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Астрономия и астрофизика 

Многопараметрический метод анализа 
лунных динамических процессов 

Мубаракшина Р. Р.1, Андреев А. О.1, Нефедьев Ю. А.1, Боровских В. С.2 
1КФУ  
2КГАСУ 

Эл. почта: sky0606@mail.ru 

Настоящая работа сфокусирована на исследовании лунных динамических процессов. 
В исследованиях использовались наблюдения миссии «Аполлон», для изучения которых 
был разработан многопараметрический корреляционный метод. Так как селенофизика яв-
ляется сложной системой, анализ лунных землетрясений и создание аналитической тео-
рии таких процессов требует применения робастных методов и использование 
многопараметрических вычислений. Во время космической миссии "Аполлон" было за-
регистрировано более 8000 лунных землетрясений, в том числе приливные лунные земле-
трясения, тектонические подземные толчки, падение метеоритов и удары по 
прилунившемуся космическому модулю [1]. На основании анализа лунных сейсмических 
волн была изучена лунная внутренняя структура [2]. На глубине половины лунного ради-
уса находится лунная литосфера, в которой сейсмические волны не ослабевают. Глубже, 
чем в литосфере, находится астеносфера (жидкое ядро Луны), через которую не могут 
проходить поперечные сейсмические волны [3]. В зоне перехода литосфера-астеносфера 
имеются эпицентры приливных лунных землетрясений [4]. На основании анализа лунных 
землетрясений в литосфере можно выделить базальто-анортозитовую кору и перидотито-
вую мантию. Граница между лунной корой и мантией на глубине 60 км является четкой. 
Наряду с приливными лунными землетрясениями на лунных сейсмических станциях от-
мечены тектонические толчки [5]. Они наблюдались на глубинах до 300 км. Отмечено 25 
тектонических толчков, которые были гораздо более интенсивными, чем приливные (ве-
личина 4-5 баллов). В тектонических толчках периодичности не обнаружено, но они сов-
пали по времени с сильнейшими приливными лунными землетрясениями. Эпицентры 
тектонических толчков расположены вблизи границ глобальных сейсмических поясов. 
Скорость конвекции в недрах Луны намного меньше, чем на Земле, поэтому энергия лун-
ных землетрясений (1018 эрг) в миллион раз меньше, чем земных. В настоящей работе для 
исследования лунных землетрясений разработан авторский метод для оценки параметров 
наблюдений лунных динамических процессов. Был создан специальный программный 
комплекс для нахождения корреляционной взаимосвязи движения лунного полюса и глу-
боких лунных землетрясений и построена имитационная теоретическая модель таких про-
цессов. Программный комплекс позволяет получать прогноз лунных землетрясений и 
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создавать соответствующие графические представления динамических процессов с уче-
том нестационарных явлений, частотных характеристик и периодических закономерно-
стей.  

Список литературы 

1. Matsumoto K., Yamada R., Kikuchi F., at al., Internal structure of the Moon inferred 
from Apollo seismic data and selenodetic data from GRAIL and LLR, Geophysical Re-
search Letters, V. 42, Issue 18, 7351-7358, (2015); 

2. Khan A., Connolly J.A.D., Pommier A., Noir J., Geophysical evidence formelt in the 
deep lunar interior and implications for lunar evolution, Journal of Geophysical Re-
search E: Planets, V. 119, Issue 10, 2197-2221, (2014); 

3. Levin B.W., Sasorova E.V., General regularities in the distribution of seismic events on 
the Earth and on the Moon, Doklady Earth Sciences, V. 434, Issue 1, 1249-1252, 2010; 

4. Lammlein D.R., Lunar seismicity and tectonics, Physics of the Earth and Planetary In-
teriors” V. 14, Issue, 224-273, (1977); 

5. Karato S.-I., Geophysical constraints on the water content of the lunar mantle and its 
implications for the origin of the Moon, Earth and Planetary Science Letters, V. 384, 
144-153, (2013); 

Поглощение гамма-квантов при взаимодействии с тормозным 
излучением газа в эллиптическом скоплении галактик 

Попов А. Н.1, Барсуков Д. П1, Иванчик А. В.1 
1ФТИ 

Эл. почта: anp.07@mail.ru 

В работе рассматривается поглощение выскоэнергичных гамма-квантов от далеких 
источников при взаимодействии с фотонами теплового тормозного излучения горячего 
газа в скоплениях галактик с образованием электрон-позитронных пар. В данной работе 
рассматриваются скопления галактик, имеющие форму эллипсоида вращения. При этом 
считается, что плотность и температура горячего газа в скоплении постоянны на поверх-
ностях имеющих форму эллипсоидов вращения с фиксированным центром, ориентацией 
и экцентриситетом. Исследуется зависимость оптической толщи от ориентации и экцен-
триситета эллипсоида. 
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Уравнение состояния и состав внутренней коры аккрецирующих 
нейтронных звезд 

Щечилин Н. Н.1,2, Чугунов А. И.2 
1СПбПУ  
2ФТИ 

Эл. почта: nicknicklas@mail.ru 

Рентгеновские наблюдения транзиентно аккрецирующих нейтронных звезд позво-
ляют получить сведения о процессах, протекающих в нейтронных звездах. В работе рас-
смотрена цепочка ядерных реакций, формирующая состав коры аккрецирующих 
нейтронных звезд и вносящая вклад в их тепловую эволюцию. Основываясь на широко 
используемой однокомпонентной модели расчета состава вещества коры аккрецирующей 
нейтронной звезды (Хэнсел & Ждуник 2008), произведен переход к многокомпонентной 
модели состава внутренней коры, где в слое фиксированного давления находится смесь 
из различных типов атомных ядер. В рамках упрощенного описания кинетики ядерных 
реакций учтена возможность перераспределения нейтронов между сортами ядер через ис-
пускание и поглощение свободных нейтронов. Показано, что этот процесс существенно 
влияет на последовательность протекания ядерных реакций и состав внутренней коры. 
Аналогичный результат был получен в работе Лау и др. (2018), использовавшей более 
строгую модель для кинетики цепочек ядерных реакций, однако примененная в настоя-
щей работе сжимаемая капельная модель ядра (Мэки и Бэйм 1977) позволила рассчитать 
состав и уравнение состояния вещества в более глубоких слоях внутренней коры (до плот-
ностей ρ≤2×1013 г/см3). 

Список литературы 

1. P. Haensel and J. L. Zdunik. Models of crustal heating in accreting neutron stars. A&A, 
480:459– 464, March 2008; 

2. R. Lau, M. Beard, S. S. Gupta, H. Schatz, A. V. Afanasjev, E. F. Brown, A. Deibel, L. 
R. Gasques, G. W. Hitt, W. R. Hix, L. Keek, P. Möller, P. S. Shternin, A. W. Steiner, 
M. Wiescher, and Y. Xu. Nuclear Reactions in the Crusts of Accreting Neutron Stars. 
ApJ, 859:62, May 2018; 

3. F. D. Mackie and G. Baym. Compressible liquid drop nuclear model and mass formula. 
Nuclear Physics A, 285:332–348, July 1977; 
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Влияние негравитационных эффектов на орбиты некоторых 
потенциально опасных астероидов 

Мартюшева А. А.1 
1ГАО РАН 

Эл. почта: alex.mart13@gmail.com 

Для астероида (13553) Masaakikoyama 1992JE, сближающегося с Землей, и астероида 
(5131) 1990BG, сближающегося с Марсом и Венерой, проведены наблюдения на телеско-
пах Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН ЗА-320М и МТМ-500М. 
Исследована эволюция орбит с учетом влияния эффекта Ярковского, а также светового 
давления при различных значениях альбедо данных объектов. Подготовлена сводная таб-
лица, в которой полученные результаты сопоставлены с результатами воздействия эф-
фекта Ярковского на астероиды (308635) 2005 YU55, (367943) Duende 2012 DA14 и 
(357439) 2004 BL86, исследовавшиеся в предыдущих работах. Сделаны выводы о влиянии 
негравитационных эффектов на движение потенциально опасных астероидов. 

Свойства кулоновских кристаллов с изотопными примесями 

Кожберов А. А.1 

1ФТИ 

Эл. почта: kozhberov@gmail.com 

Кулоновский кристалл — это система, состоящая из точечных ионов и однородного 
нейтрализующего фона вырожденных электронов. По современным представлениям, счи-
тается, что вещество в недрах белых карликов и оболочках нейтронных звёзд образует 
объёмно-центрированную кубическую (ОЦК) кулоновскую решетку. В представляемой 
работе рассматриваются термодинамические свойства ОЦК решетки с изотопными при-
месями, в предположении, что масса примесей слабо отличается от массы "основных" 
ионов, при этом их концентрация может быть любой. Для расчёта теплоёмкости таких 
кристаллов используется модифицированная теория возмущений спектров неупорядочен-
ных кристаллов, разработанная И.М. Лифшицем [1]. Показано, что если концентрация 
примесей равна концентрации "основных" ионов, то полученные результаты хорошо со-
гласуются с результатами точных расчётов для строгоупорядоченных (со строгой корре-
ляцией в положении ионов разных типов относительно друг друга) бинарных 
кулоновских кристаллов. При любых температурах, характерных для рассматриваемых 
систем, теплоёмкости упорядоченных и неупорядоченных кристаллов отличаются друг от 
друга на доли процента. 

Список литературы 

1. Лифшиц И.М., Степанова Г.И., О спектре колебаний неупорядоченных кристал-
лических решёток, ЖЭТФ, 30, 938–946, 1956; 
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Изотопный след прохождения Солнечной системы через 
межзвёздное облако в период около 660 г. до н.э. 

Павлов А. К.1, Васильев Г. И.1, Константинов А. Н. 2, Кудрявцев И. В.1, 
Огурцов М. Г.1, Огурцов М. Г.1, Остряков В. М.2, Фролов Д. А.1,2 

1ФТИ  
2СПбПУ 

Эл. почта: anatoli.pavlov@mail.ioffe.ru 

Рассматривается возможность объяснения резкого возрастания 14C в кольцах дере-
вьев, соответствующих периоду около 660 г. до н.э., прохождением Солнечной системы 
через межзвёздное облако с размерами 10-100 а.е. и концентрацией 10-1000 ат/см3. При 
этом сжатие гелиосферы приводит к уменьшению модулирующего эффекта солнечной 
активности на Галактические космические лучи (ГКЛ) без изменения самой активности 
Солнца. Спектр ГКЛ на орбите Земли при этом приближается к локальному межзвёзд-
ному спектру (LIS). Для этого размер области модуляции R должен стать меньше длины 
свободного пробега частиц внутри гелиосферы относительно их взаимодействия с маг-
нитными неоднородностями солнечного ветра. Взаимодействие между частицами ГКЛ и 
турбулентностью может происходить только в области эффективной ионизации меж-
звёздного водорода солнечным УФ-излучением и в результате перезарядки нейтрального 
водорода на протонах солнечного ветра (R<10 а.е.), что приводит к короткому времени 
роста сигнала в 14С. 

Временной ход концентрации радиоуглерода в рассматриваемый период отличается 
от его поведения в известных периодах с аномально высокой концентрацией 14C, обуслов-
ленных низкой солнечной активностью (периоды типа Маундера, Шпёрера, Вольфа и др.). 

C помощью пакета GEANT4 нами были выполнены расчеты скорости образования 
14C в земной атмосфере на высотах 0-130 км в ядерных атмосферных каскадах, вызванных 
ГКЛ. При этом использовались различные модельные представления LIS для протонов и 
альфа-частиц. В расчётах учитывалось влияние геомагнитного поля на скорость генера-
ции изотопов. 

Образованный 14С перераспределяется между стратосферой, тропосферой, биосфе-
рой, гумусом, верхним и нижним слоями океана. При вычислении скорости генерации 
14С, Q(t), (на основе экспериментальных данных) использовалась пятирезервуарная мо-
дель углеродного цикла. После вычитания долговременного тренда в скорости образова-
ния изотопа, вейвлет-анализ выявил в данных период, близкий к известному 11-летнему 
солнечному циклу. Это может означать, что активность Солнца в этот период, по-види-
мому, не претерпевала существенных изменений. 

Рассчитано также образование в атмосфере Земли других долгоживущих радиоак-
тивных изотопов (10Be, 36Cl), содержание которых может быть измерено в кернах поляр-
ных льдов. Соотношения их производств дает возможность определить природу 
рассматриваемого события (столкновение с облаком межзвездного газа, солнечные 
вспышки, гамма-всплески и др.). 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Период около 660 г. до н.э. с аномальной скоростью образования 14C может быть 

объяснен прохождением Солнечной системы через компактное межзвездное облако с 
плотностью более 100 ат/см3 с подавлением модуляции ГКЛ из-за сжатия гелиосферы. 

2. Циклические процессы на Солнце при этом продолжались без заметных сбоев. 
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3. Необходим дальнейший поиск подобных периодов в датируемых природных архи-
вах для выяснения их глобальных свойств и, в конечном итоге, для создания адекватных 
моделей взаимодействия Солнечной системы с межзвёздной средой. 

Список литературы 

1. Park J. et al., Relationship between solar activity and Δ14C peaks in AD 775, AD 994, 
and 660 BC.; 

Глубокие минимумы активности Солнца по данным солнечной 
палеоастрофизики 

Огурцов М. Г.1 
1ФТИ 

Эл. почта: maxim.ogurtsov@mail.ioffe.ru 

Шестнадцать палеореконструкций активности Солнца, полученных с использова-
нием данных по космогенным изотопам и полярным сияниям, обобщены на временном 
интервале 1402-1850 гг. Финальные реконструкции солнечной активности в период 1402-
1850 гг., получены путём нормировки обобщённого ряда на различные версии инструмен-
тально измеренного числа солнечных пятен. Произведено сопоставление средних уровней 
активности Солнца в периоды солнечных минимумов Шпёрера (1415-1545), Маундера 
(1645-1715) и Дальтона (1792-1827). Проведено обсуждение полученных результатов. 

Тень черной дыры Керра: непараметрическое описание контура 
тени и аналитические методы извлечения информации  

Краав К. Ю.1 
1ФТИ 

Эл. почта: kirill-kraav@yandex.ru 

В данной работе изучается тень вращающейся незаряженной черной дыры, описыва-
емой метрикой Керра. Тень черной дыры представляет из себя темное пятно, которое ви-
дит удаленный наблюдатель, когда черная дыра располагается между источником света и 
самим наблюдателем на его луче зрения. В случае, когда геометрия пространства-времени 
описывается метрикой Керра, контур тени является асимметричным и форма контура за-
висит от момента вращения черной дыры и положения удаленного наблюдателя. В данной 
работе мы строим тени черной дыры Керра для различных моментов вращения и различ-
ных позиций наблюдателя. Для наблюдателя, расположенного в экваториальной плоско-
сти черной дыры, выведено уравнение, описывающее кривую зависимости момента 
вращения черной дыры от параметра асимметрии тени, которая до сих пор была получена 
лишь численными методами. Также, для экваториального наблюдателя мы вводим аль-
тернативный параметр, характеризующий асимметрию тени, и выводим точную формулу, 
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выражающую момент вращения черной дыры через этот параметр. Наконец, основываясь 
на формулах Бардина, параметрически задающих контур тени черной дыры, мы получаем 
формулу непараметрического описания контура тени. 

Spectral study of space-time invariance of fundamental constants: 
current state and perspectives 

Левшаков С. А.1 

1Ioffe Institute 

Эл. почта: lev@astro.ioffe.ru 

Astrophysical observations provide the only way to test the space-time invariance of phys-
ical laws and to probe the applicability limits of the Standard Model of particle physics. Accord-
ing to general relativity, any space-time variation of dimensionless constants such as the ne-
structure constant and the proton-to-electron mass ratio is prohibited since it violates the Ein-
stein's equivalence principle. However, fractional changes in constants are predicted by unifed-
field theories and dark-energy models. Spectral studies of this problem started in optical segment 
and reached a few ppm level (1ppm = 10-6) for the fractional changes in constants. 

This level is already at the sensitivity limit of available instruments and further improve-
ments will be possible only with next generations of optical telescopes. In turn, in radio segment 
and especially in microwave and submillimeter ranges, the state-of-the-art estimates of the frac-
tional 

changes are measured in the interval 0.1-0.01 ppm, and this level is still far from the sensi-
tivity limit of modern instruments (0.001 ppm). To increase the accuracy of current estimates, 
new studies are required which include both the search for new molecular transitions with high 
sensitivity to changes in fundamental constants and the search for the cosmic targets where these 
transitions can be observed. 

Non-analytic behavior of superfluid r-modes in stratified neutron stars 
with entrainment 

Кантор Е. М.1, Гусаков М. Е.1 
1ФТИ 

Эл. почта: kantor.elena.m@gmail.com 

We calculate r-mode spectrum of a superfluid neutron star with npeµ. (neutron, proton, 
electron, muon) core composition. 

This study is an extension of the previous work (Kantor, Gusakov MNRAS 2017), where r-
mode spectrum was calculated for superfluid npeµ  neutron star at a finite temperature, but under 
simplifying assumption of vanishing entrainment between superfluid neutrons and supercon-
ducting protons. 
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We show that account for the entrainment leads to non-analytic behavior of the spectrum at 
small rotation frequencies. Namely, in the leading order in rotation we do not find superfluid r-
modes at any non-zero value of entrainment (on the opposite, at vanishing entrainment we found 
infinite set of superfluid r-modes). We show that next-to-leading order in rotation frequency 
restores the superfluid r-modes in the spectrum. We calculate the r-mode spectrum and analyze 
the non-analytic behavior of eigenfunctions and eigenfrequencies. 

We show that for certain neutron star models normal l=m=2 r-mode (most promising for 
the gravitational radiation-driven instability) experiences stabilizing resonances with superfluid 
r-modes. This confirms the scenario by Gusakov, Chugunov, and Kantor (PRL 2014) that ex-
plains warm and rapidly rotating neutron stars in low-mass X-ray binaries. 

Анализ динамической системы координат на основе 
фотоэлектрических лунных покрытий 

Чуркин К. О.1, Андреев А. О.1, Нефедьев Ю. А.1 
1КФУ 

Эл. почта: kchurkin87@gmail.com 

В данной работе была определена ориентация астрофизической динамической си-
стемы координат относительно HCRF (Hipparcos Celestial Reference Frame) с использова-
нием фотоэлектрических лунных покрытий. Фотоэлектрический метод регистрации 
покрытий, который позволяет получить момент затмения с точностью до 0,001 с (то есть 
в 100 раз более точным, чем визуальным методом), является наиболее точным. Помимо 
задач космической геодезии с помощью фотоэлектрических наблюдений возможно про-
водить и другие интересные исследования. Эти задачи включают определение поправок 
к орбитальной долготе и широте Луны и поправок к эфемеридному времени. Фотоэлек-
трические наблюдения покрытий являются ценным материалом для решения некоторых 
астрофизических задач. Если фиксировать изменение величины светимости в момент, ко-
гда звезда закрывается Луной, то можно получить диаметр затененной звезды по спектру 
этих изменений. Другими важными проблемами являются обнаружение двойных и мно-
жественных систем звезд и измерение угловых расстояний между их компонентами. С 
использованием фотоэлектрических лунных покрытий можно наблюдать двойные звезды 
в 100 раз более близкие друг к другу, чем любыми другими методами. Регистрация изме-
нений звездной величины является основной задачей метода фотоэлектрических наблю-
дений. Если звезда имеет большой диаметр, то кривая изменения величины отличается от 
кривой точечного источника света. Значение этой разности определенным образом зави-
сит от диаметра звезды, а падение интенсивности длится 20-40 миллисекунд. Таким обра-
зом, проблема состоит в том, чтобы записать очень быстрый процесс колебаний яркости 
звезды. Однако при проведении фотоэлектрических наблюдений покрытий необходимо 
регистрировать изменения малого светового потока от звезды в присутствии яркой Луны. 
Выделение света от звезды среди фона, образованного Луной, является главной задачей, 
которая должна быть решена при покрытии. В результате выполнения настоящей работы 
по фотоэлектрическим покрытиям были определены параметры ориентации динамиче-
ской системы координат относительно системы HCRF. Сравнение полученных парамет-
ров ориентации со значениями, полученными в [1] и [2], показало хорошее совпадение 
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искомых параметров в пределах ошибок вычислений. Перспективами дальнейших иссле-
дований будет изучение положения динамической системы координат и точности соб-
ственных движений звезд каталогов: GAIA [3], UCAC 5 [4], URAT [5], USNO [6]. 

Список литературы 
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Верификация глобальных моделей гравитационного поля Земли 

Новлянская И. О.1, Загретдинов Р. В.1, Кащеев Р. А.1 
1КФУ 

Эл. почта: inna.kitsune@mail.ru 

В работе исследована избранная совокупность современных моделей гравитацион-
ного поля Земли, построенных по данным дифференциальных измерений характеристик 
относительного движения элементов спутниковых систем, спутниковой градиентомет-
рии, спутниковой альтиметрии, а также результатов наземных гравиметрических измере-
ний и лазерной локации ИСЗ. 

Выполнена верификация и оценка точности 24 глобальных моделей поля, заданных 
в форме наборов значений гармонических коэффициентов разложения геопотенциала в 
ряд объемных сферических функций. Оценка точности моделей проводилась путем срав-
нения вычисляемых по этим моделям высот геоида территорий Республики Татарстан и 
Республики Узбекистан с аномалиями высоты, независимо полученными в тех же точках 
методом спутникового нивелирования. При этом значения аномалий высоты рассматри-
вались в рамках работы в качестве эталонных значений, с которыми сравнивались модель-
ные высоты геоида. 

Показано, что наилучшее приближение обеспечивается многопараметрическими мо-
делями гравитационного поля Земли, опирающимися на данные разнородных спутнико-
вых и наземных измерений. 

Список литературы 

1. Кащеев Р.А., Новлянская И.О. Сравнение и оценка точности современных моде-
лей гравитационных потенциалов Луны и Марса, Изв. вузов «Геодезия и аэрофо-
тосъемка», № 6, С.3–9, 2014; 
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2. Непоклонов В.Б., Половнев О.В., Абакушина М.В. Таксономическая и дескрип-
тивная идентификация моделей геоид, Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», 
Т. 62, № 1, С. 5–14, 2018; 

3. Непоклонов В.Б., Лидовская Е.А., Спесивцев А.А. Оценка качества моделей гра-
витационного поля Земли, Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», № 2, С. 24–
32, 2014; 

4. Абакушина М.В., Половнев О.В. Анализ задач идентификации математических 
моделей геоида, Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», Т. 61, № 3, С. 14–20, 
2017; 

Химическая эволюция газа в молекулярных облаках вблизи 
остатков сверхновых звезд 

Нестерёнок А. В.1 

1ФТИ 

Эл. почта: alex-n10@yandex.ru 

Космические лучи являются основным источником нагрева и движителем химиче-
ских процессов в темных холодных облаках. Вблизи остатков сверхновых звезд поток 
низкоэнергичных космических лучей может быть на порядки выше, чем среднее значение 
в галактике. В настоящей работе исследуется влияние скорости ионизации газа космиче-
ским излучением на химическую эволюцию в молекулярных облаках. Проводится срав-
нение результатов расчетов с аналогичными расчетами других авторов. 

Сила на протонные вихри в сверхпроводящих нейтронных 
звездах 

Гусаков Михаил1 

1ФТИ 

Эл. почта: michael.gusakov@gmail.com 

Эволюция магнитного поля в нейтронных звездах (НЗ) зависит от коэффициентов 
электропроводности и диффузии сверхплотного вещества. Исследование эволюции суще-
ственно осложняет тот факт, что протоны в ядрах не слишком молодых НЗ могут нахо-
диться в сверхпроводящем состоянии. В таком веществе магнитный поток собирается в 
вихрях Абрикосова. Таким образом, задача об эволюции магнитного поля в ядре сводится 
к исследованию движения вихрей, и, соответственно, к исследованию сил, действующих 
на вихри со стороны различных частиц вещества ядер НЗ (нейтроны, протоны, электроны 
и т.д.). Одна из таких сил — сила, действующая на вихри со стороны электронов — явля-
ется определяющей при звездных температурах ниже критических температур перехода 
нуклонов в сверхтекучее состояние. В литературе существуют различные, часто противо-
положные мнения по поводу величины этой силы (см., например, [1, 2]). Как следствие, 
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характерные времена эволюции магнитного поля у разных авторов отличаются на не-
сколько порядков [3, 4]. В данной работе эта сила рассчитана с использованием квазиклас-
сического кинетического уравнения для электронов совместно с законом сохранения 
импульса для всей системы как целого, включая сверхтекучие/сверхпроводящие компо-
ненты. Показано, что при физических условиях, реализуемых в ядрах НЗ, предположения 
авторов [2] о величине силы являются наиболее реалистичными.  

Работа поддержана грантом фонда «Базис» № 17-12-204-1. 

Список литературы 
1. Jones, MNRAS 365, 339 (2006); 
2. Glampedakis et al., MNRAS 410, 805 (2011); 
3. Bransgrove et al., MNRAS 473, 2771 (2018); 
4. Elfritz et al. MNRAS 456, 4461 (2016); 

Микроволновый стандарт частоты на ионах ртути 199Hg+ 
для космических исследовательских аппаратов 

Лукашев Н. А.1, Давыдов В. В.1, Рудь В. Ю.2 
1СПбПУ  
2ВНИИФ 

Эл. почта: n-lukash@list.ru 

В настоящее время стандарты частоты являются неотъемлемым элементом: любых 
высокоточных систем определения координат объекта, системы единого времени, си-
стемы передачи и обработки информации, работы различных метрологических служб 
[2, 3, 5]. Особое место отводится малогабаритным стандартам частоты, которые могут вы-
держивать различные перегрузки при полете удаленных космических кораблей или по-
садке космических аппаратов на другие планеты солнечной системы или их спутники. 
Необходимо также отметить, что в большинстве случаев сеанс связи этой станции или 
аппарата с орбитальными спутниками Земли или наземными станциями длится короткое 
время. За этот промежуток времени необходимо послать на большое расстояние огром-
ный объем информации с высокой скоростью. Это обстоятельство накладывает опреде-
ленные условия на значение рабочей частоты бортового стандарта, данного объекта. 
Кроме того, шкалы времени аппарата и приемника должны быть строго синхронизиро-
ваны по времени для точного определения координат. 

В работе [6] были проведены подробные исследования различных диапазонов раз-
личных станций и определено, что диапазон от 40 до 75 ГГц почти не загружен различ-
ными сигналами. Это уменьшит количество помех различного рода, которые могут 
ухудшить отношение сигнал/шум при регистрации полезного сигнала. 

Микроволновый стандарт на ионах ртути 199Hg+ является одним из наиболее опти-
мальных решений этой задачи [3], как по точностным характеристикам, так и по устойчи-
вости к перегрузкам. Единственным недостатком для данного конкретного применения 
стандарта являются их большие массогабаритные характеристики. Их уменьшение при-
водит к снижению точности воспроизведения частоты стандарта. Поэтому задача модер-
низации данного стандарта для уменьшения его массогабаритных характеристик и 
повышения точностных, крайне актуальна. 
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Основным блоком микроволнового стандарта на ионах ртути 199Hg+ является ионная 
ловушка. В ней удерживаются необходимое число ионов 199Hg+ на определенном уровне, 
чтобы они при взаимодействии с излучением на длине волны 194.2 нм испустили опреде-
ленное число фотонов, которое регистрируется фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) 
[1]. От качества захвата ионов в ловушке зависит кратковременная и долговременная ста-
бильность частоты стандарта. При уменьшении массы и габаритов магнитной ловушки 
необходимо обеспечить надежное управление её параметрами. Для изготовленной мало-
габаритной магнитной ловушки в виде n=4-поля с радиусом r0=0.7 см на основе конструк-
ции ловушки Пауля [2, 3], мною был разработан новый блок для управления переменным 
электромагнитным полем, которое обеспечивает захват заряженной частицы. 

При проектировании данного блока нами были выполнены предварительные расчеты 
ловушки. Полученные результаты показали, что ловушка надежно работает при числе ре-
гистрируемых фотонов от 104 до 5×105 и при следующих параметрах: частота операцион-
ного сигнала, используемого для контроля работы магнитной ловушки должна 
находиться следующем диапазоне: 0,74-1,60 МГц, а его амплитуда V0 = 120-200 В при 
кинетической энергии частиц Em = 0,2-10 эВ. 

Для авторегулировки параметров управляющего напряжения на катушках магнитной 
ловушки нами была разработана новая программа на языке Си для контроллера серии 
MCS-51, которая позволяет по результатам подсчета числа фотонов, зарегистрированных 
ФЭУ в определенный промежуток времени, выдать соответствующие команды для кор-
ректировки параметров операционного сигнала. 

Проведенные измерения с использованием разработанного нового блока показали, 
что в спектрах управляющих напряжений не содержится существенных паразитных со-
ставляющих, которые могут повлиять на устойчивую работу магнитной ловушки. 

Проведенная разработка позволила, наряду с переходом на электронные компоненты 
отечественного производства, улучшить характеристики по стабильности частоты стан-
дарта на средних интервалах измерения (от 100 до 10000 секунд) на 10%, а на длительных 
интервалах (1 сут) на 7% по сравнению с ранее использовавшимися конструкциями. 
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Анализ поверхностей и гравитационных полей планет 
с использованием методов робастного моделирования 

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

Эл. почта: vnu_357@mail.ru 

Работа направлена на решение широкого спектра проблем, связанных с моделирова-
нием поверхностей и гравитационных полей планет [1]. При этом требуется не только 
создание глобальных моделей, но и рабочих моделей локальных поверхностей. В настоя-
щее время эти региональные модели пользуются большим спросом в планетофизике [2]. 
Для решения подобных задач были созданы и реализованы специальные алгоритмы, по-
скольку методы разработки глобальных моделей не всегда подходят для разработки мо-
делей в соответствии с ограниченной площадью поверхности. Математические модели 
строятся в широком диапазоне измерений плотности от обычных измерительных сетей с 
короткими расстояниями между точками до нерегулярных сетей с точками, расположен-
ными далеко друг от друга. С увеличением расстояния между точками и неравномерно-
стью такого увеличения точность прогнозирования построенных математических 
моделей возрастает, достигая и превышая точность интерполяции для некоторых интер-
поляционных формул. Разрабатываемый метод позволяет проводить точное моделирова-
ние распределения параметров планеты (топография, гравитационное и магнитное поля и 
т. д.) как по всей поверхности планеты, так и в локальной области. Следует отметить, что 
решение современных задач космических исследований требует создания новейших тех-
нологий и систем, основанных на разработке новых исследовательских процессов, паке-
тов программного обеспечения и методов [3, 4]. Требуется следующее: 1. Обновление 
данных о телах Солнечной системы, их внутренней структуре, топографии и т.д. 2. До-
бавление функции работы с планетарными данными и телеметрией, применяемой в меж-
дународных проектах, а также со стандартами NASA, ESA и JAXA, что позволит создать 
надлежащий системный интерфейс. Предлагаемые в настоящей работе методология и 
программное обеспечение важны для изучения планет. Гравитационные измерения, вы-
являющие особенности гравитационного поля, играют важную роль в планетофизике. 
Графическая интерпретация данных наблюдений является обобщением карт наблюдае-
мых гравитационных аномалий, построение которых осуществляется с использованием 
представленного программного пакета с возможностью выбора одной из формул интер-
поляции. В то же время улучшена возможность проведения гравитационных измерений и 
обобщения математических моделей тренда для формирования региональной эталонной 
поверхности. Перспективы развития авторской системы включают использование соот-
ветствующих выборок и эллипсоидальных функций, изучение гравитационного поля пла-
нет Солнечной системы, а также разработку новых версий программного обеспечения, 
которые предназначены для эффективного повышения скорости и точности ортогональ-
ного расширения и устранения шумовых составляющих анализируемой модели в рамках 
подхода адаптивного моделирования. Результаты работы могут быть направлены на ре-
шение ряда важных исследовательских проблем как фундаментального, так и приклад-
ного характера. Темы возможных исследований включают в себя теорию астроно-
мических систем считывания, геодинамику, земную и планетную атмосферы, межпланет-
ную плазму и ее влияние на распространение радио и оптических сигналов, теорию кос-
мических полетов, наблюдения VLBI и многие другие отрасли космических исследований 
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[5]. Для дальнейшей успешной работы необходимо будет также создать аналитические 
инструменты для работы с данными.  
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Радиоуглеродные данные от Древнейшего Дриаса к Позднему: 
космические лучи и климат 

Кудрявцев И. В.1, Дергачев В. А.1 
1ФТИ 

Эл. почта: igor.koudriavtsev@mail.ioffe.ru 

Данные по содержанию космогенного изотопа 14С в атмосфере Земли отражают из-
менение интенсивности Галактических Космических Лучей (ГКЛ) во времени. Это вы-
звано тем, что вариации солнечной активности приводят к модуляции интенсивности ГКЛ 
при их распространении в гелиосфере, и это позволяет использовать радиоуглеродные 
данные для изучения изменения интенсивности ГКЛ в гелиосфере и активности Солнца в 
прошлые столетия и тысячелетия. Однако изменения земного климата приводят к иска-
жению информации о солнечной активности, зафиксированной в радиоуглеродных дан-
ных в исследуемых образцах. В докладе рассматриваются данные по изменению 
содержания радиоуглерода в земной атмосфере (Δ14C) в 12-10 тысячелетиях до нашей 
эры. В этот временной интервал зафиксированы эпохи похолоданий и потеплений. К пер-
вым относятся, так называемые, Древнейший Дриас (≈11850—11700ВС), Древний Дриас 
(≈11600—11400ВС) и Поздний Дриас (≈ 10700–9700 BC). Поздний Дриас — один из 
наиболее известных примеров резкого изменения климата. Он отчетливо наблюдается в 
климатических данных из многих частей мира. Этот холодный период (Поздний Дриас) 
длился около одной тысячи лет и быстро сменился теплым периодом, что ознаменовало 
переход к Голоцену около 12 тысячи лет назад. В течение рассматриваемого промежутка 
времени перехода величина Δ14C уменьшается на ≈ 6%. Возникает вопрос о природе дан-
ного изменения — связано ли оно с уменьшение интенсивности ГКЛ или с изменениями 
климата Земли? Для выяснения этой причины нами анализируются изменения абсолют-
ного содержания изотопа 14C в атмосфере Земли, полученные на основе Δ14C и концен-
трации углекислого газа в атмосфере. Оказывается, основная часть изменения Δ14C в 
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течение данного временного интервала Позднего Дриаса может быть связана с измене-
нием концентрации углекислого газа в земной атмосфере в результате его перераспреде-
ления между океаном и атмосферой при изменении глобальной температуры. Меньшая 
часть вариаций содержания радиоуглерода (>> 2%) в атмосфере могут быть связаны с из-
менением скорости генерации изотопа 14С при изменениях активности Солнца и (или) 
магнитного поля Земли. Для более детального рассмотрения проведен анализ реконструк-
ции гелиосферного модуляционного потенциала, который непосредственно отражает ин-
тенсивность космических лучей на орбите Земли. Получены указания, что в отмеченные 
выше периоды похолоданий солнечная активность была понижена, и, следовательно, 
наблюдаемые в эти периоды экстремумы ГКЛ могут быть обусловлены пониженной ак-
тивностью Солнца. 

Рентгеновский поляриметр солнечных вспышек для миссии 
«Интергелио-Зонд»: исследование характеристик на физическом 

макете с помощью радиоизотопных источников излучения  

Савченко М. И.1, Круглов Е. М.1, Лазутков В. П.1, Скородумов Д. В.1, Шишов И. И.1 
1ФТИ 

Эл. почта: Mikhail.Savchenko@mail.ioffe.ru 

В работе приводится описание физического макета блока поляриметрии ПИНГ-П 
рентгеновского поляриметра ПИНГ-М [1]. Поляриметр разработан совместно ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе и Институтом астрофизики НИЯУ МИФИ для миссии «Интергелио-Зонд» 
[2]. Изготовленный в ФТИ им. А.Ф. Иоффе макет (блок ПИНГ-П-ФМ) представляет собой 
детекторную часть поляриметра. Измерение поляризации основано на измерении асим-
метрии поля рассеянного излучения. В приборе применены активные рассеиватели на ос-
нове кристаллов паратерфенила для регистрации факта рассеяния. Полезным сигналом 
является совпадение импульсов в одном из активных рассеивателей (детекторе- рассеива-
теле) и одном детекторе-приемнике рассеянного излучения. Блок поляриметрии содержит 
3 детектора-рассеивателя (ДР) и 6 детекторов-приемников (ДП), что образует 18 каналов 
измерения. К приборной симметрии и стабильности измерительных каналов предъявля-
ются высокие требования. В работе приводятся результаты экспериментального исследо-
вания параметров измерительных каналов макета ПИНГ-П-ФМ и их калибровок для 
различных энергий рентгеновского излучения с помощью источников на основе изотопов 
Cd-109, Am-241, Ba-133. 
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Реконструкция спектров быстрых электронов по данным 
о жестком рентгеновском излучении, зарегистрированном прибором 

ИРИС на КА «КОРОНАС-Ф» для солнечной вспышки 29.10.2002 года 

Ватагин П. В.1, Кудрявцев И. В.1, Лазутков В. П.1, Савченко М. И.1, 
Скородумов Д. В.1 

ФТИ 

Эл. почта: pavelvat@gmail.com 

Рентгеновский спектрометр ИРИС [1] был разработан и изготовлен в ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе для изучения солнечных вспышек на борту Автоматической Управляемой 
Орбитальной Станции «Коронас-Ф». За время работы данной космической станции было 
зарегистрировано мягкое и жесткое рентгеновское излучение более 150 вспышек во 
всплесковом режиме с временным разрешением 1с в 64 энергетических каналах. В до-
кладе приводятся результаты реконструкции энергетических спектров быстрых электро-
нов на основе спектров жесткого рентгеновского излучения (ЖРИ) для вспышки 29 
октября 2002 года (начало 21:47:02 UT). Данная вспышка относилась к рентгеновскому 
классу С1.8 и была зарегистрирована спектрометром ИРИС. Длительность всплеска в 
жестком излучении около минуты. В работе представлены результаты реконструкции 
спектров жесткого рентгеновского излучения (ЖРИ) с учетом приборной функции рент-
геновского спектрометра ИРИС и реконструкция энергетических распределений быстрых 
электронов, генерирующих это излучение. Реконструкция спектров ЖРИ производится с 
помощью метода случайного поиска. Задача реконструкции спектров электронов по спек-
тру ЖРИ решалась с помощью регуляризации исходного интегрального уравнения по ме-
тоду Тихонова [2]. В расчетах использовалось нерелятивистское сечение для электронов. 
Рассмотрена эволюция спектров электронов на различных стадиях жесткого рентгенов-
ского излучения вспышки. 
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Дифференциальное вращение поверхности полярной шапки 
нейтронной звезды 

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

Эл. почта: mim4774@gmail.com 

В работе рассматривается течение на поверхности нейтронной звезды, возникающее 
из-за протекающего сквозь пульсарную трубку электрического тока. Данный ток, проходя 
через жидкий поверхностный слой коры, приводит к возникновению в нем дифференци-
ального вращения жидкости. Скорость течения жидкости найдена в рамках "бессилового" 
приближения и в предположении однородного вертикального магнитного поля. При этом 
учитывается, что в слое жидкости ее плотность, проводимость и вязкость меняются с вы-
сотой.  

