электронами с энергией 0.9 МэВ и различными дозами облучения. Диоды изготавливались на основе коммерческих структур n типа, область p типа получалась путем
имплантирования атомов бора с последующим отжигом. Измерения ВАХ, ВФХ и температурных спектров проводимости образцов проводились в диапазоне температур T = 22–
475 K и частот тестового сигнала 1 – 1000 кГц на комплексе спектроскопии адмиттанса,
включающем криогенную зондовую станцию Janis CCR-10 и измеритель иммитанса
Agilent E4980A. Концентрация глубоких центров в образцах определялась на установке
DLTS. Путем дифференцирования ВФХ получается наблюдаемый профиль распределения основных носителей заряда по глубине структуры n(x), который для объемного полупроводника соответствует распределению компенсированной примеси Nd – Na. Экспериментальные данные показывают заметное линейное уменьшение концентрации свободных носителей заряда при увеличении дозы облучения D:
1. Образец D1 – необлученный - Nd-Na=8.05×1014 см-3 (все частоты)
2. Образец D2 – D=0.75×1014 см-2 - Nd-Na=7.55×1014 (все частоты)
3. Образец D3 – D=1.5×1014 см-2 - Nd-Na=4.40×1014 (все частоты)
4. Образец D4 – D=3×1014 см-2 - Nd-Na=1.0 ×1014 (1 МГц) - 3.0×1014 (1 кГц)
Для образцов D1 и D2 измеренные ВФХ практически не зависели от частоты тестового сигнала, что свидетельствует о квазистатичности измерений. Ширина области объемного заряда для этих образцов составляла около 2.5 мкм в диапазоне приложенных смещений. Вследствие существенной асимметрии p+-n перехода, эта ширина в основном падает на базовую n-область, в которой наблюдается хвост имплантационного распределения примеси бора. Таким образом, в базовом слое регистрируется концентрация Nd-Na .
Для образца D4 высокая доза облучения привела к существенному росту концентрации
радиационных дефектов, что было зарегистрировано в спектрах DLTS. ВФХ этого образца существенно зависели от f, а барьерная емкость различалась примерно на порядок
для разных частот. Такая частотная дисперсия емкости наблюдается в широкозонных полупроводниках и объясняется разной скоростью перезарядки носителей заряда с уровня
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на разных частотах тестового сигнала [1]. Соответственно, на высоких частотах измеряемая концентрация Nd-Na в образце D4 также существенно падает, а глубина ООЗ при этом
возрастает до 20-30 мкм (при 1 МГц) по сравнению с 3.5 мкм при низших частотах. Сильное падение барьерной емкости в образце D4 и возникновение частотной дисперсии свидетельствует о заглублении уровня, с которого происходит эмиссия носителей заряда.
Причины заглубления уровня и частотная дисперсия подробно анализируются в диапазоне температур.
Список литературы
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Электрические свойства кристаллов твердого раствора
Pb0,75Sn0,25Te со сверхстехиометричными атомами свинца
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Твердые растворы Pb1-хSnхTe являются перспективными материалами для фотоприемников и лазеров инфракрасного диапазона, а также термоэлектрических преобразователей. Их использование в этих приборах, в определенной степени, затруднительно из-за
высокой концентрации электрически активных вакансий в подрешетке катионов, приводящих к высокой концентрации носителей тока в этих материалах. Опыты показывают,
что введением в кристаллы твердого раствора Pb1-хSnхTe избыточных атомов Pb или Sn,
можно управлять концентрацией вакансий и электрическими параметрами.
В данной работе с целью выяснения влияния вакансий в подрешетке Pb и Sn на электрические свойства твердого раствора Pb0,75Sn0,25Te, выращены методом Бриджмена монокристаллы данного состава с 0; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 ат.% Pb сверхстехиометрии и
исследованы их электропроводность s, коэффициенты термоэдс a и Холла Rx в интервале
температур 77¸300 К до и после отжига.
Измерение электрических параметров осуществлялось на одних и тех же образцах до
и после отжига. Отжиг образцов проводили в атмосфере спектрально чистого аргона при
4000С в течение 120 часов. Электропроводность s, коэффициенты термоэдс a и Холла Rx
измеряли зондовым методом вдоль слитка с погрешностью, не превышающей ~5%.
Опыты показали, что температурные зависимости электропроводности s для всех образцов, не прошедших отжиг, носят металлический характер. После отжига значение s образцов во всех интервале температур существенно (до ~ 6 раз) уменьшается и на s(Т) образцов, не содержащих избыточного свинца и содержащих 0,01 – 0,5ат.% избыточного Pb
в определенном интервале температур (~100¸210К), наблюдаются полупроводниковые
(активационные) участки. Абсолютные значения a и Rx отожженных образцов при 77К
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становятся больше, чем не отожженных образцов, а знак коэффициента Rx для отожженных образцов при низких температурах (до ~190 – 200К) положителен (при отрицательном знаке a). Для образца с 1,0 ат.% избыточного Pb, знак Rx во всем интервале температур
положителен. Как и в случае не отожженных образцов в отожженных образцах знак коэффициента a при 77К отрицательный, с ростом температуры a образцов меняют свой
знак с отрицательного на положительный, и растет с температурой.
В выращенных кристаллах Pb0,75Sn0,25Te, кроме собственных дефектов (вакансий в
подрешетке катионов и аниона), возникают и структурные дефекты акцепторного и донорного типа. Избыточные атомы свинца, компенсируя акцепторные дефекты, приводят
к уменьшению s. Избыточные атомы Pb могут образовать и электронейтральные комплексы (в виде PbTe) свободными (PbTe и SnTe и их твердые растворы кристаллизуются
с избытком теллура) атомами теллура. Поэтому при больших концентрациях (0,5 и
1,0ат.%) избыточного свинца a образцов твердого раствора Pb0,75Sn0,25Te при ~77К имеют
положительные знаки.
При отжиге залечиваются структурные дефекты, возникающие при выращивании
кристаллов и изготовление из них образцов для исследований, что приводит к уменьшению концентрации носителей тока и электропроводности, а также росту абсолютного значения коэффициента термоэдс при 77К. В результате залечивания структурных дефектов
акцепторного характера, введенные избыточные атомы свинца с малой концентрацией,
создают в кристалле новые донорные центры, увеличивая концентрацию носителей тока,
абсолютные значения коэффициента термоэдс и электропроводности. При этом с ростом
концентрации избыточного свинца, значение положительного коэффициента Холла при
низких температурах уменьшается.
Зависимости электрических параметров не отожженных и отожженных образцов указанных кристаллов от содержания избыточного свинца, отжига и температуры удовлетворительно объясняются компенсацией структурных дефектов избыточными атомами Pb,
неодинаковым снижением подвижности электронов и дырок при образовании данного
твердого раствора и сложностью валентной зоны этих кристаллов.

Транспортные свойства твердых растворов Co(Ni, Fe),(Si, Ge) с
нетривиальной топологией зонной структуры
Николаев С. А.1, Пшенай-Северин Д.А., Бурков А.Т.
1ФТИ

им. А.Ф.Иоффе

e-mail: sergey.nikolaev.w@mail.ru

С открытием нетривиальной топологической природы у некоторого класса материалов, все больший интерес вызывают полуметаллы, в зонной структуре которых существуют подобные особенности - точки или линии вырождения с топологическим инвариантом отличным от нуля, называемые Вейлевскими узлами и узловыми линиями соответственно. Подобные материалы обладают уникальными свойствами, такими как наличие
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спинзависимых поверхностных состояний (арок Ферми), потенциально бездиссипативный транспорт, а также могут проявлять необычные транспортные свойства в магнитном
поле, например, отрицательное магнитосопротивление. Несмотря на уже десятилетие изучения подобных материалов, количество экспериментально подтверждённых топологически нетривиальных систем пока ограничено [1], а создание материалов с желаемыми свойствами (энергетическое положение Вейлевского узла вблизи уровня Ферми, топологическая структура узлов с числами Черна большими единицы, контроль степени вырождения
зон) является отдельной проблемой [1].
В данной работе рассматривается зонная структура, топологические и транспортные
свойства твердых растворов Co(Ni, Fe),(Si,Ge), принадлежащих к нецентросимметричной
пространственной группе #198, где имеются узлы Вейля с топологическим зарядом ±4 в
Г и R точках зоны Бриллюэна. С изменением концентрации одного из компонентов возможно плавное изменение зонной структуры и положения уровня Ферми относительно
этих вейлевких узлов с сохранением топологически нетривиальной зонной структуры.
Исследована модификация их топологических и транспортных свойств в зависимости от
состава. Изучено влияние деформации на изменение транспортных свойств в указанных
твердых растворах, при которой происходит снятие вырождения и изменение закона дисперсии вблизи топологических узлов.
Список литературы
1. Lv B. Q., Qian T., Ding H. Experimental perspective on three-dimensional topological
semimetals //Reviews of Modern Physics. – 2021. – Т. 93. – №. 2. – С. 025002.

Моделирование процесса термомиграции системы жидких
включений в анизотропном кристалле
Малибашев А. В.1, Середин Б.М., Гаврус И.В.
1ЮРГПУ

(НПИ)

e-mail: a_malib@mail.ru

Исследование термомиграции системы жидких включений в кристалле является важной практической задачей, связанной с технологией получения приборных полупроводниковых структур. Процесс термомиграции заключается в движении жидкой зоны (включения) под действием градиента температуры в кристалле [1]. Актуальность моделирования термомиграции системы жидких зон связана с возможностью предсказывать геометрию перекристаллизованных областей кристалла.
В основе построения моделей термомиграции лежат допущения теории Тиллера [2].
Существующие модели миграции жидких включений в кристалле в поле температурного
градиента основаны на анализе движения одной отдельной зоны, без или с частичным
учетом технологически важных физических явлений и факторов, сопровождающих термомиграцию системы жидких включений в анизотропном кристалле [3-6].
Предлагается математическая модель, описывающая термомиграцию в анизотропном
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полупроводниковом кристалле системы двухкомпонентных жидких зон с учетом теплообмена и массопереноса в сплошной среде. Модель основана на типовых допущениях,
при которых движущей силой процесса термомиграции является градиент температуры в
объеме включения (скачки между равновесными и фактическими температурами на межфазных границах включения). При моделировании движения системы жидких зон учитывались: анизотропия кристалла, диффузионный массоперенос в объеме включений, а
также основные механизмы роста (нормальный, дислокационный или двумерного зарождения) для описания процессов растворения и кристаллизации на межфазной границе.
Модель предусматривает учет конфигурации теплового поля, определяющей особенности
процесса при локальной перекристаллизации кристалла системой жидких включений.
Проанализирована эволюция изменения формы системы алюминиевых включений
при термомиграции через пластины кремния основных кристаллографических ориентаций. Определены условия стабильного движения системы жидких включений для различных соотношений коэффициентов теплопроводностей кристалла и расплава и различного
взаимного расположения зон в кристалле. Выявлены закономерности в изменении форм
поперечного сечения и отклонений траектории движения жидких включений от направления вектора градиента температуры. Полученные результаты численного эксперимента
согласуются с данными проведенных экспериментальных исследований термомиграции
в системах Si-Al и Si-Ga [7,8].
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Особенности структуры троилита обыкновенных хондритов
Дюндик С. С.1, Максимова Е.М.1, Петрова Е.В2, Наухацкий И.А.1
1КФУ

им. В. И. Вернадского
им. Б.Н. Ельцина

2УрФУ

e-mail: dyundik.s@yandex.ru

Исследование особенностей кристаллической структуры и химического состава минеральных фаз хондритов, метеоритов, образованных на ранних стадиях формирования
Солнечной системы, позволяют получать информацию о механизмах их образования.
Одним из самых распространенных акцессорных минералов в большинстве метеоритов является троилит (FeS) - политип пирротина, представляющий собой минерал гексагональной кристаллической системы. Нестехиометрический троилит (Fe1-хS) является антиферромагнетиком [1].
В настоящей работе рентгеновскими методами исследована микроструктура троилита
обыкновенных хондритов разных типов - LL, L и H (Челябинск, Northwest Africa 869, Царев, Marsa Alam 009, Ravar, Харабали). Из всех образцов был выделен троилит методом
магнитной сепарации с использованием сильного неодимового магнита. Структурные исследования проводились на дифрактометре Bruker D8 Advance, элементный состав определялся с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра Supermini 200, Rigaku.
Для троилита всех образцов установлены параметры элементарных ячеек и степень
нестехиометрии (х) кристаллической структуры, а также величины микродеформаций и
размеры кристаллитов. Величина микродеформаций, рассчитанная методом ВильямсонаХолла по уширению дифракционных пиков, хорошо коррелирует со степенью ударной
нагрузки, испытанной метеоритом во время своей космической эволюции, что позволяет
применять данный метод для образцов с не установленной степенью ударного метаморфизма, таких как обыкновенный хондрит Царев [2].
Список литературы
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Светоизлучающие структуры на основе кремния с
дислокационной люминесценцией: влияние ориентации
исходной подложки и условий отжига
Королев Д. С.1, Терещенко А.Н.2, Никольская А.А.1, Михайлов А.Н.1, Белов А.И.1,
Тетельбаум Д.И.1
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им. Н.И. Лобачевского
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e-mail: dmkorolev@phys.unn.ru

Сохранение кремния в качестве базового материала современной наноэлектроники
является очень желательным по причине его широкой распространенности и развитости
технологий получения и обработки. Однако, его использование в перспективных оптических устройствах обработки и передачи данных ограничивается непрямозонностью энергетической структуры и, соответственно, крайне низкой интенсивностью люминесценции.
Среди различных подходов придания кремнию светоизлучающих свойств, одним из
наиболее перспективных является использование дислокационной люминесценции (ДЛ),
линия D1 излучения которой находится на длине волны ~ 1,5 мкм, что соответствует окну
прозрачности кремниевых волноводов. Традиционные способы получения таких структур
методами пластической деформации не подходят для практического применения. Ранее
было показано, что создание структур с ДЛ возможно в результате отжига ионно-имплантированного кремния [1]. Одними из наиболее подходящих являются ионы кремния, которые являются «поставщиками» дополнительных междоузельных атомов Si и не привносят дополнительных примесей, ухудшающих воспроизводимость параметров и затрудняющих интерпретацию полученных закономерностей. В настоящей работе исследована зависимость параметров ДЛ в имплантированном ионами Si+ кремнии от ориентации исходной подложки, а также условий постимплантационного отжига.
В качестве исходных образцов использовались подложки кремния КДБ-10 и КДБ-12
с ориентацией поверхности (111) и (100), соответственно. Имплантация ионов Si+ проводилась с энергией 100 кэВ и дозой 1·1015 см-2. Постимплантационный отжиг проводился
при температурах 900 и 1100 °С в атмосферах азота и кислорода (1 ч). Измерение спектров
фотолюминесценции (ФЛ) проводилось в диапазоне температур 4,2-300 К с возбуждением лазером на длине волны 920 нм.
Отжиг при температуре 900 °С приводит к появлению линии D1 ДЛ для всех исследованных образцов. Отметим, что интенсивность люминесценции образцов после отжига
в атмосфере азота выше, чем при отжиге в окислительной атмосфере. Сравнение интенсивности ДЛ для образцов, отожженных в одних и тех же условиях, показывает, что для
образцов КДБ-10 (111) интенсивность существенно выше, чем для образцов с ориентацией поверхности (100). Повышение температуры отжига до 1100 °С приводит к существенному изменению спектров ДЛ. Так, для случая отжига в атмосфере N2 люминесценции практически не наблюдается. В случае же отжига в окислительной атмосфере ситуация противоположна наблюдаемой при более низкой использованной температуре отжига
– интенсивность люминесценции для образца с ориентацией поверхности (100) выше, чем
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для образца с ориентацией поверхности (111).
Изучение температурной зависимости интенсивности линии D1 ДЛ показало, что образцы, отожженные при 1100 °С, демонстрируют быстрое температурное гашение люминесценции. Для образцов, отожженных при температуре 900 °С в атмосфере азота, температурное гашение выражено в меньшей степени, чем для образцов, отожженных в кислороде. Наиболее интересный результат получен для образца КДБ-10 (111) после отжига в
атмосфере азота – интенсивность люминесценции не только не снижается при температурах после 30 К, но и возрастает до температур вплоть до 70 К. Существенное гашение
линии D1 происходит только при температурах выше 150 К. В докладе обсуждаются возможные механизмы люминесценции и перспективы применения таких структур в оптоэлектронных устройствах.
Исследование выполнено в рамках гранта Президента (МК-4092.2021.1.2).
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Оксид галлия – перспективный ультраширокозонный полупроводник, который в
наши дни начинает находить применения в микроэлектронике [1]. Компанией Tamura Co
(Япония) освоено опытное производство подложек из высококачественных монокристаллов β-Ga2O3 выращенных из расплава методом Edge-defined film-fed crystal growth (EFG)
[1]. В настоящее время появляются работы по изучению ростовых дефектов в кристаллах
оксида галлия [2]. Кроме того, изучаются и дефекты, вносимые на стадии пост-ростовых
обработок [3, 4].
В данном исследовании методом жидкофазного селективного травления изучаются
особенности фигур травления на поверхности пластин (-201) β-Ga2O3, связанные с дефектной структурой.
Исследуемые образцы размером 2.5 х 3 х 0.65 мм3 были вырезаны с учетом кристаллографической ориентации из 2’ коммерчески выращенной пластины (-201) β-Ga2O3. Значение шероховатости исследуемой поверхности, определенное с помощью профилометра,
составило Ra = 8 нм. Жидкофазное селективное травление было проведено с помощью
H3PO4 (10min@250°C) и KOH (10min@200°C). С помощью оптической и сканирующей
электронной микроскопии были выявлены два типа ямок травления, различающиеся глубиной и формой дна: плоскодонные и углубленные с клиновидным дном. Оба типа имеют
четкую кристаллографию, одинаковую форму близкую к вытянутому равностороннему
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треугольнику, их бóльшая ось совпадает с [102]. Была определена их средняя плотность,
величина которой составила 108 см-2. Подобные ямки травления также были получены
авторами [5], которые изучали их с помощью просвечивающей электронной микроскопии
и связывают их с краевыми дислокациями. Кроме того, нами были обнаружены скопления
ямок травления в виде линий, выстроенные вдоль [010], которые, по нашему мнению,
представляют собой дислокационные стенки. Также, в работе изучается эволюция картин
травления, инициируемая последующим отжигом и повторным травлением данных кристаллов, с целью исследования трансформации дислокационной структуры.
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В связи с развитием водородной энергетики и высоких технологий использование
плотных металлических мембран из специальных сплавов палладия, обеспечивающих в
процессах сепарации из водородсодержащих газовых смесей получение водорода с высокими показателями чистоты [1], является актуальной задачей настоящего времени. Ввиду
высокой проникающей способности и активности водорода, его взаимодействию с подсистемами дефектов металлических систем [2], в последних могут возникать локальные
микродеформации, приводящие к изменениям структурочувствительных свойств и техногенным авариям при утечке водорода. Повышение надежности работы оборудования в
водородосодержащих средах требует знания структурного состояния металлических систем до гидрирования и его возможных изменений при взаимодействии с водородом.
В настоящей работе методом рентгеновской дифракции на высокоточном оборудовании Курчатовского научно-исследовательского центра [3] проведены исследования
структурного состояния мембранных сплавов системы палладий-свинец до гидрирования
и по прошествии 72 часа релаксации после него. На высокоточном растровом микроскопе
Supra_MSU выполнена сканирующая электронная микроскопия поверхности образцов.
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Палладий имеет уникальную избирательную водородопроницаемость: проницаемость (P) к водороду значительно превышает проницаемость к другим газам (Pводо10
рода≥P остаточные газы), но использование чистого палладия (без легирования) ограничено
формированием в водороде при температуре ниже 292 ○С гидридных фаз, α и β [4], взаимное превращение которых приводит к разрушению диффузионных мембран при работе
в водороде. Легирование палладия свинцом увеличивает прочность диффузионных мембран, не снижая пластичность, повышает удельную водородопроницаемость и снижает
температуру α↔β перехода [1].
Образцы сплавов представляли собой пластинки толщиной 50 мкм. В исследовании
участвовали сплавы с концентрацией элемента легирования (свинца) в 5,8,12,16 и 20
масс. %. Гидрирование выполнено при 300 °С и давлении 16 атм.
На основании анализа снятых с образцов (до и после гидрирования) дифрактограмм
установлено влияние количества элемента легирования на формирование подсистемы дефектов мембранных сплавов и процессы абсорбции водорода. Анализ дифракционных
данных проводился согласно кинематической теории дифракции [5]. Выявлено влияние
различного содержания в образцах свинца на формирование особенностей поверхности
мембранных диффузионных фильтров.
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Анализ вольт-амперных характеристик кремниевых
детекторов, облученных короткопробежными ионами
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Количественная модель генерации излучением дефектов в кремниевых детекторах частиц и их влияния на характеристики приборов является необходимым условием успешной разработки инструментального обеспечения ядерной физики, физики элементарных
частиц и астрофизики. В рамках экспериментов и RD, выполняемых на Большом Адронном Коллайдере в CERN было показано, что темп деградации характеристик кремниевых
детекторов зависит от типа кремния и воздействующего излучения, а температурный сценарий работы детекторов определяет стабильность характеристик [1]. Адекватное описание процесса деградации обычно получают на основе исследований спектров радиационных дефектов и моделей, использующих минимизированный набор реальных дефектов,
либо вводится понятие эффективных уровней радиационных дефектов, с помощью которых можно описать изменение конкретной характеристики детектора известными физическими закономерностями [2]. Данными для определения эффективных характеристик
кремния в чувствительной области облученных детекторов явились измеренные I-V, C-V
и I-T зависимости, которые имеют однозначную физическую интерпретацию при условии
однородности характеристик кремния в чувствительном объеме детектора, что реализуется при облучении адронами, такими как релятивистские протоны (энергия 23 GeV) и
нейтроны с энергией 1 MeV.
Вопрос деградации кремниевых детекторов под воздействием ионов средних энергий,
треки которых не выходят за пределы чувствительной области детектора, остается открытым. В этом случае концентрация дефектов распределена неоднородно по толщине чувствительной области в силу зависимости вероятности образования дефектов от остаточной энергии частицы, и ее профиль имеет 2 области – область с незначительным увеличением концентрации и узкая область максимума концентрации (пик Брэгга) на длине пробега ионов. Это исключает использование параметризаций и методов описания характеристик детекторов, разработанных для однородного распределения радиационных дефектов.
В данной работе моделируется форма I-V детектора, облученного ионами 40Ar энергией 53.4 MeV, длина пробега которых составляет 15 µm. Для этого используются неоднородные профили первичных радиационных дефектов, рассчитанные с помощью программы TRIM, и вторичных дефектов, образовавшихся в объеме структуры. Моделирование выполнено в 2D геометрии и основано на пропорциональности между концентрацией
электрически активных дефектов и концентрацией первичных вакансий, которая в свою
очередь пропорциональна дозе облучения, как было установлено ранее для описания воздействия на кремний протонов и нейтронов [2]. Получены распределения электрического
поля на длине пробега ионов, концентрации электронов и дырок и темнового тока в зависимости от концентрации точечных и кластерных дефектов и приложенного напряжения.
379

Примеси и дефекты в твердом теле

Особенностью распределений является то, что в пике Брэгга происходит образование
компенсированной области с высокой концентрацией дырок, и диффузионное истекание
дырок из этой области однозначно определяет существенное возрастание полного тока.
Эти изменения приводят к значительной неоднородности профилей темпа генерации темнового тока по глубине нарушенного ионами слоя. Результаты моделирования показывают качественное совпадение модели с экспериментальными вольт-амперными характеристиками. Анализ результатов позволил уточнить параметры деградации кремния, облученного ионами 40Ar, и предложить количественную модель профиля генерации дефектов.
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В настоящее время актуальной задачей является создание оптоэлектронных структур
на основе А3В5 материалов на подложках кремния. Одним из таких приоритетных
направлений для солнечной энергетики является создание двухпереходного солнечного
элемента, где активная область нижнего субэлемента сформирована в подложке кремния,
а верхний субэлемента - на основе А3В5 материалов. В качестве основы для таких материалов могут являться растворы на основе GaP: тройные соединения GaPN, чередующиеся квантоворазмерные структуры GaPN/InP, четверные соединения (In)GaPN(As). Основным преимуществом GaP является рассогласование 0.36% параметра кристаллической
решетки с кремнием, однако прямой рост в камере MOVPE затруднен из-за необходимости высокотемпературного отжига (850-1000 °С) для реконструкции поверхности подложки, что приводит уменьшению времени жизни в ней. Для решения этой проблемы был
разработан метод плазменно-стимулированного атомно-слоевого осаждения (PEALD
(plasma-enhanced atomic-layer deposition) GaP слоя толщиной 3-5 нм при температуре
380 °С в установке PECVD в качестве нуклеационного слоя с последующим переносом
структуры для MOVPE роста [1]. В данной работе комбинация двух методов будет применена для создания квантовой ямы InP между барьерами GaP на подложках кремния.
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В качестве подложки использовался n-Si ориентации (100) с разоринетацией в 4° в
направлении плоскости (111). Нелегированные нуклеационные слои GaP толщиной 3-5
нм были осаждены при температуре 390°С методом PEALD в режиме с in situ отжигом в
плазме Ar. Использование in situ отжига в плазме Ar позволяет достичь лучших структурных свойств слоев GaP. Далее, на исследовательской установке Aixtron AIX200 c реактором горизонтального типа методом MOVPE были выращены эпитаксиальные буферные
слои GaP n-типа толщиной 150 нм, затем квантовая яма InP толщиной 5 нм, и верхние
слое n-GaP толщиной 250 нм. Далее, были проведены исследования структурных, оптических и электронных свойств полученных структур. Для проведения электрических измерений сверху на структурах формировался барьер Шоттки за счет нанесения золота, а
к тыльной стороне кремния был сформирован омический контакт. На полученных образцах были проведены измерения вольтфарадных (CV) характеристик и спектроскопии полной проводимости с помощью прецизионного RLC-метра E4980A Keysight в диапазоне
частот от 20 Гц до 2 МГц, а также емкостной нестационарной спектроскопии глубоких
уровней (НСГУ) на частоте 1 МГц на автоматизированной установке на основе емкостного моста Boonton-7200B в диапазоне температур от 10 до 600 К в криостате Janis CCS400H/204. Кроме того, были проведены измерения профиля электрохимической емкостинапряжения (ECV) с использованием профилометра ECVPro (Nanometrics) и измерителя
RLC Agilent E4980A в классическом режиме вольт-фарадного профилирования (режим
обеднения), а также путем контролируемого растворения полупроводника (режим травления). В результате, оба вольт-фарадных метода (CV и ECV) позволили определить профиль концентрации электронов в структурах, содержащих квантовые ямы InP в GaP. Анализ экспериментальных результатов с помощью компьютерного моделирования позволил
определить разрыв зон проводимости (ΔEc) равный 0.58±0.02 эВ для границы раздела
InP/GaP. Кроме того, методом НСГУ в выращенных структурах были обнаружены глубокие дефектные уровни с Еа=0.9-1.0 эВ, о природе которых будет подробно рассказано на
конференции.
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Присутствие дефектов несоответствия в полупроводниковых наногетероструктурах
может приводить к деградации их функциональных свойств. Для определения критических условий зарождения дефектов несоответствия и предотвращения деградации функциональных свойств наногетероструктур необходимо решать граничные задачи теории
упругости о полях напряжений несоответствия, возникающих в этих наногетероструктурах.
С этой целью мы нашли аналитическое решение краевой задачи в классической теории упругости для клиновидного тела, содержащего дилатационное включение в виде
бесконечного цилиндра с поперечным сечением в форме кольцевого сектора (Ц-КС).
Для определения поля напряжений этого дефекта введем функцию напряжений Эри
в виде суммы =
ψ ψ el + ψ pl , где ψ el - аналитическое решение бигармонического уравнения в упругой задаче для клина, а ψ pl - частное решение, которое соответствует дилатационному включению в виде Ц-КС. Интегральное преобразование Меллина используется
для вывода системы уравнений для функции напряжения Эри [1]. В результате желаемые
компоненты напряжения находятся в интегральной форме с помощью обратного преобразования Лапласа-Меллина. Анализ полученного решения проводился численно с использованием графиков и карт полей напряжений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-12041.
Список литературы
1. Gutkin M. Yu., Romanov A. E., Aifantis E. C. Screw dislocation near a triple junction
of phases with different elastic moduli. I. General solution, Physica Status Solidi A, vol.
153(1), р. 65-75, 1996

382

ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГ ИИ
Управление поляризованностью сегнетоэлектриков в
технологиях уменьшения потребления электроэнергии при
зарядке аккумуляторов
Зубцов В. И.1
1ПГУ

e-mail: subcv@rambler.ru

При массовом переходе на электромобили потребуется большое количество дополнительной электроэнергии и создание сетей зарядных станций.
Для решения этой задачи разработана зарядная установка (ЗУ) для медленной, быстрой и ускоренной зарядки аккумуляторов с использованием сегнетоэлектриков.
Кратко, принцип работы ЗУ состоит в освобождении “замороженной” энергии химической реакции окислителя и вещества сегнетопьезокерамики, представляющей собой
многокомпонентную систему твердого раствора [1].
Технология управления поляризованностью сегнетоэлектриков сводится к изменениям их сжимаемости и электроупругости [1,2]. В результате чего образуется дополнительная энергия, превышающая в 3.5 – 4 раза (в зависимости от модификации сегнетоэлектрика и схемы включения в электрические цепи) потребляемую энергию от источника
переменного электрического напряжения. Эта дополнительная электроэнергия – также
результат сегнетоэлектрического перехода второго рода, миграционной и дипольной поляризации; образуется в два этапа: на первом – происходит увеличение поляризованности сегнетоэлектрика, на втором – усиление электрической мощности ЗУ [3].
Конструктивно ЗУ представляет собой определенных размеров и формы сегнетопьезокерамические элементы с металлическими контактами и прикрепленными к ним токовыводами для включения в электрические схемы.
Многокомпонентные сегнетопьезоактивные керамики, имеют важные для электромеханических преобразователей характеристики - высокие пьезо- и диэлектрические свойства: механическую прочность и сегнетожесткость. Они отвечают также специфическим
требованиям: серийной пригодности, компактности, технологичности и др. [4]. Поэтому
ЗУ легко реализуется. Кроме того, сегнетоэлектрики относительно дешевы в производстве.
В связи с вышеизложенным, использование ЗУ или зарядных станций на основе сегнетопьезокерамики позволяет обходиться их меньшим количеством и экономит электроэнергию, ориентировочно, в 3.5 – 4 раза.
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Исследование фотовольтаических характеристик HJT
преобразователей при воздействии лазерным излучением на
длине волны 1064 нм
Прудченко К. К.1, Толкачёв И.А.1, Кокшаров Е.Г.1,3, Павлова Е.Г.1,3, Калиновский В.С. 1,
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Лучшие a-Si:H/Si HJT (Hetero Junction Technology) фотопреобразователи (ФЭП)
имеют КПД более (25-26)% при возбуждении солнечным излучением состава AM1,5 [13]. Помимо солнечной энергетики, a-Si:H/Si HJT модули могут найти свою нишу на рынке
фотовольтаики в качестве преобразователей мощного лазерного излучения. Например,
HJT a-Si:H/Si модули применимы для питания энергоинформационного фотоприёмного
устройства (ФУ) для атмосферных оптических линий связи (АОЛС) [4]. Поэтому, учитывая спектральную область прозрачности атмосферы, важно оценить эффективность HJT
ФЭП при воздействии постоянным лазерным излучением ИК диапазона. В данной работе
использовался лазер с длиной волны 1064нм.
Исследованные образцы были сформированы на двух типах текстурированных c-Si
подложек толщиной ~135 мкм: n или p – типа проводимости с концентрацией носителей
заряда ~1015 cм-3. На подложку осаждался слой собственного аморфного кремния (i-α–Si:H)
толщиной (5-10) нм, затем на фронтальную и тыльную сторону подложки осаждались легированные n или p – типа проводимости аморфные или микрокристаллические слои с
толщиной (10–15) нм и слои оксида индия-олова (ITO) толщиной 100нм. На поверхности
ITO слоев имелись либо серебряные (Ag) контактные шины с шириной 40 нм и шагом 1,2
мм, нанесённые методом трафаретной печати, либо гальванически осаждённые медные
(Cu) контактные шины.
В экспериментах были использованы образцы площадью ~ 1 cм2. Для идентификации
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структур ФЭП с лучшими параметрами, выполнены измерения и анализ следующих зависимостей: прямых темновых ВАХ при температуре 25°С в диапазоне напряжений от 0 до
1,0 В; характеристик внешней квантовой эффективности в диапазоне длин волн 0,35–1,2
мкм и нагрузочных ВАХ при возбуждении импульсным коллимированным световым потоком из ксеноновой лампы с плотностью мощности 136 мВт/cм2. По результатам анализа
полученных характеристик, определена наиболее эффективная n-α-Si/i-α-Si/n-c-Si/i-α-Si/pα-Si структура ФЭП на основе подложки n-типа проводимости. Данная структура обеспечила низкие значения токов насыщения паразитных туннельно-ловушечного J0t = 2·10-7
A/cм2, At>2, рекомбинационного J0r = 2,3·10-8A/cм2, Ar=2 механизмов транспорта носителей заряда [5, 6]. Значение внешней квантовой эффективности на длине волны 1064 нм
составило 65%. При освещении импульсным коллимированным излучением 136мВт/cм2
(АМ0), КПД ФЭП составил 19,2%. Исследования влияния неравномерности засветки фоточувствительной поверхности ФЭП коллимированным излучением, показали, что с увеличением площади затенения HJT ФЭП от 0% до 80%, значения фактора заполнения (ФФ)
возрастали незначительно ~ 1%, а КПД увеличивался в среднем на ~ 3%.
Были проведены исследования фотовольтаических характеристик HJT ФЭП на основе n-α-Si/i-α-Si/n-c-Si/i-α-Si/p-α-Si структур при разных уровнях возбуждения (10 – 200)
мВт/cм2 постоянным лазерным излучением (1064нм), а также в температурном диапазоне
(25 – 80) °С при плотности мощности 100 мВт/см2. Максимально достигнутое значение
КПД, при плотности мощности лазерного излучения 100 мВт/cм2, составило 24,5%,
(Т=25оС). При дальнейшем увеличении мощности наблюдается снижение ФФ и КПД
ФЭП, связанные с влиянием последовательного сопротивления структуры и не оптимальной топологией фронтальной контактной сетки. Согласно зависимостям фотоэлектрических параметров ФЭП от температуры, при лазерном излучении 100мВт/cм2, максимальное значение КПД = 26% достигается при температурах ~ (45-55)°С. Это объясняется тем,
что с повышением температуры ФЭП длинноволновый край поглощения ФЭП смещается
в ИК область.
Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки Российской
Федерации, соглашение № 075-15-2021-971 от «23» сентября 2021г.
Список литературы
1. K. Masuko, M. Shigematsu, T. Hashiguchi, D. Fujishima, M. Kai, N. Yoshimura, T.
Yamaguchi, Y. Ichihashi, T. Mishima, N. Matsubara, T. Yamanishi, T. Takahama, M.
Taguchi, E. Maruyama, S. Okamoto, Achievement of More Than 25% Conversion Efficiency With Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cell, IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 4 (6), p.1433-1435, 2014.
2. K. Yoshikawa, H. Kawasaki, W. Yoshida, T. Irie, K. Konishi, K. Nakano, T. Uto, D.
Adachi, M. Kanematsu, H.i Uzu, K. Yamamoto, Silicon heterojunction solar cell with
interdigitated back contacts for a photoconversion efficiency over 26%, Nature Energy,
2 (5), p.17032, 2017.
3. A. S. Abramov, A. Andronikov, S. N. Abolmasov, E. I. Terukov, Chapter 7. High-Efficient
Low-Cost Photovoltaics, Silicon Heterojunction Technology: A Key to High Efficiency Solar Cells at Low Cost, Springer Series in Optical Sciences, vol. 140, p. 113-132, 2020.
385

Физика и технология преобразования энерг ии

4. С.О. Когновицкий, Д.А. Малевский, В.С. Калиновский, Патент РФ № 2021137224,
Фотоэлектрическое приемное устройство оптической линии связи, 2021.
5. V.M. Andreev, V.V. Evstropov, V.S. Kalinovsky, V.M. Lantratov, V.P. Khvostikov,
Current Flow and Potential Efficiency of Solar Cells Based on GaAs and GaSb p–n
Junctions, Semiconductors, 43 (5), p. 671-678, 2009.
6. В.С. Калиновский, Е.И. Теруков, Е.В. Контрош, В.Н. Вербицкий, А.С. Титов,
Письма в ЖТФ, т. 44, вып. 17, c. 95-102, 2018.

Эффективная структура кремниевого фотоэлектрического
преобразователя
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Известна и широко используется структура фотопреобразователя, представляющая
полупроводниковую пластину с плоским, горизонтальным р-п переходом, расположенным вблизи лицевой поверхности, на которую падает свет [1]. Недостатками такой структуры являются наличие лицевого контакта, затеняющего часть (∼10%) лицевой поверхности, а также сложность оптимизации толщины полупроводника, необходимой для полного поглощения активного света, и диффузионной длины неосновных носителей тока,
определяющей эффективность разделения носителей тока электрическим полем р-п перехода.
Предпринята попытка преодолеть эти недостатки в структуре фотопреобразователя с
вертикальными р-п переходами, перпендикулярными поверхности пластины полупроводника [2]. Такие переходы получали в пластине полупроводника селективным химическим
травлением узких, глубоких канавок с последующей диффузией в вертикальные стенки
канавок для создания р-п переходов. Однако к недостаткам такой структуры относятся
низкая механическая прочность, обусловленная глубокими канавками, пронизывающими
почти всю толщину (до 90%) пластины полупроводника и потеря активной площади
структуры, так как площадь, занятая канавками на пластине не используется для преобразования световой энергии.
Предлагается для устранения указанных недостатков создавать в объеме полупроводниковой пластины п- или р-типа проводимости систем сквозных эпитаксиальных каналов
противоположного относительно подложки проводимости. На границах вертикальных каналов образуются р-п переходы, пронизывающие пластину. Эти каналы формируют методом термомиграции с помощью локальных жидких включений раствора-расплава (зон),
движущихся через пластину под действием градиента температуры [3].
Такую структуру формируют, например, с помощью системы концентрических кольцевых и прямолинейных зон. Конфигурация используемых локальных зон может быть и
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иной. Важно, чтобы все каналы р-типа были электрически соединены между собой, а ширина каналов и расстояний между ними не превышала двух диффузионных длин неравновесных носителей в р- и п-областях.
Области полупроводника п-типа электрически объединяют между собой сплошным
п+ слоем на тыльной поверхности пластины, который создают диффузией после процесса
термомиграции. Образующиеся р-п переходы между этим слоем и ранее сформированными вертикальными каналами р-типа оказываются включенными в обратном направлении, относительно направления фототока и практически не влияют на работу преобразователя.
Омические контакты к структуре осуществляют на тыльной поверхности пластины:
один к п+ слою, а другой – к периферийному каналу р-типа.
Таким образом, в предлагаемой структуре реализуются полное поглощение света (выбором толщины пластины), эффективное разделение носителей тока (заданием оптимальной геометрии локальных зон), полезно используется вся площадь полупроводниковой
пластины и гарантируется механическая прочность. Структура, выполненная на п-кремнии (ρп = 10 Ом∙см) с помощью указанных зон на основе алюминия (ρр = 0,08 Ом∙см) позволяет достигнуть эффективность в 20% преобразования солнечного света (АМ-0).
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Исследования термовольтаического эффекта в твёрдых
растворах на основе халькогенидов самария в
среднетемпературном интервале.
Соловьев С. М.1, Шаренкова Н.В.1, Каменская Г.А.1, Шульман С.Г.1
ФТИ им. А.Ф. Иоффе
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Исследование термоэлектричексих свойств SmS привело к обнаружению в нём термовольтаического эффекта (ТВЭ) [1]. Впоследствии ТВЭ был обнаружен и в других полупроводниковых материалах (ZnO [2], Ge, Si [3]). ТВЭ представляет собой один из новых
принципов преобразования тепловой энергии в электрическую. Эффект наблюдается на
полупроводниковых образцах, находящихся в однородном температурном поле без какого-либо градиента температуры и имеющих градиент концентрации донорных уровней
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Ni по объёму. Именно наличие градиента концентрации примесных уровней Ni с энергией
активации 0,04 эВ по объёму образца и вызывает наличие ТВЭ [4]:
E= K ⋅ gradN i

(1)

Е – напряженность генерируемого электрического поля. Коэффициент эффекта, К, сложным образом зависит от температуры и параметров полупроводника.
Изучение эффекта показало, что генерация ЭДС в SmS происходит при нагреве до
температуры ~470K. При дальнейшем нагреве образцов SmS происходит истощение примесных уровней. Одним из путей решения увеличения величины выходного сигнала, исходя из формулы эдс эффета [5], является заглубление примесных донорных уровней. В
[6] задача решалась легированием SmS ионами европия и иттербия.
В данной работе для заглубления уровней Ni изготавливались твёрдые растворы SmS1xXx, где Х=Se, Te. Глубина залегания 4f уровней самария в SmSe и SmTe равны, соответственно, 0.7 эВ и 0.8 эВ. Такое увеличение энергии 4f уровней, по сравнению с SmS, вызвано увеличением параметра кристаллической решётки (NaCl): aSmS = 5.967Å, aSmSe =
6.200 Å, aSmTe = 6.438 Å. Поэтому в твёрдых растворах с SmSe и SmTe должно также происходить заглубление примесных донорных уровней. Увеличение энергии активации проводимости с увеличением значения х в SmS1-xSex наблюдалось ранее в [7].
Нами были созданы твёрдые растворы SmS1-xSex, где х=0.0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, и
SmS1-xTex, где х=0.0, x= 0.01, 0.02, 0.05 и 0.07. Глубина залегания 4f уровней самария в
SmS1-xSex составила 0.171 эВ при х=0.7, а в SmS1-xTex – 0.056 эВ при x=0.07. Получена
генерация в непрерывном режиме 0.057 В при Т=700К для гетероструктур SmS/SmS1-xSex
и 0.033В при 700K для гетероструктур SmS/SmS1-xTex.
Из основ электроники известно, что идеальный источник ЭДС – это источник, внутреннее сопротивление которого принято считать бесконечно малым. Удельное сопротивление SmS1-xSex при x=0.2 составляет 0.29 Ом∙см, а при x=0.5 уже равно 18.7 Ом∙см.
Удельное сопротивление SmS1-xTex при x=0.07 составляет 0,2 Ом∙см (что сопоставимо с
x=0.2 для SmS1-xSex). Поэтому для применения на практике лучше использовать твёрдые
растворы с меньшим содержанием Se и Te.
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Никольская А. Б.1, Козлов С.С.1, Вильданова М.Ф.1, Карягина О.К.1, Альмяшева О.В.2,3,
Гусаров В.В.3, Шевалеевский О.И.1
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В последнее десятилетие перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) на основе гибридных органо-неорганических материалов, таких как CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br или I),
стали серьезной альтернативой традиционным фотопреобразователям на основе кремния
[1]. Уникальная структура перовскитных соединений, в которой органические и неорганические компоненты чередуются друг с другом, обуславливает наличие у них уникальных электрических и оптических свойств, благодаря которым на сегодняшний день максимальные эффективности преобразования энергии света в электричество (КПД) для ПСЭ
уже превышают 25% [2]. Существенное влияние на параметры эффективности и стабильности ПСЭ оказывает конструкция электрон-проводящего слоя ETL (electron transport
layer), на поверхность которого наносится перовскитный слой [3].
Электрод ETL, с одной стороны, отвечает за транспорт инжектированных из фоточувствительного перовскитного слоя электронов к тыльному контакту ПСЭ, с другой стороны, в его функцию входит блокирование дырок, что снижает уровень электронно-дырочной рекомбинации. В качестве материала для ETL электродов чаще всего используется
мезоскопический слой на основе диоксида титана (TiO2) с шириной запрещенной зоны Eg
= 3.2 эВ [3]. ПСЭ на основе TiO2 демонстрируют высокие значения КПД, которые, однако,
с течением времени значительно снижаются. Последнее обусловлено различными процессами деградации в ПСЭ и в частности неустойчивостью структуры TiO2 электрода в условиях действия ультрафиолетового излучения, что вызывает десорбцию молекул кислорода из него, инициирующих деградацию перовскитного слоя [4]. В связи с этим поиск
альтернативных материалов для ETL электродов в ПСЭ c повышенной устойчивостью к
излучению является важной задачей для перовскитной фотовольтаики. Для этой цели

389

Физика и технология преобразования энерг ии

большой интерес представляют тройные сложные оксиды. Эти материалы характеризуются высокой химической стабильностью даже в экстремальных условиях, а их электрические и оптические параметры могут быть проварьированы за счет незначительных
структурных изменений в процессе синтеза материалов [3, 5].
В данной работе методом гидротермального синтеза при различных pH были получены сложные оксидные фазы, которые могут образовываться в тройной системе Bi2O3–
Fe2O3–WO3. Синтезированные порошки BixFeyWOq (BFWO) были исследованы рентгеновскими и оптическими методами и на их основе впервые были изготовлены ETL электроды для ПСЭ. Морфология BFWO слоев была изучена методом сканирующей электронной микроскопии. С использованием новых видов электродов были сконструированы
ПСЭ вида стекло/FTO/BFWO/CH3NH3PbI3/Spiro-MeOTAD/Au, для которых в стандартных условиях освещения АМ1.5G (1000 Вт/м2) измерены основные фотовольтаические
параметры. Вольтамперные характеристики записывались на анализаторе Semiconductor
Characterization System 4200-SCS (Keithley, США) с использованием имитатора солнечного излучения Abet Technologies (США).
Было установлено, что синтезированные порошки BFWO могут быть успешно использованы в качестве ETL электродов в конструкции ПСЭ. Показано, что размер кристаллитов указанных порошковых систем и ширина запрещенной зоны существенно зависит от pH раствора и условий синтеза. Среднее значение КПД для сконструированных
на открытом воздухе ПСЭ с использованием разработанных BFWO электродов составило
~ 11-12%. Полученные ПСЭ показали повышенную стабильность при непрерывном освещении в сравнении с ПСЭ на основе TiO2 ETL электродов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 2069-47124).
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В настоящее время всё более широкое применение находят атмосферные оптические
линии связи (АОЛС). Представляет несомненный интерес создание энергонезависимых
приёмо-передающих фотопреобразующих устройств (ФУ) для АОЛС. В данной работе
приведены результаты исследования гибридного фотоэлектрического преобразователя
(ГФЭП), прообраза макета энергонезависимого приёмного ФУ созданного на основе aSi:H/Si фотоэлектрического преобразователя (HJT ФЭП) и p-i-n AlGaAs/GaAs фотоприёмника (ФП) лазерного излучения, соответственно на длинах волн 1,06 мкм и 0,78 мкм [13].
Выполнены исследования фотоэлектрических характеристик ГФЭП, включающего в
себя энергетический HJT ФЭП на основе n-α-Si/i-α-Si/n-c-Si/i-α-Si/p-α-Si структуры площадью (15,6 x 15,6) cм2 и информационный ФЭП представляющий собой сборку из p-i-n
AlGaAs/GaAs ФП с диаметром фотоактивной поверхности 500 мкм. Информационный
ФЭП выполнен в виде кадратуры из 4 идентичных последовательно включённых чипов
AlGaAs/GaAs p-i-n ФП. Электрическая коммутация и монтаж p-i-n ФП выполнен на AlN
теплоотводящем основании. Информационный ФЭП с фоконом — оптическим концентратором, монтировался непосредственно в центре фоточувствительной поверхности HJT
ФЭП. Измерения фотоэлектрических характеристик ГФЭП осуществлялись при одновременном освещении непрерывным лазерным излучением мощностью до 30 Вт на длине
волны 1,06 мкм и импульсным на длине волны 0,78 мкм, длительностью ≤ 10 пс и частотой следования 71 MГц при средней мощности ~ 120 мВт.
Освещение энергетического ФЭП осуществлялось, как из многомодового оптического волокна с гомогенизатором (200/400) мкм с распределением интенсивности излучения близким к распределению Гаусса, имитируя рассеяние лазерного излучения в атмосфере, так и на импульсном имитаторе с коллимированным оптическим излучением 100
мВт/см2. При освещении лазерным излучением в диапазоне мощности до 30 Вт на длине
волны 1,06 мкм из многомодового оптоволокна, максимальный КПД составлял ~ 29% при
оптической мощности (7 - 8) Вт, а затем снижался. В случае засветки коллимированным
импульсным излучением 100 мВт/см2 (АМ1,5) с увеличением площади затенения фотоактивной поверхности от 0% до 75%, КПД HJT ФЭП возрастал с 22% до 26%, при снижении
электрической мощности с 220 Вт до 70 Вт.
При одновременной засветке ГФЭП лазерными излучениями, постоянным ~ 500
Вт/м2 (1,06 мкм) и импульсным 10 пс со средней мощностью ~ 120 мВт, (0,78 мкм) КПД
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энергетического ФЭП HJT составил 26,3%, а амплитуда импульса фотоответа информационного ФЭП составила ~ 45 мВт при длительности на полувысоте амплитуды ≥ 1нс.
Температура в центральной части ГФЭП не превышала 50,0 °С, а на периферии составляла ≤ 35,0 °С.
Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки Российской
Федерации, соглашение № 075-15-2021-971 от «23» сентября 2021г.
Список литературы
1. A. S. Abramov, A. Andronikov, S. N. Abolmasov, E. I. Terukov, Chapter 7. High-Efficient Low-Cost Photovoltaics, Silicon Heterojunction Technology: A Key to High Efficiency Solar Cells at Low Cost, Springer Series in Optical Sciences, vol. 140, p. 113132, 2020.
2. В.С. Калиновский, Е.В. Контрош, Г.В. Климко, ТС. Табаров, С.В. Иванов, В.М.
Андреев, Влияние механизмов токопрохождения на эффективность фотодиодов
AlхGaAs1-х/GaAs», Письма в ЖТФ, 2018, том. 44, вып. 22, стр. 33-41.
3. В.С. Калиновский, Е.В. Контрош, А.В. Андреева, и др. «Гибридные солнечные
элементы с системой концентрации оптического излучения», Письма в ЖТФ,
2019, т.46, вып. 16, стр. 52-54.

Оценивание оптических диффузных свойств линзы Френеля
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Одним из перспективных решений по повышению эффективности преобразования
солнечной энергии является создание фотоэлектрических модулей с линзовыми концентраторами излучения. Однако, не смотря на использование в таких модулях высокоэффективных МП СЭ, КПД которых превышает 42 % (100 и более крат), общий КПД модулей
едва достигает 35 % [1-5], в том числе и в силу оптических характеристик линз Френеля.
Основной причиной снижения концентрирующей способности и оптической эффективности ЛФ является хроматическая аберрация, приводящая к спектральному и пространственному перераспределению (размытию) сфокусированного излучения по поверхности МП СЭ. Дополнительные оптические потери в ЛФ связаны с поглощением излучения в материале и его отражением на лицевой поверхности линзы и френелевскими потерями на преломляющих гранях. Так как ЛФ концентрирует только прямое излучение
(приходящее перпендикулярно ее поверхности), то несовершенство оптических поверхностей будет приводить к его диффузному рассеянию и/или отражению.
В современных комбинированных модулях, построенных на основе двух фотоэлектрических контуров (концентраторного и планарного) [6-10], обеспечивается преобразование энергии как прямого солнечного излучения концентраторными МП СЭ, так и рас392

Физика и технология преобразования энерг ии

сеянного (диффузного) планарными фотопреобразователями. Поток диффузного излучения, исходящий от ЛФ будет преобразовываться планарным контуром. Доля прямого излучения трансформируемого ЛФ в диффузное определяется качеством оптических поверхностей и параметрами преломляющего профиля, а именно технологическими скруглениями вершин и впадин зубцов профиля, локальными геометрическими неточностями
рабочих граней (угловые ошибки профиля), диффузными характеристиками оптического
материала. Очевидно, что при изготовлении ЛФ методами копирования качество оптических поверхностей будет меняться в зависимости от типа используемой матрицы: первичная мастер-матрица или ее рабочая копия [11,12]. Соответственно, при контроле качества
ЛФ помимо определения ее концентрирующей способности необходимо производить и
оценивание доли диффузного излучения. Такое определение является важной и в тоже
время не тривиальной экспериментальной задачей.
В работе представлены результаты теоретического оценивания процентной составляющей для диффузного излучения с использованием имитационной модели расчета оптико-энергетических характеристик (ОЭХ) линз Френеля, основанной на методе прослеживания прямого хода лучей от источника излучения через ЛФ к СЭ. Поток прямого излучения имитируется большим количеством конических пучков лучей с телесным углом,
соответствующим угловому размеру источника излучения. Доля диффузного излучения
оценивается по уровню снижения энергии в сконцентрированном потоке при моделировании погрешностей формы профиля ЛФ.
При экспериментальном определении доли диффузной компоненты в общем потоке
прошедшего через ЛФ излучения используется разработанная оптико-фотоэлектрическая
система, в которой сконцентрированный ЛФ свет направляется в апертуру, сформированную в полноразмерном планарном фотопреобразователе, улавливается и погасится оптической ловушкой, тогда как диффузная составляющая регистрируется самим планарным
фотопреобразователем. Таким образом в экспериментальном стенде условия распространения и фотоэлектрического преобразования диффузного потока, формируемого ЛФ, оказываются практически идентичными условиям комбинированного модуля.
Проведено сравнение ЛФ типа «силикон на стекле», изготовленных: а) прямым копированием с негативной никелевой мастер-матрицы (метод прецизионного алмазного микроточения); б) по процедуре двойного копирования с получением рабочей негативной
матрицы из полиуретана. Установлено повышение (на ~ 2%) уровня рассеиваемого ЛФ
излучения для образца ЛФ с профилем, формируемым от рабочей матрицы, что свидетельствует о достаточной чувствительности предложенного метода оценивания диффузных свойств ЛФ.
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Определение параметров субэлементов в многопереходных
фотопреобразователях при радиационном облучении
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В современной фотовольтаике монолитные мнофгопереходные фотопреобразователи
(МП ФП), изготовленные на базе полупроводниковых соединений типа AIIIBV, обеспечивают максимальную эффективность преобразования солнечного излучения в электрическую мощность [1]. Основная область применения подобных структур связана с энергообеспечением космических аппаратов (космических станций, спутников, луноходов/марсоходов). Одним из главных параметров успешного использования МП ФП в космосе,
помимо высокого кпд фотопреобразователя, является его радиационная стойкость. При
этом важно учитывать реакцию отдельных субэлементов многопереходной структуры на
воздействие радиации, поскольку каждый из них может демонстрировать разную степень
деградации из-за отличий в составе, толщине и степени легирования полупроводниковых
слоев. Спектральная зависимость внешнего квантового выхода (EQE) и вольтамперная
характеристика (ВАХ) позволяют проследить влияние облучения на такие параметры ФП
как: эффективность собирания носителей заряда в p- и n-областях, последовательное и
шунтирующее сопротивления структуры, диффузионные и рекомбинационные токи
насыщения. И если регистрация EQE каждого из p-n переходов является хорошо разработанной практикой со стандартным протоколом исследований, то выделение ВАХ отдельных субэлементов, объединенных в последовательную цепь с помощью туннельных диодов, относится к нетривиальной экспериментальной задаче. Один из подходов [2], позволяющих косвенно определить ВАХ субэлементов в МП ФП, базируется на принципе обратимости фотоэлектрического преобразования [3] и связи EQE p-n перехода с его спектральной зависимостью электролюминесценции ( φ

φ

EL

EL

):


 qV ( J )  
( J ) = EQE ⋅ φ BB ⋅ exp 
 ,
 kT  


где J – плотность фототока, пропускаемого через МП ФП, φ BB – спектр абсолютно черного тела при данной температуре T , q – заряд электрона, k – постоянная Больцмана,

V – напряжение отдельного субэлемента.
Данное исследование посвящено развитию данного подхода для МП ФП до и после
радиационного воздействия. В результате исследований рассчитаны ВАХ отдельных субэлементов при нескольких дозах облучения. На основе полученных данных и двух-диодной трехмерной распределенной модели ФП были определены соответствующие темновые токи насыщения, отвечающие за различные механизмы рекомбинации. Динамика деградации токов насыщения с увеличением дозы радиации, позволяет проследить какая из
областей субэлемента (область пространственного заряда и квазинейтральные n- и p-области) играет доминирующую роль при ухудшении фотоэлектрических характеристик p395
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n перехода.
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Энергоинформационное фотоприёмное устройство
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Известны исследования одновременной передачи оптической энергии и информации
по волокну [1]. Беспроводная передача энергии лазерным излучением по открытому каналу имеет преимущество - может обеспечить передачу существенно большей мощности
до сотен кВт, и особенно перспективна для космических применений. Например, образец
энергоинформационной системы для дистанционного манипулирования космической антенной включал лазерный источник и фотоприёмный модуль мощностью 1 Вт из 4-х объединенных фотопреобразователей лазерного излучения, разработанные в ФТИ им. А.Ф.
Иоффе [2].
В рамках настоящей работы было предложено создать компактное фотоприёмное
устройство, предназначенное для фотоэлектрического преобразования энергии мощного
лазерного излучения, распространяющегося по открытому атмосферному каналу, а также
для одновременной регистрации высокочастотных оптических сигналов. Основными критериями при конструировании устройства являлись простота конструкции и низкая себестоимость. В результате были изготовлены энергоинформационные фотоприёмные
устройства, экспериментально продемонстрирована их работоспособность, подтвердившая возможность их практического использования в системах лазерной связи, в том числе
для электропитания аппаратуры автономных узлов связи, лишённых сетевой электроэнергии, например, размещённых на передвижных объектах.
Созданное фотоприёмное устройство включает пять фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) на основе кремниевой HJT структуры с площадью 157х157 мм2 каждый,
лежащих в одной плоскости и образующих фотоприёмную панель, и один быстродействующий фотодиод на основе решёточно-согласованной InGaAs PIN структуры с длиной
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волны максимальной фоточувствительности 1.55 мкм, размещённый в фокусе концентратора, состоящего из конического фокона с отражающей внутренней поверхностью и фокусирующей линзы Френеля, расположенной в плоскости широкого края фокона. Четыре
ФЭП размещены вокруг центрального ФЭП в форме креста. Центральный ФЭП имеет
двустороннюю фоточувствительность и прозрачен для информационного излучения с
длиной волны 1.55 мкм. Быстродействующий фотодиод (до 600 МГц) с концентратором
размещён позади центрального фотоэлектрического преобразователя. Края четырех периферийных ФЭП совмещены с восьмью зеркальными гранями, отражающими «энергетическое» лазерное излучение, приходящие во внешние области между периферийными
ФЭП, на поверхность этих четырёх ФЭП. При осесимметричном падении на фотоприёмную панель луча ИК-излучения в спектральной области поглощения кремния, имеющего
центросимметричное, например, Гауссово распределение, мощность излучения, приходящего на периферийные ФЭП, приближается к таковой для центрального ФЭП за счёт отражения зеркальными гранями дополнительного излучения. Это приводит к частичному
выравниванию фототоков между всеми ФЭП, что упрощает их коммутацию, делает возможным все ФЭП в устройстве электрически соединить последовательно, а также увеличивает эффективность фотоприёмной панели. «Энергетическое» лазерное излучение
должно иметь длину волны из спектрального диапазона 0.6÷1 мкм, а с учётом требования
невидимости для человеческого глаза и наличия окон прозрачности атмосферы – из диапазонов 0.85÷0.9 мкм или 0.95÷1 мкм. Длина волны информационного высокочастотно
модулированного излучения должен находиться в диапазоне 1.3÷1.6 мкм.
Таким образом, фотоприёмное устройство может автономно вырабатывать электрическую мощность до 80 Вт.
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Открытие так называемых 2D дираковских кристаллов и изучение их электродинамических свойств определило развитие нового раздела физики твердого тела, стоящего на
стыке теории конденсированного состояния и физики высоких энергий. Релятивистская
форма уравнений для электронных состояний в 2D гексагональных решетках делает такие
кристаллы удобной площадкой для проверки эффектов квантовой электродинамики [1,2].
Одним из таких эффектов является Zitterbewegung (ZB) – быстрые осцилляции скорости
свободного (псевдо) релятивисткого электрона, возникающие вследствие интерференции
состояний с положительной и отрицательной энергиями.
Возможность ZB для электронов в графене теоретически показана в [3-4]. Преимуществом твердотельных структур перед вакуумом является гораздо меньшее значение частоты ZB, что облегчает его экспериментальное обнаружение [5]. В последнее время актуальным является вопрос об управлении электронным ZB в дираковских материалах за
счет внешних силовых полей. В [6] исследован так называемый многомодовый ZB – электронные осцилляции в монохроматическом поле электромагнитного излучения. Спектр
этих осцилляций содержал новые частоты, равные комбинациям частоты поля и частоты
ZB. Аналитические вычисления в [6] выполнены в пределе высоких частот и малых амплитуд переменного поля. Как результат спектр многомодового ZB содержал только две
новые частоты.
Ниже приведено решение задачи о многомодовом ZB (в указанном выше смысле) для
произвольных частот и амплитуд переменного поля. Считаем начальный импульс электрона в поперечном по отношению к направлению поляризации излучения равным нулю:
i

∂ψ
=
vF ( px + ω a0 cos (ωt + ϕ0 ) ) σˆ xψ ,
∂t

(1)

где σˆ x – матрица Паули, a0 = eE0 vF / ω 2 , E0 – амплитуда напряженности переменного электрического поля, ω – его частота, ϕ0 – начальная фаза. Для исследования спектра колебаний скорости электрона считаем начальное состояние в p-представлении заданным дельтаобразной волновой функцией:
=
ψ0
точное аналитическое решение:

T
(1 0 ) δ ( p − p′ ) . Уравнение (1) допускает
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ψ (t ) = e

− ivF ( px t + a0 sin (ω t +ϕ0 ) )σˆ x

ψ0 ,

(2)

Компоненты средней квантовомеханической скорости электрона равны
−vF sin ( Ω ZB t + 2a0 sin (ωt + ϕ0 ) ) ,
vx =
0, v y =

(3)

где Ω ZB =
2vF px – частота ZB. Разложение (3) в ряд Фурье позволяет установить
спектр электронных осцилляций и зависимость каждой гармоники от амплитуды переменного поля. Спектр осцилляций скорости электрона поперечной по отношению к
направлению поляризации поля содержит серию частот, равных комбинациям nω ± Ω ZB
(n – целое число). Кроме того, оказывается возможной следующая ситуация. Если ϕ0 ≠ sπ ,
а частота ZB окажется кратной частоте переменного поля, Ω ZB =
kω (s, k – целые числа),
то у скорости электрона появляется постоянная составляющая, равная

vy

t

=

( −1)

k

J k ( 2a0 ) vF sin ( kϕ0 ) ,

(4)

Здесь J k ( x ) – функция Бесселя k-го порядка. Такое «выпрямление» скорости есть нелинейный эффект, связанный с комбинацией двух колебательных движений электрона в
дираковском кристалле: колебаний ZB, имеющих место и в отсутствие поля, и вынужденных колебаний, возникающих за счет силового действия со стороны переменного электрического поля.
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Одно из недавних перспективных применений сверхпроводниковых схем в электронике и в вычислительной технике – это создание на их основе элементов квантовых
нейронных сетей (КНС), которые комбинируют в себе идеи квантовых и нейросетевых
вычислений за счет использования возможностей макроскопических квантовых эффектов
в сверхпроводниках [1]. В перспективе новая аппаратная реализация КНС с быстрым вычислением активационных функций, пригодная для работы с квантовой информацией,
позволит радикально повысить эффективность систем интеллектуальной обработки данных.
В данной работе нами изучается функционирование базового элемента нейросети
типа параметрон [2], функционирующего в квантовом режиме работы, который может
быть реализован на основе сверхпроводниковых элементов в схеме параметрического
квантрона со СКВИДом вместо джозефсоновского контакта (параметрон) без резистивного шунтирования [3]. Отличительной особенностью подобных устройств является нелинейное преобразование поступающего извне магнитного потока и реализация требуемой активационной характеристики (выходного тока от входного потока) нейрона. Интерес представляет наличие бистабильных состояний и перебросы между ними под действием внешнего магнитного потока. При этом в основе концепции быстрого управления
переключением рассматривается энергоэффективная модификация одноквантовой логики (адиабатическая сверхпроводниковая логика), которая в зависимости от параметров
системы может работать как в классическом, так в квантовом режимах. Безынерционная
модель классического параметрона была разработана ранее в работе [3]. В данной работе
представлен детальный анализ динамических процессов, влияющих на функцию активации квантового нейрона, когда характерное расстояние между актуальными уровнями эффективного гамильтониана системы существенно больше теплового размытия, а уширение уровней вследствие влияния среды также мало с расстояниями между ними. Путем
численного решения уравнения Шредингера изучена возможность адиабатического переключения с учётом инерции (ёмкости в цепи) и функционирования схемы в квантовом
режиме. Для наглядной интерпретации изучена эволюция локализованного состояния системы в фазовом пространстве на основе функции Вигнера. При нарушении условия адиабатичности на ток-потоковой функции активации проявляются осцилляции, связанные с
интерференционными эффектами возбуждения системы. Кроме того, на основе решения
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основного кинетического уравнения для матрицы плотности в адиабатическом базисе
нами исследовано влияние диссипации (механизмов сглаживания осцилляций) на процесс
переключения с учетом температурных эффектов. Найдена область параметров цепи параметрона и их оптимальные значения для режима квантового адиабатического переключения под действием внешнего потока типа флаксон в джозефсоновских передающих линиях для реализации «сигмоидной» функции активации, которая наиболее удобная для
алгоритмов обучения нейронной сети. Таким образом, анализ показал, что предложенная
схема модифицированного параметрона может функционировать как базовый элемент
квантовой нейронной сети.
Основная концепция нейрона разработана в рамках выполнения гранта РНФ № 2272-10075. Численные расчеты диссипативных процессов поддержаны грантом MK2740.2021.1.
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Интерферометры Ааронова-Бома – это электронные устройства, в которых баллистические каналы образуют геометрию кольца. Тогда, благодаря эффекту Ааронова-Бома,
можно управлять транспортом электронов в системе с помощью магнитного поля, пронизывающего образец [1]. Это проявляется в том, что кондактанс такой системы имеет резонансную структуру при полуцелых значениях магнитного потока в единицах кванта
магнитного потока.
Однако, изучение только величин, связанных со средним значением тока – кондактанс и спиновая поляризация – недостаточно для получения полной информации о квантовых эффектах в транспорте электронов. Так, дробовой шум является следствием дискретности переносчика заряда и выражается через усреднение по ансамблю частиц от
квадрата отклонения тока от величины среднего тока. Его измерение можно использовать
для получения информации недоступной из измерений кондактанса: определить заряд и
статистику переносчиков тока, и внутренние энергетические масштабы системы [2].
Из измерения шума можно получить фактор Фано, F, который является отношением
шума к току. Например, для диффузионного проводника значение F=1/3 универсально –
не зависит от формы, длины и кондактанса проводника. Данное исследование направлено
на теоретическое изучение зависимости фактора Фано интерферометров Ааронова-Бома
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от магнитного поля. Особое внимание будет уделено интерферометрам на основе двухмерных топологических изоляторов (2D ТИ). Они являются диэлектриками в объеме, но
на краю могут содержать проводящие геликоидальные электронные состояния. Благодаря
этому 2D ТИ естественным образом являются квантовыми интерферометрами, если присоединить к ним металлические электроды.
Экспериментальное измерение фактора Фано для краевых состояний 2D ТИ дает значение F=0.29, что до сих пор не имеет под собой достаточно хорошего объяснения [3].
Насколько нам известно, измерения зависимости фактора Фано от магнитного поля в таких системах, как и их теоретические оценки, не проводились. На исправление этой ситуации направлено текущее исследование: вычислен дробовой шум в 2D ТИ, проведен анализ полученного выражения и его зависимость от магнитного потока, пронизывающего
образец.
Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (проект № МК2918.2022.1.2).
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Электрический дипольный спиновый резонанс в двойной
квантовой точке в режиме «медленной» эволюции
Хомицкий Д. В.1, Н.А. Запруднов1
1Национальный

исследовательский Нижегородский государственный университет им.
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e-mail: khomitsky@phys.unn.ru

Проблема совместного управления пространственным движением и спином носителей заряда в гетероструктурах является актуальной на протяжении последних десятилетий. Одним из часто используемых эффектов является электрический дипольный спиновый резонанс (ЭДСР), при котором когерентная динамика спина индуцируется периодическим электрическим полем на частоте зеемановского расщепления уровней в квантовых
точках (КТ) [1]. Как показывают недавние эксперименты с двойными точками на основе
p-GaAs, между которыми происходит туннелирование в микроволновом поле [2], в такой
структуре возможны нетривиальные эффекты в зависимости туннельного тока от параметров системы, в том числе от частоты и амплитуды периодического электрического поля.
В данной работе мы представляем результаты теоретического исследования эволюции дырочных состояний в двойной КТ с сильным спин-орбитальным взаимодействием
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(СОВ) в режиме ЭДСР. Параметры исследованной модели выбраны близкими к экспериментальным условиям [2]. Рассчитаны полная и спин-зависимая вероятности туннелирования. Отличительной особенностью системы является сильная пространственная неоднородность периодического электрического поля в области КТ. Также учитываются несколько орбитальных и спиновых состояний (до десяти), что может существенно изменять
характер ЭДСР [3]. Особенностью работы является то, что мы рассматриваем режим
«медленного» резонанса, при котором частота поля меньше остальных энергетических
параметров стационарной части гамильтониана. Рассматривается как режим ЭДСР, так и
эволюция при более низких частотах периодического поля, когда условие резонанса не
выполнено. Задача решается численно в полном базисе состояний в двойной квантовой
точке. Кроме того, строится аналитическая аппроксимация для эволюции в приближении
четырёх уровней в двух изолированных точках, взаимодействующих через туннелирование с сохранением и с переворотом спина.
Основной результат работы состоит в обнаружении режимов туннелирования с переворотом спина, которые могут протекать на небольшом числе периодов внешнего поля,
причём как при выполнении условия ЭДСР, так и для более низких частот. Подобная картина туннелирования с переворотом спина связывается нами с медленным характером
эволюции, при котором главным фактором для туннелирования и переворота спина является совпадение уровней в соседних ямах в процессе изменения профиля потенциала
двойной квантовой точки на одном периоде поля. В данных условиях туннелирование с
переворотом спина напоминает эффекты интерференции Ландау-Зенера-ШтюкельбергаМайораны [4, 5]. При этом частота внешнего поля может и не совпадать с зеемановским
расщеплением уровней, если выполнено условие малости этой частоты и самого зеемановского расщепления по сравнению с другими энергетическими параметрами, определяющими времена эволюции. Имеется в виду, что зеемановское расщепление и частота периодического поля должны быть меньше характерных обратных времён туннелирования
в двойной квантовой точке, протекающего как с сохранением, так и с переворотом спина.
Эти времена определяются профилем потенциального барьера между точками и силой
СОВ, т.е. являются настраиваемыми параметрами системы. Исследованные возможности
воздействия на спин и положение носителя заряда в одной из квантовых ям на низких
частотах развивают методы управления пространственными и спиновыми степенями свободы в наноструктурах, являющихся базой для квантовых схем обработки информации.
Работа (Д.В.Х) поддержана Министерством науки и высшего образования РФ в рамках Государственного задания № 0729-2020-0058.
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При исследовании спиновой динамики в туннельно-связанных квантовых ямах разной ширины обнаружено, что динамика намагниченности, возникающей при резонансном
импульсном оптическом возбуждении экситона в узкой яме, включает в себя динамику
намагниченности электронов в широкой яме, хотя электронный уровень в широкой яме
на 55 мэВ ниже электронного уровня в узкой яме.
Исследовалась структура, состоящая из немагнитной квантовой ямы CdTe шириной
20 нм и магнитной квантовой ямы Cd0.98Mn0.02Te шириной 8 нм. Ямы разделены туннельно-прозрачным барьером Cd0.88Mg0.12Te шириной 1.6 нм. Температура образца Т = 6 К.
С использованием магнитооптического эффекта Керра в режиме накачка-зондирование в
магнитном поле, перпендикулярном направлению возбуждающего луча, регистрировались осцилляции намагниченности, создаваемой импульсами накачки. Импульсы накачки
и зондирования длительностью 1.5 пс генерировались перестраиваемым Ti:Sa лазером.
Наблюдаемые осцилляции описываются суммой экспоненциально затухающих компонент вида A·exp(-t/τ)·cos(ωt+φ), где τ – время затухания, ω = gμBB/ħ – ларморовская частота прецессии спина в магнитном поле B, g – абсолютная величина g-фактора, φ – фаза.
При резонансном возбуждении экситона в широкой (немагнитной) яме в наблюдаемых осцилляциях проявляют себя три составляющие с резко различающимися амплитудами и временами затухания, но близкими значениями g-факторов. Доминирующей является составляющая с наиболее коротким временем затухания τ1 ≈ 45 пс, амплитуда которой более, чем на два порядка больше амплитуд двух других составляющих. Ее g-фактор
g ≈ 1.56 близок к значению g-фактора электронов, связанных в экситоны в широкой яме
[E. Kirstein et al., Phys. Rev. B 101, 035301 (2020)].
При резонансном возбуждении экситона в узкой (магнитной) яме в осцилляциях
намагниченности присутствуют две компоненты с временами затухания τ1 ≈ 47 пс и τ2 ~
700 пс, амплитудой A1, в 6 раз большей A2, и g-факторами g1 ≈ 1.55 и g2 = 2. Составляющая с g-фактором, равным 2, создана намагниченностью ионов марганца. Наличие компоненты с g1 ≈ 1.55 является неожиданным, поскольку узкая яма должна быть пустой,
так как фотовозбужденные в ней носители быстро туннелируют в широкую яму.
Равенство g-факторов и времен затухания быстрых компонент, наблюдаемых при возбуждении в районе экситонных резонансов в обеих ямах, указывает на то, что быстрая
составляющая, обнаруженная при резонансном возбуждении узкой ямы, обусловлена осцилляциями намагниченности электронов в широкой яме.
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Можно предположить, что основным связующим механизмом между спином электронов в основном состоянии широкой ямы и наблюдаемым вращением плоскости линейной поляризации пробного пучка, резонансного с экситонным уровнем в узкой яме, является обменное взаимодействие между электронными состояниями в двух ямах.
ММД, ММА, НВК и ЮГК благодарят проект РФФИ 19-52-12066.

Резонансная генерация спина в гетероструктурах
полупроводник-ферромагнетик
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Спинтроника, как область физики конденсированного состояния, изучает явления в
твердых телах, связанные со спиновым транспортом, а также возможность применения
этих явлений в создании устройств для хранения и обработки информации.
В последнее время большой интерес для исследований представляют подобные графену структуры, такие как дираковские материалы. Вследствие большого спин-орбитального взаимодействия и двумерности, в них могут наблюдаться новые эффекты, связанные
с зарядовым и спиновым транспортом. При взаимодействии таких структур с прилегающим слоем ферромагнетика возникает спин-торк -- эффект изменения намагниченности в
ферромагнетике под воздействием проникающих с него спин-поляризованных электронов, который может быть использован при создании вычислительных устройств.
Для более эффективного применения подобных эффектов необходимо увеличить
максимальную спиновую концентрацию, накапливающуюся в структуре, что и изучается
в данной работе. Рассматриваются механизмы спинового резонанса в двумерных структурах и на поверхности топологических изоляторов. Также рассматривается роль асимметричного рассеяния на примесях в создании спинового тока и создающегося в результате эффекта спин-торка.
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Отражение света резонансной брэгговской структурой с
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Резонансная брэгговская структура (РБС) представляет собой систему квантовых ям
(КЯ) с периодом, при котором длина волны брэгговского резонанса соответствует энергии
возбуждения экситона. Такие системы примечательны тем, что в них наблюдается когерентное взаимодействие экситонов в КЯ со светом, в результате чего уменьшается их излучательное время жизни пропорционально числу периодов структуры [1]. Данный факт
выражается в усиление экситонного отражения и одновременном подавление поглощения.
Благодаря этим свойствам резонансные брэгговские структуры могут найти применение
в качестве быстрых и энергоэффективных оптических модуляторов.
До недавнего времени создание РБС в качестве эффективного оптического устройства, работающего при комнатной температуре, являлось неразрешимой задачей, поскольку энергия связи экситонов в относительно узкозонных полупроводниковых материалах (например, GaAs) не превосходит тепловую энергию при комнатной температуре.
Используя широкозонные материалы семейства GaN с большой энергией связи экситона
по сравнению с традиционными материалами AIIIBV, можно наблюдать усиление экситонного вклада в отражение света с увеличением числа периодов в широком диапазоне температур, вплоть до комнатной [2]. Так недавно были изготовлены и исследованы РБС с 60
[3] и 100 [4,5] КЯ InGaN/GaN, демонстрирующие рекордное усиление оптического отражения при комнатной температуре. В работе [6] была впервые исследована гетероструктура с 10 КЯ GaN/AlGaN демонстрирующая возможность осуществления относительной
модуляции спектра отражения ~5.5% при приложении внешнего смещения при комнатной температуре. Параметр радиационного уширения экситона Г0 оказался в два раза
больше чем в КЯ InGaN при равных значениях нерадиационного распада Г. Таким образом, РБС с КЯ GaN/AlGaN может оказаться более привлекательной системой для разработки управляемых брэгговских отражателей на их основе.
Мы сообщаем об экспериментальной реализации и теоретическом анализе оптических спектров отражения периодической системы из 30 КЯ GaN, разделенных туннельнонепрозрачными барьерами AlGaN. Образец был выращен с использованием метода газофазной эпитаксии из паров металлоорганических соединений на подложке из сапфира с
градиентом толщины барьера для реализации различного положения брэгговского резонанса и энергии квазидвумерного экситона. Все измерения проводились при различных
углах падания для s- и p- поляризации падающего света. Обнаружено, что величина и
форма особенностей в спектре отражения заметно меняются с изменением положения
брэгговского максимума отражения относительно экситонного резонанса. Компьютерное
моделирование с использование метода матриц переноса, которые строятся на основе
формул экситонного отражения и пропускания, приведенных в работе [1], позволило
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определить параметры экситонов в КЯ.
Проведенные исследования показали возможность создания РБС с рекордным числом
КЯ GaN/AlGaN, демонстрирующих резонансное отражение при комнатной температуре.
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Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии и свойства
AlGaAs нитевидных нанокристаллов с InGaAs квантовыми
точками на поверхности кремния
Резник Р. Р.1
1СПБАУ

РАН

e-mail: moment92@mail.ru

В настоящее время гибридные полупроводниковые наноструктуры на основе III-V
нитевидных нанокристаллов (ННК) с квантовыми точками (КТ) вызывают все больший
интерес исследователей благодаря своим уникальным свойствам. Прогресс в развитии современных методов синтеза, таких как молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ), позволяет контролируемо создавать высококачественные КТ в теле ННК в рамках единого ростового процесса. Однако для увеличения числа приложений на основе ННК с КТ необходимо расширять набор материалов КТ и ННК. В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований роста методом МПЭ AlGaAs ННК с InGaAs КТ на
поверхности кремния и физических свойств выращенных наноструктур.
Результаты исследований зависимости физических свойств наноструктур от условий
роста показали, что, изменяя время роста квантовых точек, соотношение потоков материалов III группы и температуру роста, можно управлять размером и составом квантовых
точек. Возможность выращивания AlGaAs ННК при низких температурах позволяет синтезировать InGaAs КТ с высоким содержанием индия и приблизиться к телекоммуникационным длинам волн излучения из КТ, что затруднительно в случае выращивания КТ в
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GaAs ННК. Кроме того, исследования оптических свойств выращенных наноструктур показали, что выращенные наноструктуры демонстрируют спектры фотолюминесценции в
плоть до комнатной температуры в диапазоне длин волн 850-1300нм. Наличие узких линий в спектрах фотолюминесценции при температуре 4К, косвенно свидетельствует о том,
что выращенные наноструктуры могут быть перспективны для создания источников одиночных фотонов. Автокорреляционные измерения подтвердили эту гипотезу. Таким образом, выращенные наноструктуры с управляемыми свойствами перспективны для создания приложений в области квантовой информатики, криптографии, телекоммуникаций и
их интеграции с кремниевой технологией.