Probability of strong gravitational lensing of gamma-ray bursts 

Tsvetkova Anastasia1, Svinkin D. S.1, Frederiks D. D.1 

1Ioffe Institute 

Эл. почта: tsvetkova@mail.ioffe.ru 

Gravitational lensing occurs when light from a distant object is distorted by a massive object 
in the foreground. Strong gravitational lensing produces distorted, magnified, multiple images 
of the background object. Gamma-ray bursts (GRBs) are the most luminous explosions in the 
Universe, which are detected out to redshifts ~9. Although half a century has passed since the 
discovery of GRBs, there is no evidence for any strongly lensed event. Using GRB luminosity 
function and GRB formation rate estimates for the Konus-Wind (KW) burst sample with known 
redshifts [1], and a Singular Isothermal Sphere as a gravitational lens model, we calculated the 
detection rate of both GRB images. The result is consistent with the nondetection of lensed bursts 
in the KW triggered GRB sample studied in [2]. 
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ФШС-параметризация эффектов нестационарности в динамике 
солнечной активности 

Демин С. А.1, Панищев О. Ю.1, Латыпов Р. Р.1, Тимашев Сергей Фёдорович2 
1КФУ  
2НИФХИ 

Эл. почта: serge_demin@mail.ru 

На протяжении длительного времени весьма популярным объектом астрономических 
и астрофизических исследований остаются временные ряды дневного, месячного, годо-
вого количества пятен на Солнце. Эти данные фиксируются ещё со времён изобретения 
телескопа, т.е. с 1610 г. Однако до сих пор теоретическое описание турбулентных процес-
сов в солнечных пятнах и порах, являющихся самоорганизующимися долгоживущими 
магнитными структурами, остается сложной и нерешенной задачей. В настоящей работе 
в рамках фликкер-шумовой спектроскопии (ФШС) проводится исследование эффектов 
динамической перемежаемости — чередующихся или сменяющихся регулярных и хаоти-
ческих участков динамики солнечной активности. Как известно, астрофизические объ-
екты, например Солнце, — нестационарные открытые системы, эволюция которых 
оказывается весьма индивидуальной с неизбежным проявлением эффектов перемежаемо-
сти. В подобной динамике присутствуют составляющие с разным диапазоном частот, как 
специфические — резонансные, так и неспецифические — хаотические. Для исследова-
ния эффектов нестационарности рассматривался известный ряд ежедневных чисел 
Вольфа с 1849 г. по 2009 г. включительно, публикуемый Цюрихской обсерваторией [1]. 
Длительность рассматриваемого ряда, не содержащего пропусков, составила ~ 59 000 
дней. Ежедневное число солнечных пятен рассчитывалось по формуле: W = k(ns+10ng), где 
ns — количество наблюдаемых пятен, ng — количество наблюдаемых групп пятен, под-
считываемых по всему солнечному диску. Нормировочные коэффициенты k выводятся 
для каждого наблюдателя и телескопа, что даёт возможность совместно использовать 
числа Вольфа, найденные разными наблюдателями или в разные временные эпохи. 

Особенностью ФШС-подхода является введение информационных параметров, ха-
рактеризующих динамику солнечной активности в разных диапазонах частот [2, 3, 4]. 
Нерегулярности-скачки, как проявление менее высокочастотных областей частот и нере-
гулярности-всплески — более кратковременных резких изменений динамической пере-
менной, описываются с помощью спектров мощности и разностных моментов второго 
порядка. Кроме того, ФШС позволяет выявить моменты наиболее существенных пере-
строек, происходящих в солнечной атмосфере, при помощи фактора нестационарности. 
Характер нестационарной динамики может стать объектом стандартизации состояния 
сложных термодинамически открытых систем в условиях их функционирования. Опреде-
ляемые величины фактора нестационарности, характеризующие динамические изменения 
состояния таких систем в определенные моменты времени, являются прекурсорами неже-
лательных и/или катастрофических изменений в эволюционной динамике рассматривае-
мых систем, если они превышают некоторый “допустимый предел” [5, 6], или 
показателями устойчивого функционирования систем, если такой предел не достигается. 
В работе продемонстрировано, что фактор нестационарности выступает прекурсором мо-
ментов, когда активность Солнца, связанная с числом наблюдаемых пятен максимальна. 
Этот факт указывает на возможность прогнозирования периодов наибольшей солнечной 
активности. В зависимости от длины интервала усреднения выявляются эффекты неста-
ционарности, связанные как с 11-летними периодами, так и процессами, внутри каждого 
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из таких циклов. Полученные результаты будут полезны для изучения процессов форми-
рования солнечных пятен, характеризующих магнитную активность Солнца, которая в 
свою очередь влияет на энергию излучения и силу солнечного ветра. 
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Исследование астероидов 13553 Masaakikoyama и 5131 (1990 BG) 
в периоды их тесных сближений с Землей 

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

Эл. почта: stalkered@yandex.ru 

В рамках программы по астрометрическим и фотометрическим исследованиям асте-
роидов, имеющих тесные сближения не только с Землёй, но и с другими планетами зем-
ной группы, на двух телескопах Пулковской обсерватории (ГАО РАН) были выполнены 
плотные ряды наблюдений астероидов 13553 Masaakikoyama и 5131 (1990 BG), открытых 
в 1992 г. и 1990 г. соответственно и являющихся потенциально опасными по классифика-
ции Центра Малых Планет (MPC). Бюллетенем MPC данные объекты были выделены, как 
одни из наиболее предпочтительных для исследований в 4 квартале 2018г. и 1 квартале 
2019г. Целью исследования было уточнение периодов осевого вращения данных астеро-
идов. На основе результатов наблюдений также были уточнены элементы орбит астерои-
дов. 
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Occultations of Stars by the Earth on the Lunar Sky 
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Observations of the Earth from the surface of the Moon are of interest from different points 
of view. Among the fundamental and applied problems related to the Earth, the task of observing 
the Earth against the background of stars is considered. A special case of the task is the observa-
tion of the occultations of stars by the Earth. General analysis of the problem as well as ephemeris 
calculations for observing of the occultations using the example of a one star are present in the 
report. 

For the observer from the Moon only those stars can be eclipsed, which are located not 
farther from the projection of the Earth orbit onto the celestial sphere than the sum of the terres-
trial equatorial horizontal parallax and the visible radius of the Earth. One series of occultations 
occurs at the descending node of the orbit, and the other — with the ascending node. And like-
wise to Earth-based observations, the stars are eclipsed by the Moon, also not farther from the 
lunar orbit than the sum of the lunar equatorial horizontal parallax and the apparent radius of the 
Moon. The apparent size of the Earth from the Moon is four times larger than the Moon from 
the Earth, but parallax is four times smaller. One can draw an interesting conclusion: the zone of 
the occultations of the stars from the ecliptic (the inclination of the orbit plus the horizontal 
parallax plus the apparent radius) is approximately the same for observers from the Earth and 
from the Moon. However, one more important comment is necessary: for a given topocenter on 
the surface of the Moon, the number of stars occulted by the Earth per unit time will be 4 times 
larger than for an Earth-based observer in the case of star occultations by the Moon. A series of 
occultations of one star is repeated every 9.3 years, with the maximum number of occultations 
in the series being 11-12. For stars farther from the ecliptic, the number of their coverings is 
reduced, and on the boundary of the coverage zone one or two occultations will occur in the 
series. The maximum duration of the occultation (from the moment of disappearance to the mo-
ment of appearance) will be about 3.8 hours. 

For the Earth-based observer, the occultation of a star by the Moon is calculated some sim-
pler. For the observer from the Moon, the high-precision predictions of occultations is greatly 
complicated by taking into account the compression of the Earth shape, as well as the thickness 
of the Earth atmosphere. 

The report contents the example the local circumstances of the occultations by the Earth for 
one star, taken from AY [1], calculated for the topocenter chosen in the Lake Spring area near 
Orientale Mare (15°S, 85°W). Calculations were carried out according to the program developed 
by us, where the barycentric coordinates of the celestial objects of the theory of the DE 430 JPL 
[2] were taken as the basis of the calculations. Calculations of the selenocentric coordinates of 
the Earth were carried out according to the procedure of [3]. The algorithm for calculating the 
local circumstances of the occultations is taken from the Almanac [4]. 

Considering the foregoing, and also taking into account the absence of an atmosphere on 
the Moon, one can count on a significant number of stars occultations by the Earth, accessible to 
the lunar observer in a relatively short period of time. Astrometrical measurements of the exam-
ined occultations in the monitoring mode can yield a rich material for determining astronomical 
and geodetic constants in the Earth-Moon system, for testing of terrestrial global coordinate sys-
tems, and for studies of the properties of the Earth's atmosphere. The occultations of the stars by 
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the Earth, observed from the Moon, will also make it possible to clarify the parameters of the 
physical libration of the Moon. 

The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive 
Growth of Kazan Federal University 
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Гамма-пульсар J1932+1916 был недавно открыт с помощью обсерватории Fermi [1]. 
Анализ архивных данных рентгеновских обсерваторий Suzaku и Swift выявил источник, 
который может быть идентифицирован с пульсаром, а также протяженное излучение — 
предположительно, исходящее от пульсарной туманности [2]. Недостаточное простран-
ственное разрешение инструментов не позволяло определить морфологию последней. 

В данной работе представлен анализ новых данных, полученных рентгеновской об-
серваторией Chandra, имеющей более высокое пространственное разрешение. Они под-
тверждают отождествление пульсара и туманности на более высоком уровне 
достоверности. На положении J1932+1916, определенном по результатам тайминга в 
гамма-диапазоне, обнаружен точечный источник. Вокруг него детектирована слабая ту-
манность. Морфология последней напоминает джеты, изогнутые динамичесим давлением 
при быстром движении пульсара в межзвёздной среде. Мы представляем спектральный 
анализ объектов. Обсуждается возможность ассоциации J1932+1916 с ближайшими остат-
ками вспышек сверхновых. 
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Генетический анализ метеорных потоков и астероидов 
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Земля, как и другие планеты и их спутники, регулярно сталкивается с космическими 
телами [1]. Столкновение Земли с космическим телом, сравнимым с Тунгусским метео-
ритом размером 50 метров, происходит раз в сто лет. Более крупные метеороиды разме-
ром от 10 до 100 метров из-за их низкой яркости, высокой внеземной скорости и 
неопределенности их попадания в атмосферу Земли представляют собой реальную опас-
ность для нашей планеты [2]. Многие исследуемые астероиды и кометы генетически свя-
заны с метеорными потоками. Согласно [3], имеется 106 известных метеорных потоков, 
для 21 метеорного потока родительскими телами являются кометы, для 5 метеорных по-
токов — астероиды, а 80 метеорных потоков не отождествлены. На основе наблюдений 
потоковых и спорадических метеоров построены модели распределения материи метео-
роидов в земном и межпланетном пространстве. Но около 80 родительских тел не 
найдены. Такие малые небесные тела называются сиротами. Согласно современной тео-
рии, образование метеорного потока генетически связано с эволюцией околосолнечной 
кометы, которая преобразовалась в астероид под действием температуры и гравитации 
Солнца [4]. Изменение градиента температуры в перигелии орбиты малого небесного тела 
вызывает его разрушение и образование метеорного потока [5]. Причины разрушения ро-
дительского тела (центробежные и приливные процессы, столкновения, неактивная или 
активная стадии эволюции) влияют на структуру метеорного потока [6]. Используя теле-
визионные каталоги метеорных потоков Perseids, Ursids, Lyrids, имеющих генетические 
связи с кометами, метеорных потоков Geminids, Alpha Capricornids, Taurids, имеющих ге-
нетические связи с астероидами, и метеорных потоков k-Cygnids и Delta-Cancrids, имею-
щих неизвестную природу, были исследованы объекты ярче +3 звездных величин. Анализ 
координат распределения радиантов потоков относительно их звездных величин показал, 
что для Lyrids имеется наименьший эллипс разброса положений радиантов (4×8 граду-
сов), а для k-Cygnids наблюдается наибольшее отклонение (± 28 градусов), а для осталь-
ных потоков отклонение лежит в пределах от 7 до 10 градусов. Для всех исследованных 
метеорных потоков радианты распределены равномерно. Для Perseids, Lyrids, Geminids, 
Alpha Capricornids и k-Cygnids имеется хорошая зависимость между звездной величиной 
метеоров и структурой их орбит и координатных положений радиантов. Радиационная 
зона исследованных метеорных потоков равномерно заполнена радиантами. Выраженные 
субрадианты в распределениях метеорных радиантов отсутствуют. Отдельные ветви SCC 
и NCC метеорного потока Delta-Cancrids наблюдаются одновременно с 01.01 до 31.01, но 
их радианты не совпадают и хорошо определены по прямому восхождению и склонению.  
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Чувствительные наблюдения космических объектов с экстремальным энерговыделе-
нием в диапазоне энергий 0.3–10 MeV критически необходимы для решения ряда акту-
альных задач современной астрофизики и космологии. На основе технологии двусто-
ронних кремниевых стриповых детекторов, развивающейся в ФТИ им. А.Ф. Иоффе, пред-
лагается осуществить проект орбитального комптоновского гамма-телескопа нового по-
коления, который будет обладать беспрецедентно высокой чувствительностью в 
указанном диапазоне. За 3–5 лет обзорных наблюдений новый телескоп позволит ответить 
на ряд насущных вопросов современной астрофизики, связанных, в частности, с эволю-
цией вещества и антивещества, физикой пульсаров и черных дыр, космических ускорите-
лей частиц, генерацией нестабильных ядер во вспышках сверхновых, распространением 
нестабильных ядер и ускоренных частиц в Галактике, структурой темной материи. В от-
личие от сцинтилляционных детекторов, использованных в телескопе GRO/COMPTEL, и 
германиевых детекторов, используемых в детекторе INTEGRAL/SPI, кремниевые стрипо-
вые детекторы телескопа «Гермес» впервые позволят измерить поляризацию гамма-излу-
чения энергичных пульсарных туманностей и ярких гамма-всплесков в диапазоне 0.5 -- 5 
MeV. 
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на Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах 
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В начале XXI века произошла революция в интенсивностях синхротронного излуче-
ния, связанная с появлением источников четвертого поколения — лазеров на свободных 
электронах. 1 сентября 2017 был официально запущен Европейский рентгеновский лазер 
на свободных электронах (European XFEL) — уникальный международный исследова-
тельский проект, в котором принимают участие 12 стран, в том числе Россия. По сравне-
нию с современными источниками синхротронного излучения пиковая яркость European 
XFEL более чем на 8 порядков выше, излучение имеет высокую степень поперечной ко-
герентности и длительность импульса порядка 10 фс. Степень поперечной когерентности 
выходного излучения приближается к единице. Характеристики генерируемного излуче-
ния делают возможным проведение уникальных исследований в области фундаменталь-
ной физики. 

В данной работе мы обсуждаем возможности проведения экспериментальных иссле-
дований в области фундаментальной физики на базе European XFEL. Проведены расчеты 
сечения реакции γ + γ=e+ + e− для гамма-квантов с энергией 1÷100 ГэВ c рентгеновскими 
фотонами. Проведены оценки возможности экспериментальной регистрации продуктов 
реакции γ + γ=e+ + e−, а также оценки оптической глубины эффекта взаимодействия 
гамма-излучения с импульсами излучения лазера. 

Обсуждаются астрофизические приложения полученных результатов. В частности, 
данные результаты могут быть полезны при анализе механизма работы молодых радио-
пульсаров, где рассматриваемая реакция является одним из основных механизмов генера-
ции электрон-позитронной плазмы. Данные результаты также могут быть полезны при 
анализе спектров гамма-излучения от источников, находящихся на космологических рас-
стояниях, поскольку эта реакция дает основной вклад в поглощение высокоэнергичных 
фотонов от космологических источников при их пути к наблюдателю, что может быть 
важно при анализе спектра гамма-излучения этих источников [1]. 

В работе также рассмотрены технические характеристики, параметры и режимы ра-
боты лазера на свободных электронах European-XFEL. 
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Моделирование бесстолкновительных ударных волн в плазме 
с существенной примесью тяжёлых ионов 

Кропотина Юлия1,2, Быков А. М.1, Левенфиш К. П.1 
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2СПбПУ 

Эл. почта: juliett.k@gmail.com 

В данной работе методом гибридного моделирования исследуется динамика квази-
продольных (т.е. распространяющихся практически вдоль среднего магнитного поля) бес-
столкновительных ударных волн (УВ) в протонной плазме с существенной примесью 
ионов O(+1). 

Как известно, квазипродольные бесстолкновительные ударные волны являются эф-
фективными ускорителями энергичных частиц, которые вступают в механизм диффузи-
онного ускорения (Ферми 1 порядка) путём отражения на фронте ударной волны. При 
этом в сверхкритических квазипродольных ударных волнах возникают циклы реформа-
ции фронта, вызываемые взаимодействием фронта с волнами в предвестнике. 

Процесс реформации фронта детально изучался для чисто водородной плазмы с раз-
личными параметрами [см., например, 1, 2, 3]. Однако, в оболочках остатков сверхновых 
обратная ударная волна взаимодействует с веществом эжекты, обогащённым металлами. 
Наличие существенной примеси тяжёлых слабо заряженных частиц должно оказывать 
влияние на процесс реформации фронта и ускорения частиц. В связи с этим было прове-
дено численное моделирование ударных волн с составом, приближенным к составу 
эжекты. 

Результаты моделирования показывают, что в среде с примесью 50% кислорода по 
массе (что соответствует 6% по числу частиц), реформация фронта происходит на длинах 
и временах, соответствующих гирорадиусам и гирочастотам кислорода. Таким образом, 
динамика ударной волны определяется, в основном, тяжёлой примесью. Также в работе 
демонстрируется связь эффективности инжекции частиц в процесс диффузионного уско-
рения с фазами реформации фронта. 
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Моделирование взаимодействия остатка сверхновой со звёздным 
ветром 

Бадмаев Д. В.1, Быков А. М.1,2 
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Эл. почта: danir1996@mail.ru 

Особый интерес для астрофизики высоких энергий представляет моделирование вза-
имодействия ветров массивных и горячих OB-звёзд с высокоэнергичными течениями в 
межзвёздной среде. Ранее были рассмотрены 2D гидродинамические модели столкнове-
ния звёздного ветра (ЗВ) c ударной волной остатка сверхновой (ОСН). Расчёты показали 
сложную структуру течений в области столкновения. Подобная модель, как система схо-
дящихся ударных волн, может рассматриваться в качестве эффективного ускорителя ча-
стиц [1], поэтому важным оказывается рассмотрение данной модели в рамках магнитной 
гидродинамики (МГД) с целью исследования структуры магнитного поля в области столк-
новения. Однако, для моделирования ускорения частиц необходимо знать структуру маг-
нитных полей в течении. В данной работе при помощи современного МГД кода PLUTO 
[2] проведено 2.5D МГД моделирование столкновения ЗВ с ударной волной ОСН. Впер-
вые получена структура течения в области столкновения ударной волны с ветром звезды 
с учётом эффекта вращения звезды-источника и её магнитного поля. Получены детальные 
профили скорости, плотности и магнитного поля в области столкновения. Исследованы 
особенности усиления магнитных полей в подобных системах. 
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Звезды Вольфа-Райе в молодых звездных скоплениях 
как источники Галактических космических лучей 
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Эл. почта: filter-happiness@yandex.ru 

Химический состав космических лучей (КЛ) в основном совпадает со стандартным 
солнечным химическим составом. Тем не менее, в наблюдениях обнаружены существен-
ные различия в распространенности изотопов некоторых элементов, наиболее важным из 
которых является избыток 22Ne в космических лучах (изотопное отношение 
22Ne/20Ne=0.37 в КЛ против 22Ne/20Ne =0.07 в солнечном ветре, таким образом, содержание 
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22Ne в КЛ выше более чем в 5 раз). Согласно наиболее актуальным моделям звездного 
нуклеосинтеза, значительное количество 22Ne генерируется в звездах Вольфа-Райе. В уг-
леродной последовательности (WC) звезд Вольфа-Райе отношение 22Ne /20Ne может 
намного превышать стандартное значение. В данной работе обсуждается возможность 
того, что источником части приходящих на Землю космических лучей энергий порядка 
ГэВ могут быть обогащенные 22Ne ветры звезд Вольфа-Райе в молодых массивных звезд-
ных скоплениях. Предполагается, что эти частицы ускоряются на совокупности ударных 
волн от ветров массивных звезд. Представлены оценки доли космических лучей от таких 
источников, необходимой для того, чтобы удовлетворить наблюдаемому изотопному от-
ношению 22Ne /20Ne. 

Моделирование движения газа в центре нашей Галактики 
и оценки параметров балджа 

Хоперсков А. В.1, Храпов С. С.1, Хоперсков С. А.2, Корчагин В. И.3, Banerjee A.4  
1ВолГУ  
2Институт астрономии РАН  
3ЮФУ  
4Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati 

Эл. почта: khoperskov@gmail.com 

Наблюдаемые кривые вращения в галактиках являются важнейшим источником дан-
ных для определения радиального распределения гравитирующей массы, основываясь на 
балансе центробежной и гравитационной сил [1]. Многокомпонентность галактик (выде-
ляют несколько звездных и газовых дисковых подсистем, звездный балдж в центральной 
области и протяженное сфероидальное темное гало) существенно усложняет процедуру 
декомпозиции масс [2]. Поскольку каждая из этих компонент характеризуется своими ха-
рактерными масштабами радиальной и вертикальной неоднородности, яркостью, отноше-
нием масса — светимость M/L. Все эти параметры для нашей Галактики имеют 
значительную неопределенность. 

В самой центральной зоне (𝑟𝑟 ≤  2 кпк) влияние темного гало и диска мало, и основ-
ной вклад в гравитацию дает звездный балдж (помимо основного балджа со шкалой 

1 ~ 0.1 0.3b −  кпк, выделяют внутренний балдж (или ядро) со шкалой 𝑏𝑏2 ∼  20 пк), а 
внутри радиуса 3r   пк начинает доминировать сверхмассивная черная дыра [3].  

Измерения скорости вращения холодной газовой компоненты на разных расстояниях 
от центра ( )gasV r  в области 0 2r = ÷  кпк дают характерную кривую с максимумом по-
рядка 260 км/с вблизи 300-400 пк [2, 3]. Кривую скорости ( )gasV r  используют для деком-
позиции галактики на компоненты, в частности, оценивая таким образом массу балджа и 
его пространственные шкалы. Такой подход дает массивный и концентрированный 
балдж. В зависимости от выбора конкретной модели балджа его масса оценивается в пре-
делах 101.2 1.5 10bM M÷ ⋅



  со шкалой 100 200b −  пк.  
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Однако, эти исследования исходят из предположения об осесимметричном характере 
распределения галактической массы, что противоречит наличию звездного бара в центре 
с большой полуосью около 3 кпк и малой полуосью порядка 1 кпк [4].  

Звездный бар качественно меняет динамику газа и звезд в центральной зоне, нарушая 
осесимметричность системы. Для исследования этой проблемы нами проведена серия вы-
числительных экспериментов по динамике самосогласованного звездно-газового диска с 
учетом гравитационного поля балджа и гало с параметрами, воспроизводящими наблю-
даемые радиальные профили дисперсий скоростей звезд, поверхностной плотности в 
звездном и газовом диске и кривые вращения звезд и газа. В наших моделях звездный бар 
формируется естественным образом из начального осесимметричного состояния в резуль-
тате развития гравитационной неустойчивости.  

В основе численной модели лежит совместное решение трехмерных уравнений газо-
динамики и системы динамических уравнений для N–тел на графических ускорителях 
(GPU) [5]. 

В результате, кривая вращения тангенциальной компоненты газа в центральной зоне 
в существенной мере зависит от взаимной ориентации большой оси бара и положения 
Солнца. Совокупность наблюдений указывает на наиболее вероятное значение этого угла 
23°, которое мы использовали для согласования результатов численного моделирования 
с наблюдаемой скоростью вращения ( )obsV r . Особенности динамики газа внутри бара су-
щественно изменяют результаты вычислений параметров балджа по сравнению с осесим-
метричной моделью галактики. Мы получили для балджа 1010bM M≤



 со шкалой 
400b   пк.  
Такой балдж имеет меньшую массу и является не столь концентрированным, как в 

осесимметричной модели Галактики. Кроме того, более массивный и концентрированный 
балдж не позволяет сформироваться центральному звездному бару с характеристиками, 
которые удовлетворяют данным наблюдений в нашей Галактике.  

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки (проект № 2.852.2017/4.6). ХСА 
благодарит грант президента РФ MK-139.2019.2. 
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Оптическое отождествление  
миллисекундного пульсара J1045-4509 

Бобаков А. В.1,2, Зюзин Д.А1, Шибанов Ю.А1 
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По имеющимся радио данным миллисекундный пульсар J1045-4509 находится в 
двойной звездной системе с орбитальным периодом 4.1 дня [1]. Компаньоном предполо-
жительно является белый карлик[2]. Период пульсара 7.47 мс, характеристический воз-
раст 10^9.8 лет, расстояние, определенное по мере дисперсии, 340 пс. Оптического 
отождествления данной системы до настоящего времени не было. Вместе с тем, оптиче-
ские наблюдения чрезвычайно важны для детального описания параметров двойной си-
стемы, учточнения масс нейтронной звезды и ее компаньона и независимого определения 
возраста, и фазы эволюции системы [3].  

Данная работа посвящена исследованию данной двойной системы в оптическом диа-
пазоне. 

В ней использованы архивные неопубликованные данные, полученные в 2001 г. с по-
мощью 8 м телескопа VLT в фильтрах V,R,I с суммарными экспозициями 1400 с, 800 с и 
1400 с, соответственно. Первичная редукция и астрометрия данных были проведены с по-
мощью пакета IRAF. 

На обработанных изображениях детектируется звездный объект 24 звездной вели-
чины, совпадающий с радио положением пульсара. Проведена фотометрия этого объекта, 
исследована его природа и связь с пульсаром. 

Список литературы 

1. Reardon, D.~J., Hobbs, G., Coles, W., et al.,MNRAS, 455, 1766. 2016; 
2. Bailes M. et al. Discovery of three binary millisecond pulsors, ApJ, 425, 41,1994; 
3. Manchester R.~N., 2017, JApA, 38, 42; 

Оценки параметров темного гало в S-галактиках 
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Проблема определения характеристик темной массы (ТМ) является важнейшей для 
космологии и физики галактик. Интерпретация целого ряда данных наблюдений за кине-
матикой и динамикой галактик и их окружения указывает на присутствие ТМ [1, 2].  

Для оценки массы темного гало Mhalo мы используем три подхода: 1) модель макси-
мального диска, 2) модель звездного или звездно-газового диска на границе гравитацион-
ной устойчивости, 3) условие вертикального равновесия звездного диска. Первый метод 



Астрономия и астрофизика 

32 

дает нижнюю оценку ТМ в гало внутри заданного радиуса, основываясь только на наблю-
даемых кривой вращения V(r) газа и/или звезд и фотометрической радиальной шкалы 
rd для экспоненциального закона яркости 0( ) exp( / )dI r I r r= − . Второй подход является 
более точным, но требует дополнительно данных о дисперсии скоростей звезд в диске 
вдоль луча зрения 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 и определения дисперсий скоростей вдоль различных направлений 
(𝑐𝑐𝑟𝑟, 𝑐𝑐𝜑𝜑, 𝑐𝑐𝑧𝑧 ). Третий метод применим для галактик близких к положению <<плашмя>>.  

Для декомпозиции компонент дисперсии скоростей звезд 𝑐𝑐𝑟𝑟 , 𝑐𝑐𝜑𝜑, 𝑐𝑐𝑧𝑧  рассмотрели два 
предельных случая: 𝑐𝑐𝑧𝑧/𝑐𝑐𝑟𝑟  =  0.7 и 𝑐𝑐𝑧𝑧/𝑐𝑐𝑟𝑟  =  0.5 [3], и стандартное условие / 2 /rc cϕ = Ω   
( — эпициклическая частота), связанное с бесстолкновительностью звездного диска. 
Критическое значение параметра Тоомре QT выбиралось в соответствии с результатами 
работы [4], которые дают радиальный профиль параметра QT(r) на границе гравитацион-
ной устойчивости звездного диска. В случае большого содержания газа использовался эф-
фективный параметр устойчивости для звездно-газового диска [5]. Для декомпозиции 
массы мы используем модели экспоненциального звездного диска конечной толщины, 
темного гало, звездного балджа (в некоторых случаях выделяем ядро), тонкого газового 
диска. 

Каталог для построенной выборки объектов содержит результаты декомпозиции 
массы, как опубликованные в литературе, так и новые данные для более чем 50 галактик. 
Построены функции распределения относительной темной массы /halo diskM M  в пределах 
оптического радиуса R галактики и относительной шкалы гало / da r . Отдельно проведена 
декомпозиция массы в пределах удвоенного оптического радиуса, внутри которого, как 
правило, сосредоточена масса газовой компоненты. Проведен анализ корреляционных за-
висимостей этих параметров от максимальной скорости вращения галактики, централь-
ной поверхностной яркости звездного диска, содержания газа, морфологического типа 
галактики.  

Работа выполнялась в рамках госзадания МОН (проект 2.852.2017/4.6) и при финан-
совой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области (грант № 18-42-343005 
р_мол_а). 
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Оценка точности пространственных моделей небесных 
тел по данным элементов внутреннего и внешнего ориентирования 

съемочной камеры 

Козырева Анастасия1, Безменов В. М.1, Сафин К. И.1 
1КФУ 

Эл. почта: anastasiya-kozyreva@mail.ru 

Определение размеров, формы, задание систем координат, изучение вращения есте-
ственных спутников планет и малых небесных Солнечной системы является сложной за-
дачей. В настоящее время основным источником информации для решения данной 
задачи, особенно на начальном этапе исследований, являются изображения небесных объ-
ектов. 

Определение пространственных координат, строгая оценка точности координат мно-
жества точек поверхности небесного тела, первоначально в квазиинерциальной системе 
координат (КСК), а затем и в системе координат, связанной с небесным телом, по изобра-
жениям, полученным с борта КА, опирается на методы космической (орбитальной) фото-
грамметрии [1, 2]. Построение и уравнивание космической фототриангуляции 
предполагает наличие опорных точек на поверхности исследуемого небесного тела. 

Построение 3D-модели небесного объекта (участка его поверхности), произвольно 
ориентированной в пространстве успешно решается методами обычной фотограмметрии. 
Оценка точности пространственных координат, получаемых методом фотограмметриче-
ской засечки, выполняется на основе анализа геометрии: угла конвергенции, отношения 
дальности фотографирования к базису фотографирования [3]. Такой подход не позволяет 
получить оценку точности, привязанную к конкретной точке исследуемого объекта. Ис-
следования авторов направлены на устранение данного недостатка. 

Пространственные координаты X, Y, Z определяемые на основе фотограмметриче-
ской засечки, являются функциями элементов внешнего и внутреннего ориентирования 
и измеренных координат изображений точки объекта. Каждая из пространственных ко-

ординат будет функцией 19-ти параметров при условии, что пара изображений получена 
одной и той же съемочной камерой. Число параметров модели можно сократить до 16-

ти, если в модели использовать разности координат базиса фотографирования 
1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0

1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0

1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0

( , , , , , , , , , , , , , , , ),
( , , , , , , , , , , , , , , , ),
( , , , , , , , , , , , , , , , ),

X X X Y Z x y x y x y f
Y Y X Y Z x y x y x y f
Z Z X Y Z x y x y x y f

α ω χ α ω χ
α ω χ α ω χ
α ω χ α ω χ

=
 =
 =

 

где 1 1 1 2 2 2, , , , ,α ω χ α ω χ  — углы ориентирования пары снимков; 

0 0 0, ,X Y Z  — разности координат базиса космической съемки; 

0 0, ,x y f  — элементы внутреннего ориентирования съемочной камеры; 

1 1 2 2, , ,x y x y  — координаты изображения точки на паре снимков. 
Дальнейшее решение предполагает нахождение ошибок функций в зависимости от 

ошибки параметра. Авторами получены аналитические выражения вычисления ошибок 
координат МX, MY, MZ для произвольного случая съемки с применением различных систем 
углов (Эйлера) ориентирования изображений. Достоверность результатов подтвержда-
ется численным дифференцированием и другими численными экспериментами. 
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Построение 3D-модели небесного объекта (участка его поверхности) методом фото-
грамметрической засечки по многократно перекрывающимся изображениям объекта и 
возможность определения ошибки пространственного положения для каждой точки мо-
дели может быть применено в дальнейшем для строгого построения и уравнивания кос-
мической фототриангуляции на поверхности небесного тела. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной 
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения 
его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Список литературы 

1. Тюфлин Космическая фотограмметрия при изучении планет и спутников / Ю. С. 
Тюфлин. — М.: Недра, 1986. — 245 с.; 

2. Урмаев М.С. Космическая фотограмметрия: Учебник для вузов. — М.: Недра, 
1989. — 279 с.; 

3. Жарова Н.Э., Чибуничев А.Г. Анализ точности определения координат точек 
местности при использовании «случайных» стереопар космических снимков. 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 2016, Том 61, № 5, с. 79 — 86.; 

Konus-UF and Helicon-I gamma-ray burst experiments 

Ulanov M. V.1, Aptekar R.L.1, Golenetskii S.V.1, Frederiks D.D.1, Svinkin D.S.1, 
Tsvetkova A.E.1 

1Ioffe Institute 

Эл. почта: ulanov@mail.ioffe.ru 

We present Konus-UF and Helicon-I, the future space-based experiments designed to study 
temporal and spectral characteristics of gamma-ray bursts, solar flares, soft gamma-repeater 
bursts, and other transient phenomena over a wide energy range from 10 keV to 15 MeV. The 
instruments will be mounted onboard the World Space Observatory–Ultraviolet (WSO-UV) [1] 
and the InterhelioProbe [2] spacecraft, respectively. The spacecraft orbits are going to be far 
from the Earth's magnetosphere, which enables nearly uninterrupted observations of the entire 
sky under stable background conditions. 
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Изотопы бора в эксперименте PAMELA из полётных данных 
2006-2014 гг. 
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Анализ изотопного состава ядер в галактических космических лучах (ГКЛ) в орби-
тальном эксперименте коллаборации PAMELA позволяет исследовать проблемы проис-
хождения и распространения космических лучей в Галактике. Данные магнитного 
спектрометра PAMELA благодаря высокой статистической и методической точности 
обеспечили значительный прогресс в исследовании изотопного состава лёгких ядер от Н 
до Ве в ГКЛ в энергетической области ~ 0.1-1 ГэВ/нуклон и впервые позволили оценить 
вклад в ГКЛ локальных источников от близких (~ 100 пс) недавних (~ млн. лет) взрывов 
сверхновых. Изотопный анализ ядер бора в ГКЛ к настоящему времени проведен только 
в энергетической области ~0.08-0.17 ГэВ/нуклон в космических экспериментах Voyager, 
Ulysses, ACE и в настоящей работе с использованием полётных данных PAMELA 2006-
2014 гг. о жёсткости регистрируемых ядер и их скорости (времяпролётный анализ и иони-
зационные потери в многослойном калориметре прибора) предпринята попытка опреде-
лить впервые 11B/10B отношение в области энергий ~ 0.1-0.7 ГэВ/нуклон. Новые данные 
PAMELA согласуются с существующими измерениями при энергиях ~ 0.1 ГэВ/нуклон и 
данными, ожидаемыми из моделирования, но статистическая и методическая точность из-
мерений не позволяет выделить вклад локальных источников ядер бора в ГКЛ. Результаты 
изотопного анализа ядер бора в ГКЛ (спектры 10B, 11B и 11B/10B отношение в зависимости 
от жёсткости и энергии ядер) в сравнении с существующими данными измерений и рас-
чётами будут представлены. 
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Измерение движения фронта головной ударной волны, 
образованной пульсаром B1951+32, по результатам оптических 

наблюдений на 8 м телескопе Gemini North и HST 

Абрамкин В. Ю.1,2, Шибанов Ю. А.1, Зюзин Д. А.1, Павлов Г. Г.3 
1ФТИ  
2СПбПУ  
3Pennsylvania State University 

Эл. почта: vadab94@gmail.com 

В работе использованы результаты глубоких наблюдений пульсара B1951+32, свя-
занного с остатком сверхновой CTB-80, выполненных на восьмиметровом телескопе 
Gemini North в 2016 г. в оптическом диапазоне в фильтрах g и r. Эти наблюдательные 
данные уже использовались в работе [2], однако там обсуждалось собственное движение 
связанного с пульсаром синхротронного узла. 

На изображениях, полученных на Gemini в фильтре g, хорошо видна аркообразная 
структура, которая, как считается, представляет собой фронт головной ударной волны, 
образованной быстро движущимся пульсаром. В 1997 г. были выполнены наблюдения 
этого же объекта на космическом телескопе им. Хаббла (HST) в линиях Hα (фильтр 
F656N), OIII (F502N), SII (F673N), а также в широкополосном фильтре F547M. На изоб-
ражении, полученном в линии дважды ионизированного кислорода (502 нм), так же от-
лично видна эта структура, однако строгого доказательства, что это головная ударная 
волна или случайный филамент сверхновой, до сих пор не было. Была выполнена высо-
коточная астрометрическая привязка Gemini-изображений с использованием каталога 
GAIA DR2. HST-изображения, для уменьшения неопределенностей, были напрямую при-
вязаны к изображению, сделанному на Gemini в фильтре g. Точность привязки изображе-
ния в фильтре F502N составила 0, 023" и 0, 043" по RA и Dec соответственно. 

Это позволило определить сдвиг предполагаемого фронта ударной волны на интер-
вале времени между наблюдениями, который составил порядка 0.6" за более чем 18,5 лет. 
Полученная величина собственного движения в пределах ошибок совпадает с собствен-
ным движением пульсара, измеренным с высокой точностью с помощью радиоинтерфе-
рометрии.[1] Это подтверждает, что структура, которую считали фронтом ударной волны, 
действительно им является и связана с пульсаром. 
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Ускорение частиц бесстолкновительными ударными волнами 
при наличии среднего электрического поля в предфронте 
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Ускорение частиц бесстолкновительными ударными волнами (УВ) происходит по 
механизму Ферми первого порядка. Частицы, рассеиваясь на флуктуациях магнитного 
поля, многократно пересекают фронт УВ и набирают энергию из-за изменения скорости 
движения магнитных флуктуаций (рассеивающих центров) вблизи фронта УВ. Анизотро-
пия функции распределения ускоренных частиц в предфронте УВ приводит к развитию 
плазменных неустойчивостей и, соответственно, к усилению магнитных полей. Так же 
градиент давления ускоренных частиц приводит к модификации течения фоновой плазмы 
в предфронте УВ. Флуктуации магнитного поля определяют процесс ускорения частиц, а 
анизотропия функции распределения ускоренных частиц определяет рост магнитных 
флуктуаций в предфронте УВ. Поэтому задача об ускорении частиц является сильно не-
линейной. Для решения таких задач используется компьютерное моделирование. В дан-
ной работе мы используем нелинейную кинетическую модель Монте-Карло. 

При развитии резонансной неустойчивости в предфронте УВ, усиливающиеся моды 
распространяются от фронта УВ, что в самосогласованных численных моделях соответ-
ствует движению рассеивающих центров относительно фоновой плазмы с определенной 
скоростью (скоростью рассеивающих центров). В нашей численной Монте-Карло модели 
скорость рассеивающихся центров подбирается в процессе итераций для достижения вы-
полнения законов сохранения энергии и импульса [1]. В предфронте сильной УВ может 
развиваться коротковолновая белловская неустойчивость [2]. Усиливающаяся мода кото-
рой обладает почти нулевой фазовой скоростью. Соответственно, при существенном ро-
сте магнитных флуктуаций за счет белловской неустойчивости, использование скорости 
рассеивающих центров в численных моделях может быть микроскопически не оправдано. 
При развитие белловской неустойчивости возникает среднее электрическое поле, посред-
ствам которого происходит передача энергии от ускоренных частиц растущим магнитным 
флуктуациям. Численная схема, учитывающая среднее электрическое поле, была реали-
зована ранее в работе [3] в режиме пробных частиц, без самосогласованного выполнения 
законов сохранения энергии и импульса в системе. Мы построили самосогласованную 
численную модель Монте-Карло, учитывающую среднее электрическое поле. Модель 
обеспечивает выполнение законов сохранения импульса и энергии вблизи фронта удар-
ной волны. На основе проведенного моделирования получены спектры ускоренных ча-
стиц и плотности энергии магнитной турбулентности вблизи фронта УВ при учете 
влияния среднего электрического поля. 
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Диагностика анизотропии в распределении ускоренных 
электронов по данным жесткого рентгеновского излучения 

солнечных вспышек 

Charikov Yuri1, Опарин И.Д2, Овчинникова Е. П.1, Шабалин А. Н. 1 
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Рассматривается влияние анизотропии питч-углового распределения электронов, 
ускоренных в солнечных вспышках, на характеристики жёсткого рентгеновского излуче-
ния (ЖРИ). Для анализа ЖРИ на энергиях в интервале 20-200 кэВ используется реляти-
вистское сечение тормозного излучения электронов, рассеянных на протонах. С ростом 
энергии излучающих электронов уменьшается ширина диаграммы направленности тор-
мозного излучения, то есть увеличивается анизотропия сечения. Функция распределения 
электронов в отдельно взятый момент времени рассматривалась факторизованной в пред-
положении независимости энергии и питч-угла: 𝑓𝑓𝑒𝑒(𝐸𝐸,𝜃𝜃) = 𝑁𝑁(𝐸𝐸)𝑔𝑔(𝜃𝜃). Для моделирования 
потока ЖРИ предполагается степенная зависимость энергетического спектра электронов: 
𝑁𝑁(𝐸𝐸) = 𝐾𝐾𝐸𝐸−𝛿𝛿  , для показателей спектра 𝛿𝛿 = 2.5, 3, 5 и различных питч-угловых распреде-
лений: от изотропного 𝑔𝑔(𝜃𝜃) = 1 до существенно анизотропного квазипродольного 𝑔𝑔(𝜃𝜃) =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠8(𝜃𝜃) и квазипоперечного 𝑔𝑔(𝜃𝜃) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛8(𝜃𝜃). Поток ЖРИ зависит от энергии фотона 𝜖𝜖 и 
угла наблюдения 𝜃𝜃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (угол между лучом зрения и нормалью к фотосфере). Интенсив-
ность ЖРИ определяется формулой:  

𝐼𝐼(𝜖𝜖,𝜃𝜃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑛𝑛 ∫ 𝑑𝑑𝐸𝐸∞
𝜖𝜖 ∫ 𝑑𝑑(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜃𝜃)1

−1 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋
0 𝑓𝑓𝑒𝑒(𝐸𝐸,𝜃𝜃) 𝑑𝑑

2𝜎𝜎(𝐸𝐸,𝜖𝜖,𝜃𝜃′

𝑑𝑑𝜖𝜖𝑑𝑑Ω′
𝑣𝑣(𝐸𝐸), 

здесь 𝑣𝑣(𝐸𝐸) — скорость электрона, 𝜃𝜃′ — угол между лучом зрения (импульсом испущен-
ного фотона) и импульсом электрона, 𝑑𝑑 — азимутальный угол импульса электрона (ось z 
направлена вдоль магнитного поля), 𝜎𝜎 — сечение тормозного излучения. 

Поток ЖРИ в рассматриваемой выше области энергий аппроксимировался степенной 
зависимостью. Максимальное различие показателей спектра ЖРИ Δ𝛾𝛾 при изотропном и 
анизотропном распределениях электронов с показателем степени 𝛿𝛿 = 3 и углах наблюде-
ния 0, 180 градусов (вспышки в центре диска) составляет 0,5 для квазипродольного и 0,4 
для квазипоперечного питч-углового распределения электронов. Для угла наблюдения 90 
градусов (вспышки на лимбе) соответствующие разности Δ 𝛾𝛾 составляют 0,3 и 0,1 для ква-
зипродольного и квазипоперечного соответственно. Было показано, что соответствующие 
разности не зависят от показателя исходного электронного спектра.  

Для определения степени угловой анизотропии источника требуются измерения, поз-
воляющие определить соответствующие разности показателей спектра ЖРИ Δ 𝛾𝛾. С учё-
том измерительных погрешностей наблюдательных данных определение этих разностей, 
а также и анизотропии источника, представляется на настоящий момент практически не-
осуществимым. 
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Моделирование ускорения электронов в релятивистских 
сверхновых 

Романский В. И.1, Быков А. М.1, Осипов С. М.1 

1ФТИ 

Эл. почта: romanskyvadim@gmail.com 

Современные наблюдения сверхновых в радиодиапазоне со сверхвысоким угловым 
разрешением, порядка нескольких микросекунд дуги выявило потенциально важный но-
вый класс объектов, которые расширяются с околосветовыми скоростями [1, 2]. Интер-
претация данных радионаблюдений требует построения модели ускорения электронов в 
таких источниках. В работе впервые выполнено численно моделирование методом 
Particle-in-Cell процессов формирования спектров электронов релятивистской ударной 
волной, распространяющейся в турбулентной среде, исследованы условия эффективного 
ускорения частиц в таких сверхновых. 

Список литературы 
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Моделирование излучения пульсарных туманностей с головными 
ударными волнами в дальнем ультрафиолетовом диапазоне 

Петров А. Е.1, Быков А. М.1, Осипов С. М.1, Красильщиков А. М.1, Левенфиш К. П.1 
1ФТИ 
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Кинетическое моделирование ускорения частиц пульсарного ветра в области сходя-
щихся течений в пульсарных туманностях с головными ударными волнами (см. Bykov et 
al. 2017) позволяет объяснить формирование жестких спектров частиц f(E) ~ E(-s) с пока-
зателем s < 2 в этих источниках. Формируемая ускоренными частицами жесткая компо-
нента синхротронного излучения туманностей может достигать дальнего 
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ультрафиолетового диапазона (дальнего УФ; 6-10 эВ), обеспечивая максимальную свети-
мость данных источников в дальнем УФ. К таким объектам могут относиться PSR J1741-
2054, PSR B1929+10 и некоторые другие источники. Ультрафиолетовое излучение также 
может порождаться нагретым на головной ударной волне межзвездным газом, излучаю-
щим в ряде спектральных линий (C IV 1549 Å, O IV 1403 Å, Si IV 1397 Å, C II 1335 Å, He 
II 1640 Å). В докладе будут представлены результаты кинетического моделирования спек-
тров частиц и наблюдаемого синхротронного излучения туманностей ряда пульсаров с 
головными ударными волнами. Будут даны оценки на светимости этих источников в даль-
нем УФ и сделаны выводы о возможности их регистрации в дальнем УФ с помощью те-
лескопа им. Хаббла с целью выбора в пользу одного из сценариев формирования 
наблюдаемого спектра. 
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Анализ рентгеновского излучения солнечной вспышки 10 
сентября 2017 года 

Овчинникова Е. П.1, Чариков Ю. Е.1, Шабалин А. Н.1 
1ФТИ 

Эл. почта: elfimovaevgeniya@gmail.com 

Проведен анализ рентгеновского излучения солнечной вспышки класса X8.2, зареги-
стрированной 2017-09-10 15:52:00UT. По данным GOES наблюдался медленный много-
часовой спад мягкого рентгеновского излучения (1-8 А). На протяжении 12 часов после 
максимума вспышки поток мягкого рентгеновского излучения превышал по величине со-
бытия класса С. Спектрометр RHESSI [1] зарегистрировал одиночный корональный ис-
точник жесткого рентгеновского излучения, положение которого смещалось радиально от 
Солнца на ∼20 угловых секунд в течение 20 минут. В моменты выхода из теневой части 
орбиты аппаратом RHESSI также наблюдались локализованные источники жесткого и 
мягкого рентгеновского излучения на протяжении нескольких часов после максимума 
вспышки. 

Анализ спектров рентгеновского излучения и оценка размеров коронального источ-
ника (6±3.5 arcsec) позволяет оценить параметры вспышечной плазмы, такие как темпе-
ратура, мера эмиссии, концентрация. В программе OSPEX SSW была проведена 
аппроксимация наблюдаемого энергетического спектра совокупностью однотемператур-
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ной тепловой функции и модели толстой/тонкой мишени с учетом pile up эффекта. Рас-
сматривалась также возможность применимости двухтемпературой тепловой модели. По 
результатам аппроксимации модель толстой и тонкой мишеней достоверно описывают 
зарегистрированный спектр. Для каждой модели была оценена концентрация плазмы. По-
лучивщаяся в модели толстой мишени концентрация (~5.6e11 см-3) недостаточна для 
удержания высокоэнеричных электронов в излучающей области. В связи с этим для 
оценки параметров плазмы в фазе максимума вспышки была выбрана модель тонкой ми-
шени (n~6.6e10см-3, T~40MK, EM~1e49см-3). Анализ спектра ускоренных электронов, вос-
становленный методом Тихонова [2], так же указывает на неприменимость модели 
толстой мишени для рассматриваемого коронального источника. 
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Гамма-всплески являются наиболее яркими транзиентными источниками электро-
магнитного излучения во Вселенной, благодаря чему они наблюдаются на космологиче-
ских расстояниях вплоть до красных смещений z~9. Основная фаза гамма-всплеска 
регистрируется как вспышка мягкого гамма-излучения длительностью от десятков мил-
лисекунд до нескольких часов. Современные модели связывают гамма-всплески с двумя 
физически различными классами катастрофических событий: слиянием компактных объ-
ектов — двух нейтронных звёзд или нейтронной звезды и чёрной дыры (всплески типа I), 
и с коллапсом ядра молодой массивной звезды на конечной стадии её эволюции (всплески 
типа II, частично ассоциированные со сверхновыми типа Ib/c). События типа I имеют дли-
тельности менее ~2 c и, в среднем, более жесткий спектр излучения, чем всплески типа II 
[см., например 1]. 

Эксперимент Конус-Винд [2] — гамма-спектрометр на основе двух сцинтилляцион-
ных детекторов NaI(Tl), разработанных в ФТИ и установленных на борту космической 
обсерватории Wind (NASA), расположенной на орбите вокруг точки Лагранжа L1 си-
стемы Земля-Солнце. Конус-Винд регистрирует гамма-кванты в широком диапазоне энер-
гий (~10 кэВ-10 МэВ) и с высоким временным разрешением (до 2 мс). За более чем 24 
года непрерывной работы в эксперименте было зарегистрировано ~3000 гамма-всплесков 
(~120 в год), что превышает объёмы выборок других экспериментов (BATSE ~2700, Swift 
~1300, Fermi ~2500). 

В работе представлены временные и спектральные характеристики излучения гамма-
всплесков по данным эксперимента Конус-Винд. 
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На их основе построена классификация событий в пространстве жесткость-длитель-
ность и обсуждается её связь с физической классификацией на типы I и II. В заключение 
рассматривается применение полученной классификации в наблюдениях источников гра-
витационных волн. 
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Пульсарные туманности наблюдаются как области яркого синхротронного свечения 
вокруг молодых нейтронных звезд — пульсаров. Эти области подпитывает пульсарный 
ветер — сильно-замагниченная холодная релятивистская электрон-позитронная плазма, 
инжектируемая пульсаром. При взаимодействии с внешней средой электроны и пози-
троны тормозятся и изотропизуются на бесстолкновительной ударной волне остановки и 
испускают яркое синхротронное излучение. Детальная карта этого излучения, наблюдае-
мого от ближайших к Земле туманностей, вкупе с современными методами численного 
моделирования релятивистских течений, делает пульсарные туманности природными ла-
бораториями для исследования сложных и нелинейных плазменных процессов. 

В работе проведено моделирование релятивистских течений плазмы в пульсарных 
туманностях при помощи релятивистского магнито-гидродинамического кода PLUTO. 
Исследована зависимость плазменных потоков от базовых свойств пульсаров, питающих 
туманности, в частности — от замагниченности пульсарного ветра и от угла между маг-
нитной и вращательной осями пульсара. Показано, что асимметрия течений в туманно-
стях возникает естественным образом из-за турбулизации потоков пульсарного ветра — 
как непосредственно за фронтом ударной волны, так и далеко в её нижнем течении. Смо-
делировано влияние движения внешней среды на плазменные течения в ближайшей к 
Земле пульсарной туманности в созвездии Парусов (Vela pulsar wind nebula). Результаты 
моделирования представлены, в том числе, в видео-формате. 
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Геофизические эффекты солнечной активности: долговременные 
вариации частоты повторяемости магнитных бурь с внезапным 

и постепенным началами 

Веретененко С. В.1, Огурцов М. Г.2, Обридко В. Н.3 
ФТИ 

Эл. почта: s.veretenenko@mail.ioffe.ru 

Магнитные бури с внезапным и постепенным началами связаны с разными агентами 
солнечной активности и формируют независимые популяции. Выбросы корональной 
массы, наиболее часто связанные с активными областями на Солнце (локальными магнит-
ными полями замкнутой конфигурации), как правило, приводят к возникновению магнит-
ных бурь с внезапным началом. Высокоскоростные потоки солнечного ветра, связанные 
с солнечными корональными дырами (областями разомкнутых силовых линий магнит-
ного поля), приводят к возникновению бурь с постепенным началом. В настоящей работе 
проведено исследование годовых частот повторяемости магнитных бурь с постепенным 
и внезапными началами на основе данных магнитных обсерваторий ИЗМИРАН и Слуцк 
(Павловск) за 1878-2015 гг. с использованием корреляционного и спектрального анализа. 
Обнаружено, что для частоты повторяемости умеренных и больших бурь с постепенным 
началом характерны долговременные вариации на мультидекадной и вековой шкалах. На 
всем исследуемом временном интервале в вейвлет-спектрах повторяемости указанных 
бурь наблюдается доминирующая гармоника с периодом ~35 лет (цикл Брюкнера) и менее 
значимые ~60-летняя и ~90-летняя гармоники. Обнаружено, что 11-летняя гармоника 
наиболее статистически значима в периоды 1900-1920 гг. и 1980-2000 гг. и практически 
отсутствует в конце XIX века и в период 1940-1960 гг. Для частоты повторяемости маг-
нитных бурь с внезапным началом характерна доминирующая 11-летняя гармоника прак-
тически на всем интервале наблюдений, тогда как долговременные вариации выражены 
незначительно. Полученные результаты свидетельствуют о различном характере эволю-
ции глобальных и локальных солнечных магнитных полей. 

Возможность регистрации реликтовых нейтрино на ускоренных 
в коллайдере бета-радиоактивных ядрах 

Юрченко В. Ю.1, Иванчик А. В.1 
1ФТИ 

Эл. почта: yurchvlad@gmail.com 

На примере реакции захвата электронных нейтрино на ядре трития 3 3 e t he eν −+ → +
рассмотрена возможность регистрации низкоэнергетических реликтовых нейтрино и сол-
нечных нейтрино при помощи ускоренных в коллайдере до высоких γ-факторов ядер три-
тия. 

Выяснено, что с использованием рассматриваемого метода скорость регистрации ре-
ликтовых и особенно солнечных нейтрино в расчёте на ядро мишени может быть увели-
чена на много порядков по сравнению с соответствующими (осуществлявшимися в 
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прошлом и планируемыми в будущем) экспериментами по регистрации реликтовых и сол-
нечных нейтрино, в которых мишень неподвижна. 

Тем не менее, полная скорость реакции на ускоренных ядрах оказывается значи-
тельно меньше скорости в экспериментах с неподвижной мишенью за счёт принципиаль-
ных ограничений на количество ядер, которое одновременно может быть разогнано с 
помощью ускорителя. 

Молекулярные облака HD/H2 в ранней Вселенной 

Косенко Д. Н.1, Балашев С. А.1 

1ФТИ 

Эл. почта: kosenkodn@yandex.ru 

Работа посвящена DLA системам, содержащим молекулы дейтерированного водо-
рода HD. DLA (Damped Lyman Alpha) системы — это абсорбционные системы с высокой 
лучевой концентрацией водорода logN(HI)>20.3, идентифицируемые в спектрах квазаров. 
Считается, что DLA системы связаны с галактиками на больших красных смещениях. В 
относительно небольшом проценте DLA идентифицируются молекулы H2, HD и CO. 

Мы представляем систематический обзор измерений содержания молекул HD/H2 в 
DLA системах с большими z, который включает в себя значительное количество новых 
измерений, что позволило увеличить статистику известных DLA систем, содержащих 
HD/H2, примерно в два раза. Новые данные согласуются с ранее полученным фактом, что 
отношение лучевых концентраций N(HD/2N(H2), измеряемое в DLA системах с большими 
красными смещениями, систематически выше, чем в нашей Галактике. Причем наблюда-
емая разница не может быть объяснена лишь разрушением дейтерия в ходе звездной эво-
люции. В работе обсуждается другое объяснений наблюдаемого различия — это отличие 
в физических условиях на больших красных смещениях и нашей Галактике, так как рас-
пространённость HD/H2 чувствительно к таким параметрам, как поток ультрафиолетового 
излучения, скорость ионизации космическими лучами, концентрация и распространённо-
стть химических элементов. Показано, что измеряемая относительная распросраненность 
HD/H2 в некоторых случаях может быть использована для определения физических усло-
вий в межзвездной среде ранних галактик. 
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Поиск транзиентных событий в данных Конус-Винд 

Козлова А. В.1, Свинкин Д. С.1, Лысенко А. Л.1, Уланов М. В.1, Цветкова А. Е.1, 
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Гамма-всплески, мягкие гамма-репитеры, вспышки галактических транзиентов, 
включающих компактные объекты, и солнечные вспышки являются наиболее яркими 
транзиентами в жестком рентгеновском и мягком гамма-диапазоне ~10 кэВ–1 МэВ. Не-
прерывные наблюдения всего неба на протяжении 25 лет спектрометром Конус-Винд [1] 
представляют уникальную возможность для изучения этих событий. 

Спектрометр Конус-Винд имеет два режима работы: триггерный и режим непрерыв-
ной записи (фоновый). В триггерном режиме кривые блеска записываются с высоким раз-
решением (до 2 мс) в энергетическом диапазоне 10 кэВ–10 МэВ, но время записи для 
каждого события ограничено (~230 c); фоновая запись имеет разрешение 3 с в диапазоне 
~10 кэВ– 1 МэВ, однако является практически непрерывной. Кроме того, достаточно сла-
бые транзиентные события пропускаются триггерным алгоритмом и их можно анализи-
ровать только на основе непрерывной записи. 

В данной работе приведены результаты поиска и классификации транзиентных со-
бытий в данных непрерывной временной записи Конус-Винд. Показано, что среди ~26000 
обнаруженных событий: ~13000 — солнечные вспышки (в ~10 раз больше чем зареги-
стрированных в триггерном режиме) и ~6000 гамма-всплесков и вспышек мягких гамма-
репитеров, подтверждённых по данным космических обсерваторий Compton, BeppoSAX, 
Swift и Fermi (в ~2 раза больше чем наблюдалось в триггерном режиме), оставшиеся ~7000 
включают вспышки галактических транзиентов, неподтверждённые гамма-всплески и 
солнечные вспышки. В заключение обсуждается применение разработанной методики 
для гамма-всплесков, сопровождающих вспышки сверхновых [2], нейтрино сверхвысоких 
энергий и источники гравитационных волн [3]. 

Список литературы 

1. Aptekar et al., 1995, SSRv, 71, 265; 
2. Whitesides et al., 2017, ApJ, 851, 107; 
3. Hurley et al., 2016, ApJL, 829, L12; 

Экспериментальное моделирование газовых ловушек 
в поверхностных слоях Марса 
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Наблюдаемые миссией MSL сезонные вариации содержания метана в атмосфере 
Марса [2] и возможные вариации массы атмосферы на относительно короткой временной 
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шкале (105-106 лет) в настоящее время являются наиболее обсуждаемыми проблемами. 
Они напрямую связаны с возможными проявлениями биологической активности в по-
верхностных слоях марсианского грунта и возможным существованием жидкой воды на 
поверхности в относительно недавнем прошлом.  

Адсорбция атмосферного CO2 грунтом в периоды низких температур с его последу-
ющим «захоронением» водяным льдом может приводить к образованию резервуаров, 
устойчивых к дальнейшим долговременным климатическим вариациям и сезонным вари-
ациям. Известны существования [1] больших залежей CO2 в окрестности южного полюса 
Марса на глубинах в сотни метров. Причём, они в несколько раз превосходят по массе 
существующую ныне CO2 атмосферу. Но, на такой глубине температурный режим не под-
вержен не только сезонным, но и долговременным (~100 000 лет) климатическим вариа-
циям температуры на поверхности. Поэтому, наибольший интерес представляет 
возможность существования «захоронений» CO2 и метана на небольших глубинах, под-
верженных долговременным климатическим и сезонным изменениям температуры. Ранее 
мы экспериментально показали, что такие «захоронения» из смеси льда и реголита на глу-
бинах порядка 10 мм при избыточном давлении СО2 ~1 бар являются стабильными при 
долговременных колебаниях температуры, связанных с вариациями наклона оси враще-
ния Марса (основной период 120 тысяч лет), а так же экспериментально установили верх-
нюю границу скорости диффузионных потерь CO2. 

Для объяснения вариаций содержания метана необходимы как механизм быстрого 
стока метана в атмосфере, так и локальные источники. Источниками также могут быть 
газовые ловушки, содержащие метан биогенного или абиогенного происхождения в по-
верхностном слое Марса, которые теряют устойчивость под действием долговременных 
и сезонных температурных вариаций, приводящих к сублимации льда. 

В данной работе мы экспериментально исследуем стабильность газовых ловушек, в 
частности для метана, и определяем параметры их разрушения в процессе сублимации 
льда. 
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Глитчи в ядрах нейтронных звёзд, магнитно развязанных с корой 
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Ранее было показано, что проблема несовместимости пульсарных глитчей с медлен-
ной прецессией нейтронных звёзд может быть решена, если предположить, что глитчи 
происходят в области ядра, магнитно развязанной с корой [1]. В настоящей работе в пред-
ложенной конфигурации исследуются различные модели глитчей. Производится сравне-
ние с имеющимися наблюдательными данными. 
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Подавление неустойчивости r-мод колебаний нейтронных звёзд 
с гиперонными ядрами 
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Известно, что r-моды колебаний вращающихся нейтронных звёзд (НЗ) неустойчивы 
по отношению к излучению гравитационных волн. Область частот вращения и температур 
НЗ, в которой не удаётся подавить неустойчивость за счёт диссипативных процессов в 
недрах, называется окном неустойчивости r-мод; положение его границы зависит от мик-
рофизики сверхплотного вещества в ядре звезды. Наблюдение НЗ в окне нестабильности 
маловероятно. Использование простейших моделей НЗ с нуклонным составом ядра при-
водит к парадоксу: частоты и температуры для многих быстро вращающихся НЗ попадают 
в окно неустойчивости [1]. 

Возможное решение парадокса — учёт появления гиперонов в ядрах НЗ. В их при-
сутствии объёмная вязкость вещества ядра, обусловленная неравновесными реакциями 
взаимного превращения различных частиц, увеличивается на несколько порядков. До сих 
пор такие расчёты велись для −Σ Λ -гиперонного состава ядра (например, [2-4]); учёт 
сверхтекучести барионов не позволял закрыть окно неустойчивости в области, зани-
маеcмой наблюдаемыми НЗ, для реалистичных значений масс звёзд [4]. 

В данной работе рассчитана объёмная вязкость для современных моделей уравнения 
состояния вещества ядра, требующих −ΛΞ -гиперонный состав [5, 6]. Рассмотрены все 
неравновесные реакции с гиперонами, дающие значимый вклад в объёмную вязкость. Не-
которые из них обсуждаются в контексте НЗ впервые. Даже при консервативных предпо-
ложениях о свойствах сверхтекучести барионов получающаяся объёмная вязкость 
позволяет закрыть окно неустойчивости для частот и температур, соответствующих мно-
гим наблюдаемым НЗ, при реалистичных предположениях об их массах.  
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Средневозрастной (1e5 лет) пульсар J0633+0632 был открыт обсерваторией Ферми. 
Последующие наблюдения на обсерватории Чандра обнаружили рядом с пульсаром про-
тяженную туманность, а также рентгеновское излучение самого пульсара. Излучение 
пульсара, как это часто бывает, представляет собой сумму теплового излучения остываю-
щей поверхности (с весьма низкой температурой, < 60 eV), а также нетеплового излучения 
магнетосферы. Мы провели повторные наблюдения пульсара на обсерватории Чандра, в 
результате чего нам удалось измерить его собственное движение. 

Гамма-линии в солнечных вспышках с измеренными 
протонными спектрами в эксперименте PAMELA 

Лысенко А. Л.1, Васильев Г. И.1, Овчинникова Е. П.1, Богомолов Э. А.1 
1ФТИ 
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Во вспышках на Солнце происходит ускорение электронов, протонов и более тяже-
лых ионов. Часть ионов могут покинуть Солнце и впоследствии быть зарегистрирован-
ными на космических аппаратах in situ. Другая часть ионов проникает в атмосферу 
Солнца, где в результате ядерных реакций порождает гамма-линии. Мы анализируем 
спектры энергичных протонов, зарегистрированных аппаратом PAMELA, и гамма-спек-
тры солнечных вспышек с аппаратов Konus-Wind и RHESSI и делаем выводы о соотно-
шении между потоками протонов, покинувших Солнце и прореагировавших в солнечной 
атмосфере и, таким образом, об особенностях распространения ускоренных ионов. В част-
ности, наблюдение во время солнечных вспышек линии 2.2 МэВ, генерируемой в реакции 
р + n > 2H + 2.2 МэВ, является дополнительным свидетельством генерации ядер 2Н и сол-
нечных нейтронов, зарегистрированных впервые в эксперименте PAMELA. В целом ра-
бота направлена на получение новой информации о процессах генерации СКЛ во время 
вспышек на Солнце. 
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J1741+1351 в двойной звездной системе 
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Миллисекундный пульсар J1741+1351 с периодом 3.75 мс находится в двойной звезд-
ной системе, предположительно с белым карликом, с орбитальным периодом 16.3 дня. 
Система в течении последних 10 лет постоянно наблюдается в радио диапазоне в экспе-
рименте NanoGrav [1]. Получены ограничения на расстояние до системы 1.8-0.3 +0.5 кпк, на 
массы пульсара (1.14-0.25

+0.43 масс Солнца) и компаньона (0.22-0.04
+0.05 масс Солнца) и на 

угол наклона орбиты системы (73-4
+3 град). Интересно, что пульсар также обнаружен в 

гамма диапазоне с помощью обсерватории Fermi [2]. 
В работе представлен анализ первых глубоких оптических наблюдений этого пуль-

сара, выполненных в 2018 году с помощью 10-ти метрового телескопа GTC в SDSS филь-
трах g', r' и i'. Во всех трех фильтрах на радио положении пульсара обнаружен точечный 
оптический источник — вероятный компаньон пульсара. Обсуждаются новые ограниче-
ния на параметры системы, полученные из совместного использования радио и оптиче-
ских наблюдений.  
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Мы представляем спектроскопические данные по малометалличным HII-зонам из 
карликовых галактик Местного Объема на базе наблюдений Sloan Digital Sky Survey 
(SDSS) Data Release 14 и открытых данных VLT. Используя данные об интенсивностях 
оптических эмиссионных линий HII зон, можно определить их химический состав, а 
также другие физические свойства, такие как температура и электронная плотность. Эти 
данные используются для определения распространенности первичного гелия, чья вели-
чина должна быть определена с наименьшими ошибками. Основной путь для уменьшения 
ошибок состоит в использовании наиболее качественных спектроскопических данных из 
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возможных. В данной работе мы представляем специально созданный набор данных для 
этой задачи, аналогичный представленному в статье Izotov et al. (2007), но включающий 
себе более новые измерения источников из обновлённых каталогов. 

Изучение холодной фазы межзвёздной среды галактик ранней 
Вселенной 

Балашев С. А.1 
ФТИ 

Эл. почта: s.balashev@gmail.com 

Анализ спектров квазаров — это эффективный метод исследования межзвёздной 
среды галактик ранней Вселенной. Такие галактик идентифицируются в спектрах далёких 
квазаров как, так называемые, DLA системы — абсорбционные системы атомарного во-
дорода и ассоциированных с ними тяжёлых элементов. При этом линии поглощения мо-
лекул H2 встречаются в DLA системах примерно в ~ 3%, т.е. крайне редко. Нами был 
разработан метод поиска DLA систем, содержащих молекулярного водорода с большими 
красными смещениями в спектрах квазаров среднего разрешения каталога SDSS. По ре-
зультатам сканирования этого каталога было найдено порядка 50 кандидатов в такие си-
стемы, для 7 из которых были произведены последующие наблюдения на телескопе VLT 
c использованием спектрографа XShooter. В этой работе мы представляем результаты об-
работки полученных спектров и детального анализа полученных новых абсорбционных 
систем молекулярного водорода в спектрах квазаров с большими красными смещениями. 
Измерены лучевые концентрации основных элементов атомарного и молекулярного во-
дорода, тяжёлых элементов — CI, SII, OI, NI, SiII, FeII, ZnII, NiII, CrII и др, а также харак-
терные величины коэффициента поглощения на пыли. Это позволило нам определить 
физические условия (температуру, плотность, давление, содержание тяжёлых элементов 
и пыли) в холодной фазе межзвёздной среды галактик, ассоциированных с этими DLA 
системами.  

Уширение абсорбционных линий в межгалактическом веществе 
на джинсовских масштабах 

Теликова К. Н.1, Балашев С. А.1, Штернин П. С.1 

1ФТИ 

Эл. почта: ks.telikova@mail.ru 

В представленной работе произведена оценка физических параметров межгалактиче-
ской среды (МГС), в том числе джинсовской длины, на основе измерения уширения аб-
сорбционных линий, наблюдаемых от МГС. Считается, что зависимость температуры от 
плотности — или же эффективное уравнение состояния — для МГС в постреионизацион-
ную эпоху (на красных смещениях z < 6) имеет степенной вид T~ργ-1. Эволюция эффек-
тивного уравнения состояния МГС с красным смещением отражает характер 
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формирования структуры Вселенной и динамику процессов реионизации. Один из мето-
дов изучения эффективного уравнения состояния МГС — анализ линий поглощения 
нейтрального водорода в спектрax квазаров, так называемых линий Лайман-α леса. Как 
было показано ранее, уширение профилей линий Лайман-α леса определяется не только 
распределением по скоростям атомов нейтрального водорода в абсорбционной системе 
(как чисто тепловым, так и пекулярными движениями), но и пространственной структу-
рой облаков МГС, за счёт космологического расширения. Как показывает моделирование, 
МГС должна представлять собой протяженные филаменты неоднородной плотности. Та-
ким образом, наблюдаемое уширение линий позволяет определять как эффективное урав-
нение состояния МГС, так и джинсовскую длину. Представленная работа развивает 
предыдущую работу [1], основанную на предположении исключительно тепловой при-
роды минимально возможного уширения абсорбционных линий. Мы измеряли уширение 
абсорбционных линий с учетом размытия на джинсовских масштабах в МГС для большой 
выборки (~100) спектров квазаров высокого разрешения и получили оценку на джинсов-
скую длину, скорость фотоионизации водорода и параметры эффективного уравнения со-
стояния МГС в диапазоне красных смещений z = 2–4. 
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Transfer of angular momentum at the interaction between spin 
polarized metastable helium atoms 

Картошкин В. А.1 

1ФТИ 

Эл. почта: victor.kart@mail.ioffe.ru 

In the collision of spin-polarized atoms, the transmission of electron polarization between 
colliding particles is possible. A similar situation occurs in a collision, for example, between 
alkali atoms in the ground state. If one of the colliding particles is in an excited state and its 
energy is sufficient for ionization of the collision partner, then along with the elastic process 
(spin exchange), an inelastic process (ionization) is also possible, as a result of which polariza-
tion can also be transferred to the partner. Simultaneously occurring elastic and inelastic pro-
cesses at the collision between two helium atoms are possible if these atoms are in the metastable 
(23S1) state. 

The helium metastable atom (He*), having a large store of internal energy (19.8 eV), are 
capable of ionizing the molecules or atoms even at the thermal energies of relative motion. In a 
collision between an excited helium atom in the triplet metastable state with spin S = 1 and a 
helium atom in the ground state (S=0), there is a well-known elastic process of energy transfer 
from an excited atom to the atom in the ground state (metastable exchange). However, in a col-
lision between two excited (metastable) helium atoms, both elastic (spin exchange) and inelastic 
process (ionization) are possible. It is known that, in a collision of two triplet metastable helium 
atoms a quasi-molecule, He2

*
 is formed. This quasimolecule can decay in two channels, with the 

formation of atomic and molecular helium ions.  

 * * *
2 *

2 .
 

He He e
He He He

He e

+ −

−

+ +
+ → →

+





 (1) 

The quasi-molecule formed in the collision can be in one of three states with a total spin 
S = 0, 1, and 2, which correspond to three molecular terms  1Σ+,  3Σ+ , and  5Σ+ .(singlet, triplet 
and, quintet)  

 In accordance with the law of conservation of total spin ionization is only possible from 
the states of low multiplicity, i.e., from the singlet and triplet states, since in this case, the total 
spin is the same at the exit and entrance of reaction. 

As noted above, simultaneously with the inelastic process (1), an elastic process is also 
possible:  



Атомная физика и физика элементарных частиц 

53 

 * * * ' * '
1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )He m He m He m He m+ ↔ + , (2) 

where m1 and m2 are the projections of the magnetic moments of the atomic particles. 
The paper discusses the interaction of spin-polarized metastable atoms of helium-3 and he-

lium-4 isotopes under conditions of optical pumping of atoms. The equations describing the evo-
lution of polarization moments are given. These equations describe the evolution of polarization 
moments (orientation and alignment) with simultaneously occurring elastic and inelastic pro-
cesses.  

The complex interaction potentials of the atoms under consideration were constructed, and 
on their basis, the spin exchange and chemoionization cross sections were calculated. Using these 
cross sections, expressions were obtained for the transfer of orientation and alignment from one 
atom to another. It gave us a possibility to get information about spin-exchange and chemo-
ionization cross sections from the optical orientation’s and magnetic resonance’s experiments. 

Jet-quenching studies using leading mesons in Cu+Au collisions 
at 200 GeV 

Жарко С. В.1, Бердников А. Я.1, Бердников Я. А.1, Котов Д. О.1, Радзевич П. В.1 

1SPbPU, Russia 

Эл. почта: zharkosergey94@gmail.com 

Non-perturbative character of Quantum Chromodynamics (QCD) at standard conditions 
leads to confinement of color-charged quarks and gluons into hadrons [1]. When going to tem-
peratures larger then ~170 MeV, hadron gas experiences a phase transition into quark-gluon 
plasma (QGP) where quarks and gluons become deconfined due to asymptotic freedom [2]. Such 
temperatures were achieved in heavy-ion collisions at Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC, 
BNL) [3-6] and Large Hadron Collider (LHC) [7-9]. 

Measurements of hadron production in heavy ion collision serve as a probe of QGP medium 
effects. Jet quenching [10, 11] is one of the evidences for QGP formation and is presented by 
large suppression of the hadron yields at high transverse momentum (𝑝𝑝𝑇𝑇  >  5 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/𝑐𝑐) in heavy-
ion collisions instead of proton-proton collisions at the same collision energy per nucleon 
(√𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁 ). The effect of jet quenching can be explained by energy loss of hard-scattered partons in 
the QGP medium.  

Quantitively, particle suppression is described using nuclear modification factor (𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴), 
which is calculated as a ratio of the particle yields measured in heavy ion (A+A) collisions and 
the same particle yields measured in p+p collisions at the same collision energy and scaled by 
the number of binary inelastic nucleon-nucleon collisions. Measurements of different hadron 
𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 provide a systematic study of QGP production depending on the hadron properties (mass, 
flavor, spin etc.). 𝜋𝜋0, 𝜂𝜂 and 𝐾𝐾𝑆𝑆 mesons are neutral pseudo-scalars with spin equal to zero: 𝜋𝜋0 
contains only first-generation quarks and thus are abundantly produced in the collision, 𝜂𝜂 mesons 
contain an additive of 𝑠𝑠�̅�𝑠 in its quark content, and 𝐾𝐾𝑆𝑆 are strange mesons. Similarly to 𝜋𝜋0, 𝜔𝜔 
mesons are consisted of first-generation quarks, but have a unity spin being a vector meson. All 
these properties make 𝜋𝜋0, 𝜂𝜂, 𝐾𝐾𝑆𝑆 and 𝜔𝜔 mesons measurement useful to examine jet-quenching.  

Measurements of particles production in different heavy ion systems provide information 
on the dependence of QGP on the initial state conditions. For example, Cu+Au collisions at 200 
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GeV is the unique heavy ion collision system, which has an asymmetric nuclear overlap region 
when compared to symmetric systems such Au+Au or Cu+Cu. 

In this talk we present results on measurement of 𝜋𝜋0, 𝜂𝜂, 𝐾𝐾𝑆𝑆 and 𝜔𝜔 meson production spectra 
and nuclear modification factors in Cu+Au collisions at 200 GeV with respect to particle trans-
verse momentum and collision centrality. 

We acknowledge support from Russian Ministry of Education and Science, state assign-
ment 3.1498.2017/4.6. 
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Studying hot nuclear matter effects on hadron production in U+U 
collisions at √sNN=192 GeV 

Радзевич П. В.1, Бердников А. Я.1, Бердников Я. А.1, Котов Д. О.1, Жарко С. В.1 
1СПбПУ 

Эл. почта: radzevichp@gmail.com 

Study of quark-gluon plasma (QGP) properties and evolution is one of the main directions 
in modern Nuclear Physics. The leading direction in QGP studies is the research of the particle 
production originating from hard scattering between partons produced in the collision of ultra-
relativistic heavy nuclei. Measurement of the invariant spectra and nuclear modification factors 
of light mesons at the high transverse momentum is used to probe the energy loss mechanism in 
large systems and to examine various scaling behaviors. Spherically asymmetric uranium nuclei 
at √sNN=192 GeV are considered to determine the influence of geometrical parameters of the 
colliding system on the fragmentation of hard partons produced in high energy collision of heavy 
nuclei. 

We acknowledge support from Russian Ministry of Education and Science, state assign-
ment 3.1498.2017/4.6. 
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Взаимодействии аттосекундного импульса электромагнитного 
поля с атомарными и молекулярными анионами 

Гошев А. А.1, Макаров Д. Н.1, Есеев М. К.1 
1САФУ им. М.В. Ломоносова 

Эл. почта: agoshev@hotmail.com 

Обычно, при рассеянии ультракоротких импульсов (УКИ) электромагнитного поля 
на различных системах, не учитывают молекулярную составляющую в спектре рассеяния. 
Действительно, это очень сложно сделать из-за теоретического описания процесса рассе-
яния на молекулярных системах [1]. Известно, что различные нелинейные эффекты начи-
нают проявлять себя при высоких интенсивностях электромагнитного поля, что также 
усложняет описание рассеяния таких импульсов. Более того, если увеличивать интенсив-
ность импульса, необходимо учитывать магнитную составляющую электромагнитного 
поля, что приводит к чрезвычайно сложному описанию процессов рассеяния даже при 
использовании мощных вычислительных машин.  

В работе [2] была найдена, в аналитическом виде, волновая функция связанного элек-
трона (например, электрон в атоме или в молекуле и др.) в поле аттосекундного импульса 
с учётом его магнитной составляющей. Это решение было получено в приближении вне-
запных возмущений в общем виде, что позволяет его применять для любых рассматрива-
емых систем. Например, в работе [3] было показано, что учёт магнитной составляющей 
аттосекундного импульса может влиять на вероятности неупругих процессов и на про-
цессы рассеяние аттосекундного импульса. В работе [4] было показано, что в целом, по 
спектрам рассеянии аттосекундного импульса э/м поля можно судить об ориентационных 
эффектах атомарных и молекулярных анионов. Следует добавить, что более полное опи-
сание рассеяния аттосекундного импульса на атомарных молекулярных анионах воз-
можно только с учётом его магнитной составляющей, что, конечно, приведёт к новым 
результатам для спектров рассеяния. Нами было получены выражения для расчётов спек-
тров рассеяния аттосекундного импульса, на атомарных и молекулярных анионах, с учё-
том магнитной составляющей электромагнитного поля. Было показано, что при 
использовании аттосекундного импульса электромагнитного поля гауссовой формы, воз-
можна генерация второй гармоники при взаимодействии такого импульса с рассматрива-
емой системой. Также установлено, что спектры рассеяния зависят от ориентации 
молекулярного аниона в пространстве, что даёт возможность определять его ориентацию. 
Полученные выражения имеют аналитический вид, что даёт возможность провести 
наиболее полный анализ рассматриваемой системы. 