Образование связанных состояний на краю двумерного
топологического изолятора макроскопическими магнитными
барьерами
Лаврухина Е. А.1, Хомицкий Д.В., Конаков А.А.
1Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского

e-mail: ekaterina.a.lavrukhina@gmail.com

За счет уникальных физических свойств топологических изоляторов (ТИ) их исследование вызывает значительный интерес на протяжении последних двух десятилетий. В
таких структурах уровень Ферми состояний в объеме расположен в запрещенной зоне,
что соответствует свойствам изолятора. При этом на границе ТИ возникают топологически защищенные краевые состояния с законом дисперсии дираковского типа (линейного
по волновому вектору), энергетические зоны которых располагаются в запрещенной зоне
объемного материала, и могут эффективно переносить электрические и спиновые токи [1].
Благодаря данному эффекту существует возможность использования наноструктур, созданных на базе ТИ, в качестве альтернативных инструментов хранения и обработки информации. Поэтому возникает необходимость в создании компактных объектов, таких как
квантовые точки на их основе [2].
В последнее время нами активно развивается модель квантовой точки, созданной на
краю двумерного топологического изолятора на основе квантовой ямы HgTe/CdTe с помощью магнитных барьеров конечной проницаемости. Были рассчитаны параметры зонной структуры и времена энергетической релаксации [3], в работе [4] вычислены отклики
на периодическое электрическое поле, моделирующее управляющие импульсы в будущей
модели кубита на базе таких квантовых точек. Была обнаружена важная роль состояний
непрерывного спектра, присутствующих в модели барьеров конечной высоты. Была изучена зависимость времени жизни квазистационарных состояний между магнитными барьерами от их ширины [5].
В данной работе построена модель связанных состояний на краю двумерного топологического изолятора, обобщающая известную модель влияния индивидуальных магнит-
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ных моментов (магнитных примесей) [6] на топологически защищенные одномерные краевые состояния в квантовой яме HgTe/CdTe. Модель из [6] обобщается на случай барьеров
в форме макроскопических магнитов, состоящих из массивов индивидуальных магнитных моментов, расположенных вблизи края ТИ. Было показано, что в нашей структуре,
как в одномерной квантовой точке, формируется переменное число связанных состояний
в зависимости от параметров барьера. Полученный гамильтониан и его спектр изучался в
зависимости от параметров барьеров, включая величину их намагниченности и ориентацию магнитных моментов. Наши результаты могут помочь в разработке новых типов
квантовых точек на основе топологических изоляторов.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
в рамках Государственного задания № 0729-2020-0058 и гранта Президента РФ для молодых ученых MK-1719.2020.2.
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Естественная оптическая активность квантовых ям на основе
CdTe с симметричными и асимметричными барьерами
Алтынбаев Л. А.1, Л.В.Котова1, В.П.Кочерешко 1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
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Исследовались оптические свойства гетероструктур с квантовыми ямами на основе
CdTe/Cd0.9Zn0.1Te с симметричными и асимметричными барьерами выращенные на подложках Cd0.96Zn0.04Te и Cd0.8Zn0.2Te в направлении (001). Изучались как ямы шириной 80
А, так и широкие ямы шириной 1500 А. Из-за рассогласования постоянных решетки материалов подложки, барьеров и ям, в барьерах и ямах имели место механические напряжения, которые можно свести к гидростатическому сжатию/растяжению и одноосной деформации вдоль оси роста структуры. Одноосная деформация приводит к расщеплению
состояний легких и тяжелых дырок, при этом знак расщепления зависит от знака деформации. Структуры с составом Zn в положке 20% имели большие механические напряжения, но при этом подложка была прозрачной в области экситонных резонансов в квантовой яме, что позволяло исследовать спектры пропускания. Структуры с составом Zn в положке 4% имели меньшие напряжения, но из-за поглощения, не позволяли изучать спектры пропускания света.
В данной работе изучались спектры фотолюминесценции, поляризованного отражения и пропускания этих структур при гелиевых и азотных температурах как при нормальном, так и при наклонном падении света. Были выявлены особенности, связанные с экситонными резонансами легких и тяжелых экситонов в барьерах и ямах. Сравнение экспериментальных и расчетных спектров позволило уточнить некоторые параметры экситонов в этих структурах. Построены спектральные зависимости параметров Стокса.
При падении на структуру линейно поляризованного света с вектором поляризации
вдоль оси (010) отраженный свет был поляризован эллиптически. Конверсия наблюдалась
только при наклонном падении, на энергиях экситонных резонансов. При нормальном падении такой конверсии не наблюдалось. В структурах с асимметричными барьерами степень круговой поляризации отраженного света была в несколько раз больше, чем в структуре с симметричными барьерами.
В нашем случае, двулучепреломление вызванное деформацией вдоль оси роста не может приводить к конверсии поляризаций. Причиной конверсии поляризаций может быть
только явление естественной оптической активности.
Явление естественной оптической активности в объемных кубических кристаллах
симметрии Td отсутствует, но при одноосной деформации и/или размерном квантовании
в яме симметрия понижается до D2d, что может привести к её появлению. В структурах с
асимметричными барьерами симметрия понижается еще сильнее и это может усилить явление оптической активности. Что и наблюдается в наших экспериментах.
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Многослойные AlGaN/GaN гетероструктуры с низким слоевым
сопротивлением на основе двумерного газа
Артеев Д. С.1, Сахаров А.В.1, Николаев А.Е.1, Заварин Е.Е.1, Цацульников А.Ф.2
1ФТИ
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Гетероструктуры AlGaN/GaN, благодаря уникальным свойствам системы материалов
III-N, а именно наличию спонтанной и пьезоэлектрической поляризации, позволяют создать полевые транзисторы с высокой подвижностью носителей заряда c высокими значениями плотностей тока (> 1 А/мм) и мощности (>40 Вт/мм) даже без добавления легирующих примесей. Типичные значения концентрации носителей заряда в двумерном
электронном газе в таких структурах составляет 1,0-1,3·1013 см-2. Дальнейшее увеличение
концентрации за счет увеличения мольной доли алюминия в барьерном слое зачастую
ограничено пластической релаксацией материала [1]. Альтернативой такому подходу может являться увеличение числа проводящих каналов с двумерным электронным газом
и/или легирование барьерного слоя примесью n-типа [2].
Однако сильные внутренние электрические поля приводят к существенной модификации профиля зоны проводимости многослойных AlGaN/GaN структур вплоть до опустошения некоторых каналов, и суммарная проводимость оказывается существенно
меньше ожидаемой. Поэтому требуется оптимизация дизайна подобных структур.
В данной работе теоретически и экспериментально исследовано влияние дизайна
многослойных AlGaN/GaN структур на их проводимость. Путём численного решения
уравнений Шрёдингера и Пуассона проведены расчеты влияния легирования и расстояния между барьерными слоями AlGaN на суммарную концентрацию носителей заряда.
Полученные расчетные данные сопоставлены с экспериментом. Продемонстрирована возможность снизить слоевое сопротивление более чем в 2 раза при использовании трёхканальной структуры.

Управление свойствами источников одиночных фотонов на
основе двумерных полупроводников с помощью
нанофотонных структур
Абрамов А. Н.1, Петров М. И.1, Иорш И. В.1, Кравцов В. А.1
1Университет

ИТМО

e-mail: artem.abramov@metalab.ifmo.ru

Одиночные фотоны перспективны в качестве носителей квантовой информации. Поэтому создание источников одиночных фотонов является одной из актуальных задач со-
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временной науки. Создаваемые для практического применения источники одиночных фотонов должны обладать контролируемыми оптическими свойствами, высокой яркостью,
а также возможностью эффективного сбора излучения. Таких характеристик можно достичь путем интеграции источников одиночных фотонов с нанофотонными структурами
[1, 2]. Одной из перспективных платформ для создания источников одиночных фотонов
являются двумерные полупроводники [3]. Однако в настоящее время процесс формирования источников одиночных фотонов в двумерном полупроводнике, а также их интеграция с нанофотонными структурами является сложной задачей.
В настоящей работе мы демонстрируем способ создания массивов источников одиночных фотонов в двумерном полупроводнике, интегрированных с резонансными нанофотонными структурами. Источники одиночных фотонов формируются методом локальной деформации модифицированным зондом атомно-силового микроскопа [4]. Созданная
нами структура представляет собой монослой WSe2, размещенный на деформируемой полимерной пленке PMMA, нанесенной поверх массива резонансных нанофотонных структур. Нанофотонная структура представляет из себя концентрическую золотую антенну
типа «Bull’s eye». С помощью модифицированного кремниевого зонда мы локально деформируем монослой WSe2 в месте, латерально соответствующем центру нанофотонной
структуры. Вследствие деформации кристаллической решетки в зонной структуре монослоя WSe2 возникает минимум потенциала, который приводит к возникновению неклассического излучения, смещенного в красную область относительно излучения нейтрального экситона монослоя WSe2. Использование атомно-силового микроскопа позволяет
прецизионно формировать источники одиночных фотонов вблизи нанофотонных структур и обеспечивать их связь в ближнем поле. Однофотонный характер излучения полученных источников излучения проверяется путем измерения корреляционной функции
второго порядка g(2)(τ), дающей при нулевой задержке значение, близкое к 0.15.
Источники одиночных фотонов, интегрированные с резонансными нанофотонными
структурами, демонстрируют высокую яркость за счет эффекта Парселла. Также использование нанофотонных структур позволяет контролировать диаграмму направленности
излучении полученных источников одиночных фотонов в дальнее поле для оптимизации
сбора излучения. Для подтверждения достоверности полученных результатов было проведено сравнение экспериментальных данных с результатами численного моделирования.
Полученные в ходе данной работы результаты важны для будущих применений в области
нанофотоники и квантовых технологий.
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Взаимодействие между псевдоспином фотонных решеток и орбитальным угловым
моментом (ОУМ) света раскрывает богатую физику топологических систем и мотивирует
потенциальные приложения. [1,2] Нами было проведено исследование образования регулярно распределенных массивов квантованных вихрей в импульсном пространстве в фотонном графене и гексогональных решётках, взаимодействующих с фокусированным
Гауссовым пучком. Показано, что результирующие пространственные структуры вихрей,
качественно объясняемые взаимодействием между симметриями преобразования Фурье
и свойствами периодичности реплик зоны Бриллюэна для кристаллов конечных размеров,
тесно связаны с симметриями волновых функций возбуждения, возникающих в результате комбинированного воздействия положения возбуждения и структуры решетки. Полученные результаты раскрывают лежащую в основе физику между симметрией и псевдоспиновым преобразованием OУM и обеспечивают эффективный мет.од создания множественных вихрей с хорошим разрешением с помощью одного зондирующего луча, не
требующего структурированного света
Список литературы
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Получение сферических частиц металлов является одной из востребованных тем в
области аддитивных технологий. Существуют и исследуется различные способы получения порошка из таких частиц с помощью плазмотрона [1], жидкого катода [2], центробежного распыления [3] и т.д., представлены обзоры методов его получения [4]. Такие порошки находят применение в медицинском протезировании, электронике, машиностроение, пользуется интересом производство сферического порошка из драгоценных металлов
для ювелиров и сплавов с драгоценными металлами для повышения коррозионной стойкости [5]. Из ключевых требований к таким порошкам следует отметить - сферичность,
при этом порошок должен быть диаметром десятки микрометров, как правило не менее
10 мкм и не более 150 мкм [6].
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований на установке с жидким анодом по распылению различных металлов. Исследования проводились
в растворе воды с NaCl при подводе энергии от источника постоянного тока Mastech
HY30002E. Исследовался процесс плазменного распыления металлического катода, являющегося металлической проволокой или стружкой из различных металлов (нержавеющая
сталь, железо, оцинкованное железо, титан, вольфрам, медь, олово) с диаметром/толщиной от 0,1 мм до 2,5 мм. Осаждение сферического порошка происходило в жидкости на
фильтровальную подложку. Анализ и фотографирование порошка проводился на оптическом микроскопе (Альтами МЕТ 5 с камерой Altami USB 3150R6 1/2CMOS) с последующей обработкой изображений в программе Altami Studio 3.5, также проводилось фотографирование и анализ химического состава на сканирующем электронном микроскопе
Phenom ProX.
В результате работы показано, что при плазменном испарении катода (нержавеющая
сталь, железо, оцинкованное железо, титан) на установке с жидким анодом при токе 0,51,7А напряжении 170-380В происходит образование сферических гранул порошка от
15 мкм до 250 мкм, причем большая часть фракций получаемых сферических гранул по
количеству подпадают под диапазон до 150 мкм. Для разных металлов зависимость получения сферического порошка от режимов экспериментов различна. К примеру, для нержавеющей стали при увеличении напряжения увеличивалось количество выхода порошка из
сферических частиц. При токах 1-2 А, напряжениях 270-350 В, для проволоки меди диаметром 1 мм сферичный порошок получался редкими гранулами в смеси с порошком в
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виде хлопьев, что видимо для получения полностью сферичного порошка, как с другими
исследуемыми металлами, следует поискать другие режимы эксперимента. Для олова и
вольфрама сферичность не наблюдалась, порошок получался в виде хлопьев.
В проводимых экспериментах получался металлический порошок имеющий геометрические параметры необходимые для аддитивных технологий и представляется новым
методом для возможного удешевления процесса его получения. В рамках работы определены режимы получения сферического порошка для некоторых металлов, зависимость
количества выхода порошка от выбранных режимах. В дальнейшем планируется расширить исследовательские работы при использовании других химических составов проводящих жидких анодов, влияние их на химический состав и структуру получаемых гранул
порошка, других вариантах подводимой энергии (увеличение или уменьшение электрических параметров, нежели, которые исследовались) других металлов, геометрии электродов.
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Анализ тепловых и термоэлектрических процессов в датчиках
теплового потока на основе слоистых металлических структур
Попов П.А., Монахов Н.А.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе
e-mail: pavel.popov@mail.ioffe.ru

Измерение теплового потока к поверхности тела является одним из важнейших типов
диагностик в теплофизическом эксперименте. В последнее время получили распространение термоэлектрические датчики на основе анизотропных термоэлементов из висмута
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и слоистых металлических структур. Принцип действия датчиков такого типа основан на
генерации термоэлектрического поля при возникновении градиента температуры в термоэлектрически анизотропной среде.
Накопленный авторами опыт применения датчиков на анизотропных термоэлементах
в аэродинамическом эксперименте на ударных трубах позволил определить их достоинства и недостатки. Наряду с высоким быстродействием ~ 10 ns , высоким вольт-ваттным
коэффициентом ~ 1 mV / W и удобством расчета теплового потока по электрическому
сигналу они обладают невысокой механической прочностью. Термоэлементы могут разрушаться фрагментами диафрагмы, увлекаемыми высокоскоростным потоком газа. Возможной альтернативой могут быть термоэлектрические датчики на основе слоистых металлических структур. Их отличительной особенностью является высокая механическая
прочность и возможность проводить измерения при высоких температурах вплоть до

1000 o C [1].
Обработка результатов измерений в условиях стационарного теплового режима является тривиальной и требует только известного вольт-ваттного коэффициента используемого датчика. Измерение нестационарных тепловых потоков требует разработки специальной процедуры обработки сигнала, учитывающей особенности тепловых и термоэлектрических процессов в чувствительном элементе датчика с искусственной анизотропией
кинетических коэффициентов.
Для исследования тепловых и термоэлектрических явлений в слоистых структурах
широко применяется модель гомогенной среды с эффективными анизотропными коэффициентами теплопроводности, электропроводности и термоэдс [2]. Такой подход применим, когда характерная толщина слоев металла значительно меньше характерных размеров чувствительного элемента датчика. В том случае, когда эти размеры сопоставимы требуется решение системы уравнений теплопроводности и электропроводности с явным выделением каждого слоя.
В представленной работе исследовано влияние теплофизических и термоэлектрических свойств на распределение температуры и электрического потенциала в чувствительном элементе датчика из пар хромель-алюмель и медь-никель. Данные пары можно рассматривать как предельные случаи с точки зрения теплофизических свойств и особенностей распределения температуры и генерируемой термоэдс. Проведено сравнение полученных результатов с известными теоретическими зависимостями для генерируемой термоэдс [3] в приближении гомогенной среды с эффективными анизотропными коэффициентами.
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О точности моделирования течения в турбине низкого
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В настоящее время для снижения массы авиационного двигателя проектировщики
вынуждены уменьшать количество лопаток в турбине низкого давления (ТНД), при этом
сохраняя нагрузку на ступень. В то же время ТНД работает в широком диапазоне чисел
Рейнольдса, которые могут достигать величин менее 100 тыс. на крейсерском режиме.
При таких характерных режимах обтекания корректное моделирование ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) в пограничном слое лопаток ТНД является критичным для предсказания соответствующих показателей эффективности. Целью настоящей работы является исследование возможностей различных вариантов модели ЛТП для оценки аэродинамических характеристик лопаток ТНД.

В качестве модели ЛТП используется модель SST γ − Re
[1]. Расчеты проводились
Θt

в рамках программного комплекса NOISEtte. Валидация реализации модели перехода выполнена на основе расчетов течений возле плоской пластины из базы данных ERCOFTAC
(экспериментальная серия T3). На их основе исследованы зависимости предсказываемых
характеристик от параметров вычислительного алгоритма и сетки, выявлены основные
рекомендации к постановке соответствующих задач.
В работе рассматривается течение в турбинной высоконагруженной решетке Т106С,
экспериментально исследованной в работе [2]. При низких числах Рейнольдса на спинке
лопатки наблюдается ламинарно-турбулентный переход, вызванный отрывом ламинарного пограничного слоя, с образованием пузыря малого размера. Моделирование течения
проводится в рамках метода RANS с подключением модели ЛТП . Вместе с экспериментальными данными в качестве эталонных используются результаты вихреразрешающих
расчетов [3]. В работе исследуется влияние числа Рейнольдса и параметров входящего
потока на аэродинамические характеристики вблизи поверхности лопаток и на выходе из
решётки. Также рассматривается влияние выбора корреляционных зависимостей для

оценки критического числа Рейнольдса и длины перехода в рамках модели γ − Re
на
Θt

точность получаемых результатов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-7110100). Для проведения расчетов использовалось оборудование ЦКП ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (https://ckp.kiam.ru/).
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Вопросы моделирования обтекания щелевого предкрылка на
штопорной модели
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Экспериментальные исследование моделей летательных аппаратов (ЛА) в аэродинамических трубах (АДТ) базируются на фундаментальных законах теории подобия [1]. Различные аспекты экспериментальных исследований в АДТ механизированных крыльев
(щелевые предкрылки, закрылки и др.) представлены в работах [2]. Однако, при проведении экспериментов, связанных с моделированием работы щелевой механизации крыла и
соблюдении геометрического подобия при сравнительно низких значениях числа Рейнольдса (Re) возникает проблема корректного моделирования обтекания и получения достоверных данных из-за разной толщины пограничного слоя на поверхности модели ЛА
в АДТ и на поверхности натурного ЛА. Относительные толщины пограничных слоев небольших экспериментальных моделей ЛА значительно больше, чем у натурных. Это приводит к существенным потерям количества движения, или коэффициента импульса струи,
проходящей через щель исследуемой механизации и, как следствие, к получению отличного от натуры распределения аэродинамических нагрузок. Особенности протекания
штопора и оценка мероприятий по выходу из него накладывает дополнительные требования по повышению достоверности результатов трубных испытаний, в том числе обтеканию щелевой механизации. В данной работе рассмотрены подходы по повышению достоверности экспериментальных исследований с применением вычислительной газовой динамики на стадии проектирования аэродинамической модели для исследований штопорных характеристик. Исследована проблема моделирования течения струи воздуха между
основной частью крыла и предкрылком, возникающая в экспериментальных исследованиях при низких числах Рейнольдса и соблюдении геометрического критерия подобия летательных аппаратов. Проведены экспериментальные и численные исследования аэродинамики крыла с предкрылком в режиме штопора и при выходе из него. Показано влияние
высоты щели между предкрылком и основной частью крыла на характеристики штопора
модели. Предложено использование коэффициента импульса струи в качестве критерия
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подобия при подборе рациональной высоты указанной щели предкрылка на модели с целью повышения достоверности экспериментальных данных. Анализ результатов экспериментальных и расчетных исследований показал, что в конструкции малоразмерных моделей необходимо предусматривать возможность некоторого увеличения размеров щелей
во взлетно-посадочной механизации крыла для повышения достоверности результатов.
Таким образом, при проведении аэродинамического эксперимента, кроме основных критериев подобия, необходимо соблюдать подобие по коэффициенту импульса струи, протекающей через щели предкрылка модели и натурного ЛА.
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Усилитель-формирователь для рентгеновского спектрометра с
кремниевым дрейфовым детектором
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В настоящее время в ФТИ им. Иоффе ведётся разработка системы рентгеновской диагностики для измерений спектров тормозного излучения плазмы токамака ФТ-2 с использованием спектрометра мягкого рентгеновского излучения производства AMPTEK
Inc. на основе кремниевого дрейфового детектора FASTSDD [1] и цифрового процессора
для счета импульсов PX-5 [2]. Детектор разработан для измерений энергий фотонов с высокой скоростью счета ~2·106 1/сек. Интегрированный в детектор зарядочувствительный
предусилитель обеспечивает ступенчатый нарастающий до уровня 2.5 В выходной сигнал
с временем нарастания ~60 нс. Высота ступеней сигнала пропорциональна энергии фотона с коэффициентом 3.4 мВ/кэВ. При этом минимальная энергия фотонов, измеряемая
детектором с бериллиевым фильтром, составляет около 0.7 кэВ, а максимальная ~ 500 кэВ.
То есть высота ступеней сигналов отклика находится в диапазоне от 2.5 мВ до 1.7 В. Точность измерений, необходимая для требуемого спектрального разрешения диагностики,
составляет менее 1%. Каждый сигнал преобразуется в модуле PX-5 в импульс с фронтом
~120 нс и экспоненциальным спадом 3.2 мкс до уровня 1/е от максимума. Измерение спектров на токамаке ФТ-2 требует более высокую скорость счета фотонов, для достижения
которой разработан усилитель-формирователь, обеспечивающий большую скорость
нарастания импульса отклика при сохранении уровня шума выходного сигнала.
В работе описывается схема усилителя-формирователя и принцип его работы. Произ419
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водится сравнение характеристик с модулем PX-5. Выходной ступенчатый сигнал детектора преобразуется в усилителе-формирователе в импульс с фронтом от 40 до 80 нс нс, а
характерное время спада (1/е) может быть установлено в пределах от 2 до 17 мкс. Для
увеличения амплитудного диапазона регистрируемых сигналов сформированный импульс разделяется на два канала.
Первый канал усилителя служит для измерения спектра фотонов низких энергий до
50 кэВ. Его коэффициент усиления устанавливается в диапазоне от 10 до 80. При этом
измерения показали, что усилитель обеспечивает шум 45 эВ rms, масштабированный на
энергию фотона. Этот шум мало меняется при вариации коэффициента усиления в канале.
Он составляет менее 0.1% и 1% от верхнего диапазона измерений при, соответственно,
минимальном и максимальном усилении канала. Второй канал предназначен для измерения спектра фотонов энергий выше 30 кэВ. Его коэффициент усиления выбирается в диапазоне от 2 до 12. Относительный уровень шума в канале сохраняется на уровне 0.1% при
вариации усиления в канале от 2 до 10.
Усилитель был протестирован при входных сигналах детектора от источника излучения 55Fe и записи выходных сигналов на АЦП 250 МГЦ и 14 бит. Измерен импульс отклика усилителя. Определены зависимость его формы от усиления, уровень выходных
шумов и построен их спектр. Аналогичные измерения проведены для сигнала, приходящего на АЦП с модуля PX-5. Показано, что выходной импульс усилителя сохраняет время
нарастания переднего фронта ступенчатого сигнала зарядочувствительного предусилителя детектора, который меняется от 40 до 80 нс в зависимости от расстояния точки регистрации фотона до центра детектора. Время нарастания импульса отклика в модуле PX-5
варьируется при этом от 90 до 110 нс. Значительное сокращение времени нарастания импульса отклика при сохранении уровня шума обеспечивает существенное падение мертвого времени при детектировании наложенных импульсов и соответствующее повышение
выходной скорости счета спектрометра. Использование двух каналов усиления позволяет
проводить измерения спектров в широком диапазоне энергий от 1 до 300 кэВ при сохранении высокого разрешения во всем диапазоне
Список литературы
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Sensitivity of transonic flow over a flat-sided wedge to the angle
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There exist airfoils that admit an extremely high sensitivity of transonic flow to free-stream
parameters. In 1986, numerical studies of laminar flow over an X63T18S airfoil demonstrated
essential changes of the flow field under small deviations of the free stream from on-design conditions [1]. In 1991, numerical simulations of inviscid flow over four special airfoils showed the
existence of lift coefficient hysteresis in narrow bands of the angle of attack [2]. Later, nonunique flow regimes and high sensitivity to free-stream Mach number were revealed for several
symmetric airfoils at zero angle of attack.
It was suggested in [3] that the hysteresis and non-uniqueness occur in cases when an airfoil
comprises a flat or nearly flat part. Such a part provokes the arising of two local supersonic regions on the same side of airfoil. A coalescence/rupture of the regions (under variation of freestream parameters) proceeds abruptly and produces essential changes in shock wave locations
and entire flow structure. This phenomenon was confirmed for both inviscid and turbulent flows
over symmetric and asymmetric airfoils and wings.
A most simple explanation of the high sensitivity and instability of flow structure was suggested for transonic flow over a flat-sided double wedge [4]. The explanation was based on an
analysis of the types of shock wave reflection from the wedge near its corner points under variation of the free-stream Mach number at zero angle of attack.
In the present work, we consider turbulent transonic flow over the same wedge as in [4] and
focus on the flow structure and hysteresis under variation of the angle of attack. Solutions of the
Reynolds-averaged Navier-Stokes equations are obtained with a finite-volume solver of second
order accuracy on a fine mesh. The solutions demonstrate an extreme sensitivity of the flow field
and lift coefficient to variation of the angle of attack α or free-stream Mach number M∞. Nonunique flow regimes and hysteresis are revealed in certain bands of α and M∞. Interaction of local
supersonic regions and shock waves is discussed, and a physical interpretation of transitions between different regimes is given. Free-stream conditions, in which there exist self-exciting oscillations of the flow due to an unsteady boundary layer separation at the rear of wedge, are identified. Curious flow regimes with positive lift at negative angles α and, vice versa, with negative
lift at positive angles α are pointed out. A piecewise continuous dependence of the lift coefficient
on two parameters, α and M∞, is discussed.
Список литературы
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Об устойчивости стационарных состояний диода со
встречными потоками электронов и позитронов
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С момента открытия пульсаров в 1967 г. понимание физических процессов, ответственных за их радиоизлучение, не сильно продвинулось вперед по сравнению с классическими работами [1], [2]. До сих пор не поняты ни механизм этого излучения, ни причина
переключения между модами. Только в последние годы у астрофизиков появилось понимание того, что излучение связано с коллективными процессами в плазме, образованной
электронами и позитронами в пульсарном диоде [3]. В этом случае можно утверждать,
что излучение пульсаров вызвано колебаниями плазмы, возникающими при развитии неустойчивости, аналогичной неустойчивости Бурсиана– Пирса, которая характерна для диодов с бесстолкновительной плазмой [4].
В докладе изучается устойчивость стационарных решений, характерных для диода
плоской геометрии со встречными потоками электронов и позитронов [5]. Они подразделяются на два типа: 1) когда потоки заряженных частиц целиком достигают противоположных электродов и 2) когда на распределении потенциала имеются экстремумы, отражающие частицы. В докладе изучается устойчивость решений первого типа. Разлагая выражения для электрического поля и концентраций заряженных частиц по малому возмущению электрического поля, мы получили интегро-дифференциальное уравнение для амплитуды возмущения поля. Для случая однородного распределения потенциала получено
аналитическое решение этого уравнения. Изучена дисперсия плазмы. Показано, что существует порог по плотности электронного тока, при превышении которого решения становятся неустойчивыми, и в плазме развивается апериодическая неустойчивость. Величина порога по величине межэлектродного зазора оказалась равной 21/2πλD, где λD – длина
Дебая-Хюккеля. Найденный порог в 21/2 раз превышает порог Пирса. Изучение развития
неустойчивости на нелинейной стадии позволит найти частоты колебаний электрического
поля и порождаемого ими электромагнитного излучения.
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Изучение устойчивости стационарных состояний плазменных диодов со встречными
потоками электронов и ионов необходимо для понимания механизма работы сильноточного плазменного диода-модулятора, который используется для преобразования постоянного напряжения в несколько десятков вольт, накапливаемого на серии последовательно
соединенных термоэмиссионных преобразователей энергии, в переменное [1]. В таком
диоде поток электронов, поступающих с горячего эмиттера, пройдя через область плазмы,
сильно разгоняется на скачке потенциала, существующем около коллектора, и ионизует
атомы цезия. В результате в узком коллекторном слое появляется поток ионов, движущихся к эмиттеру. При изучении устойчивости стационарных состояний диода в первом
приближении можно считать, что поток ионов поступает с поверхности коллектора. У такого диода, как правило, существует несколько стационарных решений, которые относятся к двум типам: 1) когда потоки заряженных частиц целиком достигают противоположного электрода и 2) когда на распределении потенциала имеются экстремумы, отражающие частицы [2].
При изучении устойчивости стационарных решений 1-го типа нами было выведено
интегро-дифференциальное уравнение для амплитуды возмущения электрического поля
[3]. Использовался метод разложения выражений для концентраций заряженных частиц
по малому возмущению электрического поля. Предполагалось, что электроны пролетают
через межэлектродный зазор быстрее, чем ионы успевают сместиться на расстояние порядка длины Дебая-Хюккеля. Это позволяло считать, что возмущения развиваются с ионными скоростями, т.е. изучать ионную неустойчивость. Полученное уравнение удалось
решить аналитически для случая однородного невозмущенного поля.
В данном докладе изучается устойчивость решений с неоднородными распределениями поля. Предложен полуаналитический метод решения уравнения для амплитуды возмущения поля. Получено дисперсионное уравнение и изучены собственные моды. Показано, что все неоднородные стационарные решения неустойчивы. Проведены численные
расчеты развития возмущения. Аналитические и численные результаты находятся в хорошем соответствии.
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Зонный RANS-LES асимметричного криволинейного
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Данная работа является развитием расчетно-экспериментальных исследований эволюции прямолинейного симметричного турбулентного следа при наличии неблагоприятного градиента давления (НГД), выполненных в течение 2017-2019гг. в рамках совместного Германо-Российского проекта (проект РФФИ № 17-58-12002).
Добавление к модельному следу асимметрии и продольной кривизны делает его более
представительным с точки зрения воспроизведения реальных следов за трехэлементным
механизированным крылом на стадиях взлета и посадки. Низкая точность существующих
RANS-моделей турбулентности, наблюдаемая при расчете таких следов, стимулирует
проведение новых экспериментов и высокоточных численных исследований, базирующихся на вихреразрешающих подходах к описанию турбулентности, которые могли бы
послужить основой для усовершенствования RANS моделей. В настоящей работе представлены первые результаты таких исследований, выполненных в рамках нового Германо-Российского проекта «Течения в сложных турбулентных следах».
Расчеты проведены для модели асимметричного криволинейного следа, конструкция
которой была разработана на первом этапе этого проекта. В ней, в отличие от модели прямолинейного следа, плоская пластина, генерирующая след в этой конструкции (Flat Plate
– FP), установлена под ненулевым углом атаки относительно направления потока на входе
в экспериментальную секцию. Для создания НГД, как и в модели прямого следа, за пластиной симметрично установлены два тонких аэродинамических профиля. Однако, далее
вниз по потоку, вместо второй пары симметрично расположенных аэродинамических профилей используются наклонная пластина и профиль с отклоненным вверх закрылком.
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Применяемый для расчета описанной конфигурации вихреразрешающий подход в целом аналогичен подходу, использовавшемуся для расчета прямого следа в предыдущем
проекте. Он базируется на зонной RANS-LES модели, причем в зоне LES используется
гибридный подход IDDES [1], который при наличии разрешенной турбулентности функционирует как LES с пристеночным моделированием (WMLES) в присоединенных пограничных слоях и как «чистый» LES вдали от обтекаемых поверхностей. Зона RANS включает всю внешнюю часть течения и значительную часть пограничного слоя на FP и простирается от входной границы области примерно до середины пластины. Кроме того, она
включает все пограничные слои, формирующиеся на внутренних поверхностях управляющих профилей. В свою очередь, зона IDDES охватывает остальную часть пограничного
слоя FP и след, который является основным объектом исследования в данной работе. Для
обеспечения быстрого перехода от RANS к WMLES на интерфейсе RANS-IDDES используется объемный генератор синтетической турбулентности.
В полной статье будут представлены и обсуждены результаты моделирования рассматриваемого течения на основе описанного вихреразрешающего подхода и проведено
их сравнение с соответствующими результатами, полученными с использованием различных моделей RANS.
Работа выполнена при поддержке фондов DFG и РФФИ (грант № 21-58-12002).
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В 2010 году в Дубае были окончены строительные работы самого высокого здания в
мире – Бурдж-Халифы – высотой практически 830 м. Несмотря на то, что Бурдж-Халифа
по сей день остается самым высоким зданием в мире, за последние 12 лет было построено
еще 11 зданий высотой более 500 м каждое. В период 1960 – 2010 гг. зданий подобной
высоты было построено всего 4 (не считая телерадиомачт). При этом увеличение высоты
объекта приводит к тому, что корректный учет ветровой нагрузки оказывается одной из
главных задач на этапе проектирования. Для высотных объектов одним из важнейших параметров является динамический отклик конструкции – перемещения, скорости перемещения и ускорения – который возникает в результате воздействия ветра.
Хорошо известно, что воздействие природного ветра может быть условно разделено
на статическую составляющую (средняя во времени ветровая нагрузка) и динамическую
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составляющую – нагрузка, которая возникает по причине наличия пульсаций скорости.
При этом наиболее опасными являются условия, при которых проявляются эффекты аэродинамической неустойчивости: вихревого резонанса, галопирования, бафтинга [1]. Получение достоверной информации о характеристиках ветрового воздействия в настоящее
время возможно только в результате проведения экспериментальных исследований в
аэродинамических трубах [2].
Проводимые экспериментальные исследования позволяют обеспечить точное определение параметров динамического отклика проектируемой конструкции на воздействие
воздушного потока. Для этого на основании информации о механических свойствах сооружения создается полная динамически-подобная модель, которая может совершать колебания под действием возбуждающей аэродинамической силы. Следует отметить, что
корректность результатов физического моделирования зависит не только от точности воспроизведения характеристик рассматриваемого сооружения, но и от точности воспроизведения характеристик природного ветра. Для этого экспериментальные исследования на
данном этапе проводятся в специализированных аэродинамических трубах, позволяющих
воспроизвести характеристики пограничного слоя атмосферы [3].
В рамках настоящей работы представлены результаты определения аэродинамических характеристик для высотного здания в плотной окружающей застройке, рассмотрены основные принципы проведения экспериментальных исследований. В работе описаны основные подходы к созданию динамически-подобных моделей, позволяющих воспроизводить собственные формы колебаний. Показано, что для зданий сложной формы
основным видом аэродинамической неустойчивости становится бафтинг от турбулентных пульсаций воздушного потока.
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Влияние переменных теплофизических свойств на течение
жидкостей в кольцевом канале при различных условиях
теплообмена
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Возможные изменения теплофизических свойств жидкостей могут в значительной
мере влиять на структуру потока и определять эксплуатационные характеристики технических систем. В различных устройствах для нагрева или охлаждения рабочей жидкости
широко применяются кожухотрубные теплообменники, в которых теплоноситель движется в кольцевом канале (зазоре), образованном двумя соосными круговыми цилиндрами различных радиусов. Расчёт тепловых и гидравлических параметров таких теплообменников предполагает учёт зависимости коэффициентов вязкости, теплопроводности
и теплоёмкости от температуры. Например, вязкость хладоносителя на формиатной основе Нордвэй-ФОРМ 60 (Рошальский химический завод) в рабочем диапазоне температур
от -50 оC до +40 оC уменьшается в 45 раз - от 108,3 мПа∙с до 2,34 мПа∙с. Таким образом,
теоретическое изучение особенностей гидродинамических и теплообменных процессов
при течении теплоносителя представляется чрезвычайно важным.
В настоящей работе рассматривается течение вязких несжимаемых жидкостей в кольцевом канале, на внутренней и внешней поверхностях которого задаются различные условия теплообмена. Учитываются различные виды температурных зависимостей вязкости
жидкости: монотонная (вязкость жидкости монотонно уменьшается с повышением температуры) и аномальная (вязкость жидкости зависит от температуры немонотонным образом). Математическая модель состоит из уравнений неразрывности, Навье-Стокса и сохранения энергии, записанных в цилиндрической системе координат с учетом осевой симметрии [1]. Уравнения математической модели решались численно с использованием метода контрольного объема [2].
В результате численного моделирования были получены эпюры скоростей в различных сечениях кольцевого канала, а также распределения полей температуры и вязкости в
области течения. Установлено влияние геометрических параметров кольцевого канала,
условий теплообмена на его стенках и реологических параметров жидкости на характер
течения. Показано, что в жидкости с немонотонной зависимостью вязкости от температуры гидродинамические параметры течения существенно зависят от расположения высоковязкой области течения – «вязкого барьера» [3]. Отмечено, также, что при увеличении
отношения толщины кольцевого канала к его внутреннему радиусу влияние «вязкого барьера» на относительное гидравлическое сопротивление потоку ослабевает. Обнаружено,
также, существование четырёх режимов установления потока в зависимости от интенсивности теплообмена.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект №2221-00915).
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Изменение показателя адиабаты в неравновесной плазме
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Показатель адиабаты γ, то есть отношение теплопроводности газа при постоянном
давлении Ср к теплопроводности при постоянном объеме Сv, параметр, определяющий основные характеристики газа в каждом его состоянии. Особенно влияние показателя адиабаты сказывается на характеристиках сверхзвукового течения, числе Маха, положении
ударных волн, параметрах сверхзвукового обтекания и т.д. В идеальном газе γ зависит
только от количества степеней свободы молекулы газа, соответственно для одноатомного
газа это будет 5/3, а для двухатомного газа 7/5. В реальных условиях ионизованного газа
эти параметры и показатель адиабаты будет зависить как от степени ионизации газа α, то
есть отношения концентрации электронов к концентрации нейтральных частиц, так и от
параметра неравновесности θ, а именно отношения температуры газа к температуре электронов [1]. Показатель адиабаты может превышать или быть заметно ниже идеальных
значений, что значительно изменяет характер сверхзвуковых течений. Изменять эти параметры, а следовательно и показатель адиабаты возможно путем организации газового разряда. В работе исследуется характер изменения показателя адиабаты при увеличении концентрации и температуры электронов. В газодинамике, в зависимости от поставленной
задачи, путем манипуляции параметрами газового разряда можно локально изменять показатель адиабаты, тем самым осуществляя активное управление сверхзвуковым течением. Так при сверхзвуковых обтеканиях аэродинамического тела перед ним образуется
головная ударная волна, а расстояние от тела до волны зависит от показателя адиабаты
набегающего потока, чем выше γ, тем дальше ударная волна отстоит от тела. Рост степени
ионизации в зависимости от параметра неравновесности может приводить как к падению
показателя адиабаты при параметре θ, близком к термодинамическому равновесию, так и
к его росту при малых θ. Таким образом плазменное регулирование в ионизационно
неравновесном разряде показателя адиабаты газа может способствовать как отходу ударной волны, так и ее приближению к телу. Аналогичным образом возможно локальное воздействие на присоединенные косые ударные волны и изменение их угла наклона. Место
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и интенсивность воздействия определяется конкретной задачей. Это может быть разряд,
ионизующий набегающий поток, или поверхностный разряд у передней кромки тела [2].
На примере газового разряда, организованного у поверхности обтекаемого тела, рассматривается возможные изменения показателя адиабаты, приводящие к смещению головной
ударной волны. Исследования проводятся для двух газов, одноатомного ксенона и двухатомного воздуха (азота). Анализируется возможный диапазон изменения показателя
адиабаты для заметного воздействия на ударную волну. Предполагается, что при торможении потока у обтекаемого тела поток становится равновесным и газовый разряд повышает как электронную температуру, так и температуру газа. Приводятся зависимости изменения показателя адиабаты для разных θ и α, близких к условиям эксперимента.
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Термоэмиссионный преобразователь энергии (ТЭП) используется для прямого преобразования тепла в электрическую энергию, и обычно является источником постоянного
тока. В работах [1, 2], выполненных в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, был предложен вариант создания источника переменного тока на основе ТЭП. Это оказалось возможным благодаря
тому, что при определенных условиях в ТЭП может развиться электронная неустойчивость, и, в результате, в диоде произойдет резкий обрыв тока [3]. Для осуществления этого
эффекта ТЭП должен работать в бесстолкновительном (кнудсеновском) режиме, а электроды достаточно замкнуть через индуктивность. Работоспособность такого устройства
была подтверждена экспериментально [2]. Таким образом, и получение электрической
энергии, и преобразование напряжения в переменное осуществляются непосредственно в
ТЭП. Отпадает необходимость в дополнительных преобразователях напряжения. В результате открываются перспективы снижения весовых характеристик энергоустановки на
основе ТЭП, снижения ее стоимости, а также повышения надежности. Однако для разработки генератора важно провести оптимизацию режимов работы устройства. В докладе
мы приводим результаты изучения устойчивости стационарных состояний ТЭП и исследуем, в каких значениях внешней индуктивности в системе диод – внешняя цепь может
развиваться неустойчивость.
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В работе рассматривается диод, в котором электроны поступают с горячего эмиттера
за счет термоэмиссии, а ионы – за счет поверхностной ионизации. Во внешнюю цепь
включена индуктивность. Нами рассмотрены как перекомпенсированный, так и недокомпенсированный режимы работы устройства. В первом случае с эмиттера ионов поступает
больше, чем электронов, и стационарные решения характеризуются монотонными распределениями потенциала, имеющими сильный скачок в узком слое около эмиттера, переходящий в квазинейтральное плато. Во втором случае с эмиттера электронов поступает
больше, чем ионов, и на распределении потенциала около эмиттера образуется виртуальный катод, отражающий часть электронов обратно на эмиттер, затем имеется сильный
скачок потенциала и область квазинейтрального плато. В обоих случаях в плазму входит
поток разогнанных электронов с малым разбросом по энергиям. В силу того, что изучается электронная неустойчивость, движение ионов можно не учитывать.
С использованием аппарата теории устойчивости [3], получено уравнение для возмущения электрического поля. Показано, что граничные условия для возмущений на эмиттере будут разными для каждого из режимов. Найдено аналитическое решение этого уравнения для короткозамкнутого диода с учетом неоднородности распределения потенциала
в узком эмиттерном слое. Построены дисперсионные кривые – зависимости инкремента
Γ и частоты Ω собственной моды от безразмерной величины межэлектродного зазора δ.
Оказалось, что в перекомпенсированном режиме обе эти зависимости близки к аналогичным зависимостям диода Пирса с однородным распределением потенциала в межэлектродном промежутке. В недокомпенсированном режиме зависимости Ω(δ) близки к аналогичным зависимостям в перекомпенсированном режиме. Зависимости Γ(δ) похожи на
соответствующие кривые в перекомпенсированном режиме, но существенно сдвинуты в
области отрицательных значений Γ. Показано, что картина областей генерации ТЭП
схожа со случаем диода Пирса [4], однако, в отличие от последнего, они имеют локализованные области генерации. Связано это с тем, что вещественная часть импеданса эмиттерной области положительна.
Изучены решения дисперсионного уравнения при наличии индуктивности во внешней цепи. Показано, что, как и в диоде Пирса [4], включение индуктивности приводит к
появлению новой моды неустойчивости, которая развивается на частотах выше плазменной. Благодаря этой моде порог неустойчивости может быть как выше, так и ниже порога
Пирса. Отсюда следует, что путем варьирования индуктивности можно изменять величину тока эмиссии, при которой происходит его резкий обрыв, т.е. оптимизировать режимы работы ТЭП.
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Влияние периферических сопротивлений ветвей на структуру
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В настоящей работе проведено расчетно-экспериментальное исследование влияния
периферических сопротивлений ветвей брюшной аорты на пространственно-временную
эволюцию вихревых структур движения крови, формирующуюся в области сосудистого
русла из трех бифуркаций: брюшной аорты и общих подвздошных артерий.
Исследования проводились в жесткой модели среднестатистической конфигурации
[1-3], в которой учтены характерные углы ветвлений и пространственная кривизна сосудистого русла, в общей подвздошной артерии правой ветви расположен гемодинамически
значимый стеноз. Модель изготовлена посредством 3D-прототипирования с использованием фотополимера Tough2000 v1, пропускная способность которого достаточна для проведения исследований ультразвуковым доплеровским методом.
Ультразвуковые измерения вихревой структуры потока проводились на экспериментальном стенде, с циркуляцией кровеимитирующей жидкости (36%-ый водно-глицериновый раствор, ρ = 1100 кг/м3, m = 0,00375 Па·с). Заданы два варианта пульсирующего течения: в первом случае в правую стенозированную ветвь поступает 40% входного среднего расхода, а в левую – 60%, во втором случае - 30% и 70%, соответственно. Смоделированные режимы соответствуют физиологическими при наличии гемодинамически значимого стеноза [4-6].
Численное моделирование в условии покоя (70 уд/мин) проводилось в предположении о ламинарном характере движения жидкости. Решалась полная система нестационарных уравнений Навье – Стокса для несжимаемой ньютоновской жидкости с постоянной
вязкостью. На входе в брюшную аорту, на выходах из подвздошных артерий правой ветви,
на выходе из левой внутренней подвздошной артерии задавалось изменение среднерасходной скорости во времени, на выходе из левой наружной подвздошной артерии - нулевое давление, на стенках условие прилипания. При постановке численного расчета в качестве граничных условий использовались распределения скоростей, смоделированные в
ветвях модели на экспериментальном стенде. Характерное число Рейнольдса на входе в
брюшную аорту в момент максимального расхода составляет Reмакс=1867.
В результате проведенного комплексного (численного и экспериментального) сравнительного исследования пространственной вихревой структуры течения выявлено, что в
области после бифуркации брюшной аорты преобладают две характерные структуры поперечного течения – двухвихревое и одновихревое. Пространственная кривизна сосуда и
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наличие стеноза приводят к формированию в наружной подвздошной артерии устойчивого одновихревого течения, которое сохраняется большую часть сердечного цикла. В отличие от здоровой ветви, в которой развиваются менее устойчивые быстро изменяющиеся
во времени вихревые структуры. В обеих внутренних подвздошных артериях отмечено
переходное течение: от двухвихревого к одновихревому. Увеличение периферического
сопротивления существенно не повлияло на особенности поперечного течения. Полученные результаты численного и экспериментального исследования показали хорошее качественное и количественное совпадение параметров вихревых структур.
Распределение сдвиговых напряжений на стенке является важной характеристикой
при оценке прогрессирования патологий в сосудистом русле. В процессе исследования
установлено, что область за стенозом характеризуется малыми значениями осредненных
по циклу сдвиговых напряжений и высокими значениями индекса колебаний сдвиговых
напряжений для обоих вариантов периферических сопротивлений, что согласно клиническим данным, является гидродинамическими условиями для развития стеннооклюзирующих поражений. С увеличением периферического сопротивления правой ветви возрастает
вероятность развития поражений в правой внутренней подвздошной артерии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №20-31-90071).
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Исследование процессов формирования сверхзвуковых
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В последнее время вызывает интерес изучение процессов, возникающих при струйных сверхзвуковых течениях, следствием которых является генерация акустических возмущений в форме шума или звуковых вибраций. Отмеченные явления связаны с необходимостью решения проблем шумоподавления на промышленных устройствах различных
технологических производств.
Среди исследований в указанном направлении отметим работу [1], в которой рассмотрены различные аспекты моделирования шума импульсных струй, истекающих из конического сопла. В работе [2] проведен анализ инжекции газа в закрытый объем с жидкостью при периодических пульсациях давления в газовом объеме.
В предлагаемом исследовании проводится математическое и численное моделирование пространственного осесимметричного истечения через тонкое сопло струи водяного
пара в режимах сверхзвуковых скоростей потока с целью анализа возникающих акустических возмущений, направленного на минимизацию уровня шума, создаваемого высокоскоростным струйным течением.
Используемая математическая модель включает двухфазные уравнения динамики пароводяной смеси в двухтемпературном, однодавленческом, односкоростном приближениях с учетом межфазного теплообмена и явлений испарения и конденсации. Численная
реализация поставленной задачи проводится с применением разработанного авторами решателя в среде открытого пакета OpenFOAM [3, 4]. Оценена достоверность предлагаемого численного метода с использованием пакета OpenFOAM на примере сравнительного
анализа численного и аналитического решений рассматриваемой задачи в упрощенной
постановке.
Рассмотрены особенности режимов формирования сверхзвуковых пароводяных
струй, истекающих через тонкое сопло из камеры высокого давления при различных
начальных условиях в зависимости от исходного давления и температуры. Визуализированы картины течения, по которым изучен процесс развития сверхзвуковой струи, сопровождающийся образованием диска Маха, локальных зон низкого давления и последовательности тороидальных вихрей, являющихся причиной развития акустических колебаний, создающих звуковые вибрации. Получены зависимости акустических параметров в
струе от исходных состояний водного флюида, находящегося в камере высокого давления,
перед инициацией процесса струйного истечения.
Исследования поддержаны средствами госбюджета по госзаданию 0246–2019–0052.
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Взаимодействие сверхзвукового потока вязкого газа (M = 5) с
удлиненным ребром, установленным на пластине: влияние
формы затупления передней кромки
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На практике часто встречаются задачи, которые требуют детальных знаний об особенностях обтекания сверхзвуковым потоком вязкого газа какой-либо конструкции, закреплённой на обтекаемой поверхности. Течения в такого рода конфигурациях являются,
как правило, существенно трехмерными и им присущи сложные, не до конца изученные
явления вязко-невязкого взаимодействия: формирование системы скачков и волн уплотнения; образование перед препятствием протяженной отрывной области с системой подковообразных вихрей; высокая неоднородность локального теплообмена и т.д. [1-8]. Подобные задачи встречаются при конструировании таких элементов летательных аппаратов, как соединения фюзеляжа и крыла, хвостового оперения и других элементов [1]; в
этом случае, в частности, важно правильно предсказывать интенсивность теплообмена в
области сочленения тела и обтекаемой поверхности.
Несмотря на достигнутый прогресс как в экспериментальных, так и в численных исследованиях данного класса течений, на данный момент имеется множество аспектов, требующих более детального изучения [2-7]. При взаимодействии пограничного слоя с препятствием в виде цилиндрического тела с затупленной передней кромкой структура потока и картина локального теплообмена зависят не только от свойств среды и характеристик набегающего пограничного слоя, но и в значительной степени от геометрии рассматриваемой конфигурации, включая форму затупления передней кромки препятствия, угла
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наклона обтекаемого тела (угла скоса), способа сочленения тела и обтекаемой поверхности и пр. Данная работа, которая является продолжением исследований [6-8], посвящена
численному моделированию ламинарных режимов обтекания затупленного ребра, установленного на обтекаемой поверхности, и исследованию влияния формы передней
кромки на структуру потока и характерные особенности вязко-невязкого взаимодействия.
Рассматривается натекание сверхзвукового потока газа (воздуха) при числе Маха 5 на
удлиненной ребро, установленное на расстоянии 30D от начала пластины, где D – толщина ребра. В работе исследуются режимы течения при числах Рейнольдса, построенных
по толщине ребра D, равных 4·103 и 8·103. Форма передней кромки ребра представляет
собой эллипс, соотношение полуосей которого варьировалось от 0.4 («затупленная»
форма) до 1.4 («заостренная» форма). Численные расчеты трехмерных уравнений НавьеСтокса для вязкого совершенного газа (на сетках, содержащих до 10 миллионов ячеек)
выполнены при помощи конечно-объемного «неструктурированного» программного кода
SINF/Flag-S, разрабатываемого в СПбПУ, с использованием ресурсов суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
(www.scc.spbstu.ru). Показано, что в случае затупленных форм ребра перед телом наблюдается более обширная отрывная область со сложной конфигурацией подковообразных
вихревых структур, чем в случае заостренных тел. Проанализированы детальные картины
течения и теплообмена для различных форм передней кромки ребра.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-3435.2022.1.1 «Исследование взаимодействия сверхзвукового потока вязкого
газа с одиночными препятствиями, установленными на обтекаемой поверхности».
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Опыт применения нового ультразвукового метода Vector Flow
для исследования разветвляющегося течения жидкости в
модели кровеносного сосуда
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Знание структуры кровотока позволяет определить степень патологических изменений сердечно-сосудистой системы, оценить успешность их хирургической коррекции и
прогнозировать послеоперационные осложнения. Известно, что нарушения физиологической структуры кровотока являются существенными механическими факторами, которые
стимулируют изменения в сосудистой стенке – атеросклеротические бляшки, гиперплазия
интимы, стеноз и тромбоз сосудов [1,2].
В последние десятилетия к семейству ультразвуковых доплеровских методов анализа
кровотока добавилась группа недоплеровких методов, в частности, векторная визуализация. Новый режим Vector Flow анализирует поток в течение нескольких секунд при высокой частоте кадров (до 600 Гц). В результате обработки генерируется до 1000 кадров
двумерного векторного поля, которые можно визуализировать при нормальных и замедленных скоростях, а также измерять величину и направление скоростей по всей исследуемой области. Важным преимуществом метода перед доплеровскими является независимость от угла наклона датчика относительно направления кровотока [3].
Целью работы является применение нового метода векторной визуализации потока
жидкости в модели ответвления протеза сосуда от бедренной артерии при бедренно-подколенном шунтировании.
Для проведения эксперимента была построена модель места соединения (анастомоза)
протеза и бедренной артерии на основе обобщения нескольких персонализированных моделей, полученных методом МСКТ ангиографии. Напечатанная на 3D принтере модель
имела входной диаметр общей бедренной артерии 6 мм, а выходные диаметры протеза –
8 мм и глубокой бедренной артерии – 4 мм, с углами ответвления 50º и 40º, соответственно.
Исследование проводилось на экспериментальной установке, состоящей из замкнутого контура с пульсирующим течением кровеимитирующей жидкости с плотностью 1000
кг/м3 и вязкостью 0,004 Па·с. Максимальное входное число Рейнольдса Re = 1000. Расход
жидкости в протезе изменялся от 30% до 70% от входного. Для контроля расхода использовался электромагнитный расходомер Nihon Konden MF-46, а для визуализации и измерений 2D поля скорости - ультразвуковой аппарат экспертного класса Mindray Resona 7 в
режиме V-Flow.
Детально проанализирована эволюция зон струйного течения, застойных областей и
вихревых структур в течение цикла сокращения. Наибольшие размеры застойные зоны в
протезе наблюдаются при 30% доле расхода в нем. Известно, что увеличение размера застойных зон опасно, так как стимулирует нарастание неоинтимы (чрезмерный рост клеток
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на внутренней поверхности в месте соединения протеза и сосуда) и создает предпосылки
к полному тромбозу и непроходимости протеза.
Полученные экспериментальные данные продемонстрировали существенные преимущества режима V-Flow при измерении пространственной структуры пульсирующего
вихревого течения жидкости по сравнению с доплеровскими. Исследованные соотношения расходов в ветвях позволили определить зоны возможного послеоперационного
нарастания неоинтимы и наиболее опасные значения соотношения выходных расходов.
Клиническое применение режима V-Flow позволит значительно повысить точность измерения нарушений кровотока как до, так и после проведения операций бедренно-подколенного шунтирования.
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №20-65-47018.
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Измерение поглощения лазерного излучения в лазерной плазме
c высоким разрешением по пространству и времени –
оптимизация источника излучения для EUV-литографии и
диагностический метод
Буторин П. С.1, Забродский В. В.1, Захаров В. С.2,3, Калмыков С. Г. 1, Николаев А. В.1,
Сасин М. Э.1, Шерстнев Е. В1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
им. М. В. Келдыша
3НИЦ «Курчатовский институт»
2ИПМ