Список литературы 

1. Krausz F., Ivanov M. Attosecond physics. Rev. Mod. Phys. 81 163 (2009); 
2. Д. Н. Макаров, В. И. Матвеев, Аналитическое решение уравнения Шредингера в при-

ближении внезапных возмущений атома электромагнитными импульсами аттосе-
кундной и меньшей длительности // 2016, Письма в ЖЭТФ, Т. 103(6), стр. 464-468; 

3. Д. Н. Макаров, В. И. Матвеев, Неупругие процессы и переизлучение импульсов 
электромагнитного поля аттосекундной и меньшей длительности при взаимодей-
ствии с атомом // 2016, Письма в ЖЭТФ, Т. 103(12), стр. 851-856; 

4. М. К. Есеев, В. И. Матвеев, В. М. Юлкова, Перерассеяние ультракороткого им-
пульса на атомарных и молекулярных анионах в модели потенциалов нулевого 
радиуса // 2011, Оптика и спектроскопия, Т. 111(3), стр. 360-363; 



Атомная физика и физика элементарных частиц 

56 

Образование термических пиков при облучении плотных 
мишеней ионами низких энергий 

Горохов А. Н.1, Кудрявцев Ю. А.2, Бер Б.Я1, Казанцев Д. Ю.1 
1ФТИ  
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Физический процесс распыления твердых тел ионным пучком для ионов с энергией 
от 1 кэВ до примерно 25 кэВ обычно рассматривается в рамках модели линейных каска-
дов, предложенной в [1]. В рамках этой модели первичный ион теряет свою энергию в 
серии парных столкновений с атомами мишени. При этом, лишь незначительная часть 
атомов в объеме каскада получает достаточно энергии для того, чтобы покинуть узел кри-
сталлической решетки. Атомы отдачи из первых двух моноатомных слоев могут покинуть 
поверхность (явление ионного распыления), если полученного ими импульса и кинетиче-
ской энергии достаточно для преодоления поверхностного потенциального барьера. Си-
туация меняется, если при облучении мишени тяжелыми ионами или кластерами 
большинство атомов в объеме каскада приходит в движение на время существование кас-
када столкновений. Такой режим ионного распыления называется «термический пик». 

В данной работе нами рассмотрен так называемый «эффект объема» каскада столк-
новений: значительное уменьшение характерных размеров области каскада при уменьше-
нии энергии первичного иона ниже примерно 2-3кэВ, в зависимости от типа иона и от 
состава мишени. При таких низких энергиях (0.2–2 кэВ) пробег первичного иона в ми-
шени пропорционален ~ Eо

1/2, где Eо — его кинетическая энергия, а объем каскада столк-
новений, соответственно, зависит от энергии, как ~ Eо

3/2. Тогда плотность энергии, 
выделяемая на единицу объема, будет пропорциональна ~ Eо

-1/2, то есть возрастает при 
снижении энергии иона Ео. Если принять среднюю кинетическую энергию атомов в объ-
еме каскада как локальную «температуру» каскада, то в случае плотных мишеней и тяже-
лых первичных ионов эта «температура» может превысить температуру плавления 
материала. То есть, возможно образование в облучаемой мишени «термических пиков» 
при бомбардировке ее ионами не только высоких, но и низких энергий. 

В докладе рассмотрены различные экспериментальные данные, опубликованные в 
литературе для ионного облучения с низкими кинетическими энергиями, которые не мо-
гут быть объяснены в рамках модели линейных каскадов, но могут быть описаны с учетом 
образования термических пиков. Методом Монте Карло (программа SRIM-2013) нами 
была оценена плотность энергии, выделяемая на один атом в каскаде столкновений для 
облучения медной мишени ионами Ar+ с энергией от 200 эВ до 2000 эВ. Полученные ре-
зультаты подтверждают возможность образования термических пиков. В работе обсуж-
даются возможные следствия образования термических пиков для ионного распыления с 
низкими энергиями и влияние этого на процесс формирования поверхностного рельефа и 
на характеристики эмиссии вторичных ионов и атомов. 
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Позиционно-чувствительный спектрометр для регистрации 
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Успехи в области ядерной физики, астрофизики и физики высоких энергий во многом 
связаны с совершенствованием позиционно-чувствительных систем, в том числе и систем с 
высоким пространственным и энергетическим разрешением построенных на основе стри-
повых дететекторов [1]. Такие системы, успешно используются в ЦЕРНе [2], в эксперимен-
тах с радиоактивными пучками на комплексе DRIBs-III Лаборатории ядерных реакций 
ОИЯИ [3] и перспективны для работ по международной программе FAIR в центре ядерных 
исследований GSI (г. Дармштадт) [4]. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе участ-
вует в национальных и международных проектах, выполняя в них исследования и разра-
ботки кремниевых стриповых детекторов и электронных систем с использованием этих 
детекторов [5]. 

В ФТИ в настоящее время создан двухкоординатный позиционно-чувствительный 
спектрометр, предназначенный для регистрации пространственного и энергетического 
распределения частиц ионизирующих излучений. Спектрометр содержит 128 спектромет-
рических трактов, обеспечивающих регистрацию сигналов со стрипов детектора при по-
мощи специализированных микросхем большой степени интеграции (ASIC). Узел 
управления и считывания сигналов с них выполнен на программируемой логической ин-
тегральной схеме и предназначен для предварительной обработки, накопления и передачи 
данных на компьютер по оптоволоконной линии связи на расстояние до 100 метров. Со-
зданное программное обеспечение позволяет осуществлять сбор, накопление, оконча-
тельную обработку данных и визуальное представление информации. 

Конструкция спектрометра обеспечивает размещение детекторных плат в вакууме. 
Измерены основные характеристики спектрометра: собственная нелинейность электрон-
ного тракта составляет 0.02%, нелинейность с учётом ASIC < 1% в диапазоне от 5 до 160 
фКл, эквивалентный шумовой заряд 0.7 фКл. 

Позиционно-чувствительный спектрометр был испытан в работе со стриповыми 
кремниевыми детекторами с размером чувствительной области от 5×5 мм2 до 40 см2 и 
минимальным шагом стрипов в 20 мкм. 
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The current work presents the results of activities intended to reach thin Si(Li) detector 
entrance window on the diffusive lithium layer side. It was established that the new n-contact 
represented by a heterostructure of unalloyed amorphous n-type silicon a-Si:H allows to achieve 
entrance window thickness several orders of magnitude (104) smaller than the lithium-side en-
trance window of standard Si(Li) detectors. The films of amorphous silicon were synthesized 
with MASD (magnetron assisted silane decomposition) method in mixture of SiH4 (25%) and 
Ar (75%) gases. Lithium layer surface resistivity and silicon target type (n- or p-) affection on 
electrical properties of Si(Li) detector contact produced were studied. The entrance window 
thickness of the detector cooled down to liquid nitrogen temperature was estimated through en-
ergy loss of auger electrons from 207Bi source with varied offset voltage. The loss values were 
evaluated through comparison peak energies of auger electrons KL1-L2 и KL1-L3 with energies 
of peaks corresponding to registration of x-ray quanta. The spectra measured were compared 
with the spectra evaluated through numerical simulation of the setup with Monte-Carlo method 
within Geant4.10.4 framework. The investigation performed had led to a technology of Si(Li) 
detector production with thickness of the entrance window on the diffusive lithium layer side 
below 0.1 mm. 

Phi meson measurements in p+Au collisions at 200 GeV 

Larionova D.1, Berdnikov Ya. A.1, Berdnikov A. Ya.1, Kotov D. O.1, Larionova M. M.1, 
Mitrankov Iu. M.1 

1SPbPU, Russia 

Эл. почта: dlar@bk.ru 

The cold nuclear matter (CNM) effects, due to the intrinsic nuclear matter, are very inter-
esting for the interpretation of the results from heavy ion collisions. These effects include mul-
tiple parton scattering, energy loss and modification of the initial parton distribution functions in 
nuclei [1, 2]. Collisions of small systems such as p+Au provide a way to experimentally probe 
the initial state of a nucleus-nucleus collision. 

The φ-meson, discovered in 1962, is the lightest bound state of s and s  quarks [3]. Given 
the relatively small hadronic interaction cross section, φ meson production provides a unique 
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method for exploring the hot and dense medium properties created in the relativistic heavy ion 
collisions [4-6]. In small systems, it can be used to study CNM effects with the aim of disentan-
gling the effects due to the quark-gluon plasma (QGP) formation from the CNM effects in heavy-
ion collisions. 

In this report, we present invariant transverse momentum spectra and nuclear modification 
factors of φ-meson as a function of pT and rapidity measured in p+Au collisions at the energy 
200 GeV by the PHENIX experiment. Comparison of φ-meson results in p+Au, d+Au and 
He+Au collisions at the energy 200 GeV and comparison of φ and π0 results in p+Au collisions 
at the energy 200 GeV has been carried out. 

We acknowledge support from Russian Ministry of Education and Science, state assign-
ment 3.1498.2017/4.6. 
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The study of the properties of quark-gluon plasma (QGP) can provide an additional 
knowledge in the field of high-energy nuclear physics [1]. Hadron production in p+p, p+A, A+A 
collisions allows physicists to better understand the nature of the QGP. At high transverse mo-
mentum the suppression of hadron production in central heavy ion collisions was found. This 
phenomenon is called jet quenching and consists in the energy loss of hard scattered partons in 
hot and dense medium [2]. In the intermediate transverse momentum range, the dependence of 
hadron suppression on the quark composition of particles was observed. This effect was called 
«baryon puzzle» and can be explained by recombination models [3]. 

The φ-meson can decay during the existence of the QGP and provides key information 
about the properties of a hot and dense medium produced in relativistic heavy ions collisions. 
The PHENIX collaboration performs φ-meson production in symmetric heavy ion collisions 
(Au+Au, Cu+Cu) [4, 5]. An asymmetric system Cu+Au and system of asymmetric nuclei U+U 
can provide more information about jet quenching and the characteristics of the QGP [1]. 

In this report, we present φ-meson integrated nuclear modification factors in Cu+Au colli-
sions at √sNN = 200 GeV and in U+U collisions at √sNN = 192 GeV at mid-rapidity. We also 
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present the dependence of hadron suppression in the intermediate transverse momentum range 
on the hadrons species and comparisons of the results obtained in this paper to previous results 
in Cu+Cu and Au+Au collisions at 200 GeV. 

We acknowledge support from Russian Ministry of Education and Science, state assign-
ment 3.1498.2017/4.6. 
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According to the present physical researches around 3200 nuclides have been experimentally 
observed and studied out of the chart of nuclides [1]. Such researches usually consist from experi-
mental measurements of elementary ground state properties of the nuclides like their mass, spin, half-
life etc. In order to expand the presently known part of the chart of nuclides far beyond the beta-
stability line, where only theoretical predictions of neutron and proton rich nuclei exist with highly 
asymmetric proton and neutron ratio, a number of experimental facilities around the world have been 
put into operation in order to detect and study the physical properties of such short-lived exotic nu-
clides.  

Because of the short half-life of the exotic beta-unstable nuclides a high production and trans-
portation efficiencies to the measurement setup is paramount in order to provide a sufficient amount 
of investigation isotope species for the further spectroscopic measurement of their physical properties. 
According to the different methods implemented in the production of exotic nuclides we could divide 
the scientific research facilities into reactor based such as the TRIGA-SPEC [2] at the TRIGA-reactor 
in Mainz (Germany) and accelerator based facilities such as e.g. the IGISOL [3] in Jyväskylä (Fin-
land), at which neutron and charged particles are used accordingly to play the part as projectile beams. 
However, regardless of the production method used and of the aim of the spectroscopic measure-
ments, the rapid gas-jet transport method of nuclear reaction products has been implemented in those 
facilities for the fast and stable transport efficiencies of exotic short-lived nuclides form the target 
chamber, where they are produced till the spectroscopic measurement setup. Because of this intrinsic 
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characteristics of the gas-jet transportation method [4] the same can be used in general as a fast trans-
portation method independent from the nature of the exotic nuclides production and the aim of their 
further spectroscopic investigations. 

In our present work we elaborate and present a mathematical model and calculations regarding 
the transport efficiencies of exotic nuclides by using the gas-jet method. As a result the transport 
efficiencies of nuclides have been estimated moving through the targets body and buffer layer and 
their spatial distribution in the buffer gas has been studied. Also the efficiency of the further gas-jet 
transportation has been estimated and studied regarding an aerosol loaded and pure carrying gas. Tak-
ing into account the future planed spectroscopic investigations of exotic nuclei at the PIK-reactor [5], 
predictions were made for the available exotic nuclei for experimental spectroscopic measurements. 
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The theory of the strong interaction, Quantum ChromoDynamics (QCD), predicts a transi-
tion from ordinary nuclear matter to a state where quarks and gluons are no longer confined to 
hadrons [1, 2]. The creation and study of this deconfined partonic state, the Quark-Gluon Plasma 
(QGP), is the major objective in the experimental program of heavy-ion collisions at the Rela-
tivistic Heavy Ion Collider (RHIC) [3]. 

Direct photons, defined as photons not originating from hadron decays, are a valuable tool 
to study details of the evolution of the medium created in heavy-ion collisions. Unlike hadrons, 
direct photons are produced at all stages of the collision and escape from the hot nuclear matter 
basically unaffected [4]. Different transverse momentum (pT) regions are dominated by photons 
emitted at different stages of the collision. 

The motivation for analysis is investigation of transition phase from 2 to 20 multiplicity in 
measurements of direct photon integrated yields. PHENIX measured low-pT direct photon yields 
in p-p, p-Au and collisions like Au+Au. p+Au and d-Au measurements are consistent with the 
transition, but He+Au collisions were not been investigated yet. 

In this report, we present an excess of low-pT direct photons above the decay photon spectrum 
obtained in He+Au collisions at the energy 200 GeV by the PHENIX experiment. Comparison with 
excess from other collisions, measured by the PHENIX experiment has been carried out. 

We acknowledge support from Russian Ministry of Education and Science, state assign-
ment 3.1498.2017/4.6. 

Список литературы 

1. S. Borsanyi, Z. Fodor, C. Hoelbling, S. D. Katz, S. Krieg, et al. 2014 Phys. Lett. B 730 99–104;; 



Атомная физика и физика элементарных частиц 

62 

2. A. Bazavov et al. 2012 Phys. Rev. D 85 054503;; 
3. PHENIX Collaboration, K. Adcox et al. 2005 Nucl. Phys. A 757 184-283;; 
4. M. H. Thoma 1995 Phys. Rev. D 51 862-865;; 

Measurement of short-lived phi and K* resonances in heavy 
ion collisions at NICA energies using the MPD experiment 

Kotov D. O.1, Riabov V.G.1, Riabov Yu.G.1, Ivanishchev D.A.1, Malaev M.V.1, 
Kryshen E.L.1 

1NRC «Kurchatov Institute» — PNPI 

Эл. почта: dmitriy.kotov@gmail.com 

The K* and phi mesons are copiously produced in hadronic and heavy ion collisions and 
carry a wealth of information on different aspects of the interactions, including the properties of 
the hadronic phase, relative interplay of the radial flow and coalescence at intermediate momen-
tum. Furthermore, the phi meson, as a hidden-strangeness state, is a key probe in the study of 
strangeness production. For these reasons, measurements of phi and K* production is an im-
portant part of the experimental program of the MPD experiment at NICA. 

We discuss prospects for phi and K* measurements in the MPD experimental setup as well 
as results of the feasibility studies performed using the full-scale Monte Carlo simulations of the 
detector response. 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-02-40038 
«MegaScience — NICA». 
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Yu.G.1 
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The MPD experiment is aimed to study strongly interacting matter in nucleus-nucleus col-
lisions at the future NICA collider in the energy range 4-11 GeV per nucleon pair. Neutral pion 
an eta-meson measurement via two-photon decays will allow the MPD experiment to extend the 
variety of registered particle species and will provide important information on dynamics and 
properties of the medium created in heavy ion collisions at NICA energies. The measurement of 
neutral pion and eta meson spectra is also important as a first step towards the analysis of thermal 
photons sensitive to the temperature of the produced medium. In this contribution, the feasibility 
of neutral meson production measurements in the two-photon channel via photon conversions 
will be presented, and implications for the study of thermal photons will be discussed. 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-02-40045 
«MegaScience — NICA».
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Бактериофаги являются вирусами бактерий, способными заражать и уничтожать це-
лые бактериальные популяции. Бактериофаги представляют большой интерес, как агенты, 
направленные на лечение бактериальных инфекций. Кроме того, изучение их взаимодей-
ствия с бактериями позволило открыть и использовать разнообразные молекулярные ин-
струменты, применяющиеся в различных областях, начиная от пищевой промышленности 
и заканчивая клонированием и редактированием живых организмов. Помимо этого, бак-
териофаги являются перспективным агентом, направленным против выработавших 
устойчивость к антибиотикам бактерий. 

Активно развивающиеся методы флуоресцентной микроскопии позволяют изучать 
взаимодействие бактериофагов и бактерий на одноклеточном уровне. Иногда бывает 
важно иметь возможность вносить изменения в конкретные места вирусных геномов, что 
является нетривиальной и трудоёмкой задачей. Новейший метод генной инженерии, ос-
нованный на адаптивной иммунной системе бактерий и архей CRISPR-Cas, может значи-
тельно упростить и повысить эффективность этой задачи. 

Явление флуоресценции широко применяется в различных биологических и биоме-
дицинских исследованиях. В качестве флуорофора часто используются флуоресцентные 
белки, первоначально полученные из таких живых организмов, как кораллы и медузы. 
Улучшенный желтый флуоресцентный белок (EYFP) имеет спектр флуоресценции в 
желто-зеленой области, максимум возбуждения на длине волны, равной 513 нм и макси-
мум испускания на длине волны 529 нм. Одним из его применений является создание бел-
ков слияния, позволяющих методами генной инженерии флуоресцентно пометить белки 
интереса. Таким образом, появляется возможность отслеживать in vivo динамику синтеза, 
а также местоположение и структуры, формируемые тем или иным белком в клетках. 

В данной работе с помощью систем CRISPR-Cas II типа, а также системы рекомби-
нации λ-Red производилась модификация генома бактериофага Т7, заражающего 
Esherichia coli, для получения слияния белка капсида вируса с EYFP. 

Предложенный в работе подход отличается значительной простотой и эффективно-
стью. Полученный флуоресцентно-меченый бактериофаг необходим для визуализации 
вирусной инфекции в одиночных бактериальных клетках и будет применяться для иссле-
дования вирусов и различных систем защиты бактерий от них. 
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The major advantages of nanoparticles over larger sized particles are its high surface-to-
volume ratio and hence higher surface energy, unique optical, electronic, and magnetic proper-
ties. At present of bi-phasic (BP) MNPs and MNPs of core-shell (CS) structures have attracted 
considerable attention because it has been found that over simple nanoparticles, BP and CS MNP 
are most promising for their unique properties and advantages for different applications espe-
cially for biomedical. 

BP MNP consists of two magnetic materials with opposite magnetic properties, for ex. hard 
(spinels ferrites, hexaferrites) and soft (manganites) magnets, magnetic materials (with high 
magnetic parameters) and biocompatible (for ex. Hydroxyapatite or other) magnetic and ferroe-
lectric materials. When combined in a single system as BP, the hard magnetic properties of the 
hexaferrites and the tunability of the manganites lead to the potential for novel or dual-functional 
devices such as an all-oxide magnetic tunnel junction. Complex magnetic oxide materials like 
BP structures make an essential contribution to modern technology, finding applications in a 
wide variety of disciplines including multiferroics, fuel cells, refrigeration devices, and perma-
nent magnets. 

CS MNP consists of an inner core which made of a one material coated with another mate-
rial as an external shell. So, in the case of CS MNP it is possible to combine materials with a 
high magnetic moment (for ex. Iron or others) as core and a shell with good biocompatibility 
(for ex. iron oxide or others). Such structural features allow the possibility of combining specific 
properties of varied materials. These CS structures have exhibited better physical and chemical 
properties relative to their single-component counterparts. Thus, the CS structures are an im-
portant class of nanoparticles made with a core and one or several shells. 

In biological applications of BP and CS MNP have major advantages which leading to the 
improvement of properties such as less cytotoxicity, increase in dispersibility, bio- and cyto-
compatibility, better conjugation with other bioactive molecules, increased thermal and chemical 
stability and so on. It requires the development of multifunctional nanoparticles with biocom-
patibility, high heat-generation power, controlled drug release, and tumor targeting. 

This review focuses on the progress in synthesis of magnetic nanoparticles BP and CS struc-
tures and characterization of their fundamentals properties by using different methods (as well 
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as unique Mössbauer spectroscopy) of their fundamentals properties, shown an examples of ap-
plications of MNP in medicine for hyperthermia of cancer therapy, enhancing of the contrast of 
magnetic tomography imaging and drug delivery. 

Применение двухмикронного лазерного излучения 
для эндовазальной коагуляции варикозных вен: эксперименты in-

vivo 

Хрущалина С. А.1, Артемов С. А.1, Беляев А. Н.1, Бушукина О. С.1, Костин С. В.1, 
Ляпин А. А.1, Рябочкина П. А.1, Таратынова А. Д.1 

1МГУ им. Н.П. Огарёва 

Эл. почта: anabel-2005@yandex.ru 

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) на сегодняшний день является одним из 
наиболее эффективных методов лечения варикозной болезни. Данный метод сочетает в 
себе малую инвазивность, быстроту проведения процедуры и низкую вероятность после-
дующей реканализации венозного сосуда. Однако реализация ЭВЛК на практике может 
сопровождаться рядом осложнений, связанных с повреждением околовенозных тканей. 
Подобные повреждения возникают из-за высоких значений мощности используемого ла-
зерного излучения. Так, мощность излучения, генерируемого в аппаратах, работающих на 
длинах волн 0.81, 0.98 мкм, достигает 15-20 Вт [1-7]. Для осуществления ЭВЛК посред-
ством лазерного излучения с длинами волн 1.32-1.56 мкм требуется мощность 10-12 Вт 
[7-10]. Снижение мощности излучения лазеров, работающих в области 1.5 мкм, обуслов-
лено более эффективным поглощением воды в данном спектральном диапазоне и тем са-
мым позволяет сократить степень повреждения окружающих тканей. 

В связи с этим, дальнейшее снижение мощности лазерного излучения является акту-
альной задачей и представляет как научный, так и практический интерес для исследова-
телей. Одним из решений описанной проблемы является применение лазерного излучения 
двухмикронного диапазона спектра, которое также соответствует интенсивной полосе по-
глощения воды. 

Ранее [11] в ходе экспериментов in-vitro нами была продемонстрирована принципи-
альная возможность применения излучения LiYF4:Tm лазера с длиной волны 1.885 мкм и 
мощностью 3-5 Вт для ЭВЛК. В ходе настоящей работы с использованием данного излу-
чения нами была осуществлена серия экспериментов in-vivo по проведению ЭВЛК вен 
овец с последующим контролем послеоперационной динамики заживления. Методом 
УЗИ было подтверждено, что коагуляция венозного сосуда овцы происходит при воздей-
ствии на него лазерным излучением мощностью 1.5-4.1 Вт. Гистологический анализ фраг-
ментов вен, изъятых непосредственно после проведения процедуры ЭВЛК, показал, что 
наименьшее повреждение перивенозных тканей соответствует мощности излучения 1.5 
Вт. Значение мощности излучения 4.1 Вт является избыточным для процедуры ЭВЛК вен 
овец и приводит к значительным повреждениям тканей, окружающих сосуд. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ_мк, № проекта 18-29-
20039. 
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Исследование структурной реорганизации микромицетов 
в гипомагнитных полях 

Панина Л. К.1, Богомолова Е. В.2, Дмитриев С. П.3, Доватор Н. А.3 
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Эволюция биосферы происходила в геомагнитном поле. Известно много фактов 
адаптации организмов к геомагнитному полю и его использованию, например, в качестве 
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навигационного сигнала многими животными. В то же самое время растет интерес к воз-
действию сверхслабых, по сравнению с магнитным полем Земли (МПЗ), магнитных полей 
на биологические объекты [1]. Это становится особенно актуально в свете будущих меж-
планетных полетов, когда человеческий организм будет подвергаться длительным перио-
дам воздействия гипомагнитного поля, которое в тысячи раз слабее, чем МПЗ. 

В настоящей работе проводились исследования по влиянию гипомагнитного поля на 
формообразование и рост микромицетов. Показано, что в условиях экранирования МПЗ 
до значений 10–100 nТ, нитевидные клетки грибного мицелия вместо направленного апи-
кального роста с ветвлением (фракталоподобный рост) демонстрируют выраженный спи-
ралевидный рост. Устойчивая тенденция к подобному типу роста мицелия обнаружена у 
грибов разной таксономической принадлежности: Ulocladium consortiale, Neurospora 
crassa и др. Помимо этого, начиная со второго поколения, колонии грибов характеризо-
вались изменением формы клеток (вытягивание), временным запаздыванием фазы споро-
ношения, а в последующих поколениях — полным ингибированием процессов 
спорообразования. Для микрофотосъемки процесса роста применялась цветная цифровая 
камера LEICA DC 300F (Leica, Germany), смонтированная на тринокулярный микроскоп 
H605T (WPI, USA). Эксперимент осуществлялся в пятислойном цилиндрическом ферро-
магнитном экране с внутренним соленоидом для создания продольного однородного маг-
нитного поля (~ 102 nT). Коэффициент экранирования внешних возмущений (в полосе 
частот 0-0,15 Гц) вдоль оси экрана был ~ 103, а в поперечном направлении ~104. Для до-
полнительной компенсации остаточного магнитного поля в экране использовалась си-
стема колец Гельмгольца, размещаемая внутри соленоида. Измерение магнитного поля 
осуществлялось как с помощью феррозондового магнитометра, так и Мz- магнитометра 
на парах цезия. 

Таким образом, экспериментально продемонстрировано, что гипомагнитные поля 
оказывают влияние на морфогенез некоторых микроскопических грибов. Для качествен-
ного объяснения полученных экспериментальных результатов была предложена физиче-
ская модель, впервые описанная в работе [2]. С другой стороны, нами выдвинута гипотеза 
об опосредованном влиянии экранированных полей на рост грибов через элементы цито-
скелета клеток — микротрубочки и микрофиламенты, а в роли первичного рецептора маг-
нитного поля предложено рассматривать заряженный центр Spitzenkorper [3], 
расположенный в апексе гифы. 

Автором Богомоловой Е.В. работа выполнялась в рамках государственного задания 
БИН РАН по плановой теме АААА-А18-118031290108-6 «Биоразнообразие и простран-
ственная структура сообществ грибов и миксомицетов в природных и антропогенных эко-
системах». 
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Разработка мультисенсорной аналитической обучаемой системы 
для неинвазивной оценки состояния адаптированности специалистов 

опасных профессий 
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Проведены исследования, направленные на разработку нового метода неинвазивной 
диагностики работоспособности специалистов опасных профессий по показателям кон-
денсата выдыхаемого воздуха с применением искусственной мультисенсорной обучаемой 
диагностической системы. Основой метода является применение массива полиселектив-
ных электрохимических сенсоров с перекрестной чувствительностью к основным физио-
логически значимым компонентам исследуемой среды для формирования «образа», 
характеризующего функциональное состояние исследуемого объекта. Для анализа от-
клика мультисенсорной системы использовались математические методы обработки мно-
гомерных данных. Обучение системы было реализовано по принципу разделения 
испытуемых на группы с помощью математических методов обработки данных и сопо-
ставления их с данными о реальной степени адаптированности, полученными в ходе ме-
дико-биологических исследований. После обучения аналитической системы было 
возможно последующее распознавание «образа» испытуемого и отнесение его в ту или 
иную группу степени адаптированности. Подобные аналитические системы, называемые 
«электронный язык», успешно применяются для контроля состояния окружающей среды, 
напитков и продуктов питания [1, 2, 3]. 

Диагностическая система состоит из 4-х модулей: пробоподготовки, сенсорного, из-
мерительного и информационного. Модуль пробоподготовки обеспечивает отбор пробы 
конденсата выдыхаемого воздуха. Сенсорный модуль из рH-электрода и пяти потенцио-
метрических электродов с основной чувствительностью к ионам Na+, К+, Cl-, NH4

+, NO3
- 

обладает воспроизводимой перекрестной чувствительностью различной степени к пере-
численным ионам и органическим компонентам раствора. «Образ» исследуемой среды 
формируется в виде композиции электродных потенциалов, регистрируемых полиселек-
тивными сенсорами, и рН. Измерительный модуль является высокоточным микропроцес-
сорным измерителем электрических потенциалов сенсоров. По командам оператора 
выполняется управление процедурами автоматических калибровок и измерений с задан-
ными требованиями к допускаемой погрешности показаний электродов, контролируется 
температура среды, производится термокомпенсация показаний сенсоров, сохраняются 
результаты калибровок и измерений, задаваемых параметров и режимов выполняемых 
процедур, а также осуществляется передача данных в информационный модуль персо-
нального компьютера по каналу телеметрической связи. Информационный модуль осу-
ществляет обработку полученных данных. Для каждого испытуемого результаты 
исследований представляются в виде индивидуальной таблицы из пяти зарегистрирован-
ных потенциалов, которые отображаются визуально в виде пятигранника и характеризуют 
индивидуальный «образ». Процедура сопоставления «образов» состояния испытуемых 
осуществлялась c использованием метода главных компонент, как одного из эффектив-
ных способов уменьшения размерности данных с потерей наименьшего количества ин-
формации [4, 5]. Этот метод позволил визуализировать «образы» испытуемых на 
плоскости в виде точек и разделить их по разным группам. 
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Экспериментальные исследования адаптированности специалистов опасных профес-
сий были выполнены на 31 испытуемом. Проведенные исследования показывают, что 
«образы» испытуемых имеют общие и индивидуальные особенности. С помощью мето-
дов математической обработки данных специалисты опасных профессий были распреде-
лены по трем группам, состоящим из 4, 8 и 19 человек различного уровня 
адаптированности. Предрасположенность испытуемых к одной из трех групп была неза-
висимо подтверждена медико-биологическими исследованиями, выполненными сотруд-
никами Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова. Таким образом, была 
проведена процедура обучения аналитической системы для последующего распознавания 
адаптированности конкретного испытуемого. 

Полученные результаты свидетельствуют о работоспособности созданного мульти-
сенсорного обучаемого комплекса и перспективности его применения для оценки состо-
яния адаптированности специалистов опасных профессий. 
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Изучение фотосинтеза у целого растения и проблема биопродуктивности может ре-
шаться на организменном уровне путем измерения поглощения света листом живого рас-
тения. Изменение оптических свойств листьев — спектральных характеристик 
поглощенного света, интенсивностей и максимумов на соответствующих длинах волн, яв-
ляется чувствительным показателем физиологического состояния растения и характери-
зует его потребности, особенно в отношении фотосинтетически активной радиации 
(ФАР). В настоящее время создаются спектральные библиотеки [1] и разрабатываются 
методы диагностики поглощения листьев [2]. Оптические параметры листьев не только 
характеризует количество поглощенной и переработанной растением энергии света, но и 
связаны с работой фотосинтетического аппарата, в частности с поглощением светочув-
ствительных пигментов, а также коррелируют с физиологическими процессами и, следо-
вательно, с производством биомассы, прогнозами урожая и состоянием растений. 

Цель данной работы заключалась в исследовании влияние световой среды различ-
ного спектрального состава на фоне вариативного уровня минерального питания на по-
глощение света листовой поверхностью салата. 

Салат (Lactūca sātiva L.) сорта Тайфун выращивали методом тонкослойной панопо-
ники в автоматизированной вегетационной светоустановке [3] с использованием шести 
вариантов источников света, различающихся по спектральному составу и наличию излу-
чения в ближнем ИК диапазоне. Величину облучённости от различных источников света 
установили равную 70-75 Вт/м2 ФАР, продолжительность светового периода — 14 часов 
в сутки. Температуру воздуха поддерживали в пределах +20-22°С днем и +18-20°С — но-
чью, относительную влажность воздуха — 65-70%. 

Для измерения спектров поглощенной энергии листьями салата в ходе их жизнедея-
тельности использовали метод спектрометрического анализа с помощью системы из двух 
интегрирующих сфер [4]. Реакция салата на моделируемые условия световой и корнеоби-
таемой среды оценивалась также по показателям роста, нетто-продуктивности, биохими-
ческому составу получаемой растительной продукции. 

Для оценки влияния параметров освещения на поглощение света листьями салата 
нами было предложено использовать первую оценочную версию величины, потенциально 
описывающей приращение поглощения на прирост биомассы и обозначенный нами в 
дальнейшем как индекс светопоглощения I (%/г), рассчитываемый по следующей фор-
муле: I=(A31U-(A31D+A21D)/2)/(m31-m21), где A31U–интегральное поглощение света в диапа-
зоне 400-700 нм верхушкой 31-дневного листа, (%), A31D — интегральное поглощение 
света основанием 31-дневного листа (%), A21D — интегральное поглощение света основа-
нием 21-дневного листа (%), m31 –масса исследуемого листа 31 дневного салата (г), m21 –
масса исследуемого листа 21 дневного салата (г). 
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Влияние освещения максимально выражено в различиях значений показателей про-
дуктивности и площади листа. Так, отличие в нетто-продуктивности между вариантами 
достигает 68%. 

На основании проведенных комплексных исследований установлено наибольшее по-
ложительное влияние квазинепрерывного спектра в ограниченном диапазоне в жёлтой об-
ласти с добавлением ~10-20% от общей ФАР в ближнем ИК на продуктивность и качество 
растений салата сорта Тайфун при выращивании его на 1 N питательном растворе Кнопа. 
Отмечена разница между спектрами поглощения 21-дневных и 31-дневных растений: в 
первом случае на спектрах видно наличие более четко выраженных максимумов на дли-
нах волн 480, 500, 590 и 620 нм. 

В наиболее эффективных условиях, приводящих к быстрому приросту биомассы и 
лучшему развитию растения, количество поглощенной энергии фотонов увеличивалось 
на ~40% на грамм листовой поверхности растения в течение 10 дней. Необходимо отме-
тить, что значение индекса светопоглощения ниже 20 %/г соответствует образцам с ми-
нимальными результатами по продуктивности и ростовым характеристикам. 
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Разработка новой методики для количественного ПЦР-анализа 
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Полимеразная цепная реакция в реальном времени (ПЦР-РВ) является наиболее ак-
туальным методом анализа нуклеиновых кислот. В основе метода ПЦР-РВ лежит наблю-
дение интенсивности флуоресцентного отклика в ходе реакции. Полученные графики 
используются для сравнения анализируемых образцов с калибровочными или между со-
бой по значениям порогового цикла реакции Ct, определяемого как точка пересечения гра-
фика и пороговой линии, или по значениям характерной точки Cp, положение которой 
хорошо отражает форму графиков [1].  
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При использовании программы ANK_Shell, разработанной в ИАП РАН для анализа-
торов АНК, для определения величины Ct. активизируются последовательно ручные опе-
рации: фильтрация, привязка нулю, привязка к максимуму и выбор порогового уровня. 
Ранее в работах [2-5] был выполнен практический анализ погрешностей количественных 
измерений, проведено сравнение эффективности различных способов фильтрации шумов 
и аппроксимации сигналов. 

В работе предложена новая методика полностью автоматического определения Cp., 
основанная на моделировании зависимости флуоресцентного отклика FC, полученного 
при проведении ПЦР-РВ, полиномом 3 степени. Отличительной особенностью методики 
является автоматический выбор оптимального диапазона модели: левая и правая граница 
диапазона определяются как минимальное и максимальное значения второй производной 
флуоресцентного отклика FC ''. Такой диапазон соответствует условию: значения отноше-
ния сигналов к шуму для первой производной флуоресцентного отклика по температуре 
близки к максимальным значениям, поскольку границы диапазона аппроксимации соот-
ветствуют точкам перегиба графика первой производной. В качестве величины Cp пред-
лагается принять дробную величину на оси температурных циклов при FC '' = 0.  

По результатам количественных измерений калибровочных образцов «КО-GTS 40-3-
2-10%» с известной концентрацией массовой доли ДНК натуральной сои и генетически 
модифицированной сои линии 40-3-2 производства ЗАО "Синтол" (г. Москва) сделан вы-
вод о том, что за счет применения предложенной методики по сравнению с программой 
ANK_Shell может быть достигнуто уменьшение случайной погрешности определения ве-
личин Cp (СКО — не более 0,077 единиц температурных циклов). Значение коэффициента 
детерминации 0,998 доказывает соответствие модели экспериментальным данным. 

Работа выполнена в ИАП РАН в рамках государственного задания № 075-00780-19-
00 Министерства науки и высшего образования РФ. 
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Кластеризация локальных закономерностей динамики сложных 
живых систем 

Демин С. А.1, Панищев О. Ю.1, Латыпов Р. Р.1 
1КФУ 

Эл. почта: serge_demin@mail.ru 

Локализация, в общем смысле, означает связанность или отнесение чего-либо к опре-
делённому месту, ограничение распространения какого-либо явления, процесса более тес-
ными границами, территориальными пределами. В настоящей работе на примере анализа 
вариабельности сердечного ритма человека обобщаются результаты изучения локальных 
закономерностей динамики живых систем [1]. Пространственно-временная структура 
сигналов R-R интервала молодых и пожилых людей исследуется посредством разработки 
процедур локализации. Суть подобных процедур состоит в извлечении информации о 
корреляциях и эффектах статистической памяти, релаксационных особенностях и эффек-
тах динамической перемежаемости при помощи локальных выборок. В качестве теорети-
ческого базиса используется формализм функций памяти и техника проекционных 
операторов Цванцига-Мори, обобщённые для анализа дискретной динамики сложных не-
гамильтоновых систем [2-4]. Первая процедура связана с оконно-временным построением 
спектров мощности временной корреляционной функции и функций памяти, частотных 
зависимостей мер статистической памяти. Вторая процедура заключается в построении 
временных зависимостей локализованных кинетических и релаксационных параметров, 
отражающих динамическую перемежаемость. Это достигается путём перемещения ло-
кальной выборки вдоль исходного временного сигнала каждый раз на один шаг дискре-
тизации. Применению процедур локализации к анализу экспериментальных данных 
предшествует выбор оптимальной длины локального окна [5]. В том случае, если длина 
локальной выборки будет мала, вычисляемые параметры потеряют свою объективность 
вследствие недостаточной статистики, в обратном случае — чувствительность в резуль-
тате накапливающихся шумов и погрешностей. Для этого разработана процедура оптими-
зации или поиска оптимальной длины локальной выборки. Вычисление локализованных 
характеристик и параметров определяет кластеризацию исходных временных сигналов — 
упорядочение извлекаемой информации благодаря использованию локальных выборок. 
Сравнение свойств и признаков экспериментальных данных разных кластеров позволяет 
разработать методы диагностики, анализа и прогнозирования поведения сложных живых 
систем, в том числе аномального, возникающего в результате катастрофических событий 
или возрастных изменений [6]. 
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Новые окна оптической прозрачности биологических тканей: 
от УФ до ТГц 
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Будет дано краткое описание оптики биологических тканей, изложена концепция 
«оптических окон прозрачности ткани» и представлен метод оптического просветления 
(OП), основанный на контролируемой и обратимой модификации оптических свойств 
ткани или клетки при их взаимодействии с биологически совместимыми оптическими 
просветляющими агентами (OПA). Будут представлены основы и основные механизмы 
ОП, позволяющие улучшить качество оптической визуализации и эффективность лазер-
ного воздействия на живые ткани и клетки. Будет проанализирован перенос воды в тканях 
и изменение физических свойств тканей под действием ОПА, включая обратимое обезво-
живание и усадку, баланс свободной и связанной воды. С использованием спектрофото-
метрии, ОКТ, фотоакустической цитометрии, линейной и нелинейной флуоресценция, 
ГВГ и КР микроскопии, методов поляризационной и спекл-визуализации будет продемон-
стрировано увеличение глубины зондирования или воздействия, а также повышение кон-
траста изображения для различных тканей человека и животных, включая кожу, склеру 
глаза, мышечную ткань, церебральную мембрану, хрящ, кость, кровеносные сосуды и 
кровь. Будут показана возможность количественного определения скорости диффузии 
агентов в тканях и представлены новые экспериментальные данные для коэффициентов 
диффузии и проницаемости, таких агентов как глюкоза, глицерин, ПЭГ, OmnipaqueTM, 
альбумин, а также других ОПА, в нормальных и патологических тканях (злокачественные 
новообразования и диабет). Будут обсуждены перспективы использования иммерсионной 
технологии ОП и контрастирования для улучшения качества визуализации живых объек-
тов различными методами, работающими в сверхшироком диапазоне волн при возбужде-
нии пучком свободных электронов (излучение Вавилова-Черенкова), рентгеновском, УФ, 
видимом, ИК и терагерцовом диапазонах. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ 14.W03.31.0023. 



Биофизика 

75 

Список литературы 

1. Zhu D., Larin K. V., Luo Q., and Tuchin V. V., Recent progress in tissue optical clear-
ing, Laser Photonics Rev. 7(5), 732–757, 2013; 

2. Tuchin V.V., In vivo optical flow cytometry and cell imaging, Rivista Del Nuovo Ci-
mento, 37(7), 375–416, 2014; 

3. Genina E.A., Bashkatov A.N., Sinichkin Yu.P., Yanina I.Yu., Tuchin V.V., Optical 
clearing of biological tissues: prospects of application in medical diagnostics and pho-
totherapy, J. Biomed. Photonics & Eng. 1(1), 22–58, 2015; 

4. Tuchin V.V., Tissue optical clearing: New prospects in optical imaging and therapy, in 
BioPhotonics, IEEE International Conference, 7304023-1-10, 2015; doi: 10.1109/Bio-
Photonics.2015.; 

5. Tuchin V.V., Polarized light interaction with tissues, J. Biomed. Opt. 21(7), 071114-1-
37, 2016; 

6. Sdobnov A.Yu., Darvin M.E., Genina E.A., Bashkatov A.N., Lademann J., Tuchin 
V.V., Recent progress in tissue optical clearing for spectroscopic application, Spectro-
chimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 197, 216–229, 2018; 

7. Smolyanskaya O.A., et al., Terahertz biophotonics as a tool for studies of dielectric and 
spectral properties of biological tissues and liquids, Progress in Quantum Electronics, 
62, November, 1-77, 2018; 

8. Bashkatov A. N., et al., Measurement of tissue optical properties in the context of tissue 
optical clearing, J. Biomed. Opt. 23(9), 091416, 2018; 

Исследование процессов адсорбции и капиллярной конденсации 
азота в материалах на основе гидроксиапатита кальция 

Мараева Е. В.1, Халугарова К. Н.1, Мошников В. А.1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: jenvmar@mail.ru 

В настоящее время мезопористые материалы всё больше используются в таких обла-
стях науки, как оптика, нанотехнология, электроника и медицина, в качестве сенсоров, 
катализаторов, сорбентов, матриц. Одним из таких пористых материалов, использую-
щихся в медицине, является гидроксиапатит кальция (ГАП), который интересен своей 
биосовместимостью с организмом человека. Воспроизводимость параметров пористой 
структуры в процессе синтеза является важным показателем для производства биокера-
мики на основе ГАП. 

Целью работы являлось исследование процессов адсорбции и капиллярной конден-
сации для оценки параметров пористой структуры в порошках гидроксиапатита кальция. 

Для синтеза образцов ГАП был использован метод гидрохимического осаждения. 
Для получения полных изотерм десорбции, оценки пористости, среднего размера пор и 
распределения пор по размерам использовался метод тепловой десорбции инертных газов 
на приборе Сорби MS. 

В ходе работы были получены образцы ГАП, в качестве исходных прекурсоров ис-
пользовались растворы нитрата кальция (Ca(NO3)2‧4H2O) и гидроортофосфата аммония 
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((NH4)2HPO4). Для установления характера влияния температуры термообработки на па-
раметры пористой структуры ГАП полученные образцы подвергались термообработке в 
муфельной печи.  

Анализ изотерм адсорбции и исследование распределения пор по размерам показали, 
что удельная поверхность и размеры пор значительно зависят от температуры термообра-
ботки образцов. Так, при высоких температурах убывание удельной поверхности объяс-
няется коалесценцией пор при спекании, а при термообработке образцов при более низких 
температурах размер пор остается практически неизменным. Было установлено, что после 
увеличения температуры термообработки значительная доля пор увеличивается в раз-
мере, что приводит к уменьшению удельной поверхности. Также была оценена фракталь-
ная размерность мезопор на основе данных сорбционного анализа с использованием 
метода Неймарка-Кисилева. 

Полученные результаты позволяют оптимизировать технологию получения матери-
алов на основе гидроксиапатита кальция для биокерамики с заданными параметрами по-
ристой структуры, а также варьировать эти параметры в зависимости от условий синтеза 
и термообработки. 

Взаимодействие термически испаренных дипептидов с альфа-
частицами keV-энергий 

Басалаев А. А.1, Бузыкин А. Г.2, Кузьмичев В. В.2, Панов М. Н.1, Смирнов О. В.1 
1ФТИ  
2СПбПУ 

Эл. почта: a.basalaev@mail.ioffe.ru 

Последние три десятилетия интенсивно развивались исследования механизмов про-
цессов взаимодействия изолированных биологически значимых молекул с различными 
видами ионизирующих излучений [1]. Было показано, что образующиеся ионы аминокис-
лот с высокой вероятностью подвергаются фрагментации, причем схема фрагментации 
молекулярного иона зависит от вида боковой цепи аминокислоты. 

Пептиды — важнейший класс биологических молекул, имеющих много функций в 
живых организмах, представляют собой цепочки аминокислотных остатков, связанных 
пептидной связью. Простейшими пептидами являются дипептиды, состоящие из двух 
аминокислотных остатков. Различаются дипептиды функциональными боковыми цепями 
аминокислот. Простейший из дипептидов — N-Glycylglycine. Многие дипептиды могут 
образовывать циклические структуры, имеющие, в отличие от линейных дипептидов, две 
пептидные связи, например, молекула cyclo(Glycyl Glycyl). 

Для исследования фрагментации изолированных молекулярных ионов дипептидов 
под потоком альфа-частиц была использована экспериментальная методика, основанная 
на времяпролетном анализе зарядового и массового состава ионов-фрагментов, образую-
щихся в процессе ион-молекулярного взаимодействия, при одновременной фиксации за-
рядового состояния налетающего иона после взаимодействия с молекулой. При 
столкновении ионов, имеющих скорость меньше скорости валентных электронов моле-
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кулы, процесс ионизации, в основном, осуществляется за счет потенциальной энергии об-
разующейся квазимолекулы в результате захвата электрона налетающим ионом, то есть 
происходит с изменением зарядового состояния налетающей α-частицы. 

Струйная мишень молекул в газовой фазе с плотностью, обеспечивающей режим од-
нократных столкновений, создавалась при нагреве в ячейке Кнудсена исследуемого веще-
ства. 

Исследование масс-спектров ионов-фрагментов, образующихся при взаимодействии 
α-частиц с молекулами N-Glycylglycine показали, что при однократной ионизации фор-
мируется 5 основных по интенсивности групп с массами 16-18, 27-30, 42-43, 71-72 и 114 
a.m.u. Зависимость интенсивности группы 16-18 a.m.u. от температуры ячейки Кнудсена 
сильно отличается от аналогичной зависимости для остальных групп. Это указывает на 
то, процесс сублимации дипептида сопровождается его разложением с образованием мо-
лекулы H2O. Это наблюдение согласуется с данными, полученными при измерении зави-
симости давления пара N-Glycylglycine от температуры в работе [2] 

Наиболее вероятным процессом разложения дипептида является отрыв молекулы 
воды, сопровождаемый образованием второй пептидной связи и формированием моле-
кулы cyclo(Glycyl Glycyl), например [3]. 

Был проведен анализ масс-спектра сублимата исследованного вещества. Было пока-
зано, что наблюдаются те же группы масс, кроме группы 16-18 a.m.u. Соотношение ин-
тенсивностей основных наблюдаемых пиков в масс-спектре сублимата хорошо 
согласуется с масс-спектрометрическими данными, получаемыми при электронном ударе 
для cyclo(Glycyl Glycyl) [4]. 
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Воздействие гипохлорита натрия на нуклеиновые кислоты 
различной первичной и вторичной структуры 

Осинникова Д. Н.1, Морошкина Е. Б.1, Мокроносова Е. С.1 
1СПбГУ 

Эл. почта: osinnikovadasha@yandex.ru 

В настоящее время существует огромное количество противомикробных препаратов, 
различающихся как по типу действия (уничтожение возбудителя, остановка размножения 
возбудителя), так и по механизму действия (например, нарушение синтеза нуклеиновых 
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кислот). Среди них выделяются соединения, мишенью для которых являются одновре-
менно нуклеиновые кислоты (НК), белки и полипептиды, поскольку именно такие препа-
раты способны обеспечить уничтожение бактерий с минимальным риском развития 
резистентности. 

Гипохлорит натрия (NaClO) входит в сотню химических соединений, имеющих 
наибольшее значение для практики (Greenwood Press, 2007). Он применяется в медицине, 
пищевой промышленности и сельском хозяйстве как бактерицидное и стерилизующее 
средство. 

Известно, что гипохлорит натрия способен разрушать белки и полипептиды. Высо-
кие концентрации препарата способны также разрушать клеточную мембрану бактерий. 
Однако, его влияние на молекулу ДНК остается малоизученным. 

В рамках данной работы было проведено комплексное исследование действия гипо-
хлорита натрия на нуклеиновые кислоты, с использованием спектроскопических, гидро-
динамических и электрофоретических методов. В качестве объектов исследования были 
выбраны различные типы нуклеиновых кислот, отличающиеся по своей вторичной струк-
туре, в т.ч. плазмидная бактериальная ДНК, ДНК млекопитающих, синтетические об-
разцы polyA и polyU), а также отдельные нуклеотиды (аденозин-5’-тетрафосфорная 
кислота и гуанозин-2’,3,-циклофосфорная кислота). Было исследовано влияние гипохло-
рита натрия на ДНК в зависимости от количества каждого из компонентов в растворе, 
состава буфера и pH среды. Нами также была подробно исследована кинетика протекания 
реакции гипохлорита натрия с НК. 

Установлено, что при взаимодействии с гипохлоритом натрия происходит как разру-
шение вторичной структуры ДНК (денатурация), так и химическая модификация азоти-
стых оснований, предположительно хлорирование. Наличие стабильной двунитевой 
структуры ДНК замедляет химическую реакцию гипохлорита натрия с азотистыми осно-
ваниями ДНК. 

Авторы признательны за финансовую поддержку РФФИ (грант № 18-08-01500). 

Малогабаритный статический масс-спектрометр 
для медицинской диагностики 

Д.О. Кулешов1, В.Т. Коган, Ю.В. Чичагов1, А.А. Богданов1, А.С. Антонов1, Ю.В. 
Тубольцев1, Н.Н. Аруев1 

1ФТИ 

Эл. почта: hellchemist@yandex.ru 

В настоящее время широкое распространение получили методы медицинской диа-
гностики, основанные на анализе состава выдыхаемого воздуха. Для определения следо-
вых количеств биомаркеров в выдыхаемом воздухе в настоящее время применяются такие 
методы, как газовая хроматография, масс-спектрометрия, хромато-масс-спектрометрия, 
электрохимия, УФ-хемолюминисценция, ИК-спектроскопия и другие. Приблизиться же к 
возможности проведения многокомпонентного анализа в режиме in situ, on-line для изу-
чения процессов с характерными временами порядка секунд позволяет лишь масс-спек-
трометрия. 
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Для целей медицинской диагностики в лаборатории масс-спектрометрии ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе разработан автоматизированный малогабаритный статический магнитный 
масс-спектрометр с двойной фокусировкой, оснащенный мембранной и капиллярной си-
стемами ввода пробы. Капиллярная система ввода пробы предназначена для изучения ди-
намики изменения соотношений основных компонентов выдыхаемого воздуха O2, СО2 
(при анестезии), N2О и др. Она позволяет осуществлять быстрый прямой ввод пробы в 
прибор без существенного изменения ее состава, и обеспечивает отклик на изменение со-
держания газов в пробе в пределах 0.1 s. Для случаев, когда требования высокой чувстви-
тельности имеют приоритет над требованиями экспрессности, масс-спектрометр оснащен 
сравнительно простой и компактной мембранной системой ввода пробы. Избирательная 
проницаемость материала мембраны для ряда летучих органических соединений позво-
ляет обогащать состав воздушной пробы этими соединениями, понижая на порядки пре-
делы их обнаружения. 

Испытания прибора на лабораторном стенде показали, что и капиллярная, и мембран-
ная системы ввода позволяют отслеживать изменения состава кислорода и углекислого 
газа в пределах каждого дыхательного движения. Отклик прибора, оснащенного мембран-
ной системой, и отклик прибора, оснащенного капиллярной системой, различаются соот-
ношением интенсивностей характерных молекулярных пиков соединений, из-за разной 
проницаемости мембраны для каждого из них, а также, задержкой относительно момента 
изменения состава пробы, вызванной процессом диффузии в мембране. Показано, что 
контроль паров ацетона в воздухе в процессе дыхания можно проводить на уровне ∼ 1 
ppm; масс-спектрометрическое обнаружение ряда других маркеров, обладающих более 
высокой (до двух порядков) способностью проникновения через мембрану, чем ацетон, 
становится возможным на уровне ppb. 

Основные параметры и характеристики прибора: масса до 30 kg, pазмеры: 250 × 450 
× 650 mm, мощность 200 W, условия эксплуатации: от 10 до 35◦C/влажность < 80%, диа-
пазон измеряемых масс: до 300 u, разрешающая способность по массе: до 250. 

Анализ стохастичности экспрессии генов в одиночных клетках 
Mycoplasma gallisepticum 

Румянцева Н. А.1, А.Д. Ведяйкин1,2, И.Е. Вишняков2, Г.Ю. Фисунов3 
1СПбПУ  
2ИНЦ РАН  
3ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России 

Эл. почта: rumyanatasha@yandex.ru 

У генетически однородных организмов в одинаковых условиях всегда имеются раз-
личия в уровне экспрессии одних и тех же генов. Такое явление называется генетическим 
шумом. В различной степени оно характерно для всех организмов [1]. В данной работе 
мы изучали стохастичность в уровне экспрессии генов на примере одиночных клеток ми-
коплазмы Mycoplasma gallisepticum. Микоплазмы являются одними из наиболее просто 
организованных бактерий, они близки к концепции «минимальной» клетки. Кроме того, 
микоплазмы являются возбудителями многочисленных заболеваний. В частности, M. 
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gallisepticum вызывает респираторные инфекции домашней птицы и наносит серьёзный 
экономический урон птицефабрикам по всему миру [2, 3]. 

Для измерения уровня экспрессии генов в одиночных клетках нами был использован 
флуоресцентный белок mMaple2. Визуализация проводилась при помощи флуоресцент-
ного микроскопа Nikon Ti-E, оснащенного камерой sCMOS Andor Zyla 4.2. По интенсив-
ности флуоресценции клеток с учетом предварительной калибровки удалось оценить 
количество белка в одиночных клетках M. gallisepticum. 

Для оценки уровня экспрессии использовали несколько комбинаций промоторов и 
сайтов связывания рибосом разной силы. Благодаря калибровке удалось сопоставить ин-
тенсивность флуоресценции с концентрацией флуоресцентного белка mMaple2. Резуль-
таты свидетельствуют о том, что существует значительный разброс в уровне экспрессии 
флуоресцентного белка mMaple2, находящегося под контролем различных комбинаций 
промоторов и сайтов связывания рибосомы: часть клеток демонстрирует неотличимый от 
нулевого значения уровень экспрессии, тогда как другие клетки демонстрируют высокий 
уровень экспрессии. 

Кроме того, нами был оценен уровень экспрессии белка mMaple2, ген которого нахо-
дится под контролем индуцибельного промотора, активируемого при окислительном 
стрессе. Для этого осуществлялось длительное наблюдение под микроскопом за клетками 
M. gallisepticum, культивируемыми в среде с добавлением окисленного глутатиона. Уста-
новлено, что в указанных условиях в клетках происходит заметное накопление белка 
mMaple2, при этом наблюдаются значительные различия в уровне экспрессии между оди-
ночными клетками. 

Полученные данные показывают, что в клетках M. gallisepticum существует очень 
высокий уровень стохастичности в экспрессии генов. Данное явление может иметь боль-
шое значение для физиологии данного организма, в том числе может являться причиной 
возникновения негенетической устойчивости к антибиотикам. Кроме того, стохастич-
ность в экспрессии жизненно важных генов может вносить свой вклад в работу важней-
ших молекулярных механизмов. Например, от стохастичности экспрессии гена ftsZ 
теоретически может зависеть скорость деления клеток микоплазм и, соответственно, про-
цесс их размножения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект 
№17-74-20065). Работа выполнена с использованием научного оборудования Центра кол-
лективного пользования «Аналитический центр нано- и биотехнологий СПбПУ». 
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Исследование процесса нарастания кристаллов 
гидроксилапатитов с применением технологии орган-на-чипе  

Русанов В. С.1, Полина К. А.3, Ирина Г. К.2, Анатолий А. Е.3 
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В последние годы в большинстве развитых стран наблюдается старение населения, 
что в свою очередь сопровождается увеличением количества клапанных пороков сердца, 
связанных с возрастом и кальцинозом клапанов. Причем кальцинирующие поражения 
сердца стремятся занять лидирующее положение среди заболеваний у пожилых. Так по 
данным M. Lindroos et al. среди лиц старше 55 лет кальцинированное заболевание клапа-
нов сердца диагностировано в 45,8% случаев [1]. Исследование процесса нарастания каль-
цинирующих отложений, которые представляют собой кристаллы гидроксилапатитов 
является актуальной задачей для понимания причин возникновения кальциноза клапанов 
сердца, для решения данной задачи было решено использовать технологию орган-на-
чипе, технология орган-на-чипе представляет собой новый путь в области передовых ис-
следований in vitro, суррогатные модели, которые могут воспроизводить сложную струк-
туру и функциональность живых человеческих органов необходимы для понимания 
разнообразных биологических реакций человеческого организма на различные внешние 
воздействия. 

Для исследования процесса нарастания кристаллов гидроксилапатитов создано мик-
рофлюидное устройство, которое представляет собой модель сердечного клапана, исполь-
зуя перистальтический насос в устройстве можно создать колебания мембраны, которая 
имитирует движение сердечного клапана, при этом частота колебаний мембраны выстав-
ляется таким образом, чтобы она соответствовала частоте сердечного ритма, характерной 
для людей в возрасте от 40 лет. Перистальтический насос прокачивает через устройство 
раствор гидроксилапатита, при этом при работе устройства выдерживается температура, 
соответствующая температуре тела человека — 37 градусов. Для изучения характера 
нарастания кристаллов гидроксилапатитов использовались мембраны с различной пори-
стостью. Так же в работе будет представлено сравнение характера нарастания кристаллов 
гидроксилапатита на неподвижной и колеблющейся мембране. 

Микрофлюидный чип выполнен из ПДМС (полидиметилсилоксан) и отлит в изготов-
ленной на заказ мастер-форме. При разработке устройства было произведено моделиро-
вание поведения мембраны в канале чипа, такая задача представляет интерес, так как 
является мультифизической задачей о взаимодействии жидкости и твердого тела (FSI — 
fluid structure interaction), при этом расчёт производился при помощи решения дифферен-
циальных уравнений методом конечных элементов, использовалось моделирование в си-
стеме COMSOL Multiphysics. 
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при использовании биологического источника кальция 

Голощапов Д. Л.1, Савченко Д. В.2,3, Кашкаров В. М.1, Хмелевский Н. О.4, 
Аксененко А. Ю.4, Середин П. В.1 

1ВГУ  
2Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (CAS)  
3КПИ им. Игоря Сикорского, Украина  
4МГТУ «СТАНКИН» 

Эл. почта: goloshchapov@phys.vsu.ru 

Получение нанокристаллических дефектных образцов гидроксиапатита с развитой 
поверхностью, является одним из подходов к повышению резорбрции данного биоген-
ного остеопластического материала при замещении им повреждённых участков костной 
ткани человека [1]. Уже известны положительные результаты по использованию микро-
примесей в составе синтетического гидроксиапатита на улучшение процессов остеоинте-
грации биокомпозитов [1]. В рамках использования вторичных источников кальция для 
синтеза биоматериалов было показано, что биогенные источники кальция содержат мик-
ропримеси с концентрациями, аналогичными тем, что и в организме человека [2]. Однако 
тип примесей и влияние их на структуру, состав и морфологическую организацию явля-
ются предметом современных исследований. Целью данной работы являлось установле-
ние зависимости структурных и объемных дефектов нанокристаллического 
гидроксиапатита от условий его получения при использовании яичной скорлупы птиц в 
качестве биогенного источника кальция. 

Образцы гидроксиапатита синтезировали с использованием яичной скорлупы птиц 
по методике, описанной в работе [3]. Материалы получали в растворах с различной кис-
лотностью при добавлении раствора ортофосфорной кислоты 0.3 M и контроле значения 
pH от 9 до 7 с шагом в 0.5 с применением рН-метра/ионометра ИПЛ 111-1. Полученные 
образцы были исследованы методами высокоразрешающей рентгеновской дифракции на 
канале синхротрона ANKA (Karlsruhe, Германия), рентгеноспектрального анализа 
(РСМА) на приставке Inca — 250 (JEOL JSM-6380LV), рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФС) на приборе Thermo Fisher Scientific K-Alpha. Исследование молеку-
лярного состава было выполнено методам ИК-спектроскопии (Diamond ATR VERTEX 70 
BRUKER) и Рамановской спектроскопии (RamMics M532 EnSpectr 532 нм). С целью опре-
деления радикалов в структуре полученных материалов были записаны спектры стацио-
нарного и эхо-детектированного электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) (Bruker 
E580). Метод ПЭМ был использован для непосредственной оценки размеров нанокри-
сталлов синтезированных образцов ГАП. Исследование проводилось на электронном 
микроскопе Libra 120 Carl Zeiss. 

С использованием методов рентгеновской дифракции и микродифракции ПЭМ об-
разцов было показано, что ни малое процентное изменение примесей входящих в биоло-
гический карбонат кальция — яичную скорлупу, ни изменение содержания фосфатных 
групп не ведёт к структурным превращениям и образованию дополнительных фаз в об-
разцах гидроксиапатита. Обнаруженные методом XRD искажения в кристаллической ре-
шетке синтезированных образцов ГАП связаны с включением в структуру примесных 
атомов, присутствующих в яичной скорлупе птиц и зарегистрированных методом РСМА. 
Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии было однозначно определено 
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присутствие в полученных материалах примесных атомов магния, натрия и фтора. Кроме 
того методом РФС установлены изменения, происходящие в структуре полос углерода, 
что связано с наличием в образцах комплексов CO3. При этом примеси атомов магния, 
натрия и фтора составляют в процентной концентрации количество, соотносимое с долей 
обнаруживаемой в апатите твёрдой ткани организма человека. Исследования методами 
ИК, Рамановской и ЭПР спектроскопии подтвердили, что в структуре карбонат-аниона в 
позиции комплексов РО4 находится группа карбонат аниона. Было установлено, что явля-
ясь структурным внутрицентровым дефектом комплекс CO3 в большей степени влияет на 
параметры элементарной ячейки гидроксиапатита, чем все остальные примеси. Исследо-
вания морфологической организации образцов обнаружили в кристаллитах ГАП большое 
число поверхностных дефектов — нанопор. При этом, размер данных 3D дефектов зави-
сит от условий получения и определяется содержанием фосфатных групп в исходном рас-
творе содержащем гидроксиапатит, что объясняется процессом роста кристаллов КГАП и 
внутрирешеточными замещениями в полученных образцах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта №18-29-11008 мк. 
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Современные методы анализа генетического материала, предъявляют высокие тре-
бования по его пробоподготовке, включающие очистку пробы от примесей и концентри-
рование целевого продукта. Наиболее доступным путём решения этой проблемы является 
использование высокоселективных сорбционных методов, что позволяет многократно 
сконцентрировать целевой продукт. 

Развитие приборов и методов пробоподготовки генетического материала привело к 
созданию множества автоматизированных комплексов, и методик, однако все они не со-
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вершенны, и обладают рядом ограничений, чем и обусловлена средняя эффективность ав-
томатизированных комплексов по пробоподготовки ДНК/РНК на уровне 40-60% от ис-
ходного количества целевого продукта. При этом в случае работы с низкими и предельно 
низкими концентрациями целевого продукта, например в при решении задач анализа про-
точной воды, анализа крови при подозрении на содержание высоковирулентного возбу-
дителя и др., эффективность выделения, очистки и концентрирования ДНК/РНК вносит 
решающий вклад в достоверность проводимого анализа, вплоть до получения ложноот-
рицательного ответа. 

В проведённом исследовании показано влияние каждой из стадий пробоподготовки 
генетического материала на всю процедуру выделения и очистки ДНК/РНК. На лабора-
торной установке, созданной коллективом сотрудников ИАП РАН произведена количе-
ственная оценка потерь генетического материала на каждой из стадий, а именно: лизиса 
клеток, сорбции на твердофазном сорбенте, отмывки сорбента от примесей, и элюции нук-
леиновых кислот с поверхности сорбента. 

Оценена возможность создания высокоэффективного метода выделения ДНК/РНК 
путём снижения потерь на каждой из стадий пробоподготовки. Предложен способ высо-
коэффективного выделения генетического материала, способный обеспечить дальней-
ший, достоверный анализ малых и предельно малых количеств целевого продукта (гена) 
в исходной пробе. 

High-resolution Raman light scattering from anti-diabetic drag 
metformin 
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High-resolution spectra of molecular vibrations in metformin, one of the most widely used 
anti-diabetic drugs, which also possesses antiaging and antitumor properties, have been obtained 
by a high-sensitivity Raman-scattering technique. It is established that rather narrow spectral 
lines are observed in important 300–1200 cm–1 spectral range that can be used for revealing 
spectral components corresponding to the vibrations of particular functional groups. This obser-
vation makes metformin an interesting model system for application as molecular biosensors. 

Metformin hydrochloride — an organic compound (chemical formula, C4H11N5 ⋅ HCl) con-
taining two methyl groups at one end of the molecule — was originally discovered in the Galega 
officinalis plant and proved to be one of the most effective anti-diabetic drugs. Metformin be-
longs to the class of biguanidines representing derivatives of colorless crystalline compound 
guanidine (CH5N3) [1, 2]. It is widely used in the therapy of patients with diabetes mellitus type 
II diagnosis in combination with obesity. Metformin hydrochloride is one of the two peroral anti-
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diabetic drugs included in the World Health Organization (WHO) Model List of Essential Med-
icines [3]. In addition, this drug also favors improved utilization of glucose in tissues, reduction 
in the use of fatty acids as an energetic substrate in the organism, and a decrease in the levels of 
blood cholesterol, triglycerides, and insulin, as well as loss of excess body weight [1–3]. In recent 
years, it has been also shown that metformin produces geroprotective (antiaging), anticarcino-
gen, and antitumor effects [4–7] and is among the best agents for the prophylaxis of cardiovas-
cular complications of diabetes mellitus [1–3, 7]. On the other hand, the drug can produce a 
limited number of undesirable side effects [4, 7]. 

We will present results of the investigation of crystalline metformin by the well-developed 
method of Raman spectroscopy at high spectral and spatial resolution and high level of detection 
sensitivity [8, 9]. These measurements revealed complicated spectra of metformin complexes 
and, in particular, allowed narrow spectral lines corresponding to separate molecular groups in 
metformin structure to be resolved. The obtained results showed that the proposed high-sensi-
tivity method of Raman-scattering measurements at high spectral resolution can be successfully 
used for studying the molecular structure and elucidating the chemical nature of inter- and intra-
molecular interaction in metformin. 

The study was supported in part by the Presidium of the Russian Academy of Sciences 
(program no. 1.7 “Topical Problems of Photonics: Probing of Inhomogeneous Media and Mate-
rials”) and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (project. no. 
16.9790.2017/BCh). 
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Лечение онкологических заболеваний методом фотодинамической терапии прово-
дится в медицинской практике уже более 40 лет. Основой этого метода является фотосен-
сибилизированная генерация синглетного кислорода в злокачественных клетках и тканях: 
при поглощении лазерного излучения молекула фотосенсибилизатора переходит в воз-
бужденное долгоживущее состояние, затем при ее столкновении с молекулой кислорода 
в основном состоянии происходит генерация синглетного кислорода. Большой практиче-
ский интерес представляет изучение параметров процесса генерации синглетного кисло-
рода в клетках. Поскольку переходы между возбужденным синглетным и основным 
триплетным состоянием в молекуле кислорода запрещены правилами отбора, интенсив-
ность сигнала фосфоресценции синглетного кислорода мала и его детектирование сильно 
затруднено. При этом в случае живых клеток нет возможности использовать наиболее 
распространенный метод химических ловушек, позволяющий получить существенное 
усиление сигнала синглетного кислорода. Поэтому в таких исследованиях используется 
прямая регистрация сигнала фосфоресценции синглетного кислорода на длине волны 
около 1270 нм в режиме счета фотонов. 

В нашей работе исследовались параметры сигнала фосфоресценции синглетного кис-
лорода в суспензии клеток линии HeLa. В образцы культур клеток в культуральной среде 
DMEM добавляли раствор фотосенсибилизатора Радахлорин в концентрации 20 мг/мл и 
оставляли на 24 часа в инкубаторе. Затем культуральную среду с фотосенсибилизатором 
удаляли и приготавливали суспензию клеток в фосфатном буфере с концентрацией по-
рядка 2 миллиона клеток на 1 мл. Клеточную взвесь помещали в кварцевую кювету с се-
чением 1×1 см2. Возбуждение производилось импульсным лазером с длиной волны 405 
нм и длительностью импульса 100 нс. Возбуждающий лазерный пучок проходил вблизи 
стенки кюветы, обращенной к системе детектирования. Для получения спектральных ха-
рактеристик с временным разрешением использовался метод время-корреляционной 
спектроскопии в режиме счета фотонов (TCSPC). Для вырезания области вблизи макси-
мума фосфоресценции синглетного кислорода использовалось два фильтра: кремниевый 
с полосой пропускания от 1 мкм и полосовой интерференционный фильтр с полосой про-
пускания от 1260 до 1280 нм. Сигнал фосфоресценции регистрировался инфракрасным 
ФЭУ Hamamatsu NIR-PMT H10330B-45 и обрабатывался модулем TCSPC PicoHarp300 
(PicoQuant). Накопление сигнала производилось в течение 400 сек. В результате работы 
были получены сигналы фосфоресценции синглетного кислорода в клетках линии HeLa и 
определено время жизни синглетного кислорода в клетках, которое составило 3.8±0.3 мкс. 
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В последние годы значительно возрос интерес к исследованию свойств крови мето-
дом диэлектрической спектроскопии [1-3], поскольку данный подход позволяет получать 
информацию как о внутримолекулярном движении биологических макромолекул, так и о 
характере их межмолекулярных взаимодействий. Возможность проведения исследований 
непосредственно крови и ее компонентов позволяет изучать молекулярные механизмы 
возникновения и развития гематологических патологий в условиях максимально прибли-
женных к физиологическим. Одно из наиболее распространённых онкогематологических 
заболеваний — хронический лимфолейкоз (ХЛЛ), характеризующееся накоплением в 
крови атипичных В-лимфоцитов. Несмотря на активные исследования, механизмы воз-
никновения ХЛЛ до сих пор остаются не вполне понятными. 

В данной работе производится сравнительный анализ диэлектрических параметров 
сыворотки крови больных ХЛЛ и здоровых доноров. Эксперименты проводились на ди-
электрическом спектрометре «Novocontrol Сoncept 41» в диапазоне частот 2.10-2–2.107 Гц. 
при комнатной температуре (20 С0). Были получены и проанализированы частотные зави-
симости диэлектрических параметров: диэлектрической проницаемости Ɛʹ(f), диэлектри-
ческих потерь Ɛʺ(f), электророводности σʹ(f). Обнаружены два релаксационных 
максимума Ɛʺ(f), один — слабый и широкий при низких частотах ~ 10-2 Гц, другой — силь-
ный и узкий при высоких частотах ~ 107 Гц. В области высоких частот диаграмма Коул-
Коула Ɛʺ(Ɛʹ) для донора хорошо описывается полуокружностью с центром на оси Ɛʹ, что 
соответствует Дебаевскому релаксационному спектру с одним видом релаксаторов, тогда 
как для образцов ХЛЛ картина сильно искажается. 

Для донора и пациентов были получены основные диэлектрические параметры ре-
лаксационных процессов в области высокочастотного и низкочастотного пиков: ширина 
спектра α, степень симметрии γ, время релаксации τ методом аппроксимации эксперимен-
тальных данных уравнением Гаврильяка-Негами. Высокочастотный релаксационный 
процесс, по-видимому, является β-процессом, связанным с движением боковых полярных 
групп, низкочастотный — α-процессом, являющимся движением сегментов основной 
цепи макромолекул. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-01500), а также 
Министерства образования и науки РФ (проект № 3.5005.2017/ВУ). Часть работ была вы-
полнена с использованием оборудования Научного парка СПбГУ (Центр диагностики 
функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники). 
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Синтез и изучение оптических свойств археородопсина-3 (Arch3) 
и его мутантов в различных детергентах 
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Мембранный белок археородопсин-3 является многообещающим инструментом, ко-
торый может быть использован для контроля и мониторинга внутриклеточных процессов, 
в частности, для измерения мембранного потенциала клеток [2]. Последнее обеспечива-
ется зависимостью флуоресцентного сигнала этого белка от величины внешнего электри-
ческого поля [3]. При этом одним из необходимых шагов в разработке наноустройств на 
основе археородопсина-3 является измерение спектральных характеристик белка и его 
мутантов. В частности, проводится измерение как стационарных спектров поглощения, 
так и разностных спектров поглощения с разрешением во времени для изучения процес-
сов, происходящих после фотоактивации белка. При проведении спектральных измере-
ний используются растворы белка в детергенте, который подбирается индивидуально для 
каждого белка. 

В данной работе мы провели биосинтез археородопсина-3 и его двойного мутанта 
(D95E/T99C) [4], и изучили их спектральные характеристики. Была проведена трансфек-
ция культуры клеток HeLa плазмидой pcDNA3.0-Arch3 методом электропорации. В каче-
стве селективного маркера выступал сам Arch3, трансфецированные клетки приобретали 
соответствующий оттенок. Спектры поглощения были сняты в различных детергентах. 
Было показано, что наилучшие результаты наблюдаются в детергентах c7BzO и OG. В 
этих детергентах спектр поглощения наиболее выражен. При этом, не было обнаружено 
зависимости от типа детергента. Так, OG и OTG являются неионными детергентами, а 
ASB-14 и c7BzO цвиттерионными. Наработка белка производилась в E. coli, штамм T7. 
Таким образом, была показана возможность трансляции белка в культуре клеток HeLa, а 
также использования c7BzO в качестве детергента для исследования оптических свойств 
родопсинов. 

Хочется выразить благодарность и огромную признательность Украинской Валерии 
Михайловне1, Юденко Анне Николаевне1, Ступину Даниилу Дмитриевичу1 за ценные со-
веты и помощь, оказанную в проведении экспериментальной работы. Также, хотелось бы 
поблагодарить Бондарева Станислава Александровича (кафедра генетики и биотехноло-
гии, СПбГУ) важные методические указания и предоставленные плазмиды с мутациями. 
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Квантово-химический анализ спектральных свойств 
перспективных фотохромных молекулярных переключателей 
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Органические фотохромные молекулярные переключатели представляют собой со-
единения, которые после поглощения фотона света переходят из одной термодинамиче-
ски стабильной формы в другую, в результате чего изменяются стерические и 
электрохимические свойства молекулы [1-3]. Подобные соединения представляют боль-
шой интерес благодаря возможности их использования в различных сферах — от опто-
электроники, в которой молекулярные переключатели могут быть использованы в 
качестве ячеек памяти [4], до медицины, в которых они могут быть использованы для со-
здания фотоактивируемых лекарственных средств [5]. При этом конкретное применение 
накладывает определенные ограничения на свойства необходимого переключателя, в 
первую очередь на его спектр активации. Так, при разработке фотоактивируемых антира-
ковых препаратов необходимо, чтобы переход происходил в диапазоне 700-900 нм (в 
спектральном окне биологических тканей), а при разработке лекарств для восстановления 
функций дегенеративно-пораженной сетчатки необходимы переключатели, активация ко-
торых происходит в видимом диапазоне. 

Для молекулярного дизайна молекулярных переключателей с заданными оптиче-
скими свойствами используются методы квантовой химии [6]. В данной работе мы скон-
центрировались на выборе наиболее оптимальной квантово-химической методологии для 
моделирования спектров поглощения молекулярных переключателей на основе азосоеди-
нений. Оптимальность методологии определялась возможностью воспроизводить экспе-
риментальные спектры поглощения при наименьших вычислительных затратах. Мы 
показали, наиболее оптимальной является квантово-химическая методология CAM-
B3LYP (теория функционала плотности). 
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Математическая модель распространения эпилептических 
разрядов 
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Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, эпилепсия — хроническое за-
болевание головного мозга человека, характеризующееся повторными эпилептическими 
приступами, которые возникают в результате чрезмерно интенсивных нейронных разря-
дов и сопровождаются различными клиническими симптомами. Механизмы генерации и 
распространения этих разрядов ещё до конца не изучены. Данные разряды представляют 
интерес для математического моделирования, поскольку отражают режим сильной син-
хронизации активности нейронов, более простой, чем режим нормального функциониро-
вания. С другой стороны, эпилептические разряды затрагивают механизмы 
динамического изменения ионных концентраций. 

Ранее была разработана биофизическая модель Epileptor-2 [1], описывающая возбу-
димость нейросети и ионную динамику. Эта модель воспроизводит иктальные (судорож-
ные) и интериктальные (обычно предсудорожные) разряды. Основными уравнениями 
модели являются обыкновенные дифференциальные уравнения для четырех переменных: 
внеклеточной концентрации калия, внутриклеточной концентрации натрия, среднего 
мембранного потенциала и синаптического ресурса. Есть две гипотезы, описывающие 
пространственное распространения зарядов по коре мозга. Первая опирается на диффу-
зию ионов калия [2], а вторая — на распространение импульсации нейронов по аксо-денд-
ритным деревьям. Для проверки второй гипотезы модель Epileptor-2 была обобщена 
путём добавления уравнения пространственного распространения импульсации по коре, 
вводящего связь между частотой пресинаптической импульсации и частотой импульса-
ции на сомах [3]. В условиях предположений о том, что нейроны связаны локальными 
связями с характерным пространственным масштабом профиля связи d, а задержка рас-
пространения импульсов по аксону пренебрежимо мала в сравнении с характерными вре-
менами остальных процессов, уравнение сводится к эллиптическому уравнению второго 
порядка: 
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Это уравнение в составе системы обыкновенных дифференциальных уравнений мо-
дели Epileptor-2 интегрировалось с помощью метода расщепления по пространственным 
переменным и метода прогонки (алгоритма Томпсона). 