e-mail: butorin_ps@mail.ru

Ведущиеся в ФТИ исследования Xe лазерной плазмы, рассматриваемой в качестве
источника EUV излучения, являются развитием идеи о возможной ветви литографии с
рабочей длиной волны 11-11.4 нм [1]. Результаты интегральных по времени и по пространству измерений поглощения лазерного излучения [2] показали прямую зависимость
от него излучаемой плазмой в диапазоне l = 11-14 нм энергии и поставили под сомнение
общепринятое мнение о существенной роли поглощения EUV излучения в окружающем
плазму холодном периферическом газе.
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С другой стороны, оказалось, что определяемая на основе экспериментальных данных
величина коэффициента поглощения позволяет – при некоторых предположениях о плотности плазмы – оценить два других ее параметра: температуру и средний ионный заряд
(например, для одного из экспериментальных режимов T = 42 эВ, <Z> = 10.2) [3]. Кроме
того, стало ясно, что мгновенные по времени и локальные по поперечному сечению
плазмы измерения могут дать не только более корректные значения T и <Z>, но и их эволюцию во времени (в пределах длительности лазерного импульса) и распределение по
поперечному сечению.
Реконструкция измерительной аппаратуры была выполнена в 2021 г.. Характеристики
ее разрешающей способности – < 1 нс по времени и ~ 0.1 диаметра сечения плазмы по
пространству (т. е. ~ 10 мкм). Уже самые первые результаты измерений показали ряд
неожиданных явлений. В частности, форма лазерного импульса во времени оказалась
сложной, а повторяемость невысокой. Однако, после усреднения качество данных, оказалось достаточным для выполнения количественных расчетов. Они показывают, что
плазма возникает очень рано, и в начальной фазе развития искры, в еще плотной и холодной плазме поглощение лазерного излучения достигает 60%. Затем, по мере ухода вещества из освещаемой зоны и прогрева плазмы, поглощение падает с характерным временем
порядка нескольких наносекунд, и во второй половине лазерного импульса плазма поглощает очень слабо. Измерения продолжаются.
Список литературы
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Применение глобального анализа устойчивости для расчета
характеристик волн толлмина-шлихтинга в пограничном слое
на плоской пластине
Голубков В. Д.1, Беляев К.В.1, Гарбарук А.В.2
1СПбПУ

e-mail: golubkovvd@gmail.com

Волны Толлмина-Шлихтинга (Т-Ш), являющиеся результатом конвективной неустойчивости ламинарного пограничного слоя, играют определяющую роль в процессе
естественного перехода к турбулентности в пристеночных пограничных слоях. Это стимулировало многочисленные экспериментальные и расчетно-теоретические исследования волн Т-Ш (см., например, [1] – [2]). К данному направлению принадлежит и настоящая работа.
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В частности, в докладе предложена новая трехэтапная методика расчета распределения амплитуды волн Т-Ш, которая, в отличие от существующих методов, применима для
пограничного слоя, формирующегося не только на гладкой пластине, но и на пластине с
малыми (порядка толщины пограничного слоя) геометрическими нерегулярностями.
Первый этап этой методики состоит в нахождении «базового решения», то есть стационарного решения уравнений Навье-Стокса для течения, устойчивость которого исследуется на втором этапе. Для численного интегрирования уравнений Навье-Стокса используется собственный CFD код, в котором реализована конечно-объемная неявная схема с
аппроксимацией третьего порядка для невязких и второго – для вязких составляющих векторов потоков.
Второй этап состоит в проведении глобального анализа устойчивости базового решения, полученного на первом этапе. Результатом решения этой задачи является набор комплексных собственных чисел, мнимая часть которых определяет частоту соответствующих возмущений, а вещественная - скорость их роста или затухания во времени. При этом
пространственная форма возмущений определяется соответствующим собственным вектором. (отметим, что используемая на этом этапе вычислительная сетка должна быть достаточно мелкой для разрешения искомых волн Т-Ш).
Наконец, третий, ключевой, этап состоит в обработке полученных на втором этапе
собственных чисел и собственных векторов, конечной целью которой является определение продольных распределений N-фактора волн Т-Ш, характеризующего темп роста их
амплитуды в процессе распространения вниз по потоку.
В докладе будут представлены результаты тестирования предложенной методики путем сравнения полученных распределений N-фактора на гладкой пластине с соответствующим распределением, определенным путем решения уравнений Орра-Зоммерфельда и
пример ее применения для расчета волн ТШ при обтекании пластины с прямоугольной
выемкой.
Расчеты были выполнены с использованием ресурсов СКЦ "Политехнический"
СПбПУ.
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Измерение теплового потока при высокоскоростном обтекании
осесимметричного тела с помощью датчиков на анизотропных
термоэлементах
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Экспериментальные исследования обтекания тел высокоэнтальпийными потоками
различных газов являются важной составляющей разработки современных высокоскоростных летательных аппаратов. В основном, такие исследования осуществляются на импульсных газодинамических установках, например, на ударных трубах с соплом. Одним
из важнейших измеряемых в газодинамическом эксперименте параметров является тепловой поток к поверхности обтекаемого тела. К используемым в таких измерений инструментам предъявляются серьезные требования по габаритам, механической и термической
устойчивости, чувствительности и устойчивости к помехам. Как правило, для подобных
измерений используются тонкопленочные датчики сопротивления и коаксиальные термопары. В ФТИ им. А.Ф. Иоффе для измерения теплового потока используются датчики
принципиально иного типа. Чувствительный элемент данных датчиков представляет собой батарею анизотропных термоэлементов из висмута [1-3]. Малое время отклика ~10 нс
[4] позволяет использовать их в экспериментах на ударных трубах с характерными рабочими временами 1 мс. Толщина анизотропных термоэлементов в использованном нами
датчике составляла 0.2 мм, поэтому время установления стационарного теплового режима
в них ~100 мс существенно превышало характерное время газодинамического процесса
~1 мс и распределение температуры по толщине термоэлемента было нелинейно [5]. В
этом случае тепловой поток, в отличие от стационарного режима [1, 3], уже не пропорционален сигналу датчика и необходима математическая обработка его сигнала [6].
Описываемые в настоящей работе эксперименты выполнены на Большой ударной
трубе [7]. Обтекаемые модели представляли собой комбинацию конуса с углом раскрытия
60 градусов и цилиндра и устанавливались в рабочей камере, отделенной от ударной
трубы тонкой пластиковой диафрагмой, закрывающей вход в плоское сверхзвуковое
сопло, находящееся в рабочей камере. Модель с тепловыми датчиками размещалась в выходном сечении сопла. В первой серии экспериментов использовалась модель из плексигласа с 6 датчиками на анизотропных термоэлементах. Во второй серии экспериментов
использовалась металлическая модель с 2 датчиками. В качестве рабочего газа использовался аргон, число Маха на срезе сопла M = 5. На модели из плексигласа возникали спонтанные помехи в сигнале теплового датчика. В экспериментах по обтеканию металлической заземленной модели такого эффекта не наблюдалось. Данный эффект является проявлением накопления на модели заряда статического электричества [8]. Причиной могут
быть мелкие фрагменты пластиковой диафрагмы, электризующие поверхность модели
при столкновении с ней. Стекание статического заряда по измерительным цепям теплового датчика и вызывало появление импульсных наводок.
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Представлены результаты измерения теплового потока с помощью датчиков на анизотропных термоэлементах при внешнем обтекании модели высокоскоростным потоком
аргона. Сравнение экспериментальных результатов с теоретическими оценками теплового потока, выполненными на основе метода эффективной длины [9] демонстрирует корректность используемой методики обработки электрического сигнала и перспективность
датчика на основе анизотропных термоэлементов из висмута в качестве диагностического
средства для измерений тепловых потоков при обтекании моделей.
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Определение температуры газа разряда с жидкими не
металлическими электродами с помощью BOS метода
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Температура тяжелой компоненты или газовая температура это важный параметр при
исследовании плазменных объектов атмосферного давления. Среди бесконтактных методов определения температуры, несколько в стороне стоит шлирен метод. Этот метод известен давно, но из-за сложности организации получил распространение в основном для
исследования ударных волн. В последнее время благодаря развитию программного обеспечения и фото/видео регистрирующей аппаратуры этот метод получил новый импульс.
В результате появился новый метод основанный на принципах шлирен метода [1-2]. У
нового метода есть устоявшееся название Фоново-ориентированый шлирен (Background
Oriented Schlieren - BOS) метод. Для реализации метода, предполагается, что исследуемый
объект помещается перед фоновым экраном. Фоновый экран — это например, лист бумаги заполненный точками. Лучи отраженные от фонового экрана проходят через исследуемый объект и под действием неоднородностей плотности отклоняются. Это регистрируется как смещение точек фонового экрана. Используемое программное обеспечение [3]
определяет величину смещения. Из полученного смещения рассчитывается изменение
плотности среды. Если для исследуемого объекта выполняется закон идеального газа, то
это дает возможность определить температуру.
В работах [4-5] была рассмотрена возможность применения BOS метода для определения температуры газа разряда с жидкими не металлическими электродами. Этот разряд
в различных конфигурациях исследовался ранее [5-8]. С помощью спектроскопических
методов была определена температура газа. Представляет интерес определение температуры альтернативным методом. В данной работе предпринята попытка определить температуру газа с помощью BOS метода. Выбрана конфигурация разряда с жидким катодом и
металлическим анодом. В такой конфигурации разряд имеет осевую симметрию, что дает
возможность использовать при обработке обратное преобразование Абеля. Разряд горит
в открытой атмосфере воздуха. Питание разряда осуществляется через балластное сопротивление от источника постоянного тока с выходным напряжением до 4000 В. Ток разряда
может меняться в широких пределах от 20 мА до 200 мА. Для минимизации ошибки обработки эксперимент повторялся многократно. Исходя из особенностей BOS метода и
геометрии оптической схемы, отмечены основные источники ошибок. Такие например,
как нарушение симметрии и недостаточное пространственное разрешение. Выполнено
сравнение полученных температур с ранее полученными результатами. Показано, что с
учетом выбранной геометрии оптической схемы результаты имеют хорошее согласие.
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Численное моделирование геликонного тока увлечения с
помощью динамического кода FRTC и кода ASTRA
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Для оценки работы коммерчески выгодного токамака в стационарном режиме очень
важную роль играет параметр отношения полного кинетического давления плазмы к т. н.
магнитному давлению β = nkT / ( B 2 / 2 µ0 ) . Поскольку существование плазмы в установке возможно благодаря созданию внешнего магнитного поля за счет подачи тока из
сети, можно видеть, что экономически более выигрышна та установка, значение β которой больше. И известно, что установки с малым аспектным отношением, как, например,
Глобус-М2, обладают более высокими по сравнению с классическим токамаками (ФТ-2)
значениями β . Одними из эффективных способов поддержания тока выступают безындукционные методы (LHCD, ECCD). Однако у таких методов эффективность генерации
падает с ростом плотности, а значит и с увеличением β . В качестве решения данной проблемы было предложено [1] поддерживать ток быстрыми волнами, часто называемыми
геликонами. Эти волны находятся в области частот значительно выше ион-циклотронной,
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но меньше нижнегибридной ( Ωci  ωωLH ). И анализ показывает [2], что такая волна может вести себя подобно вистлеру (свистящий атмосферик). Она распространяется вдоль
силовых линий магнитного поля с небольшой радиальной составляющей, которая закручивает данную волну в спираль, позволяя тем самым проникать к центру плазмы, где за
счет высокой плотности возможно более сильное электронное затухание Ландау. Кроме
того, данный тип волн (в диапазоне частот 700-800 МГц) очень плохо поглощается альфачастицами [1].
Недавно было продемонстрировано [3], что для случая геликона, так же, как и в случае нижнегибридной волны, квазилинейный коэффициент диффузии может быть найден
из анализа энерговыделения пучка волн без необходимости расчета пространственного
распределения электрических полей. Это обстоятельство позволяет ограничиться рассмотрением поведения лучевых траекторий волн с помощью нестационарного моделирования тока увлечения с использованием транспортного кода ASTRA [4] и кода FRTC [5,6].
Поскольку фазовая скорость для волн-геликонов составляет порядка 2 − 3Vte . В данной работе продемонстрированы результаты моделирования тока увлечения волнами-геликонами для токамаков ФТ-2 и Глобус-М2 с учетом релятивистских поправок в операторе столкновений и коэффициенте квазилинейной диффузии уравнения Фоккера-Планка.
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Спектрометр мягкого рентгеновского излучения с повышенной
скоростью счета фотонов
Кантор М. Ю.1, Сидоров А.В., Богданов А.А., Тубольцев Ю.В., Чичагов Ю.В.
1ФТИ

e-mail: m.kantor@mail.ioffe.ru

Для измерения спектров мягкого рентгеновского излучения с высокой скоростью
счета применяются кремниевые дрейфовые детекторы [1] с использованием цифровых алгоритмов записи и фильтрации импульсов отклика на фотоны, регистрируемые детектором. Главным фактором, ограничивающим скорость счета фотонов является время нарастания переднего фронта импульса отклика. В коммерческих спектрометрах время нарастания и спада импульса оптимизированы для наилучшего спектрального разрешения при
максимальной скорости счета.
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Рентгеновская диагностика, разрабатываемая для исследования быстрой динамики
плазмы в токамаке ФТ-2 в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, требует более высоких скоростей счета
при измерении спектров тормозного излучения. Повышение скорости при сохранении характеристик детектора можно добиться модификацией алгоритма обработки [2] или улучшением разрешения перекрывающихся по времени импульсов отклика. В настоящей работе исследуется второй способ, реализованный на спектрометре мягкого рентгеновского
излучения компании AMPTEK Inc. с детектором FASTSDD® и модулем обработки сигналов PX-5. Спектрометр предназначен для спектральных измерений с высокой скоростью
счета импульсов - до 106 1/сек при высоком энергетическом разрешении. Для достижения
более высоких скоростей счета в настоящей работе используется малошумящий усилитель-формирователь [3], который устанавливается на выходе детекторного модуля
FASTSDD. Из ступенчатого сигнала детектора на выходе этого усилителя формируются
импульсы, измеряемые на АЦП. Времена нарастания выходных импульсов усилителя сокращаются до половины времени нарастания аналогичных импульсов в модуле PX-5 и
совпадают с передним фронтом импульса от детектора. Оцифрованные сигналы преобразуются с помощью цифрового фильтра в импульсы трапецеидальной формы, чьи амплитуды измеряются с помощью стандартных алгоритмов. Для расширения динамического
диапазона измерений выходной сигнал усилителя-формирователя разделяется на два канала с разными коэффициентами усиления для измерения спектра в области низких и высоких энергий.
Выбранный способ повышения скорости счета фотонов применяется для измерения
спектра источника линейчатого излучения 55Fe. Определяется мертвое время регистрации
двух перекрывающихся импульсов и влияние баллистического эффекта на измеряемые
амплитуды импульсов усилителя-формирователя. Анализируются энергетическое разрешение, контраст и выходная скорость счета импульсов при разных уровнях загрузки детектора. Результаты измерений сравниваются с аналогичными измерениями, выполненных с помощью спектрометра AMPTEK.
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Влияние работы воздушных винтов на обтекание и шарнирные
моменты механизации задней кромки крыла большого
удлинения
Reslan M.1, О.Н. Виноградов1, А.В. Корнушенко1, О.В. Павленко1, Е.А. Пигусов1,
Мустафа Гази Реслан2
1ЦАГИ

2МФТИ

e-mail: reslan.mostafa97@gmail.com

В настоящее время актуальной является задача исследования взаимодействия работающего воздушного винта электрической силовой установки, установленного в концевом
сечении крыла, в том числе на крыле сверхбольшого удлинения использующегося в компоновке самолетов на солнечных батареях. Для обеспечения потребных взлетно-посадочных характеристик самолетам с крылом сверхбольшого удлинения требуется эффективная взлетно-посадочная механизация. Кроме того, возникают повышенные требования к
эффективности органов поперечного управления распложённых на крыле, в том числе к
величине шарнирных моментов возникающих на них при отклонении, так как эти характеристики непосредственно влияют на мощность и габариты сервокомпенсаторов [1, 2].
В данной работе представлены результаты численного исследовании обтекания самолета с механизированным крылом сверх большого удлинения (λ=23) при обдуве концевых
сечений крыла струями воздушных винтов. Исследована компоновка самолета с тянущим
двухлопастным воздушным винтом с диаметром 0.22 м и частотой вращения N = 15000
об/мин., а также без установленных воздушных винтов. Самолет оборудован двухсекционным элероном (внешняя и внутренняя секции) с хордой b = 0.016 м и конструктивной
компенсацией. Рассмотрен вариант отклонения элерона dЭ = +30°. Поворотный закрылок
с хордой b = 0.016 м в расчетах отклонялся также на углы dЗ = 30°.
Расчет проведен при числах Маха M=0.074 и Рейнольдса Re = 1.78×106, что соответствует режиму взлета рассматриваемого самолета, по программе, основанной на осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса.
Получены зависимости величины шарнирных моментов элеронов и закрылков с учетом обдува струями работающих воздушных винтов и без влияния обдува в диапазоне
углов атаки от -5° до +15°. Показано влияние работающего воздушного винта на распределение давления, аэродинамические нагрузки и шарнирный момент закрылка и элерона.
Получено, что обдув крыла струями воздушного винта при отклоненных элеронах на угол
dЭ = +30° и закрылках на угол dЗ = +30° при нулевом угле атаки повышает шарнирный
момент внешнего элерона в 2.4 раза, а внутреннего практически в 1.4 раза. Также получено, что в 1.4 раза повышается величина шарнирного момента на секциях закрылков
находящихся вне зоны непосредственного обдува крыла струями воздушного винта.

446

Физика плазмы, гидро- и аэродинамика

Список литературы
1. Г.Т. Андреев, А.А. Ершов, О.В. Павленко, Комплексный подход к уменьшению
шарнирных моментов органов управления летательных аппаратов // Автоматизация. Современные технологии, Т 72 № 5, стр. 227–232, 2018 г.
2. Андреев Г.Т., Глущенко Г.Н., Кутухина Н.В., Павленко О.В. «Влияние различных
типов аэродинамической компенсации на шарнирные моменты органов управления летательных аппаратов» журнал «Полет» № 6, 2013 г., стр. 18-26.

Особенности гидрологической связи между Волгой и Ахтубой
по результатам численного гидродинамического
моделирования
Кликунова А. Ю.1, Хоперсков А. В.1
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государственный университет
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Междуречье Волги и Ахтубы является уникальным природным объектом, испытывающим негативные тенденции в связи с зарегулируемостью стока реки Волга, особенно в
весенний период. Каскад волжских ГЭС полностью контролирует весенний паводок, который является ключевым фактором увлажнения поймы. Мы используем гидродинамическую модель на основе численного решения уравнений мелкой воды [1] для изучения
гидрологического режима в период весеннего паводка вблизи плотины Волжской гидроэлектростанции с учетом актуализированных данных о цифровом рельефе местности [2].
Расчеты начинаются с меженных уровней и продолжаются до окончания весеннего паводка на интервале 60-80 суток для разных лет, которые различаются поведением гидрографа через створ Волжской плотины. Численная модель основана на параллельной реализации для графических ускорителей метода Combined Smooth Particle Hydrodynamics –
Total Variation Diminishing (CSPH - TVD) с использованием CUDA технологии [3].
Основным результатом является определение гидрологической связи между гидрографом плотины Волжской ГЭС QV и гидрографом истока реки Ахтуба QA в зависимости
от характера сброса воды из Волгоградского водохранилища в реку Волга. Связь между
QV и QA имеет нелинейный характер, обусловленный особенностями речных русел и береговым рельефом. Проведен анализ роли понижения русла Волги ниже плотины ГЭС изза изменений транспорта наносов, вызванных 60-летней зарегулированностью речного
стока. Накопившееся за это время понижение уровня воды в Волге относительно входа в
реку Ахтуба на 130 сантиметров является критически важным фактором усиления негативных процессов в северной части Волго-Ахтубинской поймы. Объем воды в меженный
период, поступающий в рукав, Ахтуба, составляет лишь 1.5% от общего попуска воды
через плотину. В период паводка эта величина может увеличиваться до 5%, обеспечивая
дальнейшее поступление воды из Ахтубы в крупные ерики Волго-Ахтубинской поймы
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при достаточно высоких значениях гидрографа плотины Волжской ГЭС.
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (проект 0633-2020-0003).
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Использование цезиевых ламп для внутреннего освещения и
профилактического ультрафиолетового облучения
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Приводятся результаты измерений коротковолновой части спектра (длина волны
меньше 550 нм) безртутных сильноточных цезиевых ламп импульсно-периодического
разряда высокого давления [1-5], полученные в широком диапазоне внешних параметров
(мощность разряда и амплитуда импульсов тока). Для ламп со сравнительно небольшим
межэлектродным расстоянием (22 мм) в практически интересных режимах с высокой светоотдачей имеет место контракция разряда. В таких условиях увеличение средней мощности разряда с ростом частоты при постоянном импульсе тока приводит к росту давления
паров цезия с 10 Торр до 1атм, однако температура разрядной плазмы при этом почти не
меняется. В то же время изменение амплитуды импульса тока в интервале 40-90 А увеличивает температуру от 6000 К до 14000 К.
Было показано, что для исследованных условий спектр цезиевой лампы, определяемый 6Р и 5D рекомбинационными континуумами атома цезия, близок к спектру Солнца
не только в видимой, но и в ультрафиолетовой области в диапазонах UVA и UVB [6]. Это
позволяет на основе этих ламп создавать экологически чистые энергоэффективные системы комбинированного освещения помещений с постоянным УФ облучением для условий УФ голодания (высокие широты и работа в помещениях без естественного освещения). В работе сделаны оценки возможных доз УФ излучения цезиевых ламп в зависимости от требуемой освещенности в помещении и режима работы лампы. Регулировка температуры разрядной плазмы лампы за счет амплитуды импульса тока существенно облегчает подбор режимов с оптимальной освещенностью и заданным уровнем УФ излучения,
448

Физика плазмы, гидро- и аэродинамика

что исключает передозировку УФ. Рассмотрены и другие преимущества освещения цезиевыми лампами по сравнению с существующими двойными системами с источниками видимого света и эритемными люминесцентными ртутными лампами ЛЭ, ЛЭР.
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О задании различной тепловой нагрузки при калибровке
датчиков импульсного теплового потока
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Измерения температуры поверхности и теплового потока играют очень важную роль
при проведении исследований процессов теплообмена. Регистрация изменения тепловых
потоков в газодинамическом эксперименте в течение ультракоротких временных периодов является одним из наиболее существенных факторов при постановке и проведении
исследований теплопередачи в импульсных сверх- и гиперзвуковых течениях. Характерные временные значения в таких газодинамических экспериментах составляют от сотен
микросекунд до нескольких миллисекунд. В экспериментах, проводимых в ударных трубах, модель испытывает внезапную сильную тепловую нагрузку в очень коротком временном масштабе измерения. Чтобы откалибровать термодатчики для таких условий
набегающего потока, проводятся эксперименты путем приложения тепловой нагрузки от
лазерного луча с известной выходной мощностью. Для импульсных газодинамических
процессов метод лазерной калибровки является наиболее подходящим, поскольку позволяет очень быстро подавать на датчик желаемое значение теплового потока. Используемое значение мощности излучения является фиксированным и может быстро меняться в
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процессе калибровки. Получаемая вольт-ваттная характеристика датчика используется
для его последующего применения при рассматриваемых режимах течения газа – короткие временные интервалы и высокие температурные нагрузки.
Данная работа посвящена калибровке термоэлектрических детекторов [1, 2], имеющих различные чувствительные элементы. В качестве источника излучения в калибровочном стенде использовались лазерный диод (970 нм) и волоконный лазер (1064 нм). Задавался постоянный и импульсный режим работы при мощности излучения до 50 Вт.
Успешное решение вопросов, связанных с гомогенизацией излучения [3], позволило получить достоверные калибровочные зависимости. Для контроля времени отклика датчика
и фронтов нарастания сигнала в оптической схеме стенда размещался быстродействующий фотодиод с временным разрешением менее 20 нс. Помимо лазерных устройств для
задания совмещенной тепловой нагрузки и оценки общего уровня чувствительности датчика также применялась лампа с вольфрамовой нитью накаливания. Для реализации импульсного режима применялся щелевой модулятор.
Проведенные калибровочные процедуры позволили получить вольт-ваттные характеристики для термоэлектрических детекторов нового типа, которые помогут лучше описать тепловые процессы высокоинтенсивных ударно-волновых взаимодействий, происходящих в импульсном газодинамическом эксперименте.
Список литературы
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О применении двухканальных люминесцентных
преобразователей температуры для исследований тепловых
процессов в трубах кратковременного действия
Котов М. А.1, Мошаров В.Е.2, Радченко В.Н.2, Сенюев И.В.2
1ИПМех
2ФГУП

РАН
ЦАГИ

e-mail: ma_kotov@mail.ru

Люминесцентные преобразователи температуры на основе органических люминофоров (ЛПТ) появились и развивались параллельно с люминесцентными преобразователями
давления. В экспериментальной аэродинамике в аэродинамических трубах кратковременного действия ЛПТ применяются для исследования ламинарно-турбулентного перехода
пограничного слоя и измерения тепловых потоков [1, 2]. По сравнению с другими методиками регистрации теплообмена ЛПТ имеют такие преимущества, как: одномоментность измерения распределения температуры на поверхности; отсутствие поглощения
энергии для фазового перехода и меньшая теплоемкость (по сравнению с другими средствами регистрации температуры поверхности); многоразовость, однократное нанесение
покрытия позволяет провести целый цикл тепловых испытаний модели. При выборе материала модели необходимо учитывать его теплофизические свойства и их однородность,
технологичность, а также оптическую однородность поверхности, светлый цвет и непрозрачность.
Специалистами ФГУП ЦАГИ был разработан двухцветный ЛПТ [3] содержащий дополнительный опорный люминофор, интенсивность люминесценции которого не зависит
от температуры и используется для коррекции интенсивности возбуждающего излучения.
Оба люминофора возбуждаются одновременно от одного источника света, но их спектры
люминесценции находятся в различных спектральных областях, что позволяет осуществить их раздельную регистрацию, например, двумя камерами. Постобработка результатов дает поля распределений числа Стантона по поверхности исследуемой модели.
Работа посвящена краткому обзору по применению двухцветного ЛПТ на основе комплекса Европия, Кумарина и эпоксидной смолы в трубах кратковременного действия, а
также описанию разработанной методики измерения полей теплового потока и визуализации перехода пограничного слоя на установках УТ-1М (ФГУП ЦАГИ) [2, 3], АТ-303
(ИТПМ СО РАН) [4] и ГУАТ (ИПМех РАН) [5].
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Анализ влияния реологических свойств водной пены на
структуру волнового импульса
Гайнуллина Э.Ф., Болотнова Р.Х.
ИМех УФИЦ РАН
e-mail: elina.gef@yandex.ru

Изучение водных пен в качестве сред, обладающих демпфирующими свойствами, является актуальным направлением научных исследований, поскольку развитие методов защиты от ударного воздействия имеет важную научно-практическую значимость.
В квазистатическом состоянии поведение водной пены при малых деформациях характеризуется сохранением пенной структуры за счет ее упругих свойств [1]. При описании динамической реакции пены на слабую ударную нагрузку существующие теоретические модели в основном ограничиваются учетом ее вязкопластического поведения, в то
время как новые экспериментальные данные по ударному воздействию на водные пены
[2, 3] свидетельствуют о наличии у нее упругих свойств: на фронте слабого волнового
импульса в рассматриваемой среде формируется упругий предвестник, опережающий основную волну. В связи с этим представляют интерес исследования, направленные на моделирование и изучение динамики слабых волн сжатия в водной пене с учетом ее реологических особенностей, а именно, упруго-вязко-пластических свойств.
В настоящей работе исследована динамика плоской ударной волны небольшой интенсивности при ее взаимодействии с пенным слоем для условий экспериментальных данных [3], выполненных в горизонтальной ударной трубе. Поведение водной пены при слабом ударном воздействии описывалось разработанной авторами моделью газожидкостной упруго-вязко-пластической среды, учитывающей упругие свойства в соответствии с
законом Гука и вязкопластическое течение по условиям Гершеля – Балкли [4, 5]. Численная реализация модельных уравнений выполнена посредством создания нового решателя
в открытом программном комплексе OpenFOAM.
Проведен анализ динамики волнового течения при распространении слабой воздушной ударной волны в пенный слой. По результатам расчетов оценено влияние начального
водосодержания на упруго-вязко-пластические свойства водной пены, от которых зависит
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структура волнового профиля, его интенсивность, скорость и амплитуда упругого предвестника. Достоверность полученных расчетов подтверждена удовлетворительным согласованием численных решений с экспериментальными данными [3].
Исследования выполнены при финансовой поддержке средствами госбюджета по
госзаданию 0246–2019–0052.
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Модификация моделей турбулентности c использованием
методов машинного обучения для повышения точности
расчета обтекания аэродинамических профилей при
околокритических углах атаки
Матюшенко А. А.1, Голубков В.Д.1, Гарбарук А.В.1
1СпбПУ

e-mail: alexey.matyushenko@gmail.com

Задача точного определения аэродинамических характеристик крыловых профилей
крайне важна как для авиационной промышленности и ветроэнергетики, так и для энергомашиностроения. Расчеты этих характеристик выполняются, как правило, в рамках
осредненных уравнений Рейнольдса в сочетании с полуэмпирическими моделями турбулентности. Однако, даже при использовании наиболее совершенных из них, при приближении к околокритическим углам атаки наблюдается систематическое рассогласование
результатов расчета с экспериментальными данными. При рассматриваемых режимах обтекания происходит затягивание отрыва пограничного слоя на стороне разряжения под
воздействием неблагоприятного градиента давления, что приводит к завышению коэффициента подъемной силы и критического угла атаки, при котором происходит срыв потока
на крыловом профиле. Положение точки отрыва и, как следствие, аэродинамические характеристики сильно зависят от выбранной модели турбулентности.
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Одним из возможных способов модификации моделей турбулентности для повышения точности расчета аэродинамических характеристик без снижения точности расчета
относительно простых турбулентных течений, таких как, обтекание плоской пластины и
моделирование слоя смешения, является использование методов машинного обучения,
активно развивающихся в последнее время. В настоящей работе предложены несколько
таких модификаций, полученные при помощи вышеуказанных методов.
Тестирование предложенных модификаций производилось, как для свободно-сдвиговых [1] и присоединённых [2] течений, так и для задач внешней аэродинамики. Расчеты
обтекания крыловых профилей различной толщины и формы (S805, S809, S814, S825, DU96-W-180 и DU-97-W-300), соответствуют экспериментам [3-7], проведенным в аэродинамических трубах с низким уровнем турбулентности (I < 1%). Во всех случаях эксперименты проводились при высоком числе Рейнольдса (Re > 106) и низких числах Маха (Ma
< 0.15), что позволяет не принимать во внимание ламинарно-турбулентный переход [8] и
эффекты сжимаемости.
Результаты расчетов продемонстрировали убедительное преимущество модифицированных моделей над оригинальными версиями. Так, расчетные аэродинамические характеристики исследуемых профилей хорошо согласуются с экспериментальными данными
в широком диапазоне углов атаки (0o -30o). В частности, ошибка в предсказании максимального коэффициента подъемной силы не превышает 5%. При этом модифицированные
модели не уступают оригинальным моделям в точности расчета присоединённых и свободно-сдвиговых турбу-лентных течений.
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Расчет эффективности инжекторов нейтральных атомов
сферического токамака Глобус-М2
Киселев Е. О.1,2, Бахарев Н. Н.1, Курскиев Г. С.1, Гусев В. К.1, Тельнова А. Ю.1, Патров М.И.1,
Петров Ю. В.1, Минаев В. Б.1, Щеголев П. Б.1
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
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Моделирование поведения быстрых частиц, возникающих в результате инжекции
атомов высокой энергии, необходимо для расчета характеристик различных плазменных
процессов и для проектирования реакторов будущего. В классических токамаках поведение быстрых частиц достаточно хорошо изучено. Гораздо меньше данных о поведении
высокоэнергетичных частиц получено для сферических токамаков, из них, инжектором
атомов были оснащены только токамаки Глобус-М(М2) (Россия), NSTX (США), MAST
(Великобритания) и START (Великобритания). При этом многие коды, традиционно применяемые на классических токамаках, не могут быть использованы на сферических токамаках по ряду причин.
Данная работа посвящена методам и результатам расчётов поглощенной мощности и
особенностям поведения быстрых частиц, инжектируемых источником нейтральных частиц НИ-1 (энергия 26 кэВ) и НИ-2 (отличающийся большей энергией частиц - 50 кэВ) в
плазму компактного сферического токамака Глобус-М2 [1], который является модернизированной версией токамака Глобус-М [2]. Модернизация позволила увеличить ток
плазмы Ip до 500 кА и тороидальное магнитное поле Bt до 1 Тл. Большой радиус камеры
Глобус-М2 R = 0.36 м и малый радиус а = 0.24 м (аспектное отношение А=1.5).
Для моделирования использовался код NUBEAM [3], позволяющий рассчитать анизотропную функцию распределения быстрых частиц и их потери от разных причин. Сделано сравнение поведения быстрых частиц, поглощенной мощности, потерь, нейтронного
выхода и анализ особенностей сигнала анализатора быстрых частиц. Для расчета сигнала
последней диагностики использовался Монте-Карло код FIDASIM [4].
Аномальная диффузия быстрых частиц оказалась необходима для верификации моделировании кодами NUBEAM/FIDASIM. Поглощенная мощность в новом инжекторе
оказалось больше, чем в старом, нагрев охватывает большую часть токамака по малому
радиусу. При этом большая часть мощности поглощается электронам, в то время как в
старом инжекторе большая часть мощности поглощается ионами.
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1. Minaev V.B. et al, 2017, Nucl. Fusion, 57 066047;
2. Gusev V.K. et al, 1999, Tech. Phys. 44 1054;
3. A. Pankin et al., “The tokamak Monte Carlo fast ion module NUBEAM in the National
Transport Code Collaboration library”, Comp. Phys. Comm. 159 (2004) 157
4. B. Geiger et al 2020 Plasma Phys. Control. Fusion 62 105008

455

Физика плазмы, гидро- и аэродинамика

Течение в окрестности дышащего теплового манекена,
находящегося в тестовом помещении
Подмаркова А. Д.1, Засимова М.А.1, Иванов Н.Г.1, Рис В.В.1
1СПбПУ
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Разработка персонализированных систем вентиляции, обеспечивающих индивидуальную подачу свежего воздуха в зону дыхания человека, представляет актуальную техническую проблему. При проектировании таких систем нужно учитывать взаимодействие
между окружающей средой и находящимся в этой среде человеком. В результате взаимодействия вынужденного течения, возникающего при работе системы вентиляции, и свободноконвективного течения, формирующегося у поверхности тела человека и над его
головой, создается сложное трехмерное течение внутри вентилируемого помещения.
Кроме того, несомненное влияние на структуру течения и характеристики тепло- и массообмена оказывает дыхание человека, однако процессы дыхания часто не моделируются
в экспериментальных и расчетных исследованиях.
В настоящей работе представляется опыт моделирования неизотермических струйных течений, возникающих при имитации дыхания человека с использованием тепловых
манекенов, а также даются оценки влияния этих течений на характеристики вентиляционных потоков вблизи тела. Рассматривается течение воздуха в прямоугольном помещении (высота H = 2.46 м, длина L = 2.44 м, ширина W = 1.2 м) с размещенным в нем тепловым манекеном в сидячем положении. Расстояние от пола до макушки теплового манекена составляет 1.4 м, площадь его поверхности равна 1.61 м2. Геометрия помещения и
манекена соответствует экспериментам, выполненным P.Nielsen с соавторами [1, 2], в которых дыхание не моделировалось. Согласно условиям эксперимента, на одной из торцевых стенок размещены два круглых отверстия диаметром d = 0.25 м, через которые осуществляется отсос воздуха. Противоположная торцевая стенка отсутствует, через нее в
помещение поступает свежий воздух с постоянной температурой Tin = 20.4°C. Предполагается, что обеспечивается равномерная подача воздуха по всей поверхности границы.
Рассматриваются два варианта: соответствующий эксперименту режим перемешивающей
вентиляции с входной скоростью Vin = 0.27 м/с, а также практически свободноконвективный режим с Vin = 0.01 м/с.
Рассматриваются две постановки, имитирующие процесс дыхания через нос. В первом случае моделируется истечение стационарной струи из каждой ноздри с постоянной
средней скоростью Vbr = 4.8 м/с. Во второй постановке задается подача импульсной струи,
моделирующей вдох и выдох по синусоидальному закону, средняя скорость на входе Vbr
= 4.8sin(0.5πt) м/с. Площадь поперечного сечения каждой из ноздрей Sn = 0.4 см2, при этом
входные границы, на которых задавалось равномерное распределение скорости (стационарное или нестационарное), были отнесены на 10 калибров вверх по потоку. На поверхности манекена задается постоянная температура Tw = 34°C, температура выдыхаемого
воздуха также принята равной Tbr = 34°C.
Использовались сетки, состоящие из полиэдральных элементов, общей размерностью
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600 тыс. ячеек для вариантов без учета дыхания и 11 млн ячеек для дышащего манекена.
Численные решения получены с использованием пакета ANSYS Fluent. Моделирование
турбулентного течения воздуха осуществлялось на основе решения нестационарных уравнений Рейнольдса замкнутых полуэмпирической моделью турбулентности (стандартная
или RNG κ-ε модель). Эффекты плавучести учитывались в приближении Буссинеска. Моделирование переноса энергии излучением осуществлялось с помощью S2S модели. Привлекались ресурсы СКЦ «Политехнический», максимальное число ядер составляло 280.
В результате расчетов показано, что две подаваемые из ноздрей струи быстро сливаются, и формируют единую интенсивную струю. Даже в случае стационарной подачи воздуха, поведение струи нестационарно: наблюдаются интенсивные низкочастотные колебания в различных направлениях относительно оси подачи струй. При импульсной подаче
струй в нестационарном потоке преобладает частота цикла вдох/выдох. В случае свободноконвективного режима дальнобойность струи выше и ее влияние на общую структуру
течения оказывается более выраженным, чем при перемешивающей вентиляции.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-58-18013).
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Расчёт рабочего процесса схемы управления импульсным
режимом работы МПД ускорителя
Ташаев Ю. Н.1
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При проведении работ по исследованию магнитосферы Земли с помощью искусственных плазменных образований в качестве источников плазмы широко использовались
плазменные ускорители. Среди многочисленных вопросов, поставленных перед исследователями, были: изучение структуры и динамики искусственных плазменных образований в ионосфере, исследования ударных волн, генерации МГД волн, плазменных неустойчивостей, изучение взаимодействия «искусственных» плазменных образований, созданных ускорителем, с корпусом ракеты и окружающей средой. В частности, при изучении
низкочастотных излучений и возмущений магнитного поля в ионосферной плазме необходимо создавать импульсные плазменные образования - плазменные сгустки или модулированные плазменные потоки. Возможность использования магнитоплазмодинамического ускорителя (МПДУ) в качестве источника дискретных плазменных образований с
частотой следования до 10 кГц описана в предлагаемой работе. Реализация импульсного
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и модуляционного режимов работы ускорителя достигалась включением в схему импульсного питания ускорителя полупроводникового прерывателя разрядного тока. Параллельно прерывателю подключалась LC - цепь. Для управления полупроводниковым вентилем использовался генератор прямоугольных импульсов, работавший в диапазоне частот f = (T-1)~500 ÷1000 Гц и 5÷10 кГц. В импульсном режиме работы ускоритель испускал
плазменные сгустки с определенной частотой следования. При генерации плазменных потоков в модуляционном режиме интенсивность плазменной струи являлась периодической функцией времени. В работе [1] отмечено, что в широком диапазоне разрядных токов
вольт-амперная характеристика МПДУ в стационарном режиме линейна. В первом приближении анализ работы схемы питания ускорителя проводился в предположении, что в
электротехническом смысле разрядная камера ускорителя эквивалентна активному сопротивлению R, величина которого фиксирована и определяется параметрами плазмы и
внешним магнитным полем внутри разрядного промежутка [2]. Дополнительно был проведён расчёт рабочего процесса схемы управления работой ускорителя в предположении,
что величина омического сопротивления разрядного промежутка R при возбуждении
электронных колебаний в рабочем объёме ускорителя, могла изменяться, являясь функцией разрядного тока. В частности, возбуждение высокочастотной ветви электронной неустойчивости в межэлектродном пространстве приводит к аномальной поперечной проводимости плазмы и турбулентному нагреву электронной компоненты плазменного потока. В результате расчёта получена функциональная зависимость разрядного тока от вре-

1
1
L
и δ − , при условии, что
⋅
2
R C
R неизменно. Аналитически получены зависящие от параметров δ и ς выражения для

мени I(t), содержащая два безразмерных параметра δ=

длительности стационарной фазы разрядного тока, момента времени, соответствующего
максимуму разрядного тока Imax и минимального значения тока при модуляционном режиме работы ускорителя Imin. Представленная схема управления разрядным током использовалась для реализации импульсного и модуляционного режимов работы МПД ускорителя в лабораторных условиях. Визуализация функциональной зависимости I(t) проводилась в среде Matlab. Графики функциональных зависимостей I(t), полученных в результате решения системы дифференциальных уравнений, сравнивались с осциллограммами
токов, полученными при проведении стендовых экспериментов в широком диапазоне изменения параметров δ и ς . Проведённый сравнительный анализ осциллограмм и графически представленных функциональных зависимостей I(t) показал достаточно хорошее их
качественное соответствие в диапазоне частот f ~ 500÷1000 Гц. В области частот f ~ 10
кГц сказывалась инерционность разряда, и расчётная длительность стационарной стадии
формирования плазменного сгустка заметно отличалась от найденной экспериментально.
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Излучательные потери энергии сильноточной вакуумной дуги
с эродирующим анодом.
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Большой интерес к исследованиям сильноточной вакуумной дуги связан не только с
тем, что этот вид электрического разряда до сих пор недостаточно изучен, но и с тем, что
результаты этих исследований находят широкие применения. Они используются при создании вакуумных дугогасительных камер (ВДК) для коммутационных аппаратов высоковольтных промышленных энергосетей переменного тока. Поэтому во всём мире интенсивно исследуются сильноточные вакуумные дуги, горящие в условиях, характерных для
горения дуг в ВДК. Одно из важнейших направлений работы – изучение энергобаланса
дуги при больших плотностях тока.
Известно, что в сильноточных газовых дугах высокого давления значительная часть
энергии переносится излучением [1]. В энергетическом балансе дуги излучение играет
тем более значительную роль, чем больше плотность плазмы (~ n2). В отличие от газовых,
перенос энергии излучением в вакуумных дугах практически не исследован. При математическом моделировании вакуумных дуг чаще всего излучение не учитывают. Есть лишь
несколько приближённых расчётов, в которых при рассмотрении энергобаланса дуги излучение принималось в расчёт [2-4]. Однако в этих работах и методика расчёта, и его результаты описаны очень кратко. Экспериментальных измерений мощности излучения из
сильноточной вакуумной дуги до начала настоящей работы не делалось.
В нашей первой публикации на эту тему [5] приведены результаты, полученные в вакуумной дуге с искусственным поджигом, горевшей на торцевых модельных электродах
во внешнем магнитном поле. В настоящей публикации приведены результаты измерений
излучения, выходящего из вакуумной дуги, горевшей на индустриальных АМП-электродах (электроды, генерирующие аксиальное магнитное поле), поджигаемой открыванием
электродов. Измерения проводились в инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра с помощью фотодиода ФДУК-1УСТ (АО Техноэксан). Сигнал с фотодиода
снимался через трансимпедансный усилитель с широкой полосой пропускания. Дуга горела в разборной вакуумной камере при постоянной откачке (p ~ 10-4 Па). Окно, через
которое проводились измерения мощности излучения дуги, было изготовлено из кварца
KU-1. Дуга горела на электродах из композиции CuCr30 диаметром 55 мм. Электроды
были расположены вертикально и открывались с помощью стандартного привода. Скорость открывания электродов ~ 1 м/с. Дуга питалась от источника тока, генерирующего
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импульс длительностью ~ 10 мс. Форма импульса была близка к половине синусоиды.
Состояние дуги фиксировалось с помощью скоростной видео камеры Phantom MIRO
M310. Электрические сигналы (ток и напряжение дуги, напряжение с фотодиода) фиксировались на осциллографе Tektronix-TDS3014B и запоминались на компьютере. После
каждой серии измерений вакуумная камера вскрывалась и эрозионные поражения электродов фиксировались фотоаппаратом.
Эксперименты проводились в широком диапазоне токов вплоть до тока, при котором
происходит интенсивное оплавление поверхности анода. Такие режимы называют режимами с анодной активностью [6]. Обнаружено, что в этих режимах начинается интенсивное испарение с поверхности анода. Попавший в дугу материал анода ионизуется, концентрация плазмы растёт. В итоге интенсивность излучения растёт на два и более порядка
величины по сравнению с режимами, в которых плавления анода не наблюдалось. Результаты измерений позволили сделать оценки доли энергии, переносимой излучением, а
также излучательных потерь энергии в режимах с эродирующим анодом. Результаты, полученные в настоящих измерениях, сопоставлены с результатами, полученными в измерениях с торцевыми электродами [5].
Представляет несомненный интерес развитие работы с целью провести измерения в
вакуумном ультрафиолете.
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As is known, the gas discharge tends to propagate towards the heating radiation [1]. Plasma
sustained by submillimeter radiation in various gases is no exception. The study of such a discharge, including the features of its propagation, is of interest both from the point of view of fundamental science, as a new object of study, and from the point of view of possible applications.
For example, a discharge maintained in a flow of noble gases by powerful terahertz radiation
is considered as a promising source of vacuum and extreme ultraviolet radiation [2]. At the same
time, a discharge in air at atmospheric pressure maintained in a flow of various gases, the socalled plasma torch, is of interest for various studies in plasma chemistry [2] due to the high
plasma density in a THz discharge and a large unit energy input.
This work is devoted to the study of the features of nonequilibrium propagation of a THz
discharge in air in a wide range of gas pressures (0.2 – 1 bar). A pulsed 250 GHz gyrotron acted
as a source of heating radiation. The maximum radiation power was 250 kW. The pulse duration
is 40 microseconds. The radiation was directed into the pumped-out discharge chamber and focused into a spot with a diameter equal to two wavelengths. Thus, the maximum radiation intensity in the wave beam waist was at the level of 3.5 MW/cm2 (which corresponded to the rms
field strength of 35 kV/cm).
Under such conditions, it was possible to maintain a discharge in air in a wide range of pressures. In this case, the discharge first appeared in the focal spot and then propagated towards the
heating radiation. The structure of the discharge glow repeated the distribution of the electric
field, which indicated the nonequilibrium nature of propagation. The discharge front propagation
velocity was measured using a fast camera with an exposure time of 20 ns. It was demonstrated
that discharge velocity increase along with pressure decrease and drops with electric field decrease as it moves away from the focal spot. The experimental data was compared with the results of modeling an ionization wave in air sustained by THz radiation.
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Ряд технологических процессов базируется на явлении испарения капель вещества.
Важной стадией является генерация капель с их последующей транспортировкой в область протекания обменных процессов и, собственно, обеспечение процесса испарения. В
качестве примеров, где это реализовано в виде технических устройств, укажем на оросительные системы пожаротушения; различные камеры сгорания с системой топливоподготовки; теплообменные аппараты на базе монодисперсных потоков капель. В ряде случаев
капли могут быть носителем заряда, как, например, в ЭГД-установках или масс-спектрометре.
Схематично та часть работы масс-спектрометра, которая связана с процессами, сопровождающими каплеобразование и их испарение, может быть описана следующим кругом явлений. Исследуемое вещество (проба) растворена в воде или спиртовом растворе.
Для организации капель, как правило, при атмосферном давлении, применяется электроспрей [1] или пневмораспыление [2]. И в том, и в другом случае формирования дисперсионной среды в окрестности входного отверстия в масс-спектрометр возникает двухфазное
течение, состоящее из заряженных капель и газовой среды. При испарении капель состав
воздуха меняется. В общем случае этот неравновесный процесс регулируется точкой термодинамического равновесия между давлением пара в окрестности поверхности капли
испаряющейся фракции и давлением пара в окружающем каплю пространстве. При полном испарении капель вся проба, в виде ионов вещества, оказывается в газообразном состоянии. С учетом того, что конечной целью является анализ траектории движения заряженных ионов под воздействием электромагнитного поля, то необходима транспортировка заряженных частиц через систему камер с все более понижающимся уровнем давления в область глубокого вакуума. Таким образом, функциональная задача первой камеры может быть сформулирована следующим образом: 1) обеспечить уровень давления
1-0.1КПа; 2) полное испарение капель и, по возможности, 3) фокусировку ионов на отверстии, которое служит для входа в следующую камеру.
Математическое моделирование вышеописанных процессов было проведено на базе
программного продукта Ansys Fluent 16.2 [3]. Модель транспорта и испарения капель основывалась на лагранжевом способе описания дисперсионной среды. Скорость убыли
массы капли определяется диффузией пара от поверхности капли в окружающую среду.
Массовая концентрация пара у поверхности капли находилась исходя из термодинамического равновесия на межфазной границе. Изменение температуры капли из уравнения
теплового баланса, учитывающего конвективный нагрев и расход тепла на испарение
жидкости. При учете закономерностей сопротивления капель при движении и условий
конвективного нагрева капли принимались во внимание поправки на высокое значение
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числа Маха. Решались уравнения баланса массы, импульса, энергии и массовой концентрации компонентов. Турбулентные характеристики потока были рассмотрены в рамках
модели Спаларта-Аллмараса.
Решения были получены в осесимметричной постановке на сетке до 100000 ячеек,
обеспечивающих асимптотическую сходимость решения. Количество объектов (капель)
дискретной среды насчитывало порядка 800000 до их полного испарения.
Анализ полученных результатов математического моделирования транспортировки и
испарения капель для ряда интерфейсов промышленных приборов масс-спектрометрии
позволил наблюдать полную картину возникновения ионов, установить их реальную концентрацию на различных участках транспортировки от источника капель до их полного
испарения. Установлено, что концентрация капель и ионов на входе в интерфейс находится в равновесном состоянии и не меняется. Область наиболее интенсивного испарения
приходится на участок сверхзвукового течения. Выявлено, что в некоторых моделях интерфейсов масс-спектрометров концентрация паров в окрестности оси, соединяющей камеры с разным давлением газа, препятствует испарению капель, что приводит к дополнительному загрязнению поверхности камеры и элементов электрической фокусировки
ионов неиспарившимися каплями пробы.
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Бесконтактное измерение температуры стенки токамака
Глобус-М2 с помощью двухцветного пирометра.
Иванов Б. Ю.1, А.В. Воронин, В.Ю. Горяинов, А.А. Капралов, В.А. Токарев, Г.Ю. Сотникова
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Двухцветный пирометр предназначен для измерения температуры поверхности обращенной к плазме токамака с высоким пространственным и временным разрешением. Актуальной проблемой является корректное измерение температуры тайлов в токамаке, т.к.
этот параметр связан с характеристиками пристеночной плазмы.
В оптической пирометрии абсолютные измерения интенсивности излучения обычно
проводят на одной длине волны. В этом случае необходимо знать коэффициент излучения
e(λ). Метод двухцветной пирометрии заключается в нахождении температуры не из абсолютной интенсивности излучения объекта, а из относительной, которая находится через
отношение интенсивностей на двух различных, но расположенных близко друг от друга
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длинах волн. В данном случае можно пренебречь различием коэффициентов излучения
на разных длинах волн. Такой принцип измерения температуры позволяет избавиться от
недостатков, свойственных приборам (например, тепловизорам), работающим в одном
спектральном диапазоне.
На токамаке Глобус-М2 для регистрации интенсивности теплового излучения элементов, обращенных к плазме, используется двухцветный ИК пирометр, разработанный в
ФТИ им. А.Ф. Иоффе [1]. Основным элементом пирометра является двухволновой фотодиод, который представляет собой сэндвич-структуру c активной областью с поперечным
размером 0.3 мм. Первый слой чувствителен к излучению в спектральной области
Δλ1=3.25±0.15 мкм и практически прозрачен для излучения на других длинах волн, второй
слой чувствителен к излучению в спектральной области Δλ2=4.05±0.2 мкм. Пирометр
обеспечивает измерение интенсивности теплового излучения из области диаметром ~ 20
мм и удаленного от объекта на расстояние 1.5 м в диапазоне температур 70–3500 0С. Временное разрешение пирометра составляет 2 мкс. Однако, блок гальванической развязки,
установленный между пирометром и системой сбора информации, ограничивает его
быстродействие на уровне 30 мкс.
В ходе работы двухцветным пирометром регистрировалось излучение в области нижнего купола камеры токамака вблизи выхода внешней ветви сепаратрисы. Измерение температуры стенки проводилось пирометром совместно с тепловизором. Пирометр и тепловизор располагались на патрубке, оснащенном шибером диаметром 40 мм. Совместное
использование пирометра и тепловизора позволяет регистрировать как пространственное
распределение, так и абсолютное значение температуры поверхности. Пирометр и тепловизор регистрировали вспышки излучения на стенке камеры токамака на плато тока. Период этих вспышек составлял 3-4 мс, а длительность ~2 мс. Температура стенки колебалась от 150 до 550 0С и от 140 до 210 0С соответственно. Температура стенки камеры во
время срыва тока превышала эти значения в несколько раз. Проведен мониторинг температуры стенки во время прогрева камеры.
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О возможности применения URANS моделей для предсказания
перехода при течении с нулевым расходом в цилиндрической
трубе
Блюм М. Е.1, Булович С.В.1, Колесник Е.В.1
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Осциллирующее течение жидкости с нулевым расходом в цилиндрической трубе может сопровождаться существованием развитой турбулентности на всех фазах цикла. Однако наибольший интерес представляют режимы, когда турбулентность возникает только
на отдельных фазах периода. Такое чередование режимов течения связано с положительными и отрицательными значениями ускорения потока. При положительных значениях
происходит подавление турбулентных структур, вплоть до реламинаризации, а при отрицательных – интенсификация турбулентности. Для данного класса течений граница
устойчивости ламинарного течения зависит от двух безразмерных параметров: числа
Стокса и числа Рейнольдса [1,2]. Исследования закономерностей потери устойчивости ламинарного режима течения и процесс перехода к турбулентному режиму является важной
задачей гидродинамики.
Математическое моделирование процессов перехода осложнено большими вычислительными затратами: моделирование в рамках прямого численного моделирования (DNS)
требует огромных вычислительных мощностей и представлено в литературе только для
единичных значений числа Рейнольдса. Поэтому в данном исследовании проведено тестирование нескольких URANS-моделей турбулентности для предсказания перехода при
течении с нулевым расходом. Результаты проведенного исследования сопоставлены с
опытными данными [3].
В рамках одно- и двухпараметрических моделей турбулентности рассмотрен критический режим течения, который описывается в литературе как ламинарно-турбулентный
переход. Была рассмотрена однопараметрическая модель Спаларта-Аллмараса (SA). В семействе k-e моделей были рассмотрены три модели: стандартная k-e модель (SKE), модель renormalization group k-e (RNGKE) и Realizable k-e (RKE) модель. В семействе k-w
моделей турбулентности рассмотрена (SKW) и модель переноса касательных напряжений
SST k-w (SSTKW). Были рассмотрены две специализированные модели турбулентности
настроенные на описание ламинарно-турбулентного перехода для внешних течений: kkL-w (KKLW) модель турбулентности, состоящая из 3х уравнений, и Transition SST
(TSST), основанная на модели k-w, содержащая 4 уравнения, модель также известна как
модель g-Req.
По результатам исследования сделаны следующие выводы. Для класса осциллирующих течений RANS модели турбулентности со стандартными настройками улавливают
ситуацию ламинарно-турбулентного перехода и правильно отражают тенденции изменения характеристик течения. Использование специализированных RANS моделей турбулентности для описания ламинарно-турбулентного перехода со стандартным набором
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констант, как правило, ухудшает возможности исходной модели турбулентности. Лучшее
следование сценарию перехода для осциллирующего течения продемонстрировала модель турбулентности Spalart-Allmaras.
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Оценка температуры газа за отраженной ударной волной по
эмиссионному спектру молекул AlO и CaO
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Масюкевич А.В.
ФТИ им. А.Ф. Иоффе
e-mail: nikolaybezverhny@gmail.com

Исследование физических явлений, сопровождающих полет метеорного тела в атмосфере Земли, может служить источником материала для изучения физических и динамических процессов в атмосфере на высотах 60-120 км, а также может дать информацию об
условиях в ранней Солнечной системе. Состав небольших объектов, полностью сгорающих в атмосфере Земли, можно определить только с помощью спектроскопического анализа светового следа [1]. В работе [2] анализируется молекулярное излучение оксидов в
спектре болида. Авторам данной работы удалось идентифицировать молекулярные полосы AlO, CaO, FeO и MgO. Однако, спектр излучения CaO не был подробно проанализирован. В настоящее время нет подробной теоретической модели спектра излучения CaO,
поскольку отсутствуют надежные сведения о необходимых молекулярных константах.
В данной работе получены спектры излучения молекулы AlO и CaO за фронтом отраженной ударной волны на ударной трубе диаметром 50 мм. Начальное давление воздуха
в канале низкого давления ударной трубы 400-900 Па. В качестве толкающего газа использовался водород при давлении 4 МПа, что позволяло создавать ударные волны с числом Маха 8.5-10. Торец ударной трубы был изготовлен из сплава алюминия (марки АМг),
что позволяло получить при взрывном испарении с поверхности торца при отражении
ударной волны нагретую газовую среду, содержащую атомы Al, Ca и Na, а также молекулы AlO и CaO.
Обзорные спектры в спектральном диапазоне 350 - 700 нм получены с помощью компактного спектрометра с CCD-линейкой. Более детальное исследование спектральных
диапазонов 450-500 нм и 590-630 нм, содержащих интересующие нас молекулярные по466
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лосы AlO и CaO, проведено с помощью спектрометра на базе модернизированного монохроматора МДР-12 и фотоаппарата Sony SLT-A77 в качестве приемника излучения. Спектральное разрешение такой системы составляло ∼ 0.3 нм, что оказалось вполне достаточным для сравнения расчетных спектров с экспериментальными и для оценки температуры
плазмы по молекулярным полосам AlO в предположении локального термодинамического равновесия.
Разработана модель спектра излучения AlO. Проведена оценка температуры плазмы
по наблюдаемым в спектре молекулярным полосам AlO. Представленные результаты могут быть использованы для проверки теоретических моделей спектра излучения молекулы
СaO при различных температурах.
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Investigation of the electron effective collision frequency in dense
plasma
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It is known that global exhaustion of energy is the main exciting problem in the field
of plasma physics. Nowadays many scientists see the solution to these problems in the using
of controlled thermonuclear fusion, which has some very valuable properties as a future energy
source. The implementation of thermonuclear fusion in the earth conditions requires a complete
study of the phenomena that occur in experimental plasma settings. One of these important phenomena is electron runaway. In a sufficiently strong electric field, electrons gain more energy
during a free passage than they lose in collisions with plasma particles. At critical values of the
electric field (Dreicer field), the electrons go into continuous acceleration. It was first considered
and numerical calculated in works [1,2]. Нowever, the occurrence of the electron runaway under
certain circumstances takes the plasma settings out of operation. Also, electron runaway can take
place in astrophysics. In this connection, one needs to analyse the probability of the electron runaway in a system when investigating the physical properties of nonideal plasma under an external electric field.
In present work, the collisions of electron with particles like electron, ion and atom were
considered. For a qualitative description of the collision process, it is important to consider the
influence of surrounding particles in plasma. The effective interaction potentials, which take into
467