Основной характеристикой пространственной возбудимости является внеклеточная 
концентрация калия, за изменением которой и велось наблюдение. Получены решения, 
отражающие волновой характер распространения разряда. Компьютерная модель позво-
лила проанализировать распространение волны иктального разряда (скорости иктальных 
и интер-иктальных разрядов различны) и оценить факторы, влияющие на её скорость. При 
заданном значении d = 0.1 мм скорость составляет около 0.04 мм/с, что на порядок 
меньше наиболее характерных значений экспериментальных измерений, но не выходит за 
рамки разброса данных. Более того, скорость пропорциональна параметру d, и его увели-
чение в рамках физиологически обоснованных значений даёт типичное значение скорости 
разрядов — 0.5 мм/с. Поэтому, распространение импульсации по аксо-дендритным дере-
вьям может вполне являться объяснением механизма распространения иктальных разря-
дов. 
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Хорошо известно, что проблема ранней эффективной персонализированной диагно-
стики заболеваний глубоких тканей дентина требует расширения объектов диагностики. 
Идеальным кандидатом в данном случае могла бы выступить дентинная жидкость, кото-
рая, как это хорошо известно, играет весомую роль в развитии кариеса дентина [1]. Как 
показывают последние исследования, в дентинной жидкости может присутствовать ха-
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рактерный набор маркеров: молекул белков, комплексов, сигнализирующих об опреде-
ленных патологиях или инфекциях [2, 3]. К сожалению, использование дентинной жидко-
сти для диагностики развития патологий в глубоких тканях зуба человека является 
непростой задачей, связанной как с возможностью её извлечения in vivo, так и её молеку-
лярным анализом. Однако известно, что выделение маркеров развития кариозного/пато-
логического процессов в ротовой полости может быть выполнено с использованием 
техники ИК-спектроскомикроскопии, где данный метод может быть скомбинирован с ис-
точником синхротронного излучения для прецизионного анализа [4]. Следует отметить, 
что в литературе нет информации о сопоставлении молекулярного состава дентинной и 
десневой жидкостей с целью выявления спектрокопических сигнатур — маркеров пато-
логических процессов в дентине. Поэтому целью нашей работы стал поиск спектроскопи-
ческих сигнатур развития кариеса дентина на основе исследований ИК-
спектроскомикроскопии дентинной и десневой жидкостей и определение их диагности-
ческого потенциала для превентивного скрининга патологий ротовой полости. 

В исследовании приняли участие 10 человек (5 мужчин и 5 женщин) в возрасте 22-28 
лет. От каждого пациента были взяты три образца биологических жидкостей: дентинная 
жидкость, жидкость из десневой борозды и сыворотка крови.  

Исследования молекулярного состава образцов дентинной жидкости, десневой жид-
кости и сыворотки крови человека были выполнены с использованием методики ИК- 
спектроскомикроскопии с привлечением синхротронного оборудования Infrared 
Microspectroscopy (IRM) beamline (Australian synchrotron, Victoria, Australia). Все спектры 
были отсняты в диапазоне 3800‒700 cm-1 со спектральным разрешением 4-cm-1. Обработка 
спектральных кривых, а также расчёты были произведены с использованием программ-
ного обеспечения OPUS 7.2 (Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Germany). 

Анализ ИК-спектров биологических жидкостей показал, что существует ряд сигна-
турных мод, которые фактически присутствуют лишь в ИК-спектрах дентинной и десне-
вой жидкостях, взятых у пациентов с развивающимся кариесом глубоких тканей дентина. 
Наибольшее внимание с позиции диагностирования привлекают области: 2200-1800см-1, 
1765–1725 см-1, 1700–1300 см-1 и 1171–1160 см-1. Так, в диапазоне от 2200-1800см-1, обна-
руживаются колебательные полосы, присутствующие только в спектрах дентинной и дес-
невой жидкостях. Данные моды могут быть приписаны к тиоцианатам, которые являются 
индикаторами патологических процессов ротовой полости [4]. Рассмотрение области 
1700-1300 см-1 обнаруживает изменения во вторичной структуре полос белков и может 
свидетельствовать о развитии патологии наряду с появлением мод тиоционатов. Следую-
щим «маркером», указывающим на возникновение кариозного процесса может являться 
мода колебаний возникающая в ИК-спектрах десневой, а также дентинной жидкостях в 
области 1765—1725 см-1, отвечающей колебаниям группы >C=O, относимой к карбоно-
вой группе сложного эфира (ester carbonyl) [4]. Одновременно с указанными изменениями 
в области 1171—1160 см-1 обнаруживается низкоинтенсивная мода колебаний, которая, 
как было показано в нашей предыдущей работе [4], относится к карбогидратам и сигна-
лизирует о развитии кариеса. Все обнаруженные изменения свидетельствуют о том, что 
дентинная и десневая жидкости обладают высоким диагностическим потенциалом для ис-
следований патологических процессов, происходящих в ротовой полости человека, а их 
анализ позволяет разработать новый подход в персонализированной медицине. 
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Детектирование и обработка результатов амплификации 
нуклеиновых кислот в макроэмульсии 
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Методы цифровой амплификации нуклеиновых кислот позволяют достигнуть чув-
ствительности на уровне единичных молекул, что актуально при диагностике редких ге-
нетических мутаций, определении малых концентраций патогенов, в методах 
секвенирования и др. [1]. Развитие и совершенствование этих методов тесно связано с 
созданием приборов для проведения амплификации в макроэмульсии. Капли, изолирован-
ные от окружающей среды тонкой оболочкой масла или полимера, являются своеобраз-
ными реакционными камерами для химических, ферментативных или других 
специфических реакций с исследуемым объектом [2]. Преимуществами «капельной» ам-
плификации нуклеиновых кислот (НК) являются: высокая производительность исследо-
ваний в массиве капель, малый расход реагентов и пробы, высокие скорости 
формирования макроэмульсии, возможность управления транспортировкой, слиянием 
или «дроблением» капель после амплификации. 

Важным условием цифровой амплификации НК является разбавление исходной 
пробы до средней концентрации ~1 молекула в капле. Увеличение общего числа капель 
повышает чувствительность метода, однако при этом возрастает сложность и продолжи-
тельность анализа результатов, заключающаяся в подсчете общего числа капель и реги-
страции флуоресцирующих капель, в которых прошла амплификация ДНК. В 
современных коммерческих системах на одну пробирку объемом 25 мкл приходится до 
20 000 капель. При этом число капель с флуоресцентным сигналом варьируется от единиц 
до тысяч, в зависимости от исходных условий. Поэтому актуальным является разработка 
и создание алгоритмов и программ, позволяющих автоматизировать анализ массива ка-
пель после проведения амплификации в макроэмульсии. 

На базе ИАП РАН были созданы микрофюидные чипы с генератором капель на прин-
ципе фокусировки потока, позволяющие формировать макроэмульси «вода-в-масле» с 
объемом капель до десятка фемтолитров [3]. Детектирование макроэмульсии проводили 
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в плоской реакционной камере на прототипе флуоресцентного сканера ДМК-1, разрабо-
танном в ИАП РАН. Сканер позволяет получить набор изображений размером (460×350) 
мкм в двух режимах: пропускания и флуоресценции. Регистрация реакционной камеры 
диаметром 6 мм в обоих режимах требует обработки около 500 изображений. 

Для анализа результатов амплификации в макроэмульсии было разработано специ-
альное программное обеспечение, позволяющее объединить набор изображений одной 
реакционной камеры в единый файл, автоматически подсчитать количество капель, по-
строить диаграмму распределения размеров и интенсивности флуоресценции капель. 
Программа применялась для обработки изображений, полученных после изотермической 
петлевой амплификации в макроэмульсии. Общее число капель составило от 10 000 до 25 
000 в одной реакционной камере, что сопоставимо с коммерческими системами для циф-
ровой амплификации. Определение числа флуоресцирующих капель (положительных ре-
зультатов реакции) на фоне общего количества капель позволяет определить исходное 
количество молекул ДНК в исследуемом образце. 
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Исследование поведения соотношения Ландау-Плачека 
и теплоемкости в окрестности тепловой денатурации бычьего 

сывороточного альбумина 
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Последние исследования все чаще утверждают, что одним из механизмов возникно-
вения нейродегеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и 
т.д., является агрегация молекул белка в организме вследствие нарушения нативной 
структуры белков. Принято считать, что температурная денатурация является моделью 
для изучения процессов фазовых превращений белков in vitro. Мандельштам-Бриллю-
эновское и рэлеевское рассеяние (МБР) света является эффективным методом исследова-
ния динамики фазовых превращений белков, в том числе их агрегация и гелеобразование 
[1, 2]. Одним из параметров, который можно получить в результате экспериментов по 
МБР и рэлеевскому рассеянию света в растворе, является соотношение Ландау-Плачека 
(Л-П). Соотношение Л-П определяется как отношение интенсивностей рэлеевской и брил-
люэновской компонент в спектрах рассеяния (IR/2IB) и равно отношению теплоемкостей 
раствора (Cp/Cv) [3]. До настоящего времени исследование поведения соотношения Л-П 
при денатурации белков практически не проводились. Это мотивировало нас исследовать 
поведение соотношения ЛП при денатурации бычьего сывороточного альбумина (БСА) и 
сопоставить его с результатами DSC измерений теплоемкости при постоянном давлении. 
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Исследования проводились на примере раствора БСА с концентрацией 100 мг/мл в 
натрий-фосфатном буфере с pH=7.45, в диапазоне температур от 293 до 363 К. В экспери-
менте по МБР света использовалась 180 геометрия рассеяния, источником возбуждаю-
щего света был аргоновый лазер с длиной волны 488 нм. Для анализа рассеянного света 
применялся 3х проходной пьезо-сканируемый интерферометр Фабри-Перо. Калоримет-
рические исследования проводились с помощью дифференциального сканирующего ка-
лориметра Setaram μDSC III Evo. В ходе измерений были получены температурные 
зависимости соотношения Л-П и теплоемкости в растворах БСА. Было показано, что тем-
пературные зависимости соотношения Л-П и Ср только частично коррелируют. По-види-
мому, это связано с компенсирующим вкладом теплоемкости при постоянном объеме (Сv) 
в поведение соотношения Л-П в окрестности денатурации белка. При анализе экспери-
ментальных результатов была рассчитано температурное поведение Сv раствора БСА в 
диапазоне 293-363 К. Результаты обсуждаются в рамках современных представлений о 
динамики фазовых превращений белков. Калориметрические исследования были прове-
дены на базе ресурсного центра СПбГУ. 
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Wavelet coherence analysis of the blood flow velocity oscillations 
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Functional and morphological changes in the microcirculatory bed can develop in various 
cardiovascular diseases, such as diabetes, rheumatic diseases, etc. Microvessels ensure the de-
livery of oxygen and nutrients to tissues and organs, as well as the removal of metabolic products. 
At present, the questions of regulatory mechanisms controlling microhemodynamics remain 
open. 

It is known that, the local spectral decomposition of long-term perfusion records allows one 
to reveal the oscillatory components corresponding to the specific physiological regulatory 
mechanisms. Such local spectral decomposition can be provided, for example, by the wavelet 
transformation of the laser Doppler flowmetry (LDF) signals [1]. Cardiac bands (0.45-1.6 Hz) 
and respiratory bands (0.2-0.45 Hz) provide information about the influence of heart rate and 
thorax movement on the peripheral blood flow. The myogenic mechanism of vascular tone reg-
ulation reflects the response of vascular smooth muscle cells to the transmural pressure. It is 



Биофизика 

96 

characterized by oscillations of blood flow at frequencies 0.05 to 0.15 Hz. The neurogenic sym-
pathetic vasomotor activity induces vessels walls movement with frequency 0.02 to 0.05 Hz. 
Slow blood flow waves (0.005-0.0095 and 0.0095-0.02 Hz) indicate the vascular tone regulation 
due to the endothelium activity, both nitric oxide-dependent and independent. 

In previous studies, it was shown that it is possible to determine the red blood cells velocity 
in an isolated capillary, using high-speed videocapillaroscopy (VCS) and a specially developed 
algorithm for video frames processing [2, 3]. This approach makes it possible to identify biolog-
ical rhythms modulating blood flow, similar to those obtained by frequency analysis of LDF 
signal. Previously, a significant amplitude coherence of oscillations between simultaneous rec-
ords of blood flow velocity in an isolated capillary and the integral perfusion parameter regis-
tered by the LDF method was also shown [3]. This indirectly confirmed the possibility of tissue 
microhemodynamic analysis by a separate capillary. 

The aim of this study was to evaluate the amplitude and phase coherence of the speed of 
capillary blood flow in the adjacent capillaries, as well as in the arterial and venous segments of 
the capillary. Time-frequency comparison of several nonstationary signals can be provided in-
volving the wavelet-based coherence. The degree of correlation between the phases of the ana-
lyzed signals was estimated from the viewpoint of the wavelet phase coherence. The significance 
of the correlation is verified by constructing the surrogate data. 

The proposed approach of VCS with the application of wavelet transforms coherence to 
search time-localized coherent oscillatory behavior has demonstrated the possibility of analyzing 
the spectra oscillations in the isolated capillaries, as well as in their various segments. 

The study was funded by the Russian Science Foundation according with the research pro-
ject №18-15-00201. 
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Роль белка С в системе рестрикции-модификации II типа 
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Одним из важнейших видов защитных систем бактерий от вирусов являются системы 
рестрикции-модификации. В настоящей работе изучались механизмы регуляции флуорес-
центно-меченной системы рестрикции-модификации II типа Esp1396I. Помимо белков 
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метилтрансферазы и эндонуклеазы рестрикции, слитых с зелёным и красным флуорес-
центными белками соответственно и обеспечивающих противовирусную защиту, эта си-
стема также содержит ген регуляторного белка С, который выступает одновременно в 
роли активатора и репрессора транскрипции генов эндонуклеазы рестрикции и репрес-
сора транскрипции метилтрансферазы. Считается, что регуляция экспрессии генов дан-
ной системы осуществляется посредством связывания белка С с операторными 
последовательностями в промоторах генов метилтрансферазы и эндонуклеазы рестрик-
ции. Благодаря различной степени сродства белка С к операторным последовательностям, 
он связывается с ними по-разному в зависимости от его концентрации в клетке. 

Нами была создан вариант системы рестрикции-модификации Esp1396I с делецией 
гена белка С. С помощью флуоресцентной микроскопии наблюдалась динамика накопле-
ния белков системы рестрикции-модификации в клетках, содержащих систему без белка 
С. Кроме того, была осуществлена возможность контролируемо экспрессировать белок С, 
что с помощью флуоресцентной микроскопии позволило оценить, каким образом его кон-
центрация влияет на концентрации метилтрансферазы и эндонуклазы рестрикции в 
клетке. Таким образом, были получены кривые, описывающие динамику синтеза флуо-
ресцентных белков в присутствии различных концентраций белка С в клетках. 

 

Анализ вторичной структуры белков в составе сыворотки крови 
больных множественной миеломой 
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Эл. почта: holamary7@gmail.com 

В настоящее время инфракрасная спектроскопия биологических молекул является 
одним из немногих методов, сочетающих в себе относительную простоту измерений и 
возможность проведения высокоинформативного структурного анализа. Особенно вос-
требованы такие подходы для выявления различных патологий, сопровождающихся нару-
шениями в структуре биомолекул. В данной работе методом ИК спектроскопии проведен 
сравнительный анализ вторичной структуры белков в составе сыворотки крови здоровых 
доноров и больных множественной миеломой (ММ). Множественная миелома — онкоге-
матологическое заболевание сопровождающееся гиперпродукцией патологического им-
муноглобулина (т.н. М-протеина). 

В работе проанализированы ИК спектры непосредственно сыворотки крови (40 об-
разцов больных ММ и 55 образцов здоровых доноров), а также лиофильно высушенных 
образцов (18 больных ММ и 10 здоровых доноров).. 

Сравнительный анализ вторичной структуры белков в составе сыворотки крови вы-
явил тенденцию к сокращению доли α-спиральных участков во вторичной структуре бел-
ков в образцах с ММ в среднем на 10-20% по сравнению со здоровыми донорами. В 
образцах сыворотки больных ММ процентное содержание неупорядоченных участков в 
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среднем составляет 18%, в то время как у здоровых доноров неструктурированные фрак-
ции не выявлены. 

По результатам работы можно заключить, что метод инфракрасной спектроскопии 
позволяет выявить различия во вторичной структуре белков сыворотки крови больных 
ММ множественной миеломой и здоровых доноров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-01500). Часть 
работ была выполнена с использованием оборудования Научного парка СПбГУ (Оптиче-
ские и лазерные методы исследования вещества, Центр диагностики функциональных ма-
териалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники). 

Исследование механизмов ингибирования бактериальной 
транскрипции на уровне одиночных молекул методом акустической 

силовой спектроскопии 

Арсениев А. Н.1, Побегалов Г. Е.1, Северинов К. В.2,1, Ходорковский М. А.1 
1СПбПУ  
2СколТех  
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Транскрипция — процесс синтеза РНК по матрице ДНК, первый и необходимый этап 
на пути экспрессии генов. Исследование механизмов ингибирования бактериальной тран-
скрипции является актуальной задачей, как с фундаментальной, так и с практической 
точки зрения, в особенности, с учетом возрастающей резистентности патогенных микро-
организмов к существующим антибиотикам. РНК полимераза (РНКП) — центральный 
фермент бактериальной транскрипции, является одной из важнейших мишеней противо-
микробной терапии. К сожалению, стандартные биохимические подходы, не дают воз-
можности в полной мере охарактеризовать процесс транскрипции. Для измерения таких 
параметров, как скорость транскрипции, величина и характер остановок РНКП, возника-
ющих в ходе данного процесса, используют одномолекулярные подходы. Акустическая 
силовая спектроскопия (АСС) — новый одномолекулярный метод, реализованный на 
установке Lumicks AFS [1], позволяет использовать стоячие акустические волны для фи-
зического воздействия на микроскопические объекты. В качестве таких объектов могут 
выступать микросферы, прикрепленные к РНКП-ДНК транскрипционным комплексам, 
пассивированным на поверхности микрофлюидного чипа. Данный подход успешно при-
менен для исследования механизмов ингибирования бактериальной РНКП новыми анти-
бактериальными лассо пептидами — Ацинетодином и Клебсидином [2]. Существует 
огромное количество транскрипционных факторов, регулирующих процесс транскрип-
ции. Особый интерес представляют факторы GreA и GreB, необходимые для отщепления 
неправильно синтезированной РНК в ходе элонгации транскрипции. В настоящей работе 
метод АСС успешно применен для изучения ингибирующей активности транскрипцион-
ных факторов GreA и GreB в зависимости от их концентрации. Получены характерные 
элонгационные профили, отражающие скорость транскрипции и распределение пауз в 
присутствии транскрипционных факторов GreA и GreB. 
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Исследование конформационных переходов филамента RecA 
на однонитевой ДНК в ходе гидролиза АТФ 

Алексеев А. А.1, Побегалов Г. Е.1, Череватенко Г. А.1, Байтин Д. М.2, 
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Белок RecA (E. Coli), являясь центральным ферментом гомологической рекомбина-
ции в бактериях, задействован в репарации ДНК, запуске SOS — ответа, а также в гори-
зонтальной передаче генов устойчивости к антибиотикам [1]. Активной формой RecA 
является филамент на однонитевой ДНК. Активная форма филамента образуется при по-
лимеризации субъединиц RecA на однонитевой ДНК в присутствии молекул АТФ [2]. 
Структура активного филамента RecA известна [3]. В виду того, что мономеры RecA в 
составе филамента на однонитевой ДНК осуществляют непрерывный гидролиз молекул 
АТФ, для поддержания активной конформации филамента необходимо наличие АТФ в 
среде. При помещении в среду, не содержащую АТФ, активная форма филамента RecA 
испытывает обратимый конформационный переход [4], происходящий в результате гид-
ролиза молекул АТФ, связанных мономерами RecA в составе филамента. 

В данной работе при помощи комбинации метода оптического захвата с микрофлю-
идной системой исследованы обратимые изменения конформации неактивной формы фи-
ламента RecA, при переходе от АДФ — содержащей среды к среде без нуклеотидного 
кофактора. Филамент RecA в АДФ — среде обладает механическими свойствами, отлич-
ными от свойств филамента в среде без нуклеотидного кофактора. Два состояния неак-
тивной формы филамента RecA, определяемые, соответственно, наличием или 
отсутствием АДФ в среде, также отличаются с точки зрения стабильности при повышении 
прикладываемой силы. Филамент RecA в присутствии АДФ в большей степени подвер-
жен диссоциации с ДНК при повышении прикладываемой силы, чем филамент RecA в 
отсутствии нуклеотидного кофактора. 

Два исследованных состояния неактивной формы филамента RecA потенциально 
возникают при непрерывном гидролизе АТФ активной формой. В связи с этим, получен-
ные данные необходимы для полного понимания процессов, происходящих с филаментом 
RecA в ходе гидролиза АТФ. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 
RecA может быть использован в качестве мишени для создания препаратов ингибирую-
щих SOS — ответ у бактерий. 
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Изучение вторичной структуры комплексов ДНК и ядерных 
белков с координационными соединениями платины 
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Механизмы взаимодействия между биологически активными соединениями и биоло-
гическими макромолекулами, такими как ДНК и белки, представляют большой интерес 
для различных областей биофизики, биохимии и молекулярной биологии. Понимание мо-
лекулярных механизмов биологических процессов важно как с точки зрения фундамен-
тальной науки, так и в прикладном аспекте. 

Цис-дихлородиамминплатина(II) (ДДП) — одно из наиболее известных и хорошо ис-
следованных противоопухолевых препаратов. В основе биологической активности цис-
ДДП лежит способность образовывать прочные связи с молекулой ДНК. Тем не менее, 
молекулярные механизмы связывания ДДП с ДНК в составе хроматина, а также с ядер-
ными белками, недостаточно ясны до сих пор. 

Ядерные белки выполняют самые различные функции, связанные, как правило, с 
функционированием ДНК в составе хроматина, в т.ч. отвечают за процессы компактиза-
ции/декомпактизации хроматина и регуляции экспрессии генов. Среди ядерных белков 
отдельный класс представляют гистоновые белки, принимающие участие в упаковке 
ДНК. Гистоновые белки делятся на 5 семейств: H1, относящиеся к линкерным гистонам, 
H2A, H2B, H3 и H4, которые относятся к коровым гистонам, поскольку образуют кор нук-
леосомы. HMGB (название происходит от High Mobility Group, что отражает их высокую 
электрофоретическую подвижность) — группа ядерных негистоновых белков. Отличи-
тельной особенностью белков семейства HMGB является их способность выборочно свя-
зываться с поврежденными ДДП участками ДНК. В настоящее время предполагается, что 
избирательная эффективность цис-ДДП по отношению к опухолям различных тканей мо-
жет быть связана с функциями белка HMGB. Тем самым, детальное изучение изменений 
вторичной структуры этих белков и ДНК при их взаимодействии с ДНК является важным 
для понимания действия ДДП. 
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В настоящей работе мы изучали структурную организацию комплексов цис- и транс-
ДДП с ДНК и ядерными белками (линкерным гистоном Н1 и негистоновыми белками се-
мейства HMGB) методом ИК-Фурье-спектроскопии. Применение ИК-спектроскопии поз-
воляет нам изучать водные растворы ДНК и белков в концентрациях, близких к 
физиологическим (десятки мг/мл). 

Мы показали, что оба изомера ДДП способствуют изменениям вторичной структуры 
гистоновых белков, которые, вероятно, отвечают образованию димеров. При взаимодей-
ствии же с ДНК, молекула ДДП предпочтительно связывается с гуаниновыми основани-
ями. При данном связывании происходят изменения поглощения характеристических 
полос в составе сахаро-фосфатного остова, которые могут быть трактованы в контексте 
образования внутримолекулярных перекрестных сшивок. Оба положения хорошо согла-
суются с ранее опубликованными данными. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-01500). Часть 
работ была выполнена с использованием оборудования Научного парка СПбГУ (Оптиче-
ские и лазерные методы исследования вещества, Центр диагностики функциональных ма-
териалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники). 

Тепловая денатурации белков при лазерном воздействии 

Янина И. Ю.1, Кочубей В. И.1, Видяшева И. В.1, Наволокин Н. А.2, Тучин В. В.1 
1СГУ им. Н.Г. Чернышевского  
2Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 

Эл. почта: irina-yanina@yandex.ru 

Биомедицинские применения, в которых важна стабильность белка, обычно вклю-
чают предельные отклонения температуры от температуры тела. Денатурация (потеря 
стабильности белка за счет изменения его структуры) имеет определяющее значение для 
исхода почти всех термически опосредованных воздействий на биоткани, таких как тер-
мическая терапия (а также криохирургия), травма при ожогах и биореконструкция [1-3]. 
Таким образом, вопрос потери стабильности белка является важным с точки зрения кон-
троля и управления процессами денатурации ткани. Одним из перспективных материалов 
для развития методов фототерапии являются функционализированные апконверсионные 
частицы (АКЧ, UCNP), которые могут способствовать не только увеличению эффектив-
ности фотодинамической терапии, но и оказывать дополнительный фототермический эф-
фект с одновременным контролем температуры области терапии [4-6]. Показано, что 
объем денатурированной ткани линейно зависит от поглощенной энергии, где скорость 
денатурации зависит от плотности мощности лазерного излучения. Особо стоит отметить, 
что поглощенная энергия не является линейной зависимостью, как от времени, так и от 
температуры. 
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Одномерная математическая модель гемодинамики 
в неньютоновском приближении 

Веригина М. А.1, Кривовичев Г. В.1 
1СПбГУ 
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Предложена математическая модель для описания динамики крови в крупных крове-
носных сосудах. В отличие от предыдущих моделей, производится учет неньютоновских 
свойств крови, наблюдаемых в натурных экспериментах. 

Одномерная модель для описания течения крови в артериях строится на основе 
осреднения трехмерной системы уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости с 
учетом ряда упрощений. 

Поперечное сечение сосуда считается круговым, ось сосуда — прямолинейной, а ма-
териал стенок — линейно-упругим. 

В качестве модели крови рассматривается чистовязкая степенная неньютоновская 
жидкость. 

Учет неньютоновости производится как посредством корректного вычисления коэф-
фициента Буссинеска по профилю скорости, характерному для выбранной модели нень-
ютоновской жидкости, так и в нелинейном члене, отражающем влияние силы вязкого 
сопротивления. Полученная система является гиперболической и для удобства проведе-
ния расчетов записывается в дивергентной форме. 

Для проведения вычислительных экспериментов для системы была выбрана схема 
типа Лакса-Вендроффа второго порядка аппроксимации. Отладка производилась на нели-
нейных тестовых задачах, представленных в литературе. При их решении, в частности, 
было показано, что неньютоновость оказывает существенное влияние на получающиеся 
результаты. На основе построенной модели было проведено моделирование кровотока в 
некоторых сосудах артериальной системы и в сосудах с ветвлениями. Проведено сравне-
ние результатов расчетов со случаем модели, учитывающей только ньютоновские свой-
ства. Модель может быть использована при моделировании глобальной динамики 
артериальной системы и систем кровоснабжения отдельных органов. 
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Параксиальное приближение электростатического потенциала 
заряженного непроводящего тора 
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При проектировании различных электрофизических устройств, а также в ряде задач 
астрофизики возникает необходимость расчёта электростатического поля заряженных тел 
различной конфигурации. В электростатике можно выделить два вида задач: определение 
поля при неизвестном местоположении исходных зарядов, но заданном электрическом 
потенциале на границах рассматриваемой области и вычисление потенциала и компонент 
напряженности электрического поля в области, свободной от зарядов по известному про-
странственно — ограниченному распределению электрических зарядов. Далее ограни-
чимся второй постановкой, дополненной принципом суперпозиции электрических полей. 
Осесимметричная электростатическая задача нахождения потенциала, создаваемого рав-
номерно заряженным однородным круглым тонким кольцом, которое представляет собой 
частный случай заряженного тора (при r0/R0 → 0, где r0, R0 малый и большой радиусы 
тора), рассматривалась в курсе электродинамики [1]. Являющийся решением уравнения 
Пуассона электростатический потенциал в произвольной точке пространства, не принад-
лежащей нити кольца, может быть представлен в виде интеграла вдоль нити кольца и вы-
ражен через эллиптический интеграл первого рода. В работе [2] излагается похожая 
методика вычисления электростатического потенциала, создаваемого равномерно заря-
женным полым, тонкостенным тором, основанная на представлении решения уравнения 
Пуассона в виде интеграла по поверхности тора. В предлагаемой работе в тороидальных 
координатах [3] получено выражение для электростатического потенциала, создаваемого 
полым, тонкостенным тором, равномерно заряженным вдоль поверхности. Доказано, что 
рассматриваемый тор не может быть проводящим. Потенциал вне тора выражен через 
полный эллиптический интеграл первого рода:  
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Из полученного выражения следует, что поверхность тора (μ = μ0) не эквипотенци-
альна: 

 ( )0 0, ~ cosh cosU µ θ µ θ− , 
вследствие чего методика применима только при расчёте потенциала, создаваемого тором 
с непроводящими стенками. Проанализировав распределение потенциала вдоль оси сим-
метрии тора, а также в плоскости его большого круга, доказывается, что «потенциальная 
яма» внутри тора не образуется. Выведена формула, описывающая зависимость потенци-
ала от осевой координаты. Построены функции цилиндрических координат (параксиаль-
ное приближение), аппроксимирующие потенциал и напряжённость поля во внешней 
области тора и доказано, что потенциал имеет седлообразную форму в области близкой к 
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центру. Ввиду того, что величина потенциала возрастает при удалении от центра в направ-
лении к заряженной поверхности и в то же время убывает при движении из центра вдоль 
оси симметрии, центр тора, являясь стационарной точкой, не является точкой экстремума 
потенциала. В среде Matlab проведена визуализация пространственного распределения 
электростатического потенциала во внешней области равномерно заряженного вдоль по-
верхности непроводящего тора. 
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Определение параметров диффузионного и нестационарного 
шнурового токов в цилиндрическом халькогенидном стеклообразном 
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Совтус Н.В.1, Мынбаев К. Д.1 
1ФТИ 

Эл. почта: spnick93@mail.ru 

На сегодняшний день халькогенидные стеклообразные полупроводники (ХСП) пред-
ставляют собой большой интерес из-за наблюдающегося в них эффекта памяти: явления, 
при котором полупроводник может переходить многократно из состояния с высоким 
электрическим сопротивлением в состояние с низким сопротивлением [1]. Благодаря 
этому свойству, ХСП могут использоваться в качестве носителей информации и в скором 
времени сменить нынешнее поколение носителей памяти Flash Nand. Однако при изуче-
нии электрофизических характеристик ХСП неминуемо приходится столкнуться со шну-
рованием тока — процессом собирания протекающего тока в узкой области [2]. 
Поскольку плотность тока в образующемся канале многократно возрастает, это может 
привести к необратимому пробою полупроводника. Знание как можно большего количе-
ства характеристик шнурового тока является необходимым при проектировании как эле-
ментов памяти на основе ХСП, так и полупроводниковых тиристоров, поскольку 
неоднородное распределение тока может повлечь за собой разрушение системы. 

В рамках представляемой работы нами была разработана простая аналитическая мо-
дель для описания температуры шнурового тока с учётом зависимости от времени и ко-
ординаты, а также оценен масштаб возникающего при этом диффузионного тока, 
протекающего перпендикулярно шнуровому. Параметры для решения уравнения тепло-
проводности в ХСП были взяты для плёнки толщиной 1 мкм системы GST (Ge-Sb-Te), 
считающейся наиболее перспективной при создании элементов памяти [3]. Результатом 
решения стала функция, описывающая распределение тепла в цилиндрическом полупро-
воднике при постоянном электрическом поле, как для однородного нагрева, так и для не-
однородного нагрева по координате (шнур тока). Уже при временах порядка 1 мкс 
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распределение температуры можно считать стационарным, она при этом убывает экспо-
ненциально в зависимости от расстояния от центра. Было показано, что диффузионный 
ток не способен внести какой-либо весомый вклад в разрушение шнурового тока, так как 
максимальная величина диффузионного тока не превышает единиц наноампер и на не-
сколько порядков ниже величины тока в шнуре, которая составляет сотни микроампер. 
Таким образом, было установлено, что возникновение боковых каналов токового шнура, 
грозящих материалу повреждениями, крайне маловероятно. 
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Модель диффузии водорода в титане  
с образованием гидридных фаз 
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Решение проблемы прогнозирования поведения конструкционных материалов в во-
дородосодержащих средах (в том числе и в экстремальных условиях эксплуатации) невоз-
можно без детального понимания механизма накопления и переноса водорода в этих 
материалах. Особенно остра эта проблема для гидридообразующих материалов, к кото-
рым относятся широко применяемые титановые сплавы. Титан и его сплавы использу-
ются, в частности, при конструировании энергетических и химических реакторов, для 
геологического захоронения высокоактивных радиоактивных отходов. В докладе будет 
представлена математическая модель водородопроницаемости с учетом возможного об-
разования гидридных фаз по достижении определенных концентраций растворенного ато-
марного водорода. 
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Суммирование расходящихся рядов теории поля для точных 
и варьируемых значений асимптотических параметров: численные 

оценки энергия основного состояния кубического ангармонического 
осциллятора 

Варнашев К. Б.1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: k.varnashev@mail.ru 

На примере вычисления энергии основного состояния кубического ангармониче-
ского осциллятора мы демонстрируем применение разработанного нами нового подхода 
к суммированию расходящихся теоретико-полевых рядов, не основанного на знании точ-
ных значений асимптотических параметров, определяющих поведение ряда в больших 
порядках. В основе нашего подхода лежит преобразование Бореля-Леруа, модифициро-
ванное конформным отображением [1]. 

Пересуммируя теоретико-полевые разложения путём варьирования асимптотических 
параметров модели в широком диапазоне относительно их точных значений, мы постули-
руем независимость результатов численного анализа от асимптотических параметров и на 
основе этого критерия даём численную оценку энергии основного состояния кубического 
ангармонического осциллятора для различных значений параметра разложения и анизо-
тропии, учитывая различные порядки теории возмущений [2]. Мы демонстрируем хоро-
шее согласие результатов нашего численного анализа с оценками, полученными в рамках 
пересуммировочной техники, использующей точные значения асимптотических парамет-
ров [3]. Достигнутые нами результаты для простейшей анизотропной модели позволяют 
применить разработанный нами подход к исследованию сложных (многозарядных) тео-
ретико-полевых моделей, описывающих реальные фазовые переходы в теории конденси-
рованного состояния и в теории элементарных частиц, где используемая перенорми-
рованная теория возмущений не имеет малого параметра, а точные значения асимптоти-
ческих параметров моделей неизвестны [4, 5]. 

Список литературы 

1. J. C. Le Guillou and J. Zinn-Justin, Phys. Rev. Lett. 39, 95 (1977); 
2. A. I. Mudrov and K. B.Varnashev, Phys. Rev. E 58, 5371 (1998); 
3. H. Kleinert, S. Thoms, and W.Janke, Phys. Rev. A 55, 915 (1997); 
4. A. I. Mudrov and K. B. Varnashev, Phys. Rev. B 57, 3565 (1998); 
5. A. I. Mudrov and K. B. Varnashev, Phys. Rev. B 64, 214423 (2001); 



Матфизика и численные методы 

108 

Структура экранирующего слоя вблизи цилиндрических 
тел эмиттирующих заряженные частицы в условиях глубокого 

вакуума 
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Структура экранирующих слоев вблизи цилиндрических тел эмиттирующих заря-
женные частицы в условиях глубокого вакуума (в качестве таких тел может быть взят 
либо катод в цилиндрическом диоде, либо изолированный цилиндр) рассматривалась в 
значительном числе работ. Одно время эта проблема интенсивно изучалась примени-
тельно к изучению экранирующих слоев вблизи поверхностей искусственных спутников 
Земли, космических аппаратов, естественных небесных тел [1-3]. 

Как известно, при решении такого рода задач ведущую роль в изучении структуры 
приповерхностного слоя играет потенциал самосогласованного электрического поля. Так 
как его определение в общем случае представляет значительные трудности, при решении 
задач такого рода делаются упрощающие предположения. 

В ходе исследования структуры экранирующего слоя считались верными следующие 
предположения: 

1. Газодинамические и электрические поля обладают цилиндрической симметрией. 
Магнитное поле отсутствует. 

2. Движущаяся среда предстaвляет из себя — однокомпонентный, холодный газ из 
заряженных частиц (электронов). 

3. Течение газа стационарно. 
4. Столкновения между частицами не учитываются. 
5. Заряженные частицы поглощаются на поверхности тел. 
6. Заряженные частицы эмиттируют с поверхности с одинаковыми скоростями и дви-

жутся по направлению нормали к поверхности. 
При сделанных предположениях уравнение для самосогласованного потенциала 

представляет собой обыкновенное нелинейное дифференциальное уравнение. Оно было 
записано в форме не содержащей безразмерных параметров. Безразмерные параметры 
входили только в граничные условия задачи, задававшиеся на левом конце промежутка 
(на поверхности катода). Такая постановка соответствует так называемой задаче Коши. 
Применительно к плоскому диоду в аналогичной постановке потенциал самосогласован-
ного электрического поля определялся в работе [4]. Альтернативный подход — решение 
краевой задачи, также применительно к плоскому диоду рассматривался в работе [5]. 

Результаты, полученные при численном интегрировании, представлены на графиках. 
Сравнение зависимостей, полученных при различных значениях параметров, позволили, 
в частности, оценить толщину экранирующего слоя вблизи поверхности изолированного 
цилиндра, а также изучить его структуру. 
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Построение ядер интеграла столкновений для потенциала 
твердых шаров 
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Одним из возможных подходов к решению нелинейного кинетического уравнения 
является разложение по сферическим гармоникам. Такое разложение обеспечивает воз-
можность отыскания функции распределения (ФР) в широком диапазоне скоростей 
(вплоть до скоростей порядка десяти тепловых). При этом уравнение Больцмана перехо-
дит в систему интегро-дифференциальных уравнений для коэффициентов разложения 
ФР. Интеграл столкновений заменяется набором более простых интегральных операто-
ров, ядра которых Gl l1,l2 (c,c1,c2 ) представляют собой проекции ядра интеграла столкно-
вений G (c,c1,c2 ) на полиномы Лежандра Pl,Pl1,Pl2 и зависят лишь от модулей скоростей 
взаимодействующих частиц c,c1,c2. Использование предварительно рассчитанных ядер 
интеграла столкновений существенно облегчает процесс численного решения уравнения 
Больцмана. В то же время построение этих ядер представляет собой самостоятельную 
сложную задачу. В работе [1] показано, что ядра Gl l1,l2 связаны рекуррентными соотно-
шениями, а в [2] предложена рекуррентная процедура, позволяющая находить ядра с по-
следовательно возрастающими индексами. В процессе построения ядер оказывается 
необходимым решать систему дифференциальных уравнений. 

В работе [3] для случаев твердых шаров и максвелловских молекул были получены 
аналитические выражения для подмножества ядер Gl l,0. При использовании этих ядер в 
качестве стартовых процедура построения ядер существенно упрощается, так как диффе-
ренциальные уравнения для определения ядер оказываются уравнениями первого по-
рядка. 

С использованием аналитических выражений для Gl l,0 в случае твердых шаров была 
разработана и реализована в системе Mathematica рекуррентная процедура последователь-
ного отыскания ядер Gl l1,l2 в аналитическом виде. В результате получен набор ядер с воз-
растающими индексами и проанализированы их свойства. Найденные ядра могут быть 
использованы для решения анизотропных задач нелинейной релаксации при сильном от-
клонении ФР от равновесия. 
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Исследование формы боковой поверхности жидкого моста малого объема при нали-
чии зоны трехфазного контакта представляет собой актуальную задачу для решения мно-
гих научных и технологических проблем, в частности, для исследования формы жидких 
менисков, образующихся в процессе роста кристаллов по способу Степанова [1]. В этом 
случае жидкая капля расплава находится между двумя твердыми поверхностями с раз-
ными физическими свойствами (например, между молибденовым формообразователем и 
кристаллической затравкой). Для получения решения задачи используются как числен-
ные, так и асимптотические методы. 

В работе [2] построена асимптотика формы поверхности горизонтального жидкого 
моста при малых числах Бонда. А в работе [3] задача о форме вертикального осесиммет-
ричного катеноидального жидкого моста между двумя твердыми плоскостями с учетом 
силы тяжести решается методом последовательных приближений в предположении мало-
сти числа Бонда. 

В настоящей работе решение этой задачи строится в виде ряда по степеням числа 
Бонда. Дана вариационная постановка задачи. Использована параметрическая форма 
представления решения, которая помогает избежать проблем, связанных с бесконечно-
стью первой производной в шейке жидкого моста, и позволяет построить основной ите-
рационный процесс. Предложен алгоритм нахождения нулевого и последующих 
приближений.  

Ключевым моментом для построения этого алгоритма являлся переход от задания 
высоты жидкого моста к заданию некоторого вспомогательного параметра, облегчающего 
проведение вычислений. Решение в нулевом приближении выражается через эллиптиче-
ские интегралы первого и второго рода.  

Обнаружено отсутствие единственности решения. При фиксированной высоте жид-
кого моста (расстоянии между дном и крышкой) может существовать несколькоразлич-
ных профилей его боковой поверхности. Исследована зависимость их числа от высоты 
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моста. Установлено, что максимальное число решений задачи равночетырем. Для значе-
ний высоты жидкого моста, превышающих критическое, решений не существует, а при 
значениях высоты, меньших некоторого, имеется только один профиль поверхности. 

В докладе приведены приближенные формулы для решений задачи, представлены 
результаты расчетов формы боковой поверхности вертикального жидкого моста в невесо-
мости, обсуждаются возможности применения предложенного алгоритма для расчета вер-
тикальных жидких мостов между выпуклыми поверхностями малой кривизны. 
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Полидисперсные пузырьковые течения: исследование эволюции 
облака пузырей методами вычислительной гидродинамики 

Чернышев А. С.1, Шмидт А. А.1 
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Полидисперсность является характерной особенностью многофазных сред и играет 
значительную роль в реализации режима течения и формировании его структуры. Много-
фазные потоки и, в частности, пузырьковые течения часто встречаются в природе и ши-
роко используются в промышленности, поэтому изучение таких потоков представляет 
большой интерес. 

Поскольку многофазный и многомасштабный характер исследуемых потоков создает 
серьезные трудности для экспериментальных исследований, вычислительная гидродина-
мика (CFD) становится универсальным и надежным инструментом для проведения иссле-
дований пузырьковых потоков и позволяет получить подробную информацию о 
структурах таких потоков. Существует два подхода к моделированию многофазных пото-
ков: двухжидкостное эйлеро-эйлеровское описание, когда все компоненты смеси рассмат-
риваются как континуумы и эйлеро-лагранжевское, когда несущая фаза рассматривается 
как континуум, а дисперсная фаза — как набор пробных частиц. Каждый подход обладает 
своими достоинствами и недостатками. 

Для моделирования проблем, связанных с техническими приложениями, удобно ис-
пользовать описание эйлеро-эйлеровское описание [1]. Для обеих фаз записываются урав-
нения Навье-Стокса, дополненные слагаемыми, учитывающими межфазный массообмен 
и силовое взаимодействие. В рассматриваемых задачах исследуемые течения являются 
турбулентными. Модель турбулентности, предложенная Ментером [2], используется с до-
полнительными слагаемыми, учитывающими генерацию и диссипацию турбулентности 
из-за пузырей. 
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Для учета полидисперсности среды используется негомогенная модель MUltiple SIze 
Group (MUSIG) [3]. В рамках этой модели весь спектр пузырьков разделен на M монодис-
персных классов. Формулируются M систем уравнений сохранения массы и импульса с 
соответствующими слагаемыми межфазного взаимодействия. Предлагаемая модель и раз-
работанный на ее основе численный метод были успешно проверены на проблемах, име-
ющих экспериментальные данные [4]. 

В работе изучаются пузырьковые колонны различной формы. Предполагается, что 
изначально вся колонна заполнена жидкостью. Пузыри инжектируются в колонну через 
аэратор, установленный в нижней части колонны. Полученное облако пузырей распро-
страняется к свободной поверхности на верхней границе колонны, образуя пузырьковый 
шлейф. 

Полученный квазистационарный пузырьковый шлейф чувствителен к размеру и рас-
положению аэратора, к геометрии колонны и началному распределению пузырей. Моде-
лируются потоки полидисперсных пузырьков в прямоугольных и цилиндрических 
колоннах. Проанализированы эффекты распределения размеров пузырьков, их начальных 
скоростей и объемных фракций. Исследовано формирование зон рециркуляции в зависи-
мости от геометрических параметров колонн. 
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Аналитические решения задач для уравнений одномерной 
неньютоновской гемодинамики 
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Работа посвящена аналитическому решению нелинейных начальных задач для урав-
нений, описывающих течение крови в крупных кровеносных сосудах с учетом ее ненью-
тоновских свойств. 

Математическая модель представляет собой нелинейную гиперболическиую систему 
уравнений в частных производных первого порядка. В качестве упрощений предполага-
ется отсуствие массовых сил и положительность потока через поперечное сечение. Си-
стема выписывается в безразмерной форме и показывается, что для случаев течения в 
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крупных артериях имеет место малость коэффициента трения, в связи с чем для получе-
ния решения задачи можно использовать метод возмущений. 

При решении рассматриваются первое и второе приближения. Для получения пер-
вого приближения задача сводится к решению линейной однородной системы с постоян-
ными коэффициентами, для нахождения второго — к решению линейной неоднородной 
системы с постоянными коэффициентами. Процедуры получения решения легко реализу-
ются в современных системах компьютерной алгебры (в работе использовался Symbolic 
Toolbox пакета Matlab). 

Полученные решения сравнивались со случаем отсутствия вязкого трения и моделью 
на основе ньютоновской жидкости. Показано, что неньютоновские эффекты оказывают 
существенное влияние на получаемое решение. 

Аналитические решения могут эффективно использоваться при тестировании алго-
ритмов численных методов для решения задач гемодинамики. С использованием полу-
ченных решений показано, что теоретический и практический порядки точности 
разностных схем с центральными разностями и Лакса-Вендроффа совпадают. 

Новый способ построения S-матрицы для метода RFO 
при оптимизации геометрии молекулы 

Догонашева О. А.1, Новиков Г. С.1 
1СПБАУ РАН  

Эл. почта: xomaiya@gmail.com 

Оптимизация геометрии молекул является важнейшим шагом для проведения кван-
тово-химических расчетов химических реакций. Несмотря на то, что уже существует мно-
жество методов оптимизации, все они обладают определенными недостатками, 
заключающимися либо в недостаточной скорости оптимизации молекул, либо с невоз-
можностью правильно оптимизировать молекулы в сложных случаях. Преодоление таких 
недостатков особенно важно при разработке автоматических методов моделирования хи-
мических реакций, в которых оптимизация геометрий происходит на каждом шаге как для 
основных, так и для промежуточных состояний участвующих в реакции молекул, и не 
контролируется пользователем. 

В данной работе была рассмотрена и разработана модификация одного из широко 
применяемых методов оптимизации геометрии молекул — метода оптимизации рацио-
нальной функции (RFO) [1]. В методе RFO одну из ключевых ролей играет выбор так 
называемой S матрицы, которая определяет шаг оптимизации. В самом простом варианте 
в качестве S матрицы используется единичная матрица. Одним из шагов улучшения явля-
ется выбор матрицы, кратной единичной (S=αI, где α — рациональное число, I — еди-
ничная матрица). Этот подход реализован в методе trust radius (TRM). Численный 
коэффициент α выбирается таким образом, чтобы итоговая длина шага равнялась заранее 
заданному числу. Реализации подобного подхода основана на использовании метода 
Ньютона для решения ( )q Rα∆ =  [2]. К сожалению, метод Ньютона применительно к 
данной задаче работает нестабильно, и может не сходиться в некоторых случаях. Для ре-
шения этой проблемы мы разработали новый метод подбора коэффициента a на основе 
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бинарного поиска. Разработанный метод обладает большей точностью и гарантированно 
сходится. В работе также проведен сравнительный анализ уже известных подходов и но-
вого метода. 
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Разработка методов генерации начальных геометрий 
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Одним из развивающихся направлений теоретической химии является автоматиче-
ское моделирование химических реакций. В одном из основных подходов химическая ре-
акция моделируется путем сталкивания участвующих в реакции молекул. Одним из 
ключевых моментов данного подхода является генерация начальных положений участву-
ющих в реакции молекул. Широко применяется подход, в котором начальные геометрии 
выбираются случайным образом [1]. При этом для прохождения реакции важно, чтобы 
молекулы столкнулись функциональными группами, что при использовании “случайной” 
генерации геометрии происходит лишь в небольшом проценте случаев. 

Мы разработали алгоритм автоматической расстановки молекул, который учитывает, 
что при взаимодействии молекул с наибольшей вероятностью провзаимодействуют 
наиболее близко расположенные функциональные группы. Алгоритм находит геометри-
ческие центры молекул, а также геометрические центры интересующих пользователя 
наборов атомов (функциональных групп), и строит вектор, направленный из центра моле-
кулы в центр функциональной группы. При моделировании химической реакции моле-
кулы располагаются таким образом, чтобы соответствующие вектора лежали на одной 
прямой и были направлены друг на друга. Затем алгоритм проводит сближение двух мо-
лекул таким образом, чтобы относительное положение векторов оставалось неизменным, 
пока расстояние между ближайшими атомами молекул не станет равно 1.1 от суммы их 
Ван-дер-Ваальсовых радиусов. Данную операцию мы назвали выравниванием молекул. 

На следующем шаге производится поворот одной из молекул относительно другой 
молекулы вокруг оси, на которой находятся вектора, соединяющие геометрические цен-
тры молекул и геометрические центры их функциональных групп. Выбор углов вращения 
остается за пользователем, однако наиболее оптимальным является угол, равный 90 гра-
дусам. После каждого поворота осуществляется выравнивание молекул. Затем одна из мо-
лекул вращается относительно другой, таким образом, чтобы в центре сферы, по которой 
вращается подвижная молекула, находилась функциональная группа. Также после каж-
дого поворота производится выравнивание молекул. 
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Таким образом, при данном подходе количество начальных положений можно регу-
лировать, изменяя углы, на которые будет поворачиваться подвижная молекула. Кроме 
того, расстановка молекул с наиболее близким расположением функциональных групп 
дает возможность пронаблюдать реакции, которые идут по интересующим пользователя 
функциональным группам. Недостатком алгоритма является то, что он учитывает только 
геометрические представления о протекании реакции. Однако он остается более эффек-
тивным, чем использование перебора со случайными начальными положениями молекул. 
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Перенос (перемещение) частиц, молекул или биологических объектов, состоящий из 
различных фаз, включающих направленное и броуновское движение, встречается в самом 
различном виде и масштабах. При перемещении частицы могут случайным образом пере-
ходить от одной фазы движения к другой. В моделях, описывающих такой перенос, 
обычно делается предположение о том, что распределение длительности каждой фазы 
экспоненциально. Однако такое предположение справедливо далеко не всегда. 

В этом докладе обобщается модель сложного переноса частиц с экспоненциальным 
распределением длительности каждой фазы [1] на общий случай, когда распределение 
длительности каждой фазы имеет произвольное распределение. Предлагаемая модель 
продолжает модели, описанные в статьях [2, 3]. В статье [2] рассматривалась модель пе-
реноса, в которой фаза броуновского движения отсутствовала. В статье [3] рассматрива-
лась модель переноса, в которой фаза броуновского движения присутствовала, но ее 
длительность имела экспоненциальное распределение. В предлагаемой модели это огра-
ничение снимается, и, кроме того, частицы могут находиться в броуновском движении со 
сносом. 

Предлагаемая модель описывается системой уравнений в частных производных от-
носительно плотностей частиц в каждой фазе, зависящих не только от пространственных 
координат и времени, но также и от времени, прошедшего с начала текущей фазы движе-
ния (это время называется "возрастом" частиц). После исключения "возраста" частиц мо-
дель описывается системой нелокальных уравнений в частных производных 
относительно плотностей, зависящих только от пространственных координат и времени. 

Сложные кинетические модели могут быть решены аналитически лишь в исключи-
тельных случаях. Поэтому представляет интерес получение приближенных решений. В 
этом докладе выводится асимптотическое приближение к предложенной модели в пред-
положении, что переходы между фазами движения происходят часто. 
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Передача информации в современном мире является актуальной задачей. Существует 
множество технологий и методов [1] для ее решения. Один из способов предполагает ис-
пользование вихревых пучков, которые интересны тем, что обладают орбитальным угло-
вым моментом с бесконечным числом возможных квантовых состояний [2], что позволяет 
уплотнять каналы передачи данных [3]. Благодаря этому возможна передача оптической 
информации путем кодирования оптическими вихрями различных порядков [4, 5]. Значи-
тельный прогресс, уже достигнут в применении этого метода уплотнения каналов как в 
волоконных системах связи [6, 7], так и в свободном пространстве [8-10]. 

В данной работе исследуются пучки, представляющие собой суперпозицию мод Ла-
герра-Гаусса не только с различными угловыми индексами, соответствующими номерам 
оптических вихрей, но и с варьируемым радиальным индексом, который определяет ко-
личество колец в модах. Предполагается, что повышение количества колец позволит по-
высить надежность передачи информацию, так как она дублируется в каждом из них. 

Дополнительным фактором повышения помехоустойчивости является бинарный ха-
рактер коэффициентов [11] в линейной комбинации мод Лагерра-Гаусса, которые можно 
рассматривать в качестве бит закодированного «слова». 

В процессе моделирования фиксировались изменения коэффициентов вихревых ве-
сов в зависимости от комбинаций степеней мод Лагерра-Гаусса, входного закодирован-
ного «слова» и силы зашумления. Исследовалось сохранение заданных весов, а также 
сохранение орбитального углового момента, на основе расчёта скалярного произведения 
и среднеквадратичного отклонения. 

Результаты показали возможность успешного декодирования информацию даже при 
наличии высокой зашумленности, без риска потери или искажения передаваемой инфор-
мации. 
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Эргодический характер вибрационных процессов в проводниках, 
вызываемых протеканием токов 

Скворцов О. Б.1, Правоторова Е. А.2 
1НТЦ «Завод балансировочных машин», ИМАШ РАН  
2ИМАШ РАН 

Эл. почта: skv@balansmash.ru 

Вибрационные сигналы в элементах энергетического оборудования представляют 
собой случайные процессы, и их анализ требует использования статистической обработки 
результатов измерения. Часто проведение таких измерений связано с ограниченным ко-
личеством исследуемых объектов или с ограничением времени измерения. В первом слу-
чае ограничение определяется уникальностью свойств каждого исследуемого энергети-
ческого агрегата, а во втором — с необходимостью получения оценок вибрации за мини-
мальное время измерения, например, при использовании результатов оценки вибрации в 
системе противоаварийной защиты. В этих случаях можно воспользоваться эргодично-
стью случайных процессов [1] в отношении вибрации. Сами вибрационные сигналы, а 
также случайные текущие значения оценок их уровня, на практике обычно соответствуют 
критериям эргодичности, что позволяет воспользоваться при их статистической обра-
ботке теоремой Биркгофа — Хинчина [2]. В соответствии с этой теоремой для эргодиче-
ских процессов в исследуемых объектах, при определении их статистических 
характеристик усреднение по последовательности реализаций для одного объекта эквива-
лентно усреднению коротких реализаций для ансамбля объектов. Данный метод может 
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быть применен не только к вибрационным процессам в больших энергетических агрега-
тах, но и при проведении исследований вибрации в электропроводящих элементах гене-
раторов, электродвигателей и трансформаторов [3]. При выполнении статистического 
анализа случайных вибрационных процессов, оцениваемых как по усредненным, так и по 
экстремальным параметрам, необходимо убедиться, что процессы соответствуют крите-
риям эргодичности, а также использовать оценки требуемого количества выборочных зна-
чений, зависящих от заданной достоверности и точности измерений [4]. Соответствие 
критериям эргодичности проверяется по оценкам стационарности первого и второго мо-
ментов (арифметического среднего и дисперсии), а также по сходимости к нулевому зна-
чению выборочных оценок автокорреляционных функций исследуемых процессов. 
Описываемая методика была успешно опробована при исследовании как данных натур-
ных измерений вибрации на реальных объектах, так и применительно к модельным слу-
чайных вибрационным сигналам [5], которые могут быть использованы при 
математическом анализе различного энергетического оборудования. 
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The closest distance from a considered field point to a solid surface is involved in formula-
tion of many turbulence models, including the “top-rated” SA [1] and SST [2] models. Physically 
meaningful and computationally robust and efficient approaches to distance field definition are 
of high practical interest. 

Defining of geometric distance field is known to be computationally expensive in turbulent 
flow computations on moving meshes and is not well suited for turbulence modelling around 
sharp elements of aircrafts, including wires, cavities and training edge of airfoil. Therefore the 
users of RANS turbulence models sometimes prefer to sacrifice high accuracy of distance-based 
turbulence models and employ the less accurate models (e.g., k-e) not containing the wall dis-
tance. 

The methods relying upon partial differential equations (PDEs) and returning “effective 
wall distance” or “distance-function”, rather than the “pure” geometric distance are known to 
have a higher potential in terms of both physics and numerics. However, numerical aspects of 
the PDE-based approaches are non-trivial and, as of today, no generally accepted guidelines are 
available ensuring robust and accurate performance of such approaches in different types of CFD 
codes. 

In this work several numerical aspects of the PDE-based approaches to computing the dis-
tance-function are discussed with focus on a promising approach presented in [3], which is im-
plemented and tested within the structured multi-block NTS code. A technique to increase the 
robustness of the numerical procedure is presented and elaborately tested around NACA4412 
and 30P30N 3-element airfoils, CRM aircraft geometry and in Stanford 3D diffuser. Solution of 
Eikonal-type equation typically having problems with convergence is successfully obtained for 
different types of initial conditions for all of the tested configurations. The results obtained on 
structured grids show high efficiency of the technique and its potential for application to indus-
trial flow computations. 

The results of the current work have been obtained with use of computational resources of 
Supercomputer Center at Peter The Great Saint-Petersburg Polytechnical University 
(www.spbstu.ru). 
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Влияние возмущений, распространяющихся в твердом теле, 
при анализе ударноволновой нагрузки на твердую поверхность 

вызванную коллапсом кавитационного пузырька 
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Коллапс кавитационных пузырьков может приводить к образованию ударных волн, 
взаимодействие которых твердой поверхностью может привести к ее разрушению. Целью 
данного исследования является анализ эволюции ударных волн, вызванных коллапсом ка-
витационного пузырька вблизи твердой подложки в рамках задачи кавитационной эрозии. 
Влияние коллапса пузырьков на разрушение материала обычно можно разделить на две 
части [1]. Первый процесс — это генерация высокоскоростной кумулятивной струи, ко-
торая возникает из-за отсутствия сферической симметрии во время коллапса пузырька [2]. 
Наличие стенки приводит к образованию тора коллапсирующего пузыря с образованием 
кумулятивной струи, направленной непосредственно на подложку. Второй процесс — 
взаимодействие ударных волн с границей раздела жидкость-твердое вещество [3]. Из-за 
большой разницы величин акустических импедансов на поверхности раздела жидкость-
твердое тело скачок давления на границе раздела примерно в два раза превышает ампли-
туду падающей ударной волны. Нелинейное взаимодействие падающей ударной волны с 
границей раздела может привести к генерации локальных максимумов давления. Экспе-
риментальные исследования (например, [2]) этих явлений, как правило, основаны на ана-
лизе высокоскоростной съемки и анализе дефектов подложки, вызванных коллапсом 
пузыря, но не на исследовании распространения волн в твердой подложке. 

Задачей работы является моделирование взаимодействия цилиндрической ударной 
волны с границей раздела жидкость-твердое тело. Для моделирования распространения 
волн используется двумерное уравнение Эйлера, которое решается на основе схемы Ро-
дионова второго порядка. Основное предположение предлагаемого подхода состоит в 
том, что все рассмотренные материалы могут быть описаны одним уравнением состояния, 
но с разными коэффициентами, в частности, используется баротропное уравнение Тейта. 
Такой подход позволяет получить единое описание материалов во всей вычислительной 
области. Для упрощения описания поверхности раздела материалов предполагается, что 
влияние смещения границы на рассматриваемые процессы мало по сравнению с эффек-
тами, вызванными ударной нагрузкой. Это предположение позволяет на рассматривае-
мых временах пренебречь смещением интерфейса в пространстве. 

В результате работы показано, что распространение возмущений в твердом теле с 
более высокой скоростью звука может влиять на результирующую структуру потока и 
генерацию пиков давления на поверхности с амплитудой выше, чем плоское взаимодей-
ствие падающей волны с границей раздела. Показано, что взаимодействие сильных удар-
ных волн с границей раздела может привести к образованию существенно нелинейного 
течения. Главной особенностью потока является увеличение максимума давления при 
распространении точки касания падающей цилиндрической волны с границей раздела. 
Причиной этого увеличения является взаимодействие падающей под углом ударной 
волны и отраженной, в результате которого в окрестности границы раздела образуется 
плоская волна, распространяющаяся вдоль интерфейса (ножка Маха). Этот процесс ин-
тенсифицируется за счет возмущений, распространяющихся в твердой подложке с более 
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высокой скоростью звука и опережающих точку контакта падающей ударной волны. 
Сравнение с решением, полученным заменой объемной подложки граничным условием 
стенки, показывает, что учет распространения волн в объеме подложки позволяет уловить 
эффект генерации сильной ударной волны при меньших амплитудах падающей волны. 
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Математическое моделирование магнитных мягких материалов 
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Интенсивное развитие современных технологий предоставляет возможность для ис-
следования мягких магнитных материалов на новом уровне, чему способствуют такие 
факторы, как развитие синтеза новых композитных полимерных материалов с контроли-
руемыми свойствами и создание новых магнитных наночастиц, обладающих анизомет-
рией формы [1] и анизотропной внутренней структурой [2]. Термодинамические свойства 
таких систем можно контролировать с помощью внешних факторов (температура, элек-
трические и магнитные поля) и с помощью параметров их микроструктурных единиц 
(форма, структура, топология). 

Данная работа посвящена изучению магнитных мягких материалов с эллипсоидаль-
ными наночастицами, основанному на результатах компьютерного эксперимента и теоре-
тического исследования. Такой комплексный подход позволяет выявить влияние 
анизотропии формы частиц на микроструктуру и макроскопические свойства. Магнитные 
моменты анизотропных наночастиц направлены параллельно/перпендикулярно главной 
оси вращения. Компьютерный эксперимент основан на методе молекулярной динамики. 
Также были изучены системы магнитных филаментов с различной топологией, состав-
ленных из ферромагнитных эллипсоидальных наночастиц. В этой работе были рассмот-
рены простые открытые цепи и замкнутые кольца, являющиеся основными состояниями 
дипольных твердых частиц. 

Таким образом, было проведено исследование влияния анизотропии формы наноча-
стиц на микроструктуру и макроскопические свойства магнитных мягких материалов. 
Эти результаты могут стать основой для разработки теоретических моделей и проектиро-
вания новых систем с магнитным откликом.  
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Исследование влияния объёмного радиационного 
переохлаждения расплава на форму фронта кристаллизации 

с помощью численного моделирования процессов теплообмена 
при выращивании кристаллов сапфира из расплава 
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В настоящее время при численном моделировании процессов теплообмена (при вы-
ращивании полупрозрачных кристаллов из расплава) для учёта влияния радиационного 
переноса в случае сильно поглощающих расплавов используют приближение Росселанда. 
Суть его сводится к введению добавки эффективного коэффициента радиационной теп-
лопроводности к обычной кондуктивной составляющей. Однако такой подход совер-
шенно не применим в случае решения задач Стефана на фронте кристаллизации: во-
первых, при этом необходимо учитывать радиационные потери тепла непосредственно с 
фронта кристаллизации, а, во-вторых, отсекается возможность учёта в модели объёмного 
переохлаждения расплава из-за уноса тепла излучением в полупрозрачный кристалл непо-
средственно через фронт кристаллизации. Корректный учёт этих факторов существенно 
влияет на форму фронта кристаллизации, а в некоторых случаях может приводить и к не-
устойчивости фронта кристаллизации. Это явление впервые было предсказано в [1, 2]. 

В данной работе путём численного моделирования процессов теплообмена при вы-
ращивании кристаллов сапфира методами Степанова и Чохральского. Для решения задачи 
радиационного переноса тепла был разработан алгоритм численного решения путём со-
четания метода дискретных ординат и метода трассировки лучей [3]. Его преимущества 
состоят в двух факторах: 1) метод требует умеренных вычислительных затрат как по вре-
мени так и по памяти и практически не страдает от численной диффузии; 2) корректно 
работает и с диффузными и зеркальными границами, способен учитывать рассеяние, по-
глощение и испускание излучения веществом. 

Расчёты проводились для круглых цилиндрических стержней диаметром 10 мм с 
гладкими зеркально отражающими стенками. Коэффициент поглощения кристалла коэф-
фициент поглощения существенно уменьшался для учёта зависимости от температуры 
[4]. Коэффициент поглощения теплового излучения расплава варьировался от 200м-1 до 
случая полной его непрозрачности, но большинство расчётов было сделано при значении 
1400м-1 [5]. Скорости выращивания кристаллов менялись от 30 до 130 мм/час. 



Матфизика и численные методы 

123 

В результате численного моделирования показано, что учёт большого, но конечного 
значения коэффициента поглощения теплового излучения в расплаве приводит к образо-
ванию в области вблизи фронта кристаллизации объёмных переохлаждённых областей и 
заметному изменению формы фронта. При больших скоростях роста и достаточно длин-
ных стержнях кристалла это может приводить к неустойчивости фронта кристаллизации, 
что подтверждается экспериментальными наблюдениями. 
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Модифицированный алгоритм Метрополиса для квантового 
решеточного бозе-газа с фиксированным средним значением 
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Для исследования свойств модельных ВТСП-купратов, нами ранее проводилось ком-
пьютерное моделирования двумерной спин-псевдоспиновой системы при помощи клас-
сического метода Монте-Карло [1, 2]. 

Основной проблемой при моделировании такой системы была необходимость строго 
соблюдать условие постоянства среднего значения псевдоспина. 

Для решения этой проблемы, была разработана модификация алгоритма Метрополиса, 
позволяющая точно учитывать указанное условие при каждом шаге Монте-Карло [3]. 

Такой алгоритм может быть использован для двумерных решеточных моделей с 
условием постоянства среднего значения некоторой дискретной степени свободы. 

В докладе приводится обобщение этого алгоритма на случай с непрерывно распреде-
ленной псевдонамагниченностью. Примером такой системы может служить модель кванто-
вого решеточного бозе-газа [4, 5]. Выведен вид условной функции распределения для 
псевдонамагниченности на узле, удовлетворяющей условию постоянства среднего значения. 

Нами была выполнено компьютерное моделирование данной модели. Результаты ра-
боты алгоритма сравнивались с результатами, полученными квантовым алгоритмом SGF 
[6]. Так же произведена оценка производительности данного алгоритма. 
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Пикосекундный фотоупругий эффект в тонких пленках VO2 
в диэлектричекой и металлической фазе 

Федянин А. Е.1, Могунов Я. А.1, Клашникова А. М.1, Акимов А. В.2, Лысенко С.3 
ФТИ 

Эл. почта: fedianin.a.e@mail.ru 

Диоксид ванадия VO2 имеет фазовый переход металл-диэлектрик (ПМД) при темпе-
ратуре 340К [1]. При этом меняются его оптические, электрические и механические свой-
ства. ПМД может возникать под воздействием температуры, лазерных импульсов, 
гидростатического давления и т.д. Однако в литературе имеются существенные расхож-
дения в величинах ряда важных параметров VO2 в обеих фазах, в частности его упругих 
и фотоупругих констант. В данной работе мы представляем результаты исследования ме-
тодом пикосекундной акустики упругих и фотоупругих свойств эпитаксиальных тонких 
пленок VO2. 

В проведенных экспериментах были получены зависимости коэффициента отраже-
ния тонких пленок VO2 выращенных на подложках Al2O3 при воздействии на них пикосе-
кундными импульсами деформации. Образей представлял собой подложку Al2O3(c-cut) 
толщиной 350 микрон, на которую с одной из сторон была напылена тонкая пленка Al, а 
с другой был эпитаксиально выращен слой VO2 толщиной 140 нм. Возбуждая пленку Al 
фемтосекундными лазерными импульсами, мы получали импульсы продольной деформа-
ции с амплитудой ~10-4 и длительностью ~10 пс [2]. Далее, используя метод накачки-зон-
дирования была зарегистрирована динамика коэффициента отражения пленки VO2. 

Анализ экспериментальных данных по пикосекундной акустике в таких многослой-
ных структурах сильно затруднен нелинейными акустическими эффектами и переотраже-
ниями в тонких пленках. Поэтому была создана программа для решения нелинейных 
акустических уравнений и расчета упругого и фотоупругого отклика [2] нанометровых 
пленок VO2. 

Для анализа полученных результатов были проведены расчеты переотражения аку-
стического импульса в тонких пленках, фотоупругого эффекта в VO2, а также прохожде-
ния акустического импульса сквозь подложку Al2O3. Прохождение пикосекундных 
импульсов деформации сопряжено с сильным изменением амплитуды и профиля им-
пульса, связанные с нелинейными эффектами в кристаллах. Для описания этой задачи ис-
пользуется уравнение Кортевега-де Фриза [3], которое было решено с помощью метода 
конечных элементов во временной области. 

Основными результатами моделирования и анализа экспериментальных данных 
стало уточнение скоростей звука в тонких пленках VO2 в диэлектрической и металличе-
ской фазах, и получение первых оценок фотоупругих констант данного материала. 
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В работе исследуется взаимосвязь оптических и структурных свойств композитных 
покрытий, состоящих из оксидных пленок ZnO:Al (AZO) с промежуточным слоем (сло-
ями) наночастиц серебра, полученных методом золь-гель технологии. Внедрение наноча-
стиц серебра с размерами в несколько десятков нанометров приводит к появлению 
дополнительного пика в спектре оптического поглощения AZO, соответствующего плаз-
монному пику поглощения наночастиц [1]. Наблюдалось смещение плазмонного пика на-
ночастиц в AZO в зависимости от состава золя AZO и температуры отжига пленок при 
одной и той же концентрации вводимого в золь серебра. Моделирование оптических 
свойств композитной структуры на основе AZO с наночастицами серебра в программном 
пакете Comsol Multiphysics позволило выявить зависимость положения резонансного 
пика светопоглощения плазмонных наночастиц серебра от расстояния между ними в 
пленке AZO. В результате моделирования было установлено, что при расстоянии между 
наночастицами меньшем 100 нм начинает преобладать эффект электромагнитного взаи-
модействия между частицами серебра, что приводит к сдвигу плазмонного пика светопо-
глощения рассматриваемой композитной структуры в длинноволновую область 
спектра [2]. 

Для серии образцов, состоящих из оксидных пленок AZO с промежуточным слоем 
наночастиц серебра с разным составом золей, проводилось измерение спектров оптиче-
ского поглощения, а методами порошковой рентгеновской дифракции и малоуглового 
рентгеновского рассеяния определялись их структурные свойства [3]. Сопоставление дан-
ных измерений оптических и структурных свойств получаемых образцов подтвердили ре-
зультаты, полученные из моделирования. 

Рентгеновская дифракция показала, что пленки AZO имеют поликристаллическую 
структуру и сильно текстурированы по направлению [002]. Зерна оксида цинка имеют 
размеры 10-15 нм. Наночастицы серебра соизмеримы с зернами AZO и имеют размеры 
порядка 40 нм. Повышение температуры отжига пленок приводит к переформированию 
наночастиц серебра в AZO, расстояние между частицами увеличивается, начинает преоб-
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ладать эффект собственных плазмонных колебаний наночастиц над эффектом взаимодей-
ствия между частицами. Анализ получаемых покрытий методом малоуглового рентгенов-
ского рассеяния показал, что наночастицы в пленке AZO образуют упорядоченную 
структуру, причем расстояние между частицами зависит от компонентного состава золя. 
Установленная взаимосвязь между размерами зерен AZO и частиц серебра, встраиваемых 
между зерен AZO, и расстоянием между ними, позволила, варьируя состав и режим полу-
чения пленок AZO, получать контролируемо упорядоченные плазмонные структуры. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направ-
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2017-14-576-0003 соглашение № 14.575.21.0127 от 26 сентября 2017 г., уникальный иден-
тификатор RFMEFI57517X0127. 
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МПЭ рост и свойства нитридных и других 3-5 ННК на гибридной 
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Широкозонные наногетероструктуры на основе GaN, InN, а также A3B5 соединения 
представляют большой интерес для создания электронных и оптоэлектронных устройств. 
Отсутствие подложек из нитрида галлия побуждает исследователей к поиску подходящих 
подложек для роста структур на основе GaN. Использование в этом качестве сапфира 
кремния приводит к генерации высокой плотности дислокаций из-за значительного рас-
согласования межатомных расстояний в плоскости интерфейса (0001). Подложки из кар-
бида кремния, наиболее подходящие для формирования GaN с точки зрения согласования 
параметров решеток на границе раздела, не могут широко использоваться по причине ма-
лых площадей и их высокой стоимости.  

В данной работе для уменьшения плотности дислокаций несоответствия использо-
вался нанометровый (порядка 50÷100 nm) буферный слой SiC, который выращен на Si 
методом химического замещения атомов. Различие параметров решетки, например, в 
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плоскостях (0001) GaN и (111) SiC составляет только 3%. Также, вместо планарного слоя, 
был произведён синтез GaN, AlN, InN и A3B5 соединений в виде нитевидных нанокри-
сталлов (ННК), которые позволяет радикально уменьшить плотность структурных дефек-
тов. Управляемый синтез ННК позволяет осуществлять контроль их электронных 
свойств, в том числе степени легирования n- и p-типа, и создавать их основе ультрафио-
летовые лазеры и светодиоды. 

Целью данной работы является демонстрация принципиальной возможности роста 
нитевидных нанокристаллов GaN, InN и A3B5 соединений на буферном слое карбида 
кремния на кремнии и сравнение кристаллографических и оптических свойств получен-
ных структур с выращенными ранее ННК на кремнии без буферного слоя. В результате 
исследований структурных и оптических сфойств был однаружен новый эффект восходя-
щей диффузии Si из подложки в GaN ННК. Концентрация атомов Si в GaN ННК достигает 
уровня выше предела растворимости. 

С другой стороны, в своем большинстве ННК, вследствие достаточно большого диа-
метра (обычно превосходящего или сравнимого с длиной волны де Бройля объемного ма-
териала) представляют собой не одномерные, а квази-одномерные наноматериалы. Для 
наиболее полного применения ННК как квантовых материалов необходимо уменьшать их 
поперечный диаметр. Критический диаметр капли катализатора, под которой может фор-
мироваться нитевидный нанокристалл, зависит от соотношения постоянных решёток ма-
териалов подложки ННК и уменьшается с увеличением этого соотношения. Таким 
образом, следует ожидать, что дальнейшее рассогласование по постоянной решетки под-
ложки и материала ННК приведет к уменьшению диаметра выращенных ННК. К тому же, 
благодаря релаксации механических напряжений на гранях нитевидных нанокристаллов, 
дальнейшее увеличение рассогласования не приведёт к образованию дефектов в выращен-
ных наноструктурах. 

В данной работе с целью уменьшения диаметра А3В5 (GaAs, AlGaAs и InAs) нитевид-
ных нанокристаллов для роста методом молекулярно-пучковой эпитаксии были исполь-
зованы гибридные подложки кремния ориентации (111) с нанометровым буферным слоем 
карбида кремния. Для данных гибридных подложек рассогласование по постоянной ре-
шётки с этими А3В5 соединениями значительно больше, чем обычной кремниевой под-
ложки (так, для GaAs и AlGaAs — 44% (для кремния — 4%), для InAs — 48% (для 
кремния 11 %). Изучение структурных свойств выращенных ННК подтвердило уменьше-
ние их диаметра по сравнению с ННК на кремниевой подложке. Оптические измерения 
показали наличие сложной структуры AlGaAs ННК на гибридной подложке SiC/Si.  
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Полимеры являются идеальными матрицами для создания новых материалов с задан-
ными свойствами. В настоящее время как синтезируются новые материалы, так и усовер-
шенствуются уже имеющиеся с целью их адаптации к потребностям определенной 
отрасли промышленности. Такие материалы находят широкое применение в различных 
производственных технологиях (электроника, фильтрация, медицина). Одним из самых 
перспективных полимеров является полифениленоксид (ПФО). Модификации полифени-
леноксида различными видами наполнителей приводят к существенным изменениям его 
электропроводящих свойств. В настоящее время наиболее интересными для модифика-
ции полимеров являются аллотропные формы углерода, одной из которых является фул-
лерен (С60). Наряду с фуллеренами огромный интерес представляют эндоэдральные 
углеродные кластеры — фуллерены, содержащие во внутренней полости атомы металлов 
и неметаллов. С исследованиями эндометаллофуллеренов (ЭМФ) связывают прогнозы на 
создание новых материалов: сверхпроводников, органических ферромагнетиков, сегнето-
электрических материалов и фармацевтических препаратов. 

В качестве полимерной матрицы использовался поли (2,6-диметил-1,4-фениленок-
сид) (ПФО) с молекулярной массой (ММ) = 178 000 и плотностью 1.06 г/см3. В качестве 
растворителей использовали хлороформ и толуол. В качестве нанодобавки выступал фул-
лерен С60 и эндометаллофуллерен Fe@C60 с содержанием более 99.5 масс.% С60, Fe@C60 
(ООО “Фуллереновые технологии”, Россия). Исследуемые образцы были синтезированы 
в институте высокомолекулярных соединений РАН [1] и имели следующий состав: ПФО, 
ПФО/С60(1%), ПФО/С60(8%), ПФО/Fe@C60(0.5%), ПФО/Fe@C60(1%). 

Для самой низкой частоты переменного электрического поля (10-1Гц) построены за-
висимости натурального логарифма действительной части комплексной проводимости от 
обратной температуры для всех исследуемых образцов. Зависимости аппроксимированы 
прямыми линиями, а электрическая проводимость проанализирована с помощью уравне-
ния Аррениуса вида [2]. На графиках обнаружены две области проводимости, для каждой 
из которых определены энергия активации и предэкспоненциальный множитель. Более 
низкие значения энергии активации связаны с процессом межмолекулярной проводимо-
сти, а более высокие значения связаны с процессом внутримолекулярной проводимости. 
При высоких концентрациях фуллерена в полимерной матрице молекулы С60 начинают 
образовывать проводящие каналы, что при определенных температурах приводит к росту 
проводимости материала. Таким образом, можно сделать вывод о возможности изменения 
типа проводимости с полупроводниковой на металлическую при повышении темпера-
туры образца. 