Физика плазмы, гидро- и аэродинамика

account effects of diffraction at short distances and dynamical screening effect (depending
on the velocity of colliding particles) at large distances [3-4], were used to describe the interaction between electron and other particles (electron, atom, ion). In the case of electron-electron
interaction, the symmetry effect [5] was taken into account. Within the effective potential the
phase function method was used, where phase shifts were determined on the basis of solving the
Calogero equation. Accordingly, the scattering cross section, effective collision frequencies
of electrons were calculated at the different values of coupling and density parameters. The obtained results have shown that accounting of symmetry effect increase values of the transport
cross sections and the effective collision frequencies.
The authors acknowledge support from the Science Committee of the Ministry of Education
and Science of the Republic of Kazakhstan under Grant No. AP08855972.
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Исследование начальной стадии сильноточной вакуумной дуги
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Интерес к исследованию сильноточных вакуумных дуг вызван широким распространением вакуумной коммутационной аппаратуры. В частности, в среднем классе напряжений (10–35 кВ) вакуумные выключатели полностью вытеснили другие типы выключателей. Несмотря на многолетний опыт, задача оптимизации конструкции вакуумных дугогасительных камер (ВДК) не теряет актуальности. Одним из основных направлений работы является обеспечение максимальной отключающей способности при заданных габаритах контактной системы (КС). Чаще всего используются КС, генерирующие аксиальное
магнитное поле (АМП). Типичные условия исследований: разряд питается полуволной
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тока промышленной частоты амплитудой десятки килоампер, скорость разведения контактов порядка 1 м/с. При этом, в большинстве работ основное внимание уделяется состоянию развившейся дуги (вблизи максимума тока, при межэлектродном промежутке несколько миллиметров). Процессы, предшествующие возникновению дуги и начальная
стадии развития разряда в сильноточных дугах остаются малоисследованными.
В [1,2] подробно исследованы процессы при размыкании контактов, пропускающих
ток порядка 1 кА. По мере движения контактов напряжение растет, из-за увеличения сопротивления, вызванного уменьшением площади контакта. Металл в месте контакта разогревается и плавится, возникает жидкий металлический мостик. Далее этот мостик теряет
устойчивость (что проявляется в существенных колебаниях напряжения) и разрушается.
Происходит переход к стадии дугового мостикового канала (bridge column arc – BCA).
Можно предположить, что на этой стадии токоперенос на катоде обеспечивается так
называемым «термопятном» [3]. На протяжении стадии BCA разряд существует в виде
единого компактного ярко светящегося канала, длительность этой стадии составляет порядка 100 µs. На осциллограмме напряжения наблюдается характерный участок линейного роста. По завершении стадии BCA происходит качественное изменение характера
разряда: катодная привязка «рассыпается» на отдельные катодные пятна, которые начинают разбегаться в результате ретроградного движения в магнитном поле протекающего
тока. Таким образом, разряд переходит в диффузную форму. Момент перехода четко виден по характерному излому осциллограммы напряжения. Всю последовательность процессов от начала разведения контактов до завершения стадии BCA можно назвать «инициированием дуги».
Описанная выше картина относится к случаю разрыва одной точки контактирования.
В [4] было показано, что на АМП контактах развитие разряда может происходить как из
одной точки, так и из нескольких. Характер поджига (одноточечный или многоточечный)
оказывает существенное влияние на развитие разряда на первых миллисекундах горения
дуги. Целью данной работы являлось исследование особенностей инициирования дуги на
АМП контактах при разном характере поджига.
Исследования проводились на АМП контактах с накладками из медь-хромовой композиции. Разряд питался импульсами близкими к полуволне тока промышленной частоты
амплитудой до нескольких десятков килоампер; разрыв контактов производился примерно через 1 мс после включения тока. Кроме того, для анализа преддуговых процессов,
была проведена серия опытов с прямоугольным импульсом тока. В этой серии разрыв
контактов осуществлялся на плато тока, чтобы избежать влияние переходных процессов
на измеренное напряжение.
Было обнаружено, что на АМП контактах как при одноточечном, так и при многоточечном поджиге, процесс инициирования дуги происходит аналогичным описанному
выше. На осциллограмме напряжения наблюдаются все характерные особенности, как на
стадии жидкого металлического мостика, так и на стадии BCA. Были получены зависимости длительностей различных стадий инициирования дуги от величины тока в момент разрыва контактов, а также скорости роста напряжения на стадии BCA.
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Материалы типа III-N обладают уникальными физическими свойствами: высокая
насыщенная скорость электронов и возможность образования твёрдых растворов позволят эффективно применять их в высокочастотной электронике.
Одним из наиболее распространённых способов выращивания III-N структур является метод осаждения из газовой фазы (chemical vapor deposition, CVD) [1], при помощи
которого кристалл с требуемыми свойствами образуется из газофазных компонент в результате поверхностных химических реакций. Имеется несколько типов таких реакторов.
В настоящей работе рассматривается горизонтальный реактор, в котором подача прекурсоров осуществляется параллельно подложке, на которой происходит рост кристалла.
Отметим, что численное моделирование течения и химических процессов в подобных
реакторах активно используется как в исследовательских целях, так и для их проектирования, например, в работе [2] проводилось исследование влияния конфигурации подачи
прекурсоров на эффективность скорости роста.
В данной работе было проведено численное моделирование ростовых процессов в модели горизонтального CVD реактора, основанной на действующей в настоящее время в
ФТИ им. А.Ф. Иоффе экспериментальной установке «Дракон-125», где 125 – диаметр подложкодержателя в миллиметрах [3]. Моделирование проводилось в пакете ANSYS Fluent.
В расчётах было рассмотрено влияние неоднородностей по скорости подачи прекурсоров
и их температуре на распределение скорости роста кристалла по подложке. Результаты
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сопоставлялись с данными, полученными в натурных экспериментах. Получены и проанализированы данные о параметрах ростового процесса, характерного для горизонтальных реакторов типа «Дракон-125», а также об их чувствительности к различным неоднородностям на входе в ростовую камеру. Данные зависимости будут учтены при проектировании нового реактора «Дракон-200» с увеличенным диаметром подложки.
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преобразователей тепловой энергии в электрическую
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Сегодня разработка новых технологий прямого преобразования тепловой энергии в
электрическую становится одним из приоритетных направлений мировой ядерной энергетики. Решение этой задачи неразрывно связано с успехами в разработке нового поколения термоэмиссионных преобразователей (ТЭП), обеспечивающими энергетическую
стратегию России по развитию Арктики и районов Крайнего Севера [1].
Кнудсеновский (бесстолкновительный) цезий-бариевый ТЭП - наиболее эффективный преобразователь тепла в электричество [2,3], поскольку осуществляет преобразование энергии на уровне высоких температур без потерь в плазме и его КПД близок к КПД
цикла Карно. В таком преобразователе энергии изменение давления паров бария позволяет независимо управлять величиной работы выхода эмиттера, что дает дополнительные
возможности по оптимизации энергетических характеристик ТЭП.
Важнейшим показателем эффективности ТЭП является удельная электрическая мощность. Ее можно увеличивать путем снижения работы выхода эмиттера и увеличения его
температуры. Анализ, проведенный в работе [4], указывает на наличие предельно достижимых значений плотности тока для ТЭП с гладким эмиттером при заданных значениях
температуры эмиттера и коллектора.
В настоящей работе представлены результаты исследований энергетических характеристик ТЭП с многополостным и гладким эмиттерами в высокотемпературном режиме
(2000-2500 К). Зарегистрированы и проанализированы зависимости предельной плотно471
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сти электронного тока и удельной электрической мощности от давления паров цезия, бария, величины межэлектродного зазора, температур и геометрии поверхности эмиттеров.
Установлено четырехкратное увеличение плотности электронного тока и электрической
мощности ТЭП с многополостным эмиттером по сравнению с гладким. Показано, что
КПД ТЭП с многополостным эмиттером превышает КПД ТЭП с гладким эмиттером, несмотря на некоторое увеличение теплопередачи к коллектору за счет излучения.
Дальнейшее повышение энергетических характеристик ТЭП сдерживается относительно высокой работой выхода коллектора в Cs-Ba ТЭП - 2.2 эВ, против 1.7 эВ у цезиевого ТЭП. Решение этой проблемы стало возможно путем формирования на поверхности
коллектора графеновой структуры, интеркалированной атомами цезия [5]. Такая модификация коллектора снижает его работу выхода до значений порядка 1 эВ, что радикально
повышает КПД и удельную мощность ТЭП [6]. Нами выполнены теоретические оценки,
демонстрирующие рост удельной мощности ТЭП до 500 Вт/см2 (в диапазоне температур
2000-2500 К) при формировании такой структуры на коллекторе Cs-Ba ТЭП.
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Расширение представлений о поведении твердых тел при столкновении со скоростями более 7 км/с, характерных при защите космических объектов в околоземном пространстве, приводят к переосмыслению влияния прочностных свойств взаимодействующих материалов на параметры защиты [1]. Как показывает опыт, при увеличении скорости взаимодействия определяющую роль начинают оказывать условия дестабилизации
внедрения, в частности, за счет откольных разрушений в хрупких материалах, фазовых
переходов с увеличением удельного объема и т.д.
В данной работе исследуется дестабилизация медной струи со скоростью более 8 км/с
при использовании в защите прочных керамических материалов (карбид кремния, ультрафарфор, ситалл, стекло) [1]. С помощью электронной микроскопии анализируется остаточное состояние взаимодействующих материалов. Наблюдаемые следы фазовых превращений меди, хрупкого материала (ХМ) свидетельствуют о высоких давлениях и температурах, влиянии термодинамических параметров взаимодействующих материалов.
В отличие от конструктивных металлов (сталь, дюраль АМГ6), внедрение в которые
происходит в гидродинамическом режиме, проникание металлических струй (МС) в ХМ
осложняется радиальным действием откольных масс с поверхности каверны в ХМ [1]. На
кинетике проникания ударника радиальное возмущение проявляется в виде приостановки
внедрения и уменьшении глубины каверны, т.е. в улучшении защиты.
Результаты численного моделирования [2] внедрения медной струи в карбид кремния
отражают область схлопывания каверны, после прохождении которой элементы струи
диспергируются, смешиваются с откольными фрагментами карбида кремния и заполняют
весь объем каверны. Радиальное схлопывание нарушает квазистационарный гидродинамический характер внедрения в ХМ и дестабилизирует движение ударника.
Дополнительно, SEM – изображения остаточной (охлажденной) поверхности каверны
свидетельствуют, что на охлажденной поверхности капель струи наблюдаются совокупность пор от паров кипящей меди, следы осаждения капель ХМ и конденсации паров меди.
Представленные состояния свидетельствуют о динамическом локальном разогреве до
температур более 3000К [2]. Наиболее вероятные места локального разогрева - это области схлопывания и скольжения относительно стенок каверны. Можно сделать вывод, что
высокая температура плавления и низкая теплопроводность ХМ, способствуют поддержанию температуры на уровне испарения материала струи, увеличению массы испаренной меди и уменьшению глубины проникания.
Максимальное давление на начальной глубине внедрения при скорости медной струи
8 – 6 км/с в ХМ составляет 60 – 70 ГПа, что явно не достаточно для ударного разогрева
меди до температур испарения. Установленное наличие испаренной меди свидетельствует о дополнительном разогреве при не адиабатическом сдвиговом течении на границе
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с ХМ на стенках каверны и в области радиального схлопывания.
Выводы. При внедрении в ХМ, высокая прочность последнего, обеспечивает схлопывание откольного слоя каверны, которое инициирует возмущение и разрушение части
струи. Последующее проникание приобретает объемный характер. В местах значительных градиентов скоростей между металлом и ХМ возникают локальные области разогрева.
При этом проявляется влияние тепловых свойств ХМ на поглощение удлиненного ударника.
Радиальная реакция керамической преграды при внедрении удлиненного ударника
создает условия для нарушения гидродинамического характера проникания и эффективного преобразования направленной кинетической энергии ударника в тепловую.
Список литературы
1. Румянцев Б.В. // ЖТФ. 2019, т. 89, в. 5, с. 685-691.
2. DOI 10.21883/JTF.2019.05.47469.337-18.
3. Rumyantsev B. V., Klimenko V.Yu. Shock Compression of Condensed Matter – 2011.
AIP Conf. Proc. 1426, 56-59 (2012); doi: 10.1063/1.3686220
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Импульсные газодинамические установки, в частности, ударные трубы, являются эффективным инструментом для изучения широкого спектра физических явлений, которые
можно разделить на два основных направления. В первом случае исследуются процессы,
происходящие непосредственно в самом рабочем газе при его взаимодействии с ударными волнами. Во втором случае ударная труба используется в качестве средства создания высокоскоростного потока газа и предметом исследования являются процессы, происходящие непосредственно в самом рабочем газе при его взаимодействии с ударными
волнами. Во втором случае ударная труба используется в качестве средства создания высокоскоростного потока газа и предметом исследования являются процессы, возникающие при его взаимодействии с поверхностью модели. В таком случае, помимо камеры
низкого и высокого давления ударной трубы, установка дополняется сверхзвуковым
соплом, выходящим в демпферный бак.
Принципиальным условием получения достоверных результатов является контроль
параметров ударно нагретого газа при входе в сверхзвуковое сопло, особенно в случае
высоких чисел Маха падающей ударной волны. В этом случае особенно становится заметным отличие от идеальной теории ударной трубы, использующей предположение об
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одномерном адиабатическом процессе с постоянным показателем адиабаты газа. В настоящей работе представлены результаты расчета газодинамических параметров с учетом
диссоциации за отраженной ударной волной в широком диапазоне чисел Маха. Проведено
сравнение полученных расчетных данных с результатами экспериментов, выполненных
на ударной трубе ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Для измерения параметров газа за отраженной
ударной волной, в торцевой части камеры низкого давления была установлена заглушка,
в которой были установлены пьезоэлектрические датчики давления. Определена граница
применимости идеальной теории, показана необходимость учета диссоциации газа при
высоких числах Маха падающей ударной волны. Также определен корректирующий коэффициент, показывающий отличие экспериментальных данных, полученных на данной
установке от рассчитанных по идеальной теории
Список литературы
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Результаты разработки ускорителя плазменной струи с
кинетической энергией, пригодной для инжекции в токамак
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Источники плазменных струй, движущихся с большой кинетической энергией, представляют значительный интерес для решения задач управляемого термоядерного синтеза.
С использованием таких струй успешно проводится пробой рабочего газа, заполнение
плазмой, а также оптимизация сценария разряда в токамаке [1]. Плазменные ускорители
в настоящее время находят широкое применение в облучении материалов, в-частности,
испытании нагрузок на материалы первой стенки, лабораторном моделировании взаимодействия потоков плазмы с магнитным полем, и др. [2,3]. Для эффективной подачи топлива в центральную область токамака необходимо получение плотной струи с большой
кинетической энергией (плотностью более 1022 м-3, скоростью более 100 км/с, давлением
~ 10 МПа). Настоящая работа является продолжением ранее начатых исследований по
разработке коаксиального ускорителя плазмы с большой кинетической энергией [4] и направлена на использование на токамаке Глобус-М2 с тороидальным магнитным полем ~ 1 Тл.
В основном разработка ускорителей плазмы ведется в направлении увеличения энергии
струи без учета примесей, поступающих в разряд в результате эрозии электродов. Энергию
струи увеличивают за счет повышения тока разряда. Такой подход оправдан, например, при
разработке плазменных двигателей и исследовании взаимодействия плазмы с поверхностью,
но не пригоден для использования на установках с магнитным удержанием плазмы.
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В работе основные усилия сконцентрированы на изучении механизма ускорения
плазмы в коаксиальном источнике. Предполагается наличие двух основных механизмов
ускорения струи: с помощью тока разряда и электрического поля. Но как показали недавние исследования [4], безграничное увеличение тока способствует росту примесей в струе
и уменьшению ее скорости. Целью настоящего исследования являлся поиск условий работы ускорителя с большой кинетической энергией струи без поступления примесей.
Проведены исследования по изучению возможности увеличения скорости струи без увеличения тока, а также влияния величины напряжения и длительности разряда на энергию
струи. Представлены параметры скорости движения, кинетической энергии и спектрального состава струи для различных модификаций ускорителей.
Работа выполнена с использованием Федерального центра коллективного пользования "Материаловедение и диагностика в передовых технологиях" (проект
RFMEFI62119X0021), включающего Уникальную научную установку "Сферический токамак Глобус-М", а также поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания в сфере науки по проекту №07842020-0020.
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Гемодинамика при гиперплазии неоинтимы в синтетических
протезах сосудов: пациент-ориентированные расчеты
Иванова Я. Ф.1, Юхнев А.Д.1, Тихомолова Л.Г.1, Смирнов Е.М.1, Врабий А.А.2,
Супрунович А.А.2, Морозов А.Н.2, Хубулава Г.Г.2, Вавилов В.Н.2
1СПбПУ
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Синтетические сосудистые протезы, которые чаще всего используются при шунтировании бедренных артерий, уступают аутовенам [1]. Они более подвержены гиперплазии
неоинтимы – процессу чрезмерного роста тканей в области шва [2], который может привести к полной закупорке протеза. Оценить возможный риск гиперплазии неоинтимы для
конкретного пациента можно, например, с помощью численного моделирования структуры кровотока в протезе. Современные численные методы позволяют проводить пациент-ориентированные расчеты, которые учитывают индивидуальную геометрию сосудов
и параметры кровотока [3]. Анализ послеоперационного развития неоинтимы одного и
того же пациента в течение нескольких лет параллельно с изменением структуры течения
поможет определить взаимосвязь толщины неоинтимы с гемодинамическими параметрами в областях разветвления и соединения сосуда с протезом.
Целью работы является сравнение течений в области ответвления синтетического
протеза от бедренной артерии при отсутствии и наличии неоинтимы на основе пациенториентированных расчетов.
Пациент-ориентированные расчеты проведены для трех пациентов, у которых была
обнаружена неоинтима в области разветвления артерии и протеза (через 12-30 месяцев
после операции бедренно-подколенного шунтирования). Персонифицированные геометрические модели без и с неоинтимой, получены на базе результатов мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ). Измерения размеров неоинтимы проводили методами МСКТ и ультразвукового исследования.
Расчеты гемодинамики в моделях проведены в ламинарной постановке с решением
нестационарных уравнений Навье-Стокса по методу конечных объемов с использованием
программы ANSYS CFX. Для моделей с неоинтимой и без нее расчет проводился при одинаковых условиях для сравнения влияния измененной геометрии на течение. В качестве
входных и выходных граничных условий использованы кривые скорости кровотока, измеренные с помощью ультразвукового доплеровского метода для модели с неоинтимой.
На стенках задавалось условие прилипания, упругость стенок не учитывалась. Кровь рассматривалась как несжимаемая вязкая жидкость. Входные числа Рейнольдса в моделях в
момент максимального расхода составили от 1200 до 2900, числа Уомерсли – от 8,5 до
12,5.
Максимальная толщина неоинтимы для трех пациентов составила 1-4 мм, а длина –
3-20 мм. Для каждой модели проанализированы распределения линий тока в момент максимального расхода, осредненные по времени сдвиговые напряжения (TAWSS) и индекс
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их колебания (OSI) для двух вариантов - с неоинтимой и без нее. Результаты показали,
что сужение проходного сечения из-за наросшей неоинтимы вблизи места ответвления
протеза от бедренной артерии влечет за собой увеличение скорости и, соответственно,
увеличение TAWSS и уменьшение OSI в этой области. При этом в протезе вниз по потоку
в существенно увеличенной застойной зоне TAWSS уменьшается, а OSI увеличивается.
Осредненные по участку стенки с неоинтимой значения TAWSS для трех пациентов составили от 1 до 12 Па, значения OSI – от 0,1 до 0,3.
Результаты получены с использованием ресурсов СКЦ "Политехнический "СПбПУ".
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №20-65-47018.
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Динамика процессов приэлектродного плазмообразования в
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Актуальность изучения высоковольтных наносекундных и микросекундных импульсных газовых разрядов обусловлена их широким практическим применением в различных
областях науки и техники.
Несмотря на большое количество работ в этом направлении, отдельные аспекты начальной фазы искрового разряда изучены далеко не полностью, что обусловлено сложностью
протекающих газоразрядных процессов и высокими требованиями в части пространственно-временного разрешения регистрирующего оборудования для их исследования.
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Настоящая публикация является продолжением работы [1], в котором методом теневого фотографирования исследовалось развитие искрового разряда в воздухе атмосферного давления в промежутке острие – плоскость. Было обнаружено, что на начальной стадии разряд развивается в форме микроканальной структуры – пучка большого количества
каналов микронного диаметра.
В настоящей работе в дополнение к методике теневого фотографирования была реализована интерференционная методика с использованием оптической схемы интерферометра Маха–Цендера. С помощью этой методики получены дополнительные данные о
процессах, сопровождающих искровой разряд. В настоящей работе основное внимание
уделено исследованиям приэлектродных явлений, которые могут быть связаны с формированием эрозионной структуры
Показано, что для обеих полярностей острия в предпробойной фазе собственное свечение разряда представляет собой диффузный канал и электродные пятна.
Установлено, что, начиная с первых наносекунд после пробоя, разряд развивается в
виде пучка большого количества каналов микронного диаметра, замыкающих разрядный
промежуток.
При положительной полярности острия в интервале времени с 5 нс по 15 нс после
пробоя вблизи плоского катода на интерферограммах в областях размером (50100) мм вблизи плоского электрода зарегистрирован отрицательный сдвиг интерференционных полос, соответствующий значению концентрации электронов до 8×1019 см-3.
При отрицательной полярности острия отрицательный сдвиг интерференционных полос регистрируется на 3 нс вблизи острия и на 5 нс вблизи плоского электрода в областях
с поперечным размером 50-100 мм; концентрация электронов в них достигает 4×1019 см-3.
С учетом того, что в остальной части промежутка, в том числе вблизи острийного
электрода, сдвиг интерференционных полос либо не регистрируется, либо соответствует
значительно меньшей концентрации электронов сделан вывод, что причиной резкого роста концентрации электронов в приэлектродных областях являются интенсивные процессы плазмообразования. В этом случае компонентный состав плазмы должен содержать
материал электрода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-08-01069a
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Нитрат калия широко известен как материал с прямоугольной петлей гистерезиса и
является удобным материалом для создания энергонезависимой сегнетоэлектрической памяти. Однако сегнетоэлектрическая фаза в KNO3 возникает только при охлаждении в узком температурном интервале. В ряде работ сообщалось о попытках расширения области
существования сегнетоэлектрической фазы путем создания композитов и твердых растворов на основе нитрата калия. В данной работе исследуется влияние RbNO3 на формирование сегнетоэлектрического состояния в KNO3 в композите (KNO3)1-х/(RbNO3)x.
Нитрат калия при комнатной температуре имеет ромбическую структуру (фаза II).
При нагреве образца около 401 K происходит переход в фазу I, имеющую тригональную
структуру. При охлаждении фаза II не превращаетcя непосредственно в фазу I, а вместо
этого при T = 397 K переходит в другую тригональную фазу III, которая является сегнетоэлектрической со спонтанной поляризацией 8-10 μC/cm2 вдоль оси c при температуре
393 K [1].
Нитрат рубидия имеет четыре устойчивые формы. При комнатной температуре
RbNO3 имеет тригональную форму (фаза IV). Эта фаза является устойчивой вплоть до 437
К и по данным [2] является пироэлектрической с образованием 180-градусных пироэлектрических доменов. В температурном интервале 437 – 492 К нитрат рубидия существует
в кубической пароэлектрической фазе (фаза III). По данным [3] в результате фазового перехода при 437 К проводимость RbNO3 увеличивается на два порядка, и эта фаза обладает
суперионной проводимостью. В интервале от 492 до 558 К RbNO3 находится в ромбоэдрической фазе (фаза II). Эта фаза определяется как антисегнетоэлектрическая [4]. Выше
фазового перехода при 558 К RbNO3 снова переходит в кубическую фазу (фаза I), которая
существует вплоть до температуры плавления 587 К.
Для получения образцов использовались порошки KNO3 и RbNO3 с размером частиц
5-10 мкм. Порошки смешивались в соответствующих пропорциях и тщательно перемешивались, затем из них прессовались образцы в виде таблеток диаметром 10 мм и толщиной
1.5 мм при давлении 8·103 кг/cм2.
Для измерения комплексной диэлектрической проницаемости использовался цифровой измеритель иммитанса Е7–25. Для регистрации сигнала ДТА применялся термоанализатор Linseis STA PT 1600. Наличие сегнетоэлектрической фазы KNO3 фиксировалось
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по генерации гармоник при подаче на образец электрического поля с частотой 2 кГц и
напряженностью 50 В/мм. Более подробно методика исследования сегнетоэлектриков с
использованием нелинейной диэлектрической спектроскопии описана в [5].
Как показали исследования для чистого KNO3 сегнетоэлектрическая фаза при охлаждении возникает при температуре 397 К и существует вплоть до 373 К, что подтверждается данными ДТА, а также зависимостями εʹ(T) и g3ω(T). При увеличении содержания
нитрата рубидия до х = 0.1 на кривых ДТА при нагреве фиксируется возникновение дополнительного фазового перехода при Т ≈ 381 К. А при х ≈ 0.15 появляется аномалия εʹ(T)
в области этого фазового перехода. Температурный ход g3ω(T) свидетельствует о том, что
сегнетоэлектрическое состояние возникает при нагреве в интервале 381-403 К и при охлаждении в интервале 393-351 К. Диэлектрическая проницаемость (KNO3)1-х/(RbNO3)x, растет при увеличении x. Так, в районе фазового перехода Т = 403 К на частоте 500 кГц для
х = 0 εʹ≈ 17, для х = 0.2 εʹ≈ 21, а для х = 0.4 εʹ≈ 26. При этом тангенс диэлектрических
потерь при комнатной температуре уменьшается с ростом х от tgδ ≈ 0.4 для х = 0 до tgδ ≈
0.04 для х = 0.4. Из сравнения амплитуд третьей гармоники при нагреве и охлаждении
можно заключить, что Ps при нагреве в 2-3 раза меньше, чем при охлаждении.
Таким образом, проведенные исследования сегнетоэлектрического композита
(KNO3)1-х/(RbNO3)x, показали, что добавление RbNO3 более 10 об.% приводит не только к
расширению сегнетофазы нитрата калия при охлаждении, но и к появлению сегнетоэлектрического состояния при нагреве.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-29-03004.
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Spin accumulation in acoustically excited Ni/GaAs/Ni trilayers
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The generation of spin imbalance in nonmagnetic semiconductors is necessary for functioning of various spintronic devices, such as spin light-emitting diodes and spin-lasers creating circularly polarized light, spin field-effect transistors, and spin-based logic gates1,2. In this presentation, we report the first theoretical results on the acoustic excitation of spin accumulation
in ferromagnet-semiconductor-ferromagnet trilayers. As a representative material system,
we consider a Ni/GaAs/Ni trilayer coupled to a piezoelectric transducer, which injects a planar
acoustic wave into the adjoining Ni film. Since Ni has a strong magnetoelastic coupling between
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spins and lattice strains, the injected strain wave generates inhomogeneous magnetization precession in both Ni films upon traversing the trilayer. Furthermore, the magnetization precession
occurring in the immediate vicinity of the Ni|GaAs interfaces should generate the spin pumping
into the GaAs spacer3,4. Such a pumping gives rise to a non-homogeneous oscillating spin accumulation μ( x, t ) in GaAs, which can be calculated by solving the spin diffusion equation3 with
the account of boundary conditions at the Ni|GaAs interfaces. These conditions are imposed
J sp + J sb , where J sp and
on spin current density J s ( x, t ) in the spacer and have the form J=
s
J sb are the densities of the pumped spin current and spin backflow, respectively. Performing the

necessary calculations, we derived an analytical formula relating the spin accumulation μ( x, t )
to the magnetization precession m k (t ) (k = 1, 2) at the first and second Ni|GaAs interfaces.
To quantify the magnetization precession in the Ni films, we have performed micromagnetoelastic simulations of the coupled magnetic and elastic dynamics in the Ni/GaAs/Ni trilayers
traversed by monochromatic longitudinal and shear waves. Our simulations are based on the numerical solution of the system of partial differential equations, which involves the LandauLifshitz-Gilbert equation for the magnetization m and the elastodynamic equation of motion for
the mechanical displacement u5,6. The trilayer is modeled by an ensemble of cubic computational cells with a size smaller than the exchange length of Ni. The injection of acoustic wave
is simulated by introducing a periodic displacement u 0 (t ) ∝ sin(2πν t ) at the free surface of one
of the Ni films. We set the excitation frequency ν equal to the frequency of ferromagnetic resonance in Ni films, which equals to 3.26 GHz at the chosen external magnetic field H x = 1000
Oe.
The simulations enabled us to determine the magnetization precession m k (t ) at the Ni/GaAs
interfaces and to calculate the spin accumulation μ( x, t ) in the GaAs spacer. It was found that the
spin accumulation components µi ( x, t ) (i = 1, 2,3) at each point x oscillate with the frequency ν ,
having the amplitude δµi ( x) strongly exceeding the time-mean (or dc) value 〈 µi 〉 t ( x) . Furthermore,

δµi ( x) and 〈 µi 〉 t ( x) vary almost linearly across the spacer when its thickness is smaller than the
spin diffusion length λsd = 2.32 µ m in GaAs. To investigate the effect of the spacer thickness tS
on spin accumulation in GaAs, we performed simulations of trilayers with tS ranging from about 100
nm to the wavelength λS of longitudinal ( λS = 1.45 µ m) or transverse ( λS = 1.02 µ m) elastic
waves in GaAs. Remarkably, the calculations showed that the space-mean values of δµi ( x) and
〈 µi 〉 t ( x) in the spacer vary non-monotonically with its thickness, reaching maximum at tS mostly

close to 0.25 or 0.75 of λS . Moreover, under the chosen magnetic field, transverse elastic waves
proved to be more efficient for the generation of non-equilibrium spin accumulation in the spacer than
the longitudinal ones, with the difference of about one order of magnitude.
Our theoretical predictions provide guidelines for the development and optimization of energy-efficient acoustic spin injectors into semiconductors, which should have much lower power
consumption than spin injectors driven by the microwave magnetic field.
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Магнитное поведение фаз Ауривиллиуса Bi5‐xSrxFeTi3O15‐δ
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Слоистые перовскитоподобные оксиды типа фаз Ауривиллиуса Am-1Bi2BmO3m+3 являются перспективными материалами для магнитоэлектроники, фотоники, катализа [1, 2].
Основной интерес к дизайну материалов на основе фаз Ауривиллиуса связан с возможностью управления их функциональными свойствами путем варьирования состава и количества слоев.
В общем случае, структура этих соединений представляет собой комбинацию слоев
(Bi2O2)2+ и перовскитоподобных блоков (Am-1BmO3m+1)2-, состоящих из m слоев на основе
мультиферроика BiFeO3. Тип распределения катионов и изоморфное замещение в структуре влияют на устойчивость и свойства фаз Ауривиллиуса [3-6]. В структуре четырехслойного соединения Bi5FeTi3O15 (m=4) тип распределения катионов является упорядоченным, в частности, ионы железа локализуются во внутренних слоях перовскитоподобного блока [4].
В работе проведено исследование магнитных характеристик керамических материалов на основе твердых растворов Bi5‐xSrxFeTi3O15‐δ со структурой четырехслойной фазы
Ауривиллиуса.
Образцы синтезированы методом твердофазных химических реакций, подробно методика описана в [6]. Характеризация материалов выполнена методами рентгеновской дифрактометрии, энергодисперсионного микроанализа, мёссбауэровской спектроскопии и
магнитометрии.
Результаты мёссбауэровского эксперимента и магнитометрии позволили сделать заключение о существовании обменного взаимодействия антиферромагнитного типа между
ионами железа во внутренних позициях перовскитоподобного блока структуры Bi5‐
xSrxFeTi3O15‐δ. Показано, что изоморфное замещение стронцием в висмутовой подрешетке
может изменять характер распределения катионов во внешних слоях перовскитоподобного блока, его влияние на магнитное поведение фаз Ауривиллиуса при этом менее выражено. Особенности магнитного поведения полученных материалов, предположительно,
могут быть объяснены наличием магнитных флуктуаций.
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Управляемые меандровые 3D структуры магноники для
создания элементов межсоединений магнонных сетей
Садовников А. В.1, Е.Н. Бегинин1, G. Gubbiotti3, Стогний А.И.4, Серокурова А.И.4,
С.А. Никитов1,2
1Саратовский

государственного университета
радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
3Università di Perugia, I-06123 Perugia, Italy.
4Scientic-Practical Materials Research Center, National Academy of Sciences of Belarus, Belarus
2Институт

e-mail: sadovnikovav@gmail.com

Переход от двухмерной архитектуры магнонных сетей к трехмерной в настоящее
время представляет большой интерес ввиду развития концепций обработки и хранения
данных на принципах магноники [1]. Данный подход позволяет значительно миниатюризировать спин-волновые устройства. В электронике трехмерные схемы требуют эффективного отвода джоулева тепла от вычислительных элементов, что представляет собой
технологическую проблему. Для сравнения, магноника позволяет передавать информационный сигнал, закодированный в амплитуду и фазу спиновых волн, при этом значительно

484

Физика ферроиков

уменьшается уровень генерирование паразитного тепла. В настоящей работе представлены результаты исследования динамики спиновых волн (СВ) в трехмерных наноструктурах на основе меандровых магнонных микроволноводов, впервые представленных в работе [2].
Ферромагнитные пленки и многослойные пленки меандрового типа, выращенные на
поверхности периодически структурированных подложек, можно рассматривать как
трехмерную магнонно-кристаллическую структуру. Недавние исследования трехмерных
пленок в форме меандра на основе диэлектрических (YIG) [3-4] и металлических (CoFeB,
NiFe) [5-7] материалов продемонстрировали способность управлять спектрами СВ. Магнонная зонная структура однослойных CoFeB и двухслойных пленок CoFeB /Tа/NiFe в
форме меандра, получена с помощью метода Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии. Более узкая ширина магнонной запрещенной зоны наблюдалась для структуры
CoFeB/Tа/NiFe по сравнению с образцом CoFeB. Это может быть связано с межслойной
дипольной связью, которая изменяет дисперсионную характеристику спиновых волн.
Свойства отдельных мод дополнительно характеризовались фазовым соотношением (синфазным или не синфазным) между колебаниями намагниченности в двух слоях и их локализацией в горизонтальном и вертикальном сегментах.
Методом Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии оказывается возможным
провести построения карт динамической намагниченности по всей поверхности пленки.
С помощью методов микромагнитного моделирования и экспериментального метода широкополосного ферромагнитного резонанса (ФМР) показана трансформация спектров СВ
при варьировании угла подмагничивания (см. рис.3). При этом помимо анизотропии типа
«легкая ось» в меандровых структурах наблюдается формирование локализованных спинволновых мод. Рассматриваемый класс 3D структур может найти применение в качестве
элементов межсоединений для многослойных топологий магнонных сетей, выполняющих
функции обработки информационных сигналов [8].
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№20-79-10191).
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Two different effects on photorefraction and magneto-optical Kerr effects (MOKE) have
been measured on the ferromagnetic heterojunction at room temperature and under red heliumneon laser illumination.
The photorefractive effect in a diamond-like single crystal of ZnGeP2 has been studied for
promising application in the holographic data recording in ZnGeP2. Photorefraction allows calculation of the diffusion length of photogenerated charge carriers, the Maxwell relaxation time,
and the product (μ´t) of the charge carrier mobility and lifetime [1].
Whereas, the dependence of magnetization on magnetic field and MOKE were measured
on a thin (Zn,Mn)GeP2 ferromagnetic layer grown over an undoped ZnGeP2 single crystal, which
is non-magnetic (weakly diamagnetic) and was used directly to grow the ferromagnetic layer.
The first layer of metallic manganese was deposited in MBE chamber followed by a solid phase
chemical substitution reaction under high vacuum conditions at T=550°C. Magnetization measurements with a SQUID magnetometer in the range from 2 to 400 K give the Curie temperature
TC=320 K, saturation field HS>3.0 kOe, and coercive field HC=0.25 kOe [2]. For the MOKE
measurement, the DC magnetic field with amplitude of 15 kOe was applied perpendicular to the
sample plane. The incidence angle of the laser beam was close to 0°. The modulation technique
was used to measure the Kerr rotation. Details of the experimental setup and technique are described in [3]. MOKE demonstrates a clear hysteresis loop at room temperature, well lower the
measured TC. The presence of the remanence and the coercive field at about 0.27 kOe for all
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samples confirm the Mn-doped ZnGeP2 is a ferromagnet at room temperature. There is no saturation of the Kerr effect at magnetic fields up to H=15 kOe, which indicates that a paramagnetic
contribution is present in the samples, while the ferromagnetic saturation occurs at higher magnetic fields.
The unusual combination of photorefractive and ferromagnetic effects in one (Zn,Mn)GeP2ZnGeP2 system points out at a multiferroic behavior of this heterojunction. The practical potential of the heterojunction is in further understanding of deep-level point defects and improved
preparation of ZnGeP2 crystals with ferromagnetic layers which may lead to a new level of operation in mid-IR coherent laser sources pumped below 2 μm [4].
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In the last decade, molecular organic functional materials have attracted the scientific community due to growing global environmental and energy conservation problems [1]. Their
unique properties such as flexibility, structural diversity, environmental friendliness, biocompatibility and high manufacturability make them one of the main objects of advanced materials science [1,2]. Using soft chemistry approaches, it is possible to manipulate the properties of such
materials, significantly expanding their functionality and finding new applications [2]. Molecular
magnetoelectric systems that combine ferroelectric and magnetic behavior deserve special attention [3]. With the ability to switch ferroelectric (magnetic) domains by small external fields magnetoelectrics create the basis for the development of low-consumption devices, including highdensity data storage, spintronics, and optoelectronics [4]. For these applications, magnetoelectrics must have a strong magnetoelectric coupling at room temperature, which is rarely observed
for classical inorganic magnetoelectrics such as metal oxides [4,5]. Synthesis of inorganic magnetoelectrics at the atomic level is also a difficult task [4,5]. However, there are several studies
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showing that molecular magnetoelectrics based on metal-organic complexes can be an alternative to the currently actively studied magnetoelectric systems, in particular, metal oxides [3,6-7].
Previously, we showed the presence of a strong magnetoelectric coupling at room temperature in а lanthanide coordination complex, in which the association of paramagnetic lanthanide
ions, such as Yb3+, with a chiral diamagnetic zinc complex promotes crystallization in polar
point groups compatible with ferroelectricity [3]. This work represents a further fundamental
study of molecular ferroelectric lanthanide complexes by the method of nonlinear optical microscopy or second harmonic generation (SHG). Due to its high sensitivity to crystallographic
symmetry, the SHG method is an excellent tool for analyzing a wide range of physical properties
of ferroelectric materials: structural characteristics, space groups, ferroelectric order parameter,
nonlinear optical constants.
Using nonlinear optical microscopy, we investigated anisotropic dependencies of the SHG
signal in the ZnYb lanthanide coordination complex. The nonzero components of the susceptibility tensor χijk(2) were defined from the approximation of the azimuthal SHG dependences. To
confirm the preservation of the ferroelectric behavior above room temperature, we additionally
studied the SHG response in the temperature range from 293 to 493 K. Single crystals demonstrate the retention of ferroelectricity up to their melting at temperatures of about 500 K. This
is a significant achievement for molecular ferroelectrics, since in most of them the Curie temperature is below room temperature [6,7].
The study was supported by the Russian Science Foundation (project No. 20-79-10233).
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Прецессия намагниченности и спин-переориентационный
переход в магнетите, индуцированные фемтосекундными
лазерными импульсами
Кузикова А. В.1, Шелухин Л.А.1, Писарев Р.В.1, Калашникова А.М.1
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Поиск эффективных методов управления магнитным состоянием вещества представляет большой интерес в физике магнитных явления. Спин-переориентационные переходы