Более того, область металлической проводимости наблюдается у образцов с содер-
жанием атомов железа в фуллерене ПФО/Fe@C60(1%) и ПФО/Fe@C60(0.5%) при температу-
рах ниже 600С, что является следствием выраженных металлических свойств железа. В то 
время как образцы без железа в фуллереновом каркасе ПФО/C60(1%) и чистый ПФО харак-
теризуются только полупроводниковым типом проводимости в интервале температур 
Т=173К…523К [3]. При температурах выше 1700С графики зависимости проводимость 
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образцов с эндометаллофуллереном и фуллереном ведут себя качественно одинаково. В 
области низких температур проводимость образцов с железом начинает увеличиваться, а 
образцов без железа — продолжает уменьшаться. Присущая образцам ПФО/Fe@C60 ме-
таллическая проводимость является результатом увеличения концентрации электронов 
проводимости при повышении содержания эндофуллерена в матрице полимера. Атом же-
леза, инкапсулированный в молекулу фуллерена выполняет роль электродонора. Атомы 
металла передают свои валентные электроны на внешнюю поверхность фуллереновой 
оболочки. 
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Нелинейные оптические явления играют особо важную роль в механизмах лазерного 
возбуждения и релаксации неравновесных состояний в конденсированных средах, в част-
ности, в наноразмерных полупроводниковых структурах, где немаловажным фактором 
являются размерные эффекты [1-3]. В данной статье рассматривается передвижение се-
кансных 2π импульсов, формирующийся в процессе самоиндуцированной произрачности 
в системе пар квантово-размерных уровней в периодической сверхрешетке. Учитывается 
неоднородное уширение спектральной линий перехода путем введения гладкой функции 
распределения g(∆) расстроек резонанса ∆=ω0–ω, где ω0— частота перехода,ω — несущая 
частота импульса. Анализируются влияния структурных параметров резонансной среды 
на ход процесса замедления ультракоротких импульсов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке МОН РА в 
рамках научного проекта № 18SH-1C005. 
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Явление нестационарной нутации в системе двухуровневых 
квантовых ям периодической сверхрешетки с сильным магнитным 

квантованием 
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Распространение световых импульсов в резонансной среде обусловливает большое 
разнообразие когерентных нестационарных откликов среды при различных условиях ре-
зонансного возбуждения и характеристик поглощающих структурных единиц. Особой ак-
туальностью выделяются исследования хода процессов когерентности в наноразмерных 
полупроводниковых средах, где квантование в определенных направлениях обусловлива-
ется пространственными ограничениями и внешними силовыми полями [1-3]. Ниже ис-
следуется наложение процессов нестационарной нутации, возникшее при взаимодействии 
двухуровневых систем квантовых ям сверхрешетки с двумя возбуждающими когерент-
ными оптическими импульсами с различными расстройками резонанса ∆ω1=ω1–ω21, 
∆ω2=ω2–ω21, где ω21 — частота перехода двухуровневой системы, ω1,2 — частоты падаю-
щих волн. Совокупность когерентных оптических явлений, имеющих место при распро-
странений лазерных импульсов излучения через резонансно поглощающие среды, 
описываются в полуклассическом приближении, где квантовая система отображается 
электродипольным вектором псевдоспина, а процесс взаимодействия поля излучения с 
двухуровневой системой эквивалентен, в рамках геометрического моделирования, пре-
цессии вектора псевдоспина вокруг направления вращающего момента. Вызывает опре-
деленный интерес рассмотрение сложного процесса взаимодействия квантовой системы 
одновременно с двумя импульсами когерентного излучения, интерпретируемый как гео-
метрическое наложение псевдоспинов и вращающих моментов, согласно закону вектор-
ного сложения и последующий анализ результирующего процесса нутации при 
различных расстройках падающих импульсов ∆ω1 ≠ ∆ω2, анализ поведения инверсии за-
селенностей системы в зависимости от времени и сопоставления величин расстроек. Со-
гласно рассматриваемой модели, дипольные переходы в двухуровневых системах 
квантовых ям под действием возбуждающих импульсов совершаются между уровнями 
Ландау основной минизоны зоны проводимости сверхрешетки. Этим появляется прямая 
возможность изучения контролируемой вариации хода процессов оптической нутации, 
путем изменений напряженности внешнего квантующего магнитного поля. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке МОН РА в 
рамках научного проекта № 18SH-1C005. 
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Резистивное переключение в сегнетоэлектрических 
тонкопленочных структурах и перспективы его практического 

использования 
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1ФТИ 
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Резистивное переключение представляет собой управляемое электрическим напря-
жением обратимое изменение сопротивления диэлектрических и полупроводниковых ма-
териалов, сохраняющееся во времени при отсутствии внешних воздействий, т.е. 
обладающее свойством энергонезависимой памяти. В последнее время этот вид памяти 
(так называемая резистивная память) привлекает к себе повышенное внимание вследствие 
ряда присущих ему достоинств — простота конструкции элементов памяти (тонкопленоч-
ные структуры типа МДМ или МДП) и возможность уменьшения их линейных размеров 
до величин порядка нескольких нанометров, что обеспечивает большую информацион-
ную емкость, высокое быстродействие, малые управляющие напряжения и низкое энер-
гопотребление. 

В большинстве опубликованных работ появление эффекта резистивного переключе-
ния связывают с образованием и миграцией в электрическом поле подвижных заряжен-
ных структурных дефектов, например, кислородных вакансий в сегнетоэлектриках на 
основе оксидов металлов. При одной полярности или величине управляющего напряже-
ния вакансии выстраиваются в наноразмерные проводящие нити, а при противоположной 
полярности или другой величине тока эти нити разрушаются. Этот процесс носит случай-
ный характер, требует относительно больших затрат энергии и, как показывают много-
численные исследования, приводит к большому разбросу параметров и низкой надеж-
ности элементов памяти. 

Перспективной альтернативой рассмотренному процессу является использование в 
качестве переключаемого материала тонкой пленки сегнетоэлектрика-полупроводника, 
обладающего относительно высокой проводимостью. В этом случае, как показано, в част-
ности, в работе [1], изменение ориентации вектора спонтанной поляризации приводит к 
изменению высоты потенциального барьера Шоттки на контакте сегнетоэлектрика с ме-
таллическим или полупроводниковым электродом и, следовательно, к изменению элек-
трического сопротивления структуры. Эффект резистивного переключения наблюдается 
также в структурах на основе диэлектрических пленок сегнетоэлектриков толщиной ме-
нее 5 нм в результате зависимости туннельного тока через эти структуры от величины и 
ориентации вектора спонтанной поляризации сегнетоэлектрика [2]. В отличие от рассмот-
ренного выше механизма резистивного переключения, связанного с формированием и 
разрушением проводящих нитей, эти процессы не требуют образования каких-либо де-
фектов, характеризуются высоким быстродействием и малым энергопотреблением. В 
настоящее время уже имеется ряд работ, свидетельствующих о возможности практиче-
ской реализации процессов резистивного переключения, обусловленных переориента-
цией вектора спонтанной поляризации в сегнетоэлектрических тонкопленочных 
структурах, в том числе на основе сегнетоэлектриков BaTiO3, BiFeO3, HfO2 и некоторых 
других. Это обстоятельство позволяет надеяться на создание в обозримом будущем новых 
поколений электронных приборов, значительно превышающих по своим параметрам 
ныне существующие, в том числе миниатюрных вычислительных устройств, имитирую-
щих работу человеческого мозга [3].  
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Полиимиды (ПИ) обладают хорошими физико-химическим свойствами, стабильной 
структурой, высокой термо- и химической стойкостью, поэтому широко используются в 
качестве электроизоляционных материалов, в авиационной и космической технике, где 
зачастую бывают экстремальные условия, в частности, высокие температуры и большие 
дозы облучения [1, 2]. ПИ активно используют в качестве разделительных мембран с вы-
сокой степенью газопроницаемости и селективности [3]. Особый интерес представляют 
термопластичные ароматические ПИ. Они легко перерабатываются и могут служить мат-
рицей для нанокомпозитов, обладающих улучшенными механическими, электрическими, 
мембранными свойствами. 

Целью данной работы явилось установление особенностей процессов диэлектриче-
ской релаксации термопластичного полиимида Р-СОД в области средних и высоких тем-
ператур. 

Диэлектрические спектры получены на широкополосном диэлектрическом спектро-
метре «Concept-81» (Novocontrol Technologies, Германия) с автоматическим частотным 
анализатором высокого разрешения ALPHA-ANB в области частот f=10-1Гц…107Гц и 
температур Т=200С…2500С. Образцы прессовали между латунными электродами (диа-
метр верхнего электрода 10–20 мм) при температуре на ~ 300С выше температуры стек-
лования. Толщину образца задавали 50-микронными кварцевыми волокнами. 

На диэлектрическом спектре обнаружены две области релаксации дипольной поля-
ризации: β (в стеклообразном состоянии) и α (в высокоэластическом состоянии). β про-
цесс является наложением нескольких мод молекулярной подвижности с близкими 
временами релаксации, отражающих локальные движения фенильных колец в диаминной 
и диангидридной частях макромолекулы с примыкающими к ним полярными группами. 
Молекулярным источником α процесса является крупномасштабная сегментальная по-
движность хребта макромолекулы, основной вклад в межмолекулярные взаимодействия 
вносят дисперсионные силы между плоскими фениленовыми кольцами. 
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Наличие γ и β процессов в ПИ имеет практическое значение при создании полимер-
ных мембран, т.к. было обнаружено, что молекулярная подвижность в стеклообразном 
состоянии влияет на процессы диффузии при температурах ниже Тс, и, соответственно, 
газовую проницаемость и селективность. 
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Transient carrier transport and rearrangement of space charge layers 
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Lead zirconate titanate Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) is one of the most widespread and promising 
materials for integrated ferroelectric devices, including nonvolatile ferroelectric random access 
memory, field-effect transistors, microelectromechanical systems, pyroelectric sensors, trans-
ducers, etc. This is due to the comparatively low crystallization temperature, strong spontaneous 
polarization and large piezoelectric coefficients. The basic element of all these devices is the 
ferroelectric capacitor M/PZT/M, while the most important factor that controls the device per-
formance is the leakage current. The main attention in the leakage study has been paid to the 
identification of mechanisms responsible for the current flowing across PZT capacitors. The cur-
rent measured in PZT films usually contains a strong relaxation component that lasts up to tens 
of seconds. This means that current-voltage characteristics, which are commonly measured by 
applying voltage steps with a duration shorter than 1-2 s, turn out to be "transient" in the sense 
that the relationship between the current and voltage at each point depends on the earlier meas-
ured points of the current-voltage curves. Whereas the expressions for the emission current are 
used, derived by considering the steady carrier transport in the space charge layer. 

To analyze leakage currents in ferroelectric capacitors, an approach is proposed which is 
generally accepted in semiconductors but has never been used for this purpose in ferroelectrics, 
namely, a consideration of carrier transport in the diffusion-drift approximation. The correspond-
ing model of unsteady carrier transport in the M/PZT/M structure is developed [1]. The PZT film 
is assumed to have electronic conductivity. Electrons are generated by immobile oxygen vacan-
cies and are trapped by Ti deep centers at room temperature. It is shown that there are no practi-
cally electrons in the conduction band, and all oxygen vacancies are positively charged. In the 
electric field, electrons move by hopping between titanium atoms with an effective mobility that 
is considered to be constant. It is believed, that near the contacts, there are thin defective layers 
in which the polarization is zero, while outside these layers, the polarization does not vary across 
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the film thickness and depends on the averaged electric field in the film. It is shown that the 
depolarization electric field causes the redistribution of electrons in the film. So that if the rem-
anent polarization magnitude is large enough, then an accumulated by electrons space charge 
layer is formed near one of the contacts and the depleted layer is near the other one. Herewith, 
the contribution of electrons from the contact to the formation of the accumulated layer is insig-
nificant. 

The model is used to account for the formation of the current peak in the current –voltage 
curves, which is not caused by the domain switching and observed in epitaxial [2] or some pol-
ycrystalline PZT films [3] only when the bias and polarization directions coincide. Using the 
numerical simulation, the pronounced current peak is shown to appear when (а) an accumulated 
space-charge layer arise near one of the contacts under the action of polarization and (b) this 
contact is cathode, which is only possible when the polarization and bias directions coincide. In 
the simulation [1], the top and bottom electrodes of M/PZT/M structure considered to be sym-
metrical, while they were different in the reality. In this paper, we do numerical simulation of 
transient current in PZT films taking into account the difference in the Schottky barrier height of 
the top and bottom electrodes and its different reduction in the electric field as well as the differ-
ent width of the top and bottom defect layers. 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-02-00148. 
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To date a novel class of materials — topological insulators attracts essential interest in the 
area of spintronics. They demonstrate insulating properties in the bulk. At the same time their 
surface is conductive, owing to a strong spin-orbit interaction, which results in the spin splitting 
of the surface states. Studies of the interface between a ferromagnetic metal and a topological 
insulator are attractive for the mutual control of the topological states and magnetization, which 
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is prospective for the development of spintronic devices based on the control of the current 
through the topological states. Here we have studied the structural transformation occured in the 
BiSbTeSe2 top layer during Laser MBE deposition of Co at 603K. To analyze the crystalline 
structure of the layer, we have used 3D reciprocal space mapping by RHEED. A sequence of 
patterns is taken while the sample is rotated in small steps. The reciprocal space is sliced into a 
series of Ewald sphere cuts. The 3D intensity distribution is reconstructed by merging the spher-
ical cross-sections represented by the individual patterns. The maps are analyzed using self-made 
software [1] that is able to plot arbitrary planar cuts and projections of the reciprocal space. The 
analysis has revealed that a well structurally ordered film is formed on BiSbTeSe2. Three sets of 
primitive orthorombic lattices with a=0.499, b=0.586 and c=0.366 nm were observed. The clos-
est match to the observed set of reciprocal space nodes is given by the lattice of CoSe2 (a=0.4896, 
b=0.5821, c=0.3643 nm; space group No. 58 Pmnn). The other similar compound having the 
same space group is CoTe2 (a=0.5301, b=0.6298, c=0.3882 nm). It gives an ideal match for the 
a:b:c proportion but is slightly off scaled. It is reasonable to suppose that a CoTexSe2-x compound 
is formed in our case with the lattice parameters intermediate between that of CoTe2 and CoSe2 
but close to that of CoSe2, taking into account the excess of Se in comparison to Te in BiSbTeSe2 
substrate. The epitaxial relations revealed are: [100] CoTexSe2-x || [001] BiSbTeSe2; [001] Co-
TexSe2-x || <0-10> BiSbTeSe2. As a result, we have found that the Co deposition on the 
BiSbTeSe2 substrate results in formation of a well structurally ordered CoTexSe2-x film, with 
three structural domains rotated at 120 degrees to each other. Thus, Co-based conducting film 
was grown on the topological insulator surface, forming a novel object. We have not found any 
data about physical properties of Pmnn-type CoSe2 and CoTe2 in nanofilms. Pmnn-type structure 
of bulk CoTe2 was discovered in [2, 3], where the material was obtained by heating the elements 
in an evacuated and sealed silica tubes during a week at 720 K. It exhibits a stable marcasite-
type structure also called mattagamite. The electronic propoerties of bulk Pmnn-type CoTe2 were 
studied in [3], where metallic character of the electronic structure was shown. It is known that 
pyrite-type cubic structure of CoSe2 is paramagnetic [4], the same was shown for CoTe2 phases 
in [5]. It is also generally known that the transition metal chalcogenides are of recent interest due 
to their unique properties related to supposed applications in optoelectronics [6, 7], catalysis [8-
10], electrode development for the ionic batteries [11-13] and superconducting properties of the 
chalcogenide-topological insulator systems [14, 15]. According to theoretical calculations [16, 
17], the enchancement of the interesting properties may occur in the low-dimensional systems. 
According to the known works, the studies of tellurides and selenides were usually carried out 
in most cases for nanoparticles and nanorods [18] rather than for nanofilms. Therefore, the stud-
ies of the structurally ordered CoTexSe2-x nanofilms are important, especially in the combination 
with the topological insulators with formation of ordered interface. This work has been supported 
by Russian Foundation for Basic Research (grant No 17-02-00729). 
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Композиционные материалы на основе полимеров с добавками наночастиц имеют 
большие перспективы применения [1]. Свойства таких материалов определяются в значи-
тельной степени распределением наночастиц по объему композита, а также их поведе-
нием при разных температурах (в частности диффузией и подвижностью). Важным 
классом композитов являются полимеры с добавкой фуллеренов С60. Ранее при исследо-
вании спектров поглощения фуллерена в тонких пленках таких композитов было пока-
зано, что при отливе пленки фуллерен может находиться в ней в молекулярно 
диспергированном состоянии или в виде кластеров (агрегатов) [2]. Такой вывод был сде-
лан на основе сильного различия спектров поглощения отдельных молекул фуллерена и 
кластеров фуллерена. В [3] показано, что полная трансформация спектра поглощения 
фуллерена происходит уже для малых кластеров с числом молекул фуллерена примерно 
10. Такая трансформация включает в себя сдвиг (на 10–20 нм) и уширение (с 20 до 60–70 
нм) трех главных полос на длинах волн 211, 257 и 328 нм, резкое усиление запрещенной 
полосы в диапазоне 400–500 нм (в 10-20 раз по отношению к полосе 256 нм). 

В композите полиметилметакрилат (ПММА) — С60 в исходной пленке фуллерен 
находится в виде отдельных молекул. Нагрев исходной пленки при концентрации С60 1 
масс % и меньше не приводит к изменению формы спектра вплоть до температур 240ºС, 
что свидетельствует о сохранении при нагреве высокодисперсного состояния фуллерена 
в композите. Нагрев происходил ступенями через 20–30ºС и длительностью 20–40 минут. 
При концентрации С60 в композите 4 масс % нагрев при 180ºС в течение 50 минут не при-
вел к изменениям спектра. Нагрев этой пленки до 200ºС длительностью 40 минут привел 
к полной трансформации спектра поглощения фуллерена. Дальнейший нагрев при более 
высоких температурах не привел к изменению спектра. Такое поведение спектра погло-
щения свидетельствует о том, что в узком температурном диапазоне произошла класте-
ризация, вызванная ускорением диффузии фуллерена. Для детализации процесса 
диффузии и кластеризации фуллерена были проведены последовательные кратковремен-
ные прогревы композита при температуре 200ºС с регистрацией спектра поглощения по-
сле каждого прогрева, длительность каждого прогрева составляла 4–6 минут. В этом 
эксперименте удалось наблюдать постепенную трансформацию спектра поглощения. Та-
кая постепенная трансформация при 200ºС показывает, что за время 4–6 минут начинается 
заметная кластеризация фуллерена, т.е. некоторая часть молекул фуллерена успевает 
встретиться друг с другом. Это означает, что молекулы С60 успели за это время продиф-
фундировать на расстояния, сравнимые со средним расстоянием между молекулами. Та-
кое качественное рассмотрение позволяет грубо оценить коэффициент диффузии D 
фуллерена С60 в ПММА при температуре 200ºС. Оценка дает для D(200) диапазон 10-15–
10-14 см2/с. При температуре 180ºС коэффициент D(180) более чем в 10 раз меньше D(200). 
При температуре 220ºС и выше коэффициенты диффузии намного больше чем D(200). 

Полученные значения коэффициента диффузии могут быть использованы при разра-
ботке технологии производства полимерных композитов и для проверки расчетов на ос-
нове молекулярной динамики диффузии фуллеренов в полимерах [4]. 
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Тяжелые металлы представляют серьезную угрозу окружающей среде и здоровью че-
ловека. К их числу относятся кадмий, свинец, ртуть никель, кобальт. Как сами металлы, 
так и их соединения могут обладать канцерогенным и мутагенным действием. При эколо-
гическом контроле окружающей среды, в сельском хозяйстве, в промышленном произ-
водстве часто требуются экспресс- или полевые методы анализа, для которых необходима 
разработка недорогих портативных устройств, основным элементом которых являются 
эффективные сенсоры обнаружения ионов тяжелых металлов. В настоящее время для этих 
целей большое внимание уделяется развитию люминесцентных методов анализа, которые 
имеют достаточно высокую чувствительность, а экспериментальные исследования отно-
сительно недороги и доступны в реализации. В качестве активной среды для детекторов 
ионов тяжелых металлов представляются перспективными коллоидные растворы нано-
кристаллов (НК) на основе халькогенидов металлов [1-3]. 

В работе исследован эффект тушения фотолюминесценции (ФЛ) тройных халькоге-
нидных НК AgInS2 с широкозонной оболочкой ZnS при изменении концентрации ионов 
кобальта (Со2+) в водном растворе. Методика синтеза НК AgInS2/ZnS и методика иссле-
дования их фотолюминесцентных свойств подробно описана в [4]. Фотолюминесценция 
НК AgInS2/ZnS характеризуется широким спектром излучения (100–150 нм) в видимой 
области и высоким значением стоксового сдвига. Уменьшение интенсивности фотолюми-
несценции НК AgInS2/ZnS в присутствии ионов кобальта сопровождалось существенным 
сдвигом левого максимума спектра люминесценции в длинноволновую область спектра. 
Сдвиг составил 22 нм (от 621 до 643 нм) при увеличении концентрации ионов кобальта от 
0 до 1,4·10-3 mol/L. Эффект тушения люминесценции описан с помощью уравнения 
Штерна-Фольмера. Спектры ФЛ были промоделированы в диапазоне 450-800 нм с помо-
щью четырех функций Гаусса, что позволяет идентифицировать несколько полос спектра 
ФЛ, которые могут соответствовать различным путям излучательной рекомбинации по-
лученных образцов. Однако выявление механизмов тушения люминесценции в присут-
ствии ионов Со2+ требует проведения дальнейших исследований. 
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Полученные экспериментальные результаты позволяют предположить, что водные 
растворы НК AgInS2/ZnS могут быть перспективны как активная среда для экспресс-сен-
соров определения ионов тяжелых металлов, в частности ионов Со2+ в водных средах. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется созданию и изучению свойств 
низкоразмерных структур металл–полупроводник с нанокластерами, поддерживающими 
локализованные плазмоны. Такие структуры важны для фундаментальных исследований 
и для приложений в фотовольтике, нанофотонике, сенсорике и т.д. 

В данной работе мы исследовали структуру и оптические свойства нанокластеров зо-
лота, которые формировали путем отжига пленок Au толщиной около 10 нм, нанесенных 
на подложку GaAs(001). Перед нанесением золота на поверхности подложки с помощью 
химической нитридизации формировался монослой нитрида GaN, препятствующий кон-
такту Au с GaAs [1]. Кластеры Au на нитридизованных поверхностях GaAs изучались в 
сравнении со стандартным случаем кластеров Au, образованных на естественно окислен-
ных поверхностях GaAs. Данные атомно-силовой микроскопии (АСМ), показывают, что 
до отжига рельеф поверхности структуры Au/GaAs имеет зернистую структуру со средней 
величиной зерна 15–25 nm. Наличие пленки золота на GaAs приводит к значительному 
увеличению интенсивности отражения света в диапазоне 1.5–3 эВ, которое обусловлено 
электронным газом металла. После отжига при температуре 350°С в течение 15 минут на 
поверхности Au/GaAs появляются островки Au с размерами 40-60 нм в плоскости поверх-
ности и высотой 10-13 нм. При этом в спектре отражения Au/GaAs появляются две резо-
нансные особенности, при 1.6 и 2.1 эВ. Они связаны с возбуждением локализованных 
плазмонов в нанокластерах Au, сформированных соответственно в объеме кристалла 
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GaAs около его поверхности (кластеры типа I) и на поверхности GaAs (кластеры типа II) 
[2]. Выходящие на поверхность кристалла концы кластеров типа I, “захороненных” в 
GaAs, визуализируются методом АСМ после механического разгребания кластеров Au 
типа II на участке поверхности структуры с помощью зонда АСМ. Можно предположить, 
что нанокластеры типа I, дающие интенсивную особенность в спектре отражения струк-
тур Au / GaAs на естественно окисленных поверхностях GaAs, играют определяющую 
роль в образовании омических контактов Au-GaAs. 

Данные спектроскопии отражения анализировались теоретически в трехслойной мо-
дели "вакуум / пленка Au / GaAs" со слоем нанокластеров Au, расположенных либо в при-
поверхностной области кристалла GaAs (тип I), либо на пленке Au над поверхностью 
GaAs (тип II). Рассматривались нанокластеры в форме сфероидов (эллипсоидов враще-
ния) с осью вращения, перпендикулярной поверхности кристалла. Анализ поляризуемо-
сти таких нанокластеров позволил приписать резонансную полосу поглощения с 
максимумом при энергии 2.1 эВ плазмонам кластеров Au типа II (наноостровки), которые 
формируются на поверхности кристалла. Спектральная особенность с максимумом при 
1.6 эВ связана с плазмонами нанокластеров Au типа I, Эти кластеры, находящиеся в при-
поверхностной области кристалла GaAs, вытянуты (нанопроволоки) по направлению нор-
мали к поверхности кристалла. 

Оптические свойства структур Au/GaAs c нанокластерами Au исследовались также 
методом модуляционной спектроскопии анизотропного отражения, сравни с [3, 4]. В ре-
зультате на фоне сильного оптически изотропного сигнала от объема GaAs был выделен 
слабый анизотропно поляризованный вклад интерфейса Au/GaAs. В спектрах анизотроп-
ного отражения отчетливо видны две резонансные особенности при энергиях вблизи 1.6 
и 2.1 эВ, которые связаны, как выше, с плазмонами нанокластеров типа I и II. Факт наблю-
дения для структур Au/GaAs модуляционных спектров, которые исчезают при отсутствии 
анизотропии, означает, что описанные выше нанокластеры Au обоих типов обладают ани-
зотропией плазмонов. 
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Исследование влияния технологических условий роста МОСГФЭ 
на толщину переходных слоев в напряженных сверхрешетках 

InAs/GaSb 

Федоров И. В.1, Прасолов Н. Д.1, Гордеева А. Б.2, Левин Р. В.2 
ФТИ 
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Напряженные сверхрешетки (СР) InAs/GaSb — новый материал, потенциально при-
менимый для приборов инфракрасной области в диапазоне от 3 до 15 мкм. Благодаря 
наличию упругих напряжений, эти материалы изменяют свою энергетическую структуру. 
На текущий момент основным методом роста СР является молекулярно-пучковая эпитак-
сия, но из-за низкой производительности выгоднее использовать газофазную эпитаксию 
из металлоорганических соединений (МОСГФЭ), особенно для СР, содержащих большое 
количество периодов.  

Цель данной работы — исследовать влияние технологических условий изготовления 
на толщину переходных слоев в СР InAs/GaSb, которые влияют на величину упругих 
напряжений в структуре. Наличие переходных слоев мы связываем с шероховатостью по-
верхности роста и с технологическими условиями роста отдельных слоев в сверхрешетке. 
Исследовались шероховатость поверхности и её влияние на толщину переходных слоев, 
а также время задержки и очередность подачи реагентов. Все эксперименты проводились 
на установке МОСГФЭ AIX-200 (AIXTRON, Германия). 

Одним из вариантов уменьшения шероховатости (морфологии) поверхности явля-
ется отжиг при температуре близкой к температуре плавления материала подложки в раз-
личной газовой среде. Морфология поверхности образцов оценивалось с помощью 
атомно-силового и растрового электронного микроскопов. Подложки GaSb отжигались в 
температурном диапазоне от 600 до 700 оС в течение 2 минут. В результате исследований 
было выявлено, что при повышении температуры отжига размер шероховатости стано-
вится меньше. При температуре 700 оС шероховатость поверхности становится более 
крупной по сравнению с 650оС. Для температуры 650оС, как самой оптимальной, была 
исследована зависимость шероховатости поверхности от времени отжига в диапазоне от 
2 до 8 минут. Оптимальная температура отжига составила T = 650 oC. Наименьшая полу-
ченная шероховатость — 1,1 нм при времени отжига 8 минут.  

В дальнейшем были проведены исследования влияния очередности подачи элемен-
тов во время роста слоев InAs и GaSb на качество гетерограниц. Для этого один из реаген-
тов начинали подавать на 2 или 5 секунд раньше другого и заканчивали рост слоя 
одновременным прекращением подачи реагентов. В результате было установлено, что 
границы слоев выглядят одинаково независимо от разницы во времени подачи. При этом 
на границах образовывались переходные слои толщиной 0,5–0,6 нм. На основе проведен-
ных исследований был выбран технологический режим для роста лабораторных гетеро-
структур. 

Для диагностики наличия упругих напряжений полученных структур была использо-
вана методика анизотропного отражения света, она позволяет оценить приповерхностные 
величины напряжений. Методика показала, что самое большое значение напряжений 
было для одиночного слоя InAs, с ростом количества чередующихся слоев InAs и GaSb 
напряжения в структуре уменьшались. 

В итоге было установлено, что повышение температуры до 650 оС и увеличение вре-
мени отжига способствует выглаживанию поверхности как подложки и так буферного 
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слоя GaSb; была применена новая методика для диагностики наличия упругих напряже-
ний, которая показала, что напряжения в структуре с чередующимися слоями InAs и GaSb 
уменьшаются при увеличении количества слоев. 

Laser MBE growth and studies of NiFe2O4 epitaxial films with close-
to-bulk dynamic magnetic properties 

Korovin Alexander1, Bursian V.E. 1, Kaveev A.K. 1, Korovin A.M/1, Krichevtsov B.B.1, 
Lutsev L.V.1, Sokolov N.S.1, Suturin S.M.1, Sawada M.2 

1ФТИ  
2Hiroshima University, Higashi–Hiroshima City, Hiroshima 739-8511, Japan 

Эл. почта: amkorovin@gmail.com 

Among spinel-type materials nickel ferrite (NiFe2O4, NFO) represents a known insulating 
material. It’s attractive properties demanded in RF and microwave applications are a reason of 
intensive studies of this material since the middle of 20th century. The necessity of modern 
spintronic and magnonic devices require NFO films with thickness in the nanometer range.How-
ever, such films usually exhibit magnetic properties that are inferior to those of the bulk crystals. 
Studies of ultrathin (2-10 nm) films attractive for spin filtering have been carried out in Ref. [1]. 
Lately excellent magnon transport properties of 40 and 450 nm thick NFO films on MgGa2O4 
substrates has been demonstrated in Ref. [2]. 

In this work, 10-250 nm thick NFO films were grown on SrTiO3 (STO) and MgO(001) 
substrates by laser molecular beam epitaxy in a wide range of growth conditions. The spinel 
crystal structure of NFO layers was confirmed in situ by RHEED and ex situ by X-ray diffraction. 
Anomalous X-ray diffraction near K-edges of Ni and Fe and also XMCD measurements revealed 
the inverted spinel structure of NFO films. No evidence of the Ni3+and Fe2+ ions was found. 
Atomic force microscopy measurements show flat surface in both cases, with roughness about 
1-4 nm at 2x2 micrometers area. 

Measurements of magnetic moment in NFO/STO by vibrating sample magnetometer 
(VSM) showed that the saturation magnetization Ms is close to the NFO bulk value 4pMs ~ 3.4 
kG. It was also shown that the magnetization switching is reversible in the field perpendicular to 
the surface in these samples. Such magnetization behavior was confirmed by polar magneto-
optical Kerr effect (PMOKE). No hysteresis in out-of-plane magnetic field was observed in the 
NFO / STO system indicating the presence of the easy-plane magnetic anisotropy. The magni-
tude of effective magnetization 4pMeff = 4pMs — Ha estimated from PMOKE and VSM meas-
urements is close to saturation magnetization 4pMs. This shows that the magnetic anisotropy 
field Ha which can arise due to deformation of the film by substrate in NFO / STO structures is 
much smaller than 4pMs. 4th — order in-plane magnetic anisotropy was revealed via VSM meas-
urements. The FMR measurements carried out at 9.27 GHz confirmed the presence of biaxial in-
plane magnetic anisotropy and revealed surprisingly narrow line widths for a NFO film: 200-
250 Oe for in-plane orientation of magnetic field and less than 50 Oe for the perpendicular field. 
The observed line widths are about 3 times smaller than the best values reported for NFO films 
and almost approach the bulk values. It was shown that the best FMR signal is achieved after 
high temperature post-growth annealing of the samples in the air. 

This study was supported by Russian Science Foundation (project No 17-12-01508). 
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Ferromagnet-semiconductor heterostructures are of great interest because of promising ap-
plications for spin-electronic devices and magnetic sensors. SiO2(Co)/GaAs heterostructure, 
where the SiO2(Co) structure is the granular SiO2 film with Co nanoparticles, is perspective ma-
terial, in which the magnetoresistance reaches 1000 (105 %) at room temperature [1, 2]. In this 
paper we study dynamics of the light-induced giant injection magnetoresistance (IMR) in 
SiO2(Co)/GaAs heterostructures and investigate features of electron transitions occurring in the 
SiO2(Co)/GaAs interface region. 

The SiO2(Co) films with the thickness of 81–95 nm were prepared by the ion-beam depo-
sition technique using a composite cobalt-quartz target onto GaAs substrates. The average size 
of Co particles increases as the Co concentration x grows: from 2.7 nm at x = 38 at.% to 4.4 nm 
at x = 82 at.%. A protective Au layer with the thickness of 3-5 nm was deposited on the SiO2(Co) 
films. The Au layer formed one ohmic contact in experiments, while the second contact was on 
the GaAs substrate. To study the injection magnetoresistance IMR and relaxation processes in-
duced by femtosecond pulses, we used the circularly-polarized laser pulses with the duration of 
180 fs and with photon energies 1.35 eV and 1.4 eV. The magnetic field was normal to the 
SiO2(Co) film surface. The light beam has been passing through the Au contact layer, the 
SiO2(Co) film and the GaAs substrate. It is found that the highest growth of the photocurrent 
exists in the narrow range of photon energies of 1.38-1.41 eV near the GaAs bandgap energy Eg 
[3]. 

We have found that the photocurrent and the magnetoresistance induced by femtosecond 
light pulses are characterized by two relaxation times and relaxation oscillations with the fre-
quency of 100 MHz. Within the experimental error, the relaxation times and the oscillation fre-
quency do not depend on the sign of the light helicity and, besides this, the first relaxation time 
t1 and relaxation oscillations do not depend on the magnetic field. In contrast, in the magnetic 
field the second relaxation time t2 increases. At high values of the applied voltage U > 90 V the 
small decrease of the relaxation time t1 from 0.22 mks to 0.16 mks is observed. It is need to note 
that the voltage growth results in significant decrease of the relaxation time t2 from 3.5 mks (U 
= 0) to 0.9 mks (U = 130 V). The light-induced magnetoresistance IMR reaches the maximum 
value in the avalanche onset region in the GaAs (U = 60 V) and has the local minimum at the 
higher voltage (U = 80 V). 
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The observed phenomena are explained by the photocurrent dynamics model with ex-
change-splitted levels in the interface quantum well, which are formed due to the exchange in-
teraction between electrons in the quantum well in the semiconductor and d electrons of Co. 
Relaxation oscillations are caused by transitions between the photocurrent and electrons on the 
highest level in the well. It is found that in the framework of the model the local minimum of the 
magnetoresistance at high voltage is explained by delocalization of the highest level in the inter-
face quantum well and by decrease of the probability of the backscattering process of injected 
electrons on deeper levels. 

As a result of the performed study, one can conclude that SiO2(Co)/GaAs heterostructures 
can be used as efficient fast-response magnetic sensors operating at room temperature. The upper 
frequency bound of sensors is of 1-5 MHz. This work was supported by the Russian Science 
Foundation (project 17-12-01314). 
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Системы, содержащие наночастицы (НЧ) Ag(0), стабилизированные различными ор-
ганическими полимерами — коллоидные растворы [1, 2], а также твердые композиты, 
например, на основе природной целлюлозы [3] уже давно привлекают к себе внимание в 
качестве лекарственных антибактериальных и противогрибковых средств. Особое значе-
ние приобретает недавно обнаруженная высокая противоопухолевая активность нано-раз-
мерных кластеров (НРК) Ag(0) [4]. Как правило, бактерицидное действие соединений 
серебра усиливается в ряду: Ag(0) < Ag(I) < Ag(II). Однако, их токсичность минимальна 
именно для форм Ag(0). В связи с этим актуально продолжение исследований, направлен-
ных на разработку новых подходов в синтезе кластеров Ag(0) и выявление их антибакте-
риальной и антифунгальной активности. Актуальной задачей является установление 
взаимосвязей между размерами кластеров Ag(0), а также природой стабилизирующих по-
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лимерных лигандов L и биологической активностью композиций Ag(0)/L, их содержа-
щих. Важное значение приобретает поиск новых способов формирования микробиологи-
чески наиболее активных форм Ag(0)/L, в особенности, основанных на так называемых 
“зеленых” технологиях. 

Химически немодифицированные полисахариды (ПС) как лиганды L (крахмалы и 
пектины), поверхностно-связанные с кластерами Ag(0), привлекательны прежде всего как 
тканесовместимые нетоксичные компоненты для медицинского применения. В то время 
как кластеры Ag(0), связанные с химически модифицированными полисахаридами L (гид-
роксиэтилцеллюлозой, метоксилированными гидроксиэтилцеллюлозой и крахмалами), 
могут представлять интерес как системы с потенциально более высокими микробицид-
ными свойствами. 

В настоящей работе в водных растворах синтезированы НРК Ag(0) стабилизирован-
ные полисахаридными лигандами, такими как гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ), крахмал 
(КР), пектин (ПК), метоксилированная гидрогелевая целлюлоза (МГГЦ) и их производ-
ные — дополнительно метоксилированная гидроксиэтилцеллюлоза (МГЭЦ) и крахмал 
(МКР), гидролизованные крахмал (ГКР) и пектин (ГПК, ГНПК 80 оС). Содержание конеч-
ного Ag(0) в водных концентратах варьировалось в пределах 0,1–0,5 % масс., массовое 
отношение Ag(0)/полисахарид составляло 0,05–0,15. 

Тестирование in vitro фунгистатической активности образцов было выполнено стан-
дартным методом серийных разведений в микротитрационных планшетах на грибах 
Ulocladium chartarum. Эксперимент показал, что природа поверхностно-связанных поли-
сахаридных лигандов влияет на антигрибной эффект нано-размерных кластеров Ag(0). 
Наибольшую фунгистатическую активность, среди исследованных нами систем, про-
явили образцы с метоксилированной гидроксиэтилцеллюлозой, наименьшую — с лиган-
дами на основе пектина. Возможно, этот эффект обусловлен доступностью пектиновых 
лигандов в качестве дополнительного источника углерода для грибов U.chartarum. В 
дальнейшем представляет интерес провести исследования на более широком круге гри-
бов. 
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Practical use of nanostructured materials is due to their enhanced mechanical properties as 
compared to coarse grained polycrystals. Of special interest among metallic materials is titanium 
which can be used in medicine for implants. For this application titanium of high strength with 
a low modulus of elasticity close to that of bones is required. Elastic properties of Ti are of great 
importance but they have been insufficiently studied up to now. 

This work deals with the studies of elastic and micro-plastic properties of titanium and its 
alloys processed by severe plastic deformation (SPD). The evolution of the modulus of elasticity 
resulting from the transformation from a coarse-grained state to an ultrafine-grained one due to 
SPD was investigated. The acoustic composite oscillator technique was used to measure the 
Young’s modulus in a wide strain amplitude range so that one was able to see the start of non-
linear micro-plastic behavior of the material. The microstructure was studied in detail by scan-
ning electron microscopy and electron backscatter diffraction methods. Parameters of nanoscale 
porosity were measured by small-angle X-ray scattering before and after treatment with a high 
hydrostatic pressure (1.5 GPa). In addition, densities of titanium and its alloys in various struc-
tural states were determined by the precision method of hydrostatic weighing. 

A lot of SPD methods were used to obtain various structural characteristics of titanium and 
its alloys. The samples were investigated after an equal-channel angular pressing and various 
modes of transverse screw and longitudinal rolling. 

We used in our experiments various sets of titanium: VT1-0, Grade 4 and PT3-V. A titanium 
alloy (Ti-26Nb-7Mo-12Zr) was also studied before and after the rolling. 

The main goal of our study was to reveal the factors that affect the evolution of the Young's 
modulus during the transition from the coarse-grained to the nanostructured ultrafine-grained 
state due to SPD. As experiments showed, noticeable changes in the elastic properties resulting 
from the change in the grain state can be attributed to fresh dislocations, nanoporosity, high 
internal stresses, and an initial material structure before SPD processing. 

The study was carried out with funding from the Russian Foundation for Basic Research in 
the framework of the scientific project No. 18-08-00360. 

Single step selenization process of MoS2 monolayer flakes 

Власов А. С.1, Минтаиров А. М.1, Васильев В. И.1, Лебедев Д. В.1, Лебедева Н. М.1 
1ФТИ 
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Монослойные 2D структуры на основе дихалькогенидов переходных металлов пред-
ставляют значительный интерес для современной физики начиная от исследования их 
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фундаментальных свойств и заканчивая перспективными приборами: от применения в 
солнечных батареях до построения элементов квантовой логики. 

Переход к созданию 0D элементов квантовой логики может осуществляться с помо-
щью создания латеральной квантовой ямы в плоскости монослойного материала. В каче-
стве материала для исследований был выбран дисульфид молибдена