488

Физика ферроиков

являются очень перспективными для управления направлением намагниченности материала [1]. Спин-переориентационный переходы - это изменение ориентации легкой оси
намагничивания при изменении внешних параметров. Ранее было экспериментально показано, что сверхбыстрый спин-переориентационный переход может быть индуцирован
фемтосекундными лазерными импульсами в оксидах железа – редкоземельных ортоферритах, в которых анизотропия имеет существенный вклад от редкоземельных ионов [2,3].
Спин-переориентационные переходы известны и в ряде других оксидов железа, не содержащих редкоземельные ионы, и вопрос о возможности их индуцировать лазерными импульсами и о соответствующих механизмах остается открытым.
Так, в модельном оксиде железа – ферримагентике, магнетите спин-переориентационный переход наблюдается при TSR=130 K. На данный момент механизм этого перехода
в магнетите даже в равновесном случае, т.е. при изменении температуры, активно исследуется. Так, было показано, что спин-переориентационный переход в магнетите имеет
сложную траекторию изменения ориентации легкой оси и происходит в два этапа [4], а
вопрос о его связи с другим фазовым переходом – диэлектрик-металл при 123 К остается
предметом дебатов. Нашей целью было продемонстрировать и изучить спин-переориентационный переход в магнетите, индуцированный фемтосекундным лазерным импульсом.
Для исследования лазерно-индуцированных фазовых переходов в магнетите использовалась установка фемтосекундного магнитооптического накачки-зондирования. Лазерные импульсы с длиной волны 1030 нм и длительностью 170 фс (импульсы накачки) возбуждают динамику намагниченности в материале, которая детектируется путем измерения динамики магнитооптического эффекта Керра для зондирующих лазерных импульсов
с длиной волны 515 нм и длительность 170 фс. В результате были получены данные о
лазерно-индуцированной прецессии намагниченности при разных начальных температурах образца при фиксированных плотностях мощности излучения накачки, а также зависимости параметров прецессии от плотности накачки при фиксированных начальных температурах. В качестве исследуемого образца был выбран объемный монокристалл магнетита с ориентацией [110]. Измерения проводились в диапазоне температур 80-140К. Измерения проводились во внешнем магнитном поле 0.3 Тл, приложенном вдоль направления, соответствующего оси легкого намагничивания образца в низкотемпературной фазе.
Такая геометрия является оптимальной для наблюдения лазерно-индуцированных спинпереориентационных переходов.
Анализ начальной фазы, частоты и амплитуды прецессии при различных начальных
температурах и плотностях энергии накачки позволил нам сделать вывод о том, что возбуждаемая прецессия является следствием лазеро-индуцированного спин-переориентационного перехода. В частности, в зависимостях амплитуды прецессии от температуры образца и плотности энергии накачки наблюдается характерное для лазерно-индуцированных переходов пороговое поведение, связанное с тем, что для лазерно-индуцированного
изменения фазы образца, сопровождающегося переориентацией оси анизотропии, необходимо передать материалу определенную энергию. Это является характерным признаком лазерно-индуцированного перехода, связанного со сверхбыстрым нагревом. Такой
механизм перехода также подтверждается тем, что в экспериментах не наблюдалось зависимости возбуждаемой динамики намагниченности от поляризации импульса накачки.
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Кроме того, полученные экспериментальные данные могут свидетельствовать о том, что
лазерно-индуцированный переход, также как и равновесный, происходит в два этапа, через возникновение промежуточной оси. Таким образом, используя магнитооптический
метод накачки-зондирования нам удалось достигнуть большего понимания в механизме
сверхбыстрого спин-переориентационного перехода в магнетите.
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Исследование радиационной стойкости кремниевых
полупроводниковых детекторов при облучении продуктами
деления изотопа 252Cf.
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Для проведения ряда текущих и будущих ядерных и астрофизических экспериментов
– как например эксперимент DarkSide [1], основной целью которого является поиск рассеяния частиц темной материи на ядрах аргона с помощью двухфазного жидкоаргонового
детектора – требуется компактный источник нейтронов. Подобный источник необходим
для калибровки и изучения характеристик трех основных детекторов установки DarkSide:
жидкоаргоновой камеры, сцинтилляционного детектора и черенковского детектора.
В качестве компактного калибровочного источника нейтрона рассматривается комбинация радионуклида 252Cf, который распадается путем α-распада и спонтанного деления,
причем каждое событие спонтанного деления также высвобождает несколько быстрых
нейтронов, с полупроводниковым детектором, который, по факту обнаружения сигнала
от осколков деления, будет давать временную привязку к моменту образования нейтронов.
Поскольку в ходе работы подобного источника полупроводниковый детектор будет подвергаться интенсивному облучению осколками деления и α-частицами, существует опасение, что полупроводниковый детектор не сможет выдержать необходимую активность
источника и/или требуемый срок службы источника. В связи с этим, требуется провести
исследования воздействия облучения α-частицами и осколками деления на свойства и параметры работы различных типов полупроводниковых детекторов с целью установления
наиболее оптимального варианта для использования в составе калибровочного источника
нейтронов.
В ходе проведенных экспериментов исследовались процессы деградации рабочих параметров кремниевых поверхностно-барьерных детекторов, кремний-литиевых p-i-n детекторов, а также кремниевых планарных детекторов при длительном облучении продуктами распада 252Cf. Было обнаружено [2], что основное проявление деградации полупроводниковых детекторов заключается в значительном сдвиге пиков, соответствующих легким и тяжелым группам осколков деления, в сторону низких энергий. В дальнейшем это
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приведет к перекрытию сигнала осколков деления с более интенсивным сигналом α-частиц, после чего “деградировавший” детектор окажется непригодным для детектирования
сигналов от осколков деления и, следовательно, для использования в составе калибровочного источника нейтронов. На Конференции будет дана оценка максимальной экспозиции
осколками деления, которую сможет выдержать детектор каждого типа до “деградации”,
а также рассмотрено влияние электрического поля детектора и температуры облучения на
ухудшение параметров работы детекторов. Дополнительные эксперименты были проведены для определения типа и концентрации радиационных дефектов, образовавшихся в
облученных детекторах, результаты которых будут также представлены на Конференции.
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Интенсивные экспериментальные поиски аксионов –легких псевдоскалярных частицподдерживаются, в настоящее время, двумя основными обстоятельствами. Аксионы решают СР-проблему сильных взаимодействий и являются хорошо мотивированными кандидатами на роль частиц темной материи. Более того, существование аксионов могло бы
объяснить слишком быстрое охлаждение некоторых звезд и аномальную прозрачность
Вселенной для высокоэнергетических гамма-квантов. Взаимодействие аксиона с веществом задается масштабом нарушения симметрии Печчеи-Квин и определяется эффективными константами связи аксиона с фотоном gAγ, электроном gAe и нуклонами gAN..
Звезды должны быть мощными источниками аксионов. Интенсивные потоки аксионов могут образовываться на Солнце в целом ряде процессов. В частности, аксионы возникают в результате тормозного излучения e+Z→Z+e+A, комптоновского процесса
γ+e→e+A, и в процессах разрядки и рекомбинации в атомах. Поток данных аксионов зависит от константы связи аксиона с электроном gAe.
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В Баксанской нейтринной обсерватории проводится эксперимент по поиску резонансного поглощения солнечных аксионов ядрами 83Kr [1,2]. Изотоп 83Kr имеет низколежащий
уровень 7/2+ с энергией 9.4 кэВ. Переход на основное состояние является переходом магнитного типа М1 и в этом переходе может испускаться или поглощаться псевдоскалярная
частица. Основной детектор представляет собой газовую камеру, заполненную криптоном,
обогащенным по изотопу 83Kr. Камера окружена пассивной и активной защитами и размещена в подземной лаборатории на глубине 4900 м.в.э.. Энергетическое разрешение газовой камера при энергии 9.4 кэВ составляет 1 кэВ, эффективность регистрации частиц,
возникающих при разрядке уровня 9.4 кэВ, составляет 85 %.
Измерения проводились отдельными сериями в течении 713 суток. В окончательном
фоновом спектре хорошо видны пики, соответствующие характеристическому рентгеновскому излучению меди, из которой изготовлен корпус камеры, и брома, последний обусловлен распадами изотопа81Kr.«Аксионный» пик с энергией 9.4 кэВ явно не проявился.
Для установления верхнего предела на число отсчетов в пике использовался метод максимального правдоподобия. Экспериментальный спектр описывался гауссовыми пиками
с известной энергией и непрерывным фоном. Ожидаемая скорость поглощения аксионов
зависит от потока аксионов, который определяется константой gAe, от сечения поглощения аксиона в данном переходе, которое определяется константами gAN. Мы использовали
зависимость gANот массы аксиона для модели адронного (KSVZ) аксиона.
Верхний предел на скорость счета аксионов ограничивает область возможных значений констант связи gAеи gAN и массы аксиона mA. Новое ограничение на произведение gAe
и mA можно представить как -|gAe×mA|<1.33×10-9эВ (90% у.д.), что исключает значения
масс аксиона более 130 эВ в модели адронного аксиона.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №22-22-00017.
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Полупроводниковый 4π Si(Li) бета-спектрометр для измерения
спектров электронов с энергией до 3 МэВ
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Pilipenko, N.V., Semenov, D.A., Unzhakov, E.V., Chmel, E.A.,Eremin, V.K.
1PNPI

NRC KI

e-mail: drachnev_is@pnpi.nrcki.ru

Процесс бета-распада — единственный в своем роде распад радиоактивных ядер, идущий по трехчастичной схеме и характеризующийся не моноэнергетическим, а сплошным
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спектров регистрируемых частиц — электронов или позитронов. Простейшая модель
бета-распада была предложена Э. Ферми еще в 1934 году [1], но результаты расчетов в
соответствии с этой моделью оказались удовлетворительными только для так называемых
разрешенных переходов (ΔI = 0,1; Δπ = 1) с точностью до описания электроманитного
взаимодействия с атомной оболочкой.
В настоящее время существуют хорошие методы для описания электромагнитных
взаимодействий бета-частицы с ядром и оболочкой атома, но модель Ферми не дает корректного описания формы спектра, так как большинство переходов являются запрещенными и в процесс вовлекается внутренняя структура атомного ядра. Форма бета-спектра
может быть описана как F(W,Z)S(W,A,Z)PW(W-W0), где W — полная энергия бета-частицы, W0 — ее максимальное значение, P — импульс, F(W,Z) отвечает за электромагнитное взаимодействие, а S(W,A,Z) — ядерный форм-фактор. Этот ядерный форм-фактор может быть надежно получен лишь экспериментально и его знание оказывается крайне важным как для развития ядерной физики, так и для всех ее приложений, в которых имеет
место бета-распад, к примеру, в экспериментах по поиску стерильного нейтрино от радиохимических бета-источников.
В данной работе описывается полупроводниковый бета-спектрометр, созданный на
основе двух кремний-литиевых детекторов с толщиной чувствительной области, превышающей 8 мм и имеющий 4π геометрию. Такая геометрия установки позволяет учесть
вклад обратного рассеяния от поверхности кристалла, что позволяет вести бета-спектрометрию с функцией отклика спетрометра, близкой к гауссовому пику, минимизируя систематические ошибки, связанные с неоднозначностью определения энергии электрона,
рожденного вне чувствительной области детектора.
Применение в составе установки сцинциляционного детектора на основе кристалла
ортогерманата висмута (BGO) также позволяет производить измерения для отдельных
бета-переходов, выделяемых по совпадению с соответствующей гамма-линией или линиями, что важно для ядер, имеющих несколько бета-переходов с существенными коэффициентами ветвления.
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Prospects of light-by-light scattering measurements and axion-like
particle searches at the LHC
Nazar Burmasov1,2
1PNPI, 2MIPT
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Ultra-peripheral collisions of heavy ions (UPCs) provide a clean environment for studies
of two-photon interactions due to large impact parameters between incoming nuclei at which
strong interactions are highly suppressed. In particular, UPCs were used by the ATLAS [1] and
CMS [2] collaborations at the LHC to establish the evidence of the light-by-light scattering process (LbyL) γγ → γγ and measure differential cross sections, that were found to be in a good
agreement with available theoretical predictions. In addition, there has been a growing interest
to studies of physics beyond the Standard Model (BSM) in photon-induced processes, specifically, to studies of production of axion-like particles (ALPs), γγ → a → γγ , that appear in a
number of extensions of the Standard Model, such as supersymmetry, composite dynamics models and Higgs extension models [3]. The ATLAS and CMS managed to improve limits on ALPγ coupling constant in a range of ALP masses ma between 5 and 100 GeV/ c 2 considering
LbyL as a background process, but a mass region below 5 GeV/ c 2 is hardly accessible for the
experiments due to trigger limitations. ALICE 3, the proposed next-generation LHC experiment
for LHC Run 5 and beyond, has a unique opportunity to fill the gap between 50 MeV/ c 2 and
5 GeV/ c 2 not covered by other experiments. This range is especially interesting since ALPs
found in this region could explain the muon g − 2 puzzle [3,4].
Measurements of photon pairs at low invariant masses become especially challenging due
to presence of a significant combinatorial background consisting of decay photons from photoproduced neutral pions π 0π 0 → γγγγ [5]. In order to suppress this source of background and
maximize statistical significance of LbyL and ALPs, we studied its kinematic properties in the
region of interest and applied machine learning techniques for event selection in addition to conventional methods, which allowed us to estimate possible LbyL yields and limits on ALP- γ
coupling for the ALICE 3 fiducial volume. In this contribution, the results of feasibility studies
of LbyL measurements and ALP searches will be presented.
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Ядерные изомеры как инструмент для исследования влияния
нулевых колебаний электромагнитного (ЭМ) поля на
вероятность спонтанных ЭМ переходов
Кольцов В. В.1
1Радиевый

институт им. В.Г. Хлопина

e-mail: vladimir-koltsov@yandex.ru

Известно, что спонтанное излучение фотона энергии ΔE возбужденными атомами или
ядрами можно трактовать как стимулированное нулевыми колебаниями ЭМ поля (НКП)
на частоте перехода ΔE/h. Такое представление подкрепляется наблюдавшимся подавлением излучения фотона излучателем в полости с отражающими стенками и поперечником
D, меньшим длины волны излучаемого фотона, в которой подавляются НКП на частоте
перехода для энергии ΔE < hc / D (см. например [1] и ссылки там). Предельный случай
полости минимального размера – это излучатель в сплошной среде, например в металлической матрице. В этом случае размер полости D ~ 1 Å, и можно ожидать заметное подавление
излучения фотонов до энергии ΔE ~ 1 кэВ. Оказывается, это же представление и выводы
можно распространить и на безизлучательные переходы [1], например на Оже переходы в
атомах или на ядерные переходы по каналу внутренней электронной конверсии.
Для экспериментов удобны изомерные ядра, поскольку именно для них характерна
малая энергия конверсионных переходов ΔE. Желательно иметь переходы c ΔE более ~
100 эВ, в которых не задействованы валентные электроны. Для таких переходов химическое влияние матрицы на вероятности переходов Pconv. мало поскольку мало влияние матрицы на внутренние электронные оболочки атомов. Исследования в этом направлении велись в Радиевом институте с 1980-х годов [2] с изомерными ядрами 235U (ΔE = 76 эВ),
154
Eu (ΔE = 910 эВ), 99Тс (ΔE = 2172 эВ) (см. [3] и ссылки там). Для переходов в этих ядрах
было обнаружено уменьшение Pconv. при помещении изомерных ядер из оксидов в металлическую матрицу. Этот эффект не мог быть объяснен химическим влиянием матрицы на
Pconv или рассеянием конверсионных электронов на атомах матрицы. По крайней мере качественно эффект соответствовал уменьшению Pconv. вследствие уменьшения в матрице
интенсивности НКП на частоте переходов.
Такая экспериментальная методика оказалась неудобной для изомерного перехода в
ядре 229mTh (ΔE ≈ 8 эВ), в котором участвуют только валентные электроны атома Th, и
вероятность Pconv. сильно различается для разного его химического окружения, в частности для атома Th в металле и 4+-иона Th в кислом растворе. Изомерный переход в ядре
234
Pa оказался неудобным для экспериментов ввиду не очень высокой возможной точности измерения Pconv. в сочетании с большой энергий изомерного перехода, которую мы
определили как ΔE = 2,1 кэВ [4].
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Исследование кинетики истекания тока из электроннодырочной плазмы, создаваемой в кремниевых детекторах
релятивистскими тяжелыми ионами
Фадеева Н. Н.1, Вербицкая Е.М.1, Еремин И.В.1, Горбатюк А.В.1, Видимина Ю.О.2
1ФТИ

им. А.Ф. Иоффе
«ЛЭТИ»
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e-mail: fadeeva.nadezda@mail.ioffe.ru

Кремниевые детекторы излучений на основе высокоомного высокочистого кремния
до настоящего времени широко используются в современной экспериментальной физике
элементарных частиц, атомной физике и астрофизике в связи с такими преимуществами,
как компактность приборов, удобство эксплуатации, высокая тормозная способность,
быстрый электрический отклик и возможность прецизионной сегментации в топологии
1D и 2D матриц [1]. Важно и то, что сигнал, регистрируемый детекторами, формируется
за счет дрейфового переноса неравновесных электронов и дырок, и при его длительности
в единицы наносекунд эти приборы успешно применяются во времяпролетных системах
для определения не только энергии, но и скорости частиц, а, следовательно, их массы.
В последние годы проекты, планируемые в рамках программы по изучению физики
экзотических тяжелых ионов (в частности, в Объединенном Институте Ядерных Исследований, г. Дубна, и GSI, г. Дармштадт, Германия), т.е. искусственно получаемых ионов
с нестабильными ядрами, требуют обеспечения временного разрешения детекторов в десятки пикосекунд, что, может обеспечить масс-спектрометрию изотопов урана при энергии ионов в сотни ГэВ с разрешением в единицу атомной массы. Для этого планируется
перейти к регистрации не зарядового сигнала кремниевого детектора, а токового импульса, имеющего более резкий фронт нарастания [2]. В этой связи форма импульса тока,
генерируемого кремниевым детектором, требует анализа с детальностью в единицы пикосекунд. Сложность реализации таких проектов состоит в том, что тяжелые ионы высоких энергий в момент регистрации создают в кремнии плотный трек электронно-дырочных пар с концентрацией до 1017см-1. Столь высокая концентрация экранирует электрическое поле в его объеме и замедляет процесс формирования сигнала.
В данной работе представлены результаты расчетов динамики электрического поля в
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треке тяжелого иона и ожидаемой формы импульсного токового отклика кремниевого детектора на основе pin-структуры при регистрации максимально тяжелого иона 238U с энергией в сотни ГэВ. Для оценки плазменного эффекта в расчетах использована 1D модель
трека, не учитывающая процессов на внешней поверхности трека, что упрощает интерпретацию результатов. Моделирование показало, что основным процессом формирования
сигнала в его начальной фазе является поляризация трека с характерным временем в десятки пикосекунд. Это приводит к тому, что на значительной протяженности трека электрическое поле в его объеме уменьшается практически до нуля, а трек сохраняется в виде
плазменного шнура с высокой проводимостью. Следствием этого может явиться ограничение максимальной скорости регистрации детектором тяжелых ионов, снижение амплитуды сигнала в силу радиационной деградации кремния в области трека ионов, что требует дальнейшего анализа, в том числе и методами 3D моделирования.
Выполненное исследование показывает, что поляризация трека является процессом,
не зависящим от характеристик кремния, в котором образован трек. Данный механизм
практически исключает флуктуации времени нарастания токового сигнала, что определяет реализацию целевой характеристики детектора - собственного временного разрешения, составляющего единицы пикосекунд.
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Evolution of charged hadron measurements from large to small
systems
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According to quantum chromodynamics, the main differences in particle production
in small and large collision systems relate to quark-gluon plasma (QGP) formation in heavy ion
collisions [1,2]. One of the experimental signatures of QGP formation in heavy ion collisions
is enhancement of baryon to meson ratio (particularly, proton to meson ratio ( p / π )) in comparison to proton-proton collisions [3]. Moreover, in heavy ion collisions the value of p / π
strongly depends on centrality, and therefore on number of participating nucleons ( N part ). These
effects were successfully explained in the frame of recombination model [4], which is one of the
QGP hadronization models.
In 2019 the PHENIX [5] collaboration obtained evidence of QGP formation in small collision systems [1]. Comparison of charged hadron production in small and large collision systems
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allows to study the minimal conditions of QGP formation and to investigate dependence of particle production on collision geometry and values.
This talk will present nuclear modification factors and ratios of identified charged hadrons
( π ± , K ± , p, p ) produced in p+Al, 3He+Au and Cu+Au collisions at
U+U collisions at

sNN = 200 GeV/c and

sNN = 193 GeV/c. Features of recombination mechanism of hadronization

in small and large collision systems will be discussed.
The research is partially funded by the Ministry of Science and Higher Education of the
Russian Federation under the strategic academic leadership program “Priority 2030” (Agreement
075-15-2021-1333 dated 30.09.2021)
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According to quantum chromodynamics, the quark confinement is a consequence of the
nonperturbative structure of the vacuum. However, at high temperatures and/or baryon density
vacuum structure is modified and quarks and gluons under such conditions would be in deconfined state, called quark gluon plasma (QGP) [1].
The study of the QGP properties and characteristics is accessible to experimental investigation in relativistic heavy ion collisions and it is the main physics goal of the PHENIX at RHIC
[2]. Despite the large amount of experimental data, the critical energy and collision system size
sufficient for the QGP formation is still under experimental investigation in small collision systems, such as p+Al, p+Au, and 3He+Au [3].
The signatures of the QGP formation, may reveal themselves in modification of particle pro-
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duction [3]. The vector φ meson production is of particular interest since due to φ meson properties and quark content [4] it is sensitive to such QGP effects as strangeness enhancement [5]
and jet quenching [6] and brings the initial information about the hot and dense medium [4].
Additionally to the QGP effects, the initial state cold nuclear matter effects (CNM) [7] are
always present in relativistic ion collisions independently of QGP formation and may also influence the particle production. The study of CNM effects in small collision systems, where they
are supposed to play a prevailing role, is important for interpretation of the experimental results
on particle production in heavy ion collisions.
One of the predominant CNM effect is modification of the parton distribution functions. The
nuclear parton distribution function (nPDF) of a nucleon is modified if the nucleon is within
a nucleus [8]. The nPDFs are determined empirically by fitting a large variety of experimental
data.
Current report presents the comparison of the experimental results on φ meson production
in 3He+Au collisions at

sNN = 200 GeV at midrapidity obtained by PHENIX to the results,

based on nuclear modified PDFs from the nCTEQ15 nPDF [9] and the EPPS16 nPDF [10] interfaced with PYTHIA v8.303 [11]. The comparisons of previously obtained experimental results in p+Al and p+Au collisions at

sNN =200 GeV [3] to the analogical nPDF calculations

are also provided.
The nPDFs calculation results show values similar to the experimental ones in all considered
systems within uncertainties. Nonetheless, they predict the φ meson production in 3He + Au collisions seems to be more abundant than in p+Au collisions at moderate transverse momentum, reverse to experimental observations. This result might indicate that the underlying physics of φ
meson production in p + Au and 3He + Au collisions might involve additional to nPDF mechanism.
We acknowledge support from Russian Ministry of Education and Science, state assignment
for fundamental research (code FSEG-2020-0024).
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Elliptic flow for π0 mesons in Cu+Au collisions
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The azimuthal anisotropy of particle distribution is one of the main observables characterizing collective effects in the initial stage of creation and expansion of Quark Gluon-Plasma
(QGP), a deconfined state of strongly interacting matter [1]. Thus, the investigation of initial
spatial anisotropy provides the opportunity to gain new information on the properties of QGP.
The elliptic flow ( v2 ) is the quantitative measure of nonuniform particle distribution in momentum space [2]. Besides, nonzero v2 values in the high transverse momentum pT region indicate
the partonic energy loss in the produced QGP [3]. Hence, the study of v2 plays a crucial role
in the investigation of QGP’s properties. Moreover, the investigation of the elliptic flow provides the opportunity to infer that the QGP produced in relativistic heavy-ion collisions behaves
as a nearly inviscid fluid [4].
The measurements of the v2 in asymmetric Cu+Au collisions provide the opportunity
to study the dependence of the elliptic flow on the initial geometry of the system [5].
Neutral pions ( v2 ) are well-measurable at high values of pT , and they are produced abundantly, because π 0 mesons consist of the first-generation (anti)quarks (u, d) [6]. For these reasons, the measurement of the elliptic flow for π 0 -mesons is considered a good probe to study
the QGP properties.
In this report, the elliptic flow for π 0 mesons in Cu+Au collisions at

sNN = 200 GeV

is studied as a function of transverse momentum. The comparison of π mesons v2 values with
0

those for charged pions π ± [7] measured in the low pT region in the Cu+Au collision system
will be presented. The comparison of the elliptic flow for π 0 meson in Cu+Au with those
in Au+Au [8] collision system will be carried out.
Measured values of π 0 meson v2 and those for π ± meson in the Cu+Au collisions are consistent with each other within uncertainties at low pT . Since the π ± and π 0 mesons have the
same first-generation quarks, the fact that they are consistent indicates the correctness of the
observed π 0 meson v2 values. At high pT 5 GeV/c the elliptic flow for π 0 meson has positive
values, which agrees to QGP model predictions with partonic energy loss. In addition, the elliptic
flow values scaled by the participant nucleon eccentricity ε 2 in the Cu+Au and Au+Au collision
systems and by the third root of the number of participant nucleons N 1/3
part are consistent in all
centrality bins. It indicates that QGP behaves as a nearly inviscid fluid and scaled by ε 2 N 1/3
part v2
values in relativistic heavy-ion collisions do not seem to depend on the initial geometry of the
system.
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Quantum chromodynamics predicts the existence of hot and dense strongly interacting matter – quark gluon plasma (QGP) [1]. It is considered that the phase transition from the hadronic
matter to the QGP occurs at the energy density of 1 GeV/fm3. In the experiment the minimal
conditions of the QGP formation are studied in small collision systems, such as p+Al, p+Au, and
He+Au at

3

sNN = 200 GeV at PHENIX [2].

The K*0 meson contains strange quark [3] and hence its production is sensitive to such QGP
signature as strangeness enhancement [4]. The lifetime in vacuum of the resonance is 4.16±0.05
fm/c [3], so it can be used to probe the QGP state and the process of possible rescattering of K*0
decay products in the later stage of system evolution before kinetic freeze-out [5]. Additionally,
the mass of the K*0 is comparable to the mass of lightest baryons, such as proton. Therefore, the
measurements of K*0 meson production will provide an opportunity for the further study of another QGP signature – enhanced baryon to meson ratio compared to those measured in p+p collisions [6].
In this report the study of K*0 meson production in p+Al, p+Au, and 3He+Au at

sNN =

200 GeV at midrapidity measured by PHENIX is presented. The obtained results are consistent
in all considered systems in all centralities. This indicates, though QGP could be formed in small
collision systems, due to insufficiency of the volume and lifetime of the produced medium, the
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influence of QGP effects and of K*0 decay products rescattering on K*0 production is imperceptible in the experiment within uncertainties.
The research is partially funded by the Ministry of Science and Higher Education of the
Russian Federation under the strategic academic leadership program ’Priority 2030’ (Agreement
075-15-2021-1333 dated 30.09.2021).
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Влияние геометрических параметров защиты в форме
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Определение локальной дозовой нагрузки (ЛДН) проводят лучевым методом или методом секторирования [1], в основе которых лежит принцип суперпозиции. В соответствии с этими методами полная ЛДН сплошных защит определяется суммой ЛДН от всех
составляющих в каждом элементе телесного угла или сектора. На практике роль защиты
чаще всего выполняет кожух радиоэлектронной аппаратуры, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. Исходными данными для расчета ЛДН модели являются экспериментальные и (или) теоретические результаты, полученные для типовой защиты в
форме сплошной сферы [2],[3], для которой выполняется закон Ламберта-Бугера-Бира.
Эти данные приводятся, как правило, в техническом задании на разработку изделия или
других источниках (например, [2]). Каждая из граней прямоугольного параллелепипеда
является плоской ограниченной защитой, для которой закон Ламберта-Бугера-Бира в
классическом виде не выполняется, так как лучи ионизирующего излучения (ИИ) или траектории частиц не параллельны. В результате реальная толщина барьера защиты зависит
от угла падения ИИ или частиц на кромку барьера и в конечном итоге от геометрических
параметров защиты.
Разработана математическая модель плоской ограниченной защиты, в которой для
учета не параллельности лучей ионизирующего излучения (ИИ) или траектории частиц,
толщина барьера защиты усреднена по всей площади её поверхности [4]. Это позволяет
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ввести понятие эффективной толщины барьера защиты, которая зависит от её геометрических параметров. Исходными параметрами для модели являются экспериментальные
результаты, полученные для приближения сплошной сферы.
Проведенные численные эксперименты показали, что для сплошной защиты в форме
куба, расчет по разработанной модели даёт коррекцию ЛДН в 28% в сторону уменьшения
относительно исходных результатов для сплошной сферы. Закон Ламберта-Бугера-Бира
выполняется только для плоских ограниченных защит, у которых угол в основании телесного угла не превышает примерно 90°. При превышении этой величины влияние увеличения толщины барьера на снижение ЛДН уменьшается и становится не эффективным изза опережающего увеличения массы защиты. Это необходимо учитывать при выборе толщины барьеров «вытянутых» сплошных защит в форме прямоугольного параллелепипеда,
а также выборе их ориентации относительно внешних защит (например, корпуса космического корабля). Такая же ситуация возникает и при конструировании дополнительных
защит [2].
В каждом конкретном случае разработанная модель позволяет оптимизировать размеры и толщину барьера плоской ограниченной защиты в целях минимизации ЛДН и
массы сплошной защиты в форме прямоугольного параллелепипеда в целом.
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Флуктуации температуры являются наиболее распространенным и существенным
фактором воздействия окружающей среды на свойства пластиков и биокомпозитов. Поэтому разработка фундаментальной концепции механизмов конформации длинных молекул в условиях устойчивого градиента температуры является одной из актуальных проблем современных технологий в области создания материалов со свойствами, необходимыми для решения определенных задач. Цель работы – обоснование базового соотношения для проведения вычислительного эксперимента по определению параметров процесса
кинетики термостимулированной поляризации целлюлозы в природной древесине в рамках классической термодинамики.
Объектами экспериментального исследования были микросрезы древесины березы
цилиндрической формы толщиной порядка нескольких сотен микрон. В процессе измерения образцы помещались между двумя массивными измерительными электродами цилиндрической формы. Толщина электродов значительно превышала толщину образцов.
Нагревание проводилось с постоянной скоростью, что позволило обеспечить постоянство
градиента температуры вдоль толщины среза. В условиях эксперимента в древесине формируется разность потенциалов, обусловленная пироэлектрическим и пьезоэлектрическим (вследствие теплового расширения аморфного лигнина) эффектами в кристаллитах
целлюлозы. Возникающее электрическое поле способствует поляризации боковых групп
макромолекул аморфной части составляющих целлюлозы [1-4].
В работе получено базовое модельное соотношение для оценки возникающей в тонком образце древесины разности потенциалов:

=
U
U dp +
s

U 0 exp ( µ0 t )
1 + η (exp ( µ0 t ) − 1)

где параметры U dp , U 0 , µ0 ,η характеризуют вклад пьезо- и пиро-электрического откликов, интенсивность ориентационных процессов в аморфной части биокомпозита, величину изначальной упорядоченности и особенности процесса стабилизации в исследуемой структуре соответственно.
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Характеристики процесса ориентации сегментов молекул целлюлозы в неоднородном
температурном поле определяются в компьютерном эксперименте методом минимизации
среднего относительного отклонения данных измерения разности потенциалов в образце
древесины при постоянном градиенте температуры вдоль толщины от расчетных значений [5]. Полученное для древесины березы относительное отклонение данных эксперимента и компьютерного моделирования не превышает 4% при условии, что

=
U dp 40(mV
=
), U 0 1=
mV , µ0 0.87
=
s −1 ,η 0.98% .
Таким образом, в работе впервые предлагается формализованная модель процесса
термостимулированной поляризации такого сложного биокомпозита, как древесина в
условиях наличия постоянного градиента температуры вдоль одного из линейных размеров исследуемого образца, оперирующая параметрами с ясным физическим смыслом. Модель базируется на существующем представлении о составе и надмолекулярной структуре
древесины, а основные соотношения получены в рамках классической термодинамики.
Предлагаемая модель может быть использована для систематизации данных о термостимулированной поляризованности биокомпозитов, имеющих кристаллическую и аморфную составляющие, путем вычислительного эксперимента по определению параметров,
характеризующих их уникальные особенности.
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Для описания дифракции в латеральных кристаллах прямоугольного сечения были
получены двумерные рекуррентные соотношения [1,2], которые отличаются от одномерных алгебраических уравнений Дарвина. С другой стороны, дифракция в совершенных
кристаллах прямоугольного сечения также может быть рассмотрена с использованием
двумерных уравнений Такаги - Топена. На примере цилиндрического кристалла было показано, что двумерные рекуррентные соотношения могут быть использовании для вычисления карт интенсивности рассеяния в обратном пространстве от кристаллов произвольной формы [3]. Следует отметить, что численное интегрирование на основе уравнений
Такаги – Топена не всегда бывает устойчивым, а вычисления на основе двумерных рекуррентных соотношений всегда устойчивы.
В данной работе впервые показано, что дифракция пространственно ограниченных
рентгеновских пучков в периодических структурах может быть описана с применением
двумерных рекуррентных соотношений. Продемонстрировано, что на основе этих соотношений могут быть рассчитаны рентгеновские поля внутри кристалла, а также промоделированы карты распределения интенсивности рассеяния в обратном пространстве в зависимости от размера рентгеновского пучка.
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Изучение нанокристаллитов Ag2S актуально как с прикладной, так и с научной точек
зрения. Так они используются в качестве миниатюрных конденсаторов со сверхвысокой
плотностью сконцентрированной в них энергии и, соответственно, сверхвысокой емкости
[1]. Кроме того, суперионные материалы используются в качестве рабочей среды различных сенсоров с комбинированной электронно-ионной проводимостью. Наряду с прикладным, актуальным является также исследование фундаментальных физических свойств супериоников и, в частности, изучение процесса фазового перехода (ФП) полупроводник –
суперионник, что в конечном счете расширяет возможности прикладного использования
суперионных материалов [2].
Целью данного сообщения является демонстрация особенностей механизма ФП полупроводник - суперионник в нанонитях Ag2S, синтезированных внутри каналов НПС
c помощью методов диэлектрической спектроскопии (ДС). Образцы были изготовлены в
СПБ в Национальном исследовательском университете ИТМО, они представляли собой
структуры из диоксида кремния с разветвленными сквозными нитевидными трубками
диаметром 17 нм. Размер образцов составлял 10х10х1 mm. Внутреннее пространство трубок было наполовину заполнено нанокристаллитами Ag2S. Образцы непосредственно перед измерениями ДС прогревались до 110°С для удаления воды, проникавшей в поры
НПС при длительном хранении образцов на воздухе. Импедансметрические измерения
были выполнены на диэлектрическом спектрометре марки «Concept 81» фирмы
Novocontrol Technologies. Образец помещался в ячейку спектрометра между плоскими
электродами. Электрическая емкость пустой ячейки составляла С0=1,7 пФ. ДС измерялись в частотном диапазоне 10-1 Гц - 106 Гц. Температура образца варьировалась с шагом
100С в интервале 0 - 2500С.
В работе показано, что частотные зависимости tgδ(f) и Коул-Коул-диаграммы ε’’(ε’)
образцов ПС с Ag2S в порах обладали следующими особенностями. С ростом температуры в интервале 0 – 160°С максимум tgδ(f) монотонно смещался в сторону высоких частот в интервале 0.5 - 300 Гц, при этом его величина монотонно увеличивалась от 0.35 до
0.6. При высоких температурах (160-200°С) смещение прекращалось. Однако в области
температур 110-250°С в диапазоне низких частот f (0.1-1 Гц) проявлялось крыло второго
максимума tgδ(f), частотное положение которого выходило за границу измерения спектрометра.
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Смещение максимума функции tgδ(f) тангенса угла диэлектрических потерь в сторону высоких частот с ростом Т объясняется уменьшением сопротивления полупроводниковой нанонити Ag2S вследствие увеличения темпа термической генерации свободных
электронов. Кроме того, поскольку при высокой температуре при Т=176°C происходит
ФП (α → β), появляется «жидкая» фракция ионов Ag+, и электропроводность приобретает
в преимущественно ионный характер. В результате этого существенно падает общее электрическое сопротивление образца НПС и многократно увеличивается численное значение
величины tgδ(f). С ростом температуры происходит разрыв связей окта-координированных ионов Ag+, тогда как тетра-координированные ионы Ag+ сохраняют целостность,
оставаясь незатронутыми нагревом. Освободившиеся окта-координированные ионы Ag+
ведут себя подобно жидкости с высокой степенью вязкости [3]. При достижении критической концентрации разорванных связей симметрия кристаллической решетки изменяется с моноклинной на кубическую – происходит структурный суперионный ФП первого
рода, обладающий температурным гистерезисом. При этом сама кристаллическая решетка остается стабильной за счет сохранения целостности прочных тетра-Ag-S-s-связей.
Таким образом, в настоящей работе на базе анализа ДС сделан следующий вывод.
После совершения суперионного ФП окта-координированные ионы Ag+ становятся подвижными, представляя собой элементы «вязкой жидкости», а тетра-координированные
ионы Ag+, оставаясь неподвижными (с точностью до фононных колебаний), стабилизируют кристаллическую решетку материала.
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Экспресс метод определения анизотропии критических токов в
ВТСП лентах второго поколения
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Прогресс в создании ВТСП лент второго поколения привел к промышленному получению лент большой длины и созданию изделий электротехники на их основе. Несколько
фирм сообщили о получении лент с высокими критическими токами при азотной температуре [1]. Для ряда технических приложений, таких как линии электропередач или ограничители тока, важно знать зависимость критических токов от магнитного поля небольшой величины (порядка 200 мТ) при ориентации магнитного поля вдоль и поперек ленты.
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Анизотропия критических токов в ВТСП лентах связана как с существенной анизотропией самого соединения ReBCO, так и с анизотропией формы, когда в параллельной ориентации существенна роль поверхности [2]. У разных производителей влияние этих двух
эффектов может быть отличаться, поэтому важно иметь простой и надежный метод
оценки величины и анизотропии критических токов конкретной ленты ВТСП. Для стандартного резистивного способа измерения критических токов необходимо создавать
надежные контакты, на которых не происходило бы выделения энергии. Поэтому для
оценки критических токов и их анизотропии в лентах ВТСП предлагается использовать
бесконтактный метод определения этих параметров по величине захватываемого поля в
кольце, сделанном из ленты. Кольцо из ВТСП ленты целесообразно создавать следующим
методом – делать разрез посередине ширины ВТСП ленты, не доходящий до краев ленты,
раздвинуть получившиеся полоски половинной ширины и закрепить получившееся
кольцо на легком и жестком диэлектрическом кольце. Такое кольцо не будет иметь слабых мест, как в случае пайки или другого соединения – в таком кольце будет сплошной
ВТСП слой.
Если увеличивать магнитный поток через сверхпроводящее кольцо при помощи сильного постоянного магнита или соленоида, проходящего сквозь сечение кольца, в сверхпроводнике возникает ток, который создает поток навстречу приложенному. Величина
встречного магнитного потока ограничена величиной критического тока в кольце. Измерив поле в центре кольца, связанное с максимальным захваченным потоком, мы можем с
высокой точностью определить критические токи. Такой метод использовался как для
определения критических токов, так и для определения релаксации критического тока со
временем [3].
В то же время использование такого метода позволяет произвести и определение зависимости критического тока от поля, приложенного нормально или параллельно плоскости ленты. Поскольку критический ток уменьшается с увеличением магнитного поля,
то достаточно приложить магнитное поле только на локальном участке ленты, тогда и
полный критический ток будет определяться критическим током этого участка. Для создания локального магнитного поля достаточно использовать постоянные магниты, которые можно располагать вдоль или поперек плоскости ленты.
Были проведены эксперименты на кольцах, сделанных из ВТСП ленты компании
SuperOx, шириной 4 мм, критический ток порядка 100-200 А. Постоянное поле создавалось постоянными магнитами из сплава NdFeB, измерения проходили при азотной температуре, для измерения поля использовался датчик холла типа ПХЭ. При измерениях было
получено, что начиная с некоторого величины внешнего потока захваченное магнитное
поле (после удаления внешнего потока) оставалось постоянным и равным 4 мТ. Для использованного кольца диаметром 3 см такое поле соответствует току в кольце около 100
А. Это значение согласуется с указанным производителем значением [4]. При приложении к ленте на локальном участке магнитного поля, созданного небольшими постоянными магнитами, тем же методом захваченного потока была определена полевая зависимость продольных и поперечных критических токов в полях величиной до 500 Ое. Величина анизотропии также согласуется с результатами, полученными производителем
ленты резистивным способом.
510

Другие вопросы физики

Таким образом, метод захваченного магнитного потока представляет собой экспрессметод измерения полевой зависимости параллельных и продольных критических токов
ВТСП лент при температуре жидкого азота.
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Применение конических магнитных вращающихся полей для
регулируемой коллоидной самосборки
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Управляемый транспорт и регулируемые взаимодействия под действием внешних
электрических и магнитных полей [1-3] открывают пути к управляемой организации в
модельных и живых системах. В данной работе мы представляем новую экспериментальную систему для управления межчастичным взаимодействием в коллоидных и биологических системах при помощи трехмерного вращающегося конического магнитного поля.
Системы с регулируемыми взаимодействиями представляют собой перспективный и пока
что слабо исследованный класс модельных систем, важных для фундаментальных и прикладных исследований.
В работе представлен цифровой двойник экспериментальной установки, симуляции
электромагнитных полей с целью поиска оптимальных параметров самосборки, а также
сама экспериментальная система в сборке. Продемонстрированы результаты экспериментального исследования магнитных частиц диоксида кремния размером 2,47 мкм в деионизированной воде, показано явление управляемой самосборки, получены фазовые диаграммы при различных углах прецессии магнитного поля.
Исследование выполнено при инфраструктурной поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Вычисление корреляционных длин в окрестности фазового
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Актуальной областью физики конденсированных сред являются методы описания
флуктуаций в системах в окрестности фазового перехода. Одним из таких методов является корреляционный анализ, который находит применение во многих областях, таких как
химическая физика [1], материаловедение [2], биохимия [3] и др.
Целью работы является вычисление характеристики корреляции флуктуаций плотности – корреляционных длин в области фазового и определение критического индекса.
Для этого в данной работе изучается поведение экспериментальной модельной системы вблизи критической точки равновесия жидкость-пар. Система представляет собой
коллоидные микрочастицы размером 2.12 мкм, взаимодействие между которыми регулируется внешним вращающимся электрическим полем [4]. В соответствии с протоколом
проведения эксперимента параметры внешнего электрического поля были подобраны таким образом, чтобы в системе произошел фазовый переход.
При фазовом переходе второго рода скачком изменяется параметр порядка φ (r ) . Характеристикой упорядочения поля является коррелятор системы (1):
K (r , r ′) =  φ (r )φ (r ′)  .

(1)

В теории самосогласованного поля решением вариационного уравнения для поля параметра порядка является функция Грина G (r ) [5].
Для анализа флуктуаций плотности экспериментальной системы предложено в качестве коррелятора использовать обратные площади ячеек Вороного. Для вычисления обратных площадей ячеек видео экспериментов подвергались пост-обработке, при которой
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стандартными методами распознавались частицы на каждом кадре и определялись их координаты. По полученным координатам частиц строилась диаграмма Вороного, по которой вычислялись обратные площади областей, покрываемого ими пространства.
Для вычисления корреляционных длин был рассчитан коррелятор системы, как произведение обратных площадей ячеек Вороного частиц с радиус векторами r и r', усредненное по каждой частице r':
Коррелятор (1) рассматриваемой задачи описывается функцией Макдональда (2):

 φ (r )φ (r ′)  ~ r1− d / 2 K d / 2 −1 (r / ξ ), ,

(2)

где ξ – корреляционная длина, d – размерность системы, Kν – функция Макдональда

ν -го порядка.
Корреляционная длина ξ является параметром коррелятора (2). Было проведено аппроксимирование коррелятора K (r , r ′) , вычисленного для экспериментальной системы в
коллоидной жидкости функцией Макдональда нулевого порядка. Из аппроксимации
определены корреляционные длины в экспериментальной системе при различных эффективных температурах.
Поведение корреляционной длины во флуктуационной области описывается степенным законом, показателем которого является критический индекс.
В рассматриваемой системе был определен критический индекс, который оптимальным образом аппроксимирует зависимость корреляционных длин от эффективной температуры в исследуемой системе.
Таким образом, для двумерной экспериментальной системы проведен анализ флуктуаций плотности путем вычисления коррелятора обратных площадей ячеек Вороного и
корреляционных длин в области фазового перехода. Был определен критический индекс
системы, который описывает поведение корреляционной длины во флуктуационной области.
Исследование выполнено при инфраструктурной поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Плавление в двумерных коллоидных кристаллитах:
определяющая роль многочастичных взаимодействий в
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Внешние вращающиеся электрические поля позволяют индуцировать дальнодействующее и многочастичное перестраиваемое взаимодействие между частицами коллоидных
систем. Более того, такие коллоидные системы с перестраиваемыми взаимодействиями
можно визуализировать в режиме реального времени с пространственным разрешением
отдельных частиц. Взаимодействие управляется по следующему механизму [1-4]: внешнее электрическое поле поляризует коллоидные частицы и вызывает анизотропные взаимодействия между ними, а вращение поля в плоскости системы приводит к возникновению изотропного перестраиваемого дипольного дальнодействующего притяжениям [2, 4].
Внешние вращающиеся электрические поля позволяют проводить различные манипуляции с разными типами частиц коллоидных суспензий, в том числе и с биологическими
объектами. Возможность управлять взаимодействиями между биологическими клетками
и осуществлять их самосборку во внешних вращающихся электрических полях [5] может
найти применение в новых методах диагностики, в концепции «лаборатория-на-чипе» или
«орган-на-чипе», в технологиях 3D-биопечати.
Помимо перспективных прикладных приложений, коллоидные системы во внешних
вращающихся электрических полях являются прекрасной модельной системой для изучения фундаментальных явлений. Система представляет собой уникальную платформу для
изучения эффектов дальнодействующих и многочастичных взаимодействий и фазовых
переходов в жидкостях и твердых телах [6]. Использование такой системы открывает путь
к установлению роли многочастичных сил в динамике дислокаций, плавлении, динамике
доменов в поликристаллитах, диффузии, гелеобразовании и укрупнении гелей, межфазных явлениях и кинетике фазовых переходов.
В настоящей работе мы провели экспериментальное исследование процесса плавления в двумерной системе. Эксперименты проводились на уникальной модельной системе
– коллоидной суспензии с регулируемыми межчастичными взаимодействиями, управляемыми внешним вращающимся электрическим полем. Эта система позволила изучить
плавление двумерных коллоидных кристаллитов с разрешением отдельных частиц. Экспериментальные исследования были дополнены моделированием, позволившим установить влияние многочастичных сил на размерный эффект при плавлении и на сценарий
плавления двумерных кристаллитов. С помощью экспериментов и моделирования мы показали, что многочастичные силы играют большую роль в усилении размерного эффекта
при плавлении, а также изменяют сценарий плавления в кристаллитах.
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К настоящему времени сформировалось и активно развивается новое направление в
химии, известное как микрокапельная химия, предполагающая проведение химических
реакций в микро- и нанокаплях, генерируемых различными методами [1]. Одним из
наиболее перспективных подходов к данному методу синтеза является проведение химических реакций в микро- и нанокаплях факела электроспрея. В ходе масс-спектрометрических экспериментов было установлено, что в микро- и нанокаплях факела электроспрея
могут проходить как простые, так и сложные многостадийные химические реакции, порой
со значительным ускорением по сравнению с их протеканием в конденсированной фазе
[2]. Ранее нами была изготовлена экспериментальная установка [3] для изучения протекания химических реакциях в микро- и нанокаплях факела электроспрея. В ней использовался твердый накопитель продуктов реакции, что значительно усложняло их дальнейшее
использование в препаративных или аналитических целях. В модернизированной установке для сбора продуктов реакций был предложен и реализован жидкий электрод. Электроспрейный эмиттер установки представляет собой капилляр из нержавеющей стали
внутренним диаметром 0,4 мм, через который с помощью шприцевого насоса подаются
исследуемые растворы. Жидкий электрод представляет собой ацетонитрил либо метанол
объемом 40 мл, залитый в цилиндрическую стеклянную кювету внутренним диаметром
45 мм и высотой 29,5 мм, на дно которой помещена металлическая, полностью покрыва515
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ющая дно кюветы танталовая либо медная, пластина с электрическим выводом. При изменении полярности напряжения эта система позволяет создавать как положительно заряженные, так и отрицательно заряженные микрокапли.
С использованием экспериментальной установки была исследована возможность получения стабильного режима электрораспыления на жидкий электрод. Для этого были
определены зависимости тока распыления от напряжения распыления U, расстояния от
распылительного капилляра до поверхности жидкого электрода L и скорости подачи раствора на распыление Q. В качестве жидкого электрода использовался ацетонитрил объемом 40 мл. Эксперименты проводились как в режиме генерации положительно заряженных микрокапель, так и в режиме генерации отрицательно заряженных микрокапель.
Наличие/отсутствие электрораспыления определялось визуально и с помощью мультиметра (по стабильности тока распыления). В режиме генерации положительно заряженных микрокапель в качестве распыляемого раствора использовался подкисленный ацетонитрил, в режиме генерации отрицательно заряженных микрокапель – чистый ацетонитрил. В обоих случаях был получен стабильный режим электрораспыления в широком диапазоне значений U (от 2,2 кВ до 5кВ), L (от 3 мм до 23 мм) и Q (от 25 мкл/мин до 200
мкл/мин).
Также была исследована возможность накопления продуктов реакций, протекающих
в заряженных микрокаплях факела электроспрея. Для этого готовилась реакционные
смеси, представляющие собой раствор 100 мкл анилина и 100 мкл анисового альдегида в
5 мл метанола или ацетонитрила. Данные растворы распылялись через 1,5 минуты после
приготовления на жидкий электрод (ацетонитрил или метанол объемом 40 мл) в течение
30 секунд, при этом Q имело значение 100мкл/мин, а U- 3,2 кВ. Электрораспыление реакционных смесей осуществлялось как в режиме генерации положительно заряженных микрокапель, так и в режиме генерации отрицательно заряженных микрокапель. После этого
исходные растворы и жидкие электроды после распыления на них реакционных смесей
анализировались с помощью ВЭЖХ-МС на масс-спектрометре LCMS-2020 (Shimadzu) с
хроматографической системой LC-30. Показано, что в объеме жидкого электрода возможно накопление исходных веществ и продуктов их реакции, протекающих в заряженных микрокаплях факела электроспрея. Также показано, состав продуктов реакции анилина с анисовым альдегидом, протекающей в условиях электрораспылительной ионизации (в заряженных микрокаплях) отличается от состава продуктов той же реакции, протекающей в конденсированной фазе.
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Описание квазилокальных колебаний в аморфных твердых
телах с помощью теории случайных матриц
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Изучение колебательных особенностей аморфных диэлектриков (стекол) является
важной задачей физики конденсированных сред. Большинство стекол демонстрируют
универсальные колебательные свойства, которые существенно отличаются от свойств их
кристаллических аналогов и проявляются во многих практических приложения, связанных с транспортом фононов [1]. Эти свойства во многом определяются распространением
делокализованных колебательных возбуждений: низкочастотных акустических фононов
с определенной длиной свободного пробега и диффузонов, распространяющихся по системе посредством диффузионной передачи энергии от атома к атому [2]. Частота, разделяющая два данных типа колебаний, определяется критерием Иоффе-Регеля, при котором
длина свободного пробега фонона становится сравнимой с его длиной волны. Вблизи перехода Иоффе-Регеля наблюдается так называемый бозонный пик, который характеризуется избыточной плотностью колебательных состояний по сравнению с дебаевской плотностью состояний и проявляется в комбинационном рассеянии, неупругом нейтронном
рассеянии и других экспериментальных исследованиях аморфных диэлектриков [3, 4].
Однако при частотах около 1 ТГц за универсальные свойства стекол ответственны так
называемые квазилокальные колебания, которые определяют основной вклад в рассеяние
акустических фононов [1]. Квазилокальные колебания являются долгоживущими колебаниями небольших групп атомов, слабо связанных со своим окружением. Исследование
природы квазилокальных колебаний является важной и трудной задачей, осложненной
рядом фактором, в первую очередь, их специфической статистикой. Как правило, количество квазилокальных колебаний в стеклах зависит от процессов охлаждения, влияющих
на образование в структуре стекол аномально мягких участков [5]. Каждый мягкий участок имеет свою характерную частоту, что ведет к некоторому распределению частот квазилокальных колебаний. При этом охлажденная система приходит к метастабильному положению равновесия, которое обладает существенной корреляцией упругих констант связей. В связи с этим, изучение влияния структурного коррелированного беспорядка на квазилокальные колебания позволит расширить представление о микроскопических низкочастотных процессах колебаний в аморфных материалах.
Для изучения поставленного вопроса была применена теория коррелированных случайных матриц, показавшая свою эффективность для описания критерия Иоффе-Регеля и
других наиболее общих колебательных свойств аморфных твердых тел [6, 7]. Колебания
вблизи устойчивого положения неупорядоченной системы описываются случайной динамической матрицей M, и в случае сильного беспорядка, присущего аморфным телам, статистические свойства динамической матрицы наилучшим образом описываются ансамблем Вишарта M = AAT. При этом статистика мягких участков отражается на статистике
элементов матрицы A. В настоящей работе мы показываем, что количество и свойства
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квазилокальных колебаний существенно зависят от того, насколько эта статистика отличается от гауссовой. По мере увеличения степени негауссовости элементов динамической
матрицы увеличивается количество квазилокальных колебаний, что проявляется в их
плотности колебательных состояний gqlv ∝ ωs, где степень s зависит от параметров негауссового распределения. Это приводит к дополнительному вкладу в бозонный пик и расширению диапазона частот кроссовера Иоффе-Регеля.
Авторы благодарят Совет по грантам Президента Российской Федерации за финансовую поддержку (грант МК-1893.2022.1.2).
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In situ синхротронное исследование кинетики анионного
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Слоистые двойные гидроксиды (СДГ) – соединения, потенциально применимые во
многих областях, включая медицину, агротехнику, промышленность. Благодаря их структуре и способности к анионному обмену СДГ могут служить в качестве наноконтейнеров
для хранения и контролируемого выделения ингибиторов коррозии [1], а также захватывать агрессивные частицы из окружающей среды [2]. Структура СДГ представляет собой
положительно заряженные слои, содержащие двух- и трехвалентные катионы металлов

M II , III (например, Zn2+, Mg2+, Al3+, Ga3+ и др.), разделенные анионами A y − и молекулами

воды. Общая формула СДГ выглядит следующим образом

[ M 1II− x M xIII (OH ) 2 ]x + ( A y − ) x / y ⋅ zH 2 O .
В данной работе было проведено in situ синхротронное исследование кинетики анионного обмена в Zn-Al СДГ. Для этого СДГ с нитрат-анионами были выращены на цинковой подложке и алюминиевом сплаве АА2024, после чего проводился анионный обмен
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на хлорид (Cl–), сульфат (SO42–), ванадат (VOx) и глюконат G (C6H11O7–).
На первом этапе была определена кристаллическая структура СДГ-NO3 на обеих подложках: пространственная группа (пр.гр.) R 3 m и координаты атомных позиций в элементарных ячейках. После анионного обмена с Cl– и G пр.гр. осталась прежней. Следует отметить, что кристаллическая структура СДГ-Cl на Zn состоит из двух типов галерей (межслоевого пространства), отличающихся друг от друга положением хлоридов и молекул
воды, в то время как структура СДГ-Cl на АА2024 состоит из одного типа галерей. Для
первой структуры также удалось определить тип упаковки слоев друг относительно друга
– трехслойный политип 3R1 с вектором (2/3; 1/3; 1/3). Кристаллическая структура СДГSO4 на обоих типах подложек описывается уже пр.гр. P 3 , определены атомные позиции
в элементарных ячейках. Качество рентгенограмм СДГ-VOx не позволяет определить кристаллическую структуру, но хорошо видно, что в процессе реакции на Zn формируются
две кристаллические фазы, предположительно СДГ-V2O7 и СДГ-V4O12. В результате обмена нитрат-глюконат образовался СДГ, предположительно с карбонат анионами CO3–,
однако, также возможно наличие СДГ-OH.
Кинетика анионного обмена изучалась с использованием универсального подхода
Аврами-Ерофеева (1) и моделей полностью диффузионно-контролируемых реакций (2, 3).
ln(− ln(1 − α )) = m ⋅ ln k + m ⋅ ln(t − t0 ) ,
(1 − α ) ln(1 − α ) + α = k (t − t0 ) ,

(1)
(2)

max
.
[1 − (1 − α )1/3 ]2 = k (t − t0 ) , α hkl (t ) = I hkl (t ) / I hkl

(3)

Здесь k - константа скорости реакции, t0 - индукционный период, m - параметр реакции, позволяющий сделать предположение о механизме реакции, α - степень превращеmax
ния, I hkl (t ) - интегральная интенсивность пика (hkl) в момент времени t, I hkl
- макси-

мальная величина интегральной интенсивности пика hkl.
Показано, что обмены NO3–Cl, NO3–SO4 и NO3–G на Zn являются двухстадийными
реакциями и проходят через образование промежуточной фазы, которая представляет собой СДГ с родительскими и гостевыми анионами в галереях. Эти стадии характеризуются
двумерными и одномерными диффузионно-контролируемыми процессами, замедляемыми процессами зародышеобразования. В то же время реакция с ванадатом является одностадийной диффузионно-контролируемой реакцией с мгновенным зародышеобразованием. Также было показано, что во всех процессах анионного обмена происходит уменьшение размера кристаллитов и частичное разрушение структуры СДГ в начале реакции.
Анионные обмены NO3–Cl, NO3–SO4 и NO3–G на АА2024 обладают другими особенностями. Это трехмерные полностью диффузионно-контролируемые реакции. Первые две
из них протекают напрямую, и только реакция нитрат-глюконат протекает через образование промежуточной фазы.
Данная работа была проведена в рамках и при частичной финансовой поддержке
проекта FUNCOAT (№ 823942 в рамках Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie).
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Моделирование термоупругих напряжений в ZnSe:Fe2+
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Известно, что кристаллы ZnSe, легированные ионами Fe2+, вызывают большой интерес, как перспективные активные среды для мощных лазеров среднего ИК диапазона
спектра [1]. Применение для оптической накачки кристаллов ZnSe:Fe2+ и ZnS:Fe2+ излучения нецепных электрохимических HF лазеров, позволило существенно увеличить энергию и эффективность ZnSe:Fe2+, а также ZnS:Fe2+ лазеров, работающих при комнатной
температуре [2-4]. Однако дальнейшее увеличение энергии ZnSe:Fe2+ (ZnS:Fe2+) лазеров
ограничивалось разрушением кристалла при высоких плотностях импульсной накачки, а
также проблемой развития паразитной генерации в поперечном направлении, которая является общей проблемой лазеров с дисковой геометрией активного элемента [3,4]. В [5, 6]
было показано, что выбором специального профиля распределения активатора в матрице
кристалла ZnSe можно увеличить максимальную выходную энергию ZnSe:Fe2+ лазеров,
при этом значительный потенциал для масштабирования имеет специальный конический
профиль легирования [7], однако проблема снижения оптической прочности кристалла с
неоднородным профилем легирования подробно не исследовалась. В настоящей работе
проведено численное моделирование термоупругих напряжений возникающих в кристаллах ZnSe:Fe2+ с неоднородным профилем легирования при оптической накачке электрохимическим HF лазером и найдены более оптимальные профили легирования, при которых увеличивается порог развития паразитной генерации, но максимальные термоупругие напряжения не такие высокие, как при профилях легирования предложенные в [6,7],
что позволяет значительно увеличить оптическую прочность активных элементов
ZnSe:Fe2+ лазеров.
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К вопросу о функциональной зависимости условной площади
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Оптимизация полевых эмиссионных источников невозможна без излечения из вольтамперных характеристик (ВАХ) надёжной количественной информации об основных параметрах эмиссионных структур. Как известно, эмиттеры характеризуются тремя основными параметрами, входящими в основное уравнения полевой эмиссии – это работа выхода φ, коэффициент усиления поля γ (FEF) и площадь эмиссии A (FEA). Большинство
экспериментальных работ указывают на неадекватность определения работы выхода из
построения ВАХ в полулогарифмических координатах Фаулера-Нордгейма (FN-plot), основываясь на визуальных наблюдениях геометрии потенциальных эмиссионных центров
по данным сканирующей электронной микроскопии (SEM). Без учёта адсорбционных
процессов, работа выхода для углеродных наноструктур принимается равной 4.6 эВ. Второй параметр – FEF, достаточно легко извлекается из обработки (наклона Sfit) экспериментальных и данных трёхмерного моделирования в координатах FN-plot и Мерфи-Гуда
(MG-plot). А его эффективные значения слабо зависят от диапазона приложенного напряжения. Понятно, в случае стабильной геометрии эмиттера, его геометрический коэффициент усиления поля не зависит от величины самого поля. С учётом представлений, что
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эмиссия подчиняется полевому закону (удовлетворяет тесту на полевую эмиссию), значение Sfit автоматически определяет поле на поверхности эмиттера (точнее в выбранной характеристической токе C). В настоящий момент наиболее обсуждаемый в литературе вопрос – способы определения параметра площади эмиссии (area-like), как с точки зрения
понятийного аппарата, так и поиска функциональной зависимости FEA от приложенного
напряжения. При определении площади эмиссии надо понимать, что теоретическая плотность тока зависит от значения поля в каждой точке поверхности и не зависит от размера
поверхности изучаемого объекта.
Для извлечения параметров эмиттера приходится пользоваться уравнением полевой
эмиссии для так называемого приближения плоского случая (flat case) в полной J и упрощённой нотации Jk (kernel, когда второй барьерный фактор принимается за константу).
Вводятся понятие условной An, формальной Af и эффективной Aeff площадей эмиссии.
Для эмиттера имеющего форму, методами наименьшего отклонения (LR) и локального градиента (LG) [1], а также методом определения наклона зависимости условной
площади эмиссии от поля на вершине острия gn [2], были определены значения сдвига
степени kA предэкспоненциального множителя напряжения относительно плоского случая для уравнения Мерфи-Гуда в базовом виде Jk. Получены характерные устойчивые значения kA для эмиттеров в виде HCP, полусферы на конусе, полусферы на плоскости, полуэллипсоида, 0.52, 0.54, 0.73, 1.08, соответственно. В результате было установлены
функциональные зависимости площади эмиссии от формы острия.
Анализ зависимостей в полулогарифмических координатах ln(I/Uk) vs 1/U, названной
k-power plot [3], позволили линеаризовать зависимость и получить FEF, не зависящий от
диапазона напряжения. Второй параметр – отсечка Ifit, позволяет определить максимальную площадь эмиссии при условии поля полного снятия барьера. Что в свою очередь,
позволяет определит радиус закругления эмиттера, например, для идеального вольфрамового острия, описанного моделью полуэллипсоида.
Список литературы
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Фазовое расслоение двумерных активных систем в условиях
динамики Ланжевена
Крючков Н. П.1, Насыров А.Д.1, Гурский К.Д.1, Юрченко С.О.1
1МГТУ

им. Н. Э. Баумана

e-mail: kruchkov_nkt@mail.ru

Активные или самодвижущиеся частицы как биологической природы [1-2], так и синтетического происхождения [3-6] могут проявлять широкий спектр неравновесных коллективных явлений, включая гигантские флуктуации, роение, фазовое разделение, вызванное подвижностью, активную турбулентность, и т. д. Подвижность сама по себе и
связанные с ней коллективные явления в активных системах могут стать основой для новых решений различных практических приложений в медицине, очистке окружающей
среды, синтезе новых материалов или создании микроробототехнических систем.
Разделение фаз, индуцированное подвижностью, или MIPS, является одним из наиболее изученных явлений в активных системах [7-9]. Оно проявляется в образовании кластеров высокой плотности в системе самодвижущихся частиц без межчастичного притяжения. В течение последнего десятилетия MIPS систематически изучался с использованием компьютерного моделирования, теоретического анализа и экспериментов с бактериальными частицами или янус-частицами. Однако большинство исследований активных
систем и связанных с ними явлений, в том числе MIPS, проводились для Броуновского
динамического режима, а Ланжевеновский стал привлекать внимание лишь недавно. На
данный момент выявлено весьма мало особенностей формирования MIPS в условиях динамики Ланжевена. Одной из таких особенностей MIPS в случае динамики Ланжевена,
является сосуществование фаз высокой и низкой плотности с разными значениями кинетической энергии. Однако появления инерции у частиц может существенным образом изменять структуру системы и ее свойства, но, насколько нам известно, формирование и
эволюция MIPS в зависимости от активности в динамике Ланжевена до сих пор систематически не изучались.
В настоящей работе изучается формирование MIPS в 2D активной системе с динамикой типа Ланжевена с помощью моделирования методом молекулярной динамики. Показано, что эволюция состояния MIPS в зависимости от активности не является гладкой, и
можно выявить области с четко определенными границами. Эти границы наиболее выражены на зависимости производной средней кинетической энергии. Их можно проследить
до характеристик газовой и конденсированной фаз с помощью предложенного в работе
нового безпараметрического подхода к идентификации частиц, принадлежащих к газообразному, жидкому или твердому состояниям.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 20-72-10161.
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Обобщение интерполяционного метода кратчайших графов для
описания парных корреляций в жидкостях
Насыров А. Д.1, Крючков Н.П.1, Кушнир И.А.1, Яковлев Е.В.1, Юрченко С.О.1
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Описание структуры жидкости – одна из актуальных и не решенных до конца проблем современной физики конденсированных сред. Структуру простой жидкости можно
рассчитать с помощью уравнений Орнштейна-Цернике [1] или ББГКИ [2]. Но применение
данных подходов требует использования приближенных замыкающих соотношений. Таким образом, новые методы описания жидкости будут полезны для развития теории жидкого состояния. Термодинамические свойства систем в случае парных взаимодействий
можно рассчитать с помощью вириального уравнения состояния и термодинамического
интегрирования, используя парный потенциал взаимодействия и парную корреляционную функцию.
В серии работ [3-7] был предложен новый подход к описанию парных корреляционных функций классических кристаллов из первых принципов. Эффективность этого подхода была показана как на основе моделирования методом молекулярной динамики, так
и в результате сопоставления с результатами экспериментов с коллоидными суспензиями,
комплексной плазмой [3] и реальными атомарными кристаллами [7]. В основе этого подхода лежит разбиение парной корреляционной функции на вклады от каждого узла решетки, которые с высокой точностью описываются предложенной аппроксимацией.
Данная работа посвящена изучению возможности обобщения интерполяционного метода кратчайших графов на случай жидких состояний. Проведено исследование парных
корреляций в жидкостях на примере МД симуляций и модельных систем. Были рассмотрены потенциалы Леннарда-Джонса и IPLn, n = 3, 9, 12, 18 в диапазоне температур Tплавления — 10Tплавления. Для дополнения МД были проведены серии экспериментов с коллоидными частицами во внешних вращающихся электрических полях при различных значениях эффективной температуры системы [8]. Технические детали экспериментов подробно изложены в [8-10]. Парная корреляционная функция разбивалась на радиальные
составляющие (корреляционные пики).
В результате показано, что корреляционная функция в классических 2D жидкостях
может быть разделена на радиальные составляющие, соответствующие корреляционным
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сферам, выделенным при помощи разбиения системы на ячейки Вороного. Предложена
простая аппроксимация, позволяющая описывать каждую из составляющих, полученных
таким образом.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 20-12-00356.
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Расчёт фазовой диаграммы с учетом бифуркационных областей
для двумерной системы активных частиц
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Коллективное движение самодвижущихся частиц с образованием различных пространственных конфигураций широко распространенное явление в природе, к которому
можно отнести формирование: кластеры мигрирующих клеток, роев насекомых, косяков
рыб, стай птиц, стад млекопитающих и даже движение групп людей [1-3]. Механизмы
формирования такого поведения могут быть различными, но в ряде случаев являются достаточно простыми: каждая «частица» системы стремится двигаться в том же направлении, что и ее окружение, и старается не отдаляться от остальных [4]. На основе таких
простых правил можно построить ряд математических моделей, которые позволяют вос525
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произвести достаточно сложное коллективное поведение, наблюдаемое в природе. Например, в работах [5, 6], была предложена простая модель движения косяка рыб, позволяющая воспроизвести 4 типа динамики: (1) все частицы движутся преимущественно в одном
направлении, которое медленно поворачивается в пространстве случайным образом; (2)
все частицы выстраиваются в замкнутую цепочку и движутся по кругу, при этом центр
масс системы практически неподвижен; (3) частицы формируют компактный кластер, но
внутри него не образуют никаких упорядоченных структур, сам кластер движется броуновским образом; (4) частицы выстраиваются в дугу окружности и постепенно описывают эту окружность. Однако, фазовая диаграмма этой системы была лишь приблизительно оценена, кроме того, было упущено из внимания существование областей с бифуркационным поведением и еще одним типом динамики.
В настоящей работе систематически изучена фазовая диаграмма упомянутой выше
модели коллективного поведения системы самодвижущихся частиц при помощи компьютерного моделирования. Предложен подход, позволяющий определять тип динамики
системы и таким образом рассчитывать фазовые диаграммы. Установлены границы областей, в которых возможен только один (из 4) возможных типов динамики. Выявлены области, где в зависимости от начальных состояний, система формирует один из возможных
типов динамики, как правило — это либо (1) тип, либо (2) тип. Рассчитаны вероятности
формирования этих типов в зависимости от параметров модели. Установлено, что существуют области параметров, при которых система случайным образом сменяет тип своей
динамики с течением времени. Кроме того, обнаружено, что в некоторых областях фазовой диаграммы система теряет устойчивость, стремясь распасться на несколько кластеров
меньшего размера.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 20-72-10161 и РФФИ 20-0200894 A
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Терагерцевая экспресс-диагностика осложнений, вызванных
COVID-19
Таранец К. Б.1, Н.Т. Баграев2, Л.Е. Клячкин2, А.М. Маляренко2
1СПбПУ
2ФТИ

им. А.Ф. Иоффе

e-mail: constanttaranets@gmail.com

Основной проблемой 2020 года оказалась эпидемия коронавируса. По информации с
сайта университета Джона Хопкинса, на конец мая 2021 года в России было зарегистрировано около 5 млн. случаев заболевания, а во всем мире около 170 млн [1]. На этом фоне
проблема диагностики и лечения осложнений, вызванных COVID-19 становится особенно
актуальной.
В последнее время в медицине очень широкое применение находит терагерцевое (ТГц)
излучение. В частности, помимо использования ТГц излучателей для лечения артритов,
артрозов, ожогов большой площади, а также ангиопатии при сахарном диабете [2], были
получены многообещающие результаты в области лечения пациентов с COVID-19. Последние результаты показали, что можно добиться в среднем снижения времени пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии на 4-8 дней [3]. Помимо лечения была
предложена методика по экспресс идентификации личности на основе регистрации отклика ТГц излучения от биоткани [4]. Данная методика позволяет дифференцировать различные части тела человека, а также, по смещению пиков, соответствующих олигонуклеотидам ДНК, судить о наличии нарушений в их работе. В настоящей работе предложенная методика используется для исследования осложнений, вызванных заболеванием
COVID-19 по отклику ТГц излучения в области щитовидной железы.
Используемый прибор для диагностики осложнений вызванных COVID-19, сочетающий функции ТГц эмиттера и приемника представляет собой кремниевый наносандвич
(КНС). КНС основан на сверхузкой кремниевой квантовой яме p-типа (p-Si-QW), ограниченной δ-барьерами, сильно легированными бором (5·1021 cм-3) на поверхности n-Si (100)
[5]. Атомы бора в δ-барьерах образуют тригональные дипольные центры с отрицательной
корреляционной энергией (B+ - B-) вследствие negative-U реакции: 2Bo → B+ + B-. Благодаря наличию negative-U дипольных центров бора электрон-электронное взаимодействие
внутри краевых каналов значительно подавлено, что делает их эффективными источниками и приемниками ТГц излучения при комнатной температуре, характеристиками которого можно управлять, благодаря встроенным микрорезонаторам.
Регистрация вольт-амперных характеристик КНС в условиях ТГц излучения и приема
позволяет регистрировать спектральный отклик при взаимодействии с биотканью, анализ
которого свидетельствует о процессах метилирования в олигонуклеотидах ДНК, что делает возможным экспресс-идентификацию последствий, вызванных заболеванием
COVID-19.
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В последние несколько десятилетий по всему миру значительное внимание уделяется
проблеме излишнего выброса углекислого газа в результате работы большого количества
предприятий, способствующих загрязнению атмосферы Земли. Достаточно безопасным и
надежным способом хранения парниковых газов предполагается их хранение в газогидратном состоянии, поскольку способ такой консервации позволит сохранить не только
большие объемы углекислого газа, но и достаточно большое количество пресной воды [1,
2]. В связи с чем, исследование теоретических основ подземной утилизации диоксида углерода путем его перевода в газогидратное состояние является важной и актуальной задачей.
В настоящей работе построена математическая модель образования гидрата диоксида
углерода в замкнутом объеме пористой среды, насыщенном водой и углекислым газом.
Термобарические параметры системы соответствуют условиям существования газообразного диоксида углерода и гидрата CO2 при положительных температурах. Система основных уравнений включает в себя уравнения сохранения массы для фазовых составляющих,
энергии и уравнения состояния [2, 3]. Проведен анализ влияния исходных параметров системы (насыщенность воды и диоксида углерода, давление, температура, удельная площадь поверхности пористой среды, пористость), кинетических параметров гидратообразования на интенсивность гидратообразования. Построена карта решений, иллюстрирующая возможные режимы образования гидрата, в частности, когда вода полностью или частично переходит в состав газогидрата. Проведена оценка газооемкости пористой среды,
насыщенной гидратом, по сравнению со случаем, когда поры насыщены только газообразным диоксидом углерода в свободном состоянии.
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Квантовое распределение ключей на непрерывных переменных
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Тема квантовых коммуникаций довольно активно развивается в последнее время,
предлагается множество решений для всевозможных задач в этой области. Одной из проблем КРК является возможность атаки не на сам квантовый канал, а на детекторы [1, 2].
Не так давно для систем КРК на непрерывных переменных (КРКНП) было предложено несколько стратегий атак на реальные детекторы. Например, атака калибровки и
атака флуктуаций локального осциллятора (ЛО) используют излучение ЛО для манипулирования результатами измерения, что провоцирует Алису и Боба переоценить границу
секретности ключа. Атака насыщения может заставить Алису и Боба недооценить избыточный шум канала путем насыщения гомодинного детектора, что может скрыть атаку с
перехватом и повторной отправкой.
Очевидно, что самым логичным вариантом устранения этих атак в системе КРКНП
было бы охарактеризовать каждую конкретную лазейку и найти меры противодействия.
Однако довольно сложно полностью охарактеризовать реальные детекторы и учесть все
возможности для атак на систему. Учитывая все проблемы в области детектирования,
было предложено несколько решений, одним из которых является MDI (от англ.
measurement-device-independent) КРКНП протокол, который решает большой объём задач,
связанных с детектированием [3 - 5].
Основная идея, как и в стандартном MDI КРК, состоит в том, что и Алиса и Боб являются отправителями, а для проведения измерения вводится ненадежная третья сторона
(Чарли). Результаты измерений на «реле» Чарли будут использоваться Алисой и Бобом на
этапе постобработки для генерации секретных ключей.
Реализовывается протокол с использованием непрерывных переменных, то есть
Алиса и Боб готовят и отправляют на реле когерентные состояния, которые достаточно
просто генерировать, а все измерения проводятся на гетеродинном детекторе, доступном
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перехватчику. Таким образом протокол достаточно хорошо совместим с современными
телекоммуникационными системами.
В работе также рассмотрена стойкость данного протокола против произвольных коллективных атак. Для этого вводится дополнительная схема MDI протокола, основанная на
запутанности (ОЗ). При этом ОЗ-схема MDI эквивалентна схеме «приготовление-детектирование» (ПД) КРКНП с когерентными состояниями [3]. Эффективность такого протокола против коллективных атак с клонирующими устройствами представлена с помощью
методов численного моделирования.
Отличительной чертой настоящей работы является то, что в ней предлагается реализация протокола MDI КРКНП на боковых частотах модулированного излучения. В такой
схеме отсутствует необходимость использования опорного сигнала, а также имеется ряд
особенностей, которые могут быть доступны в перспективе (например, мультиплексирование по боковым компонентам различных порядков).
Учет падения эффективности в схеме когерентного детектирования по сравнению с
однопроходными аналогами и избыточного шума незначительно сказываются на производительности потенциальной системы. В то время как отсутствие дополнительных искажений делает систему на боковых частотах более стойкой в практическом смысле.
Работа выполнена при поддержке гранта “Фундаментальные и прикладные вопросы
фотоники”, номер темы 621317.
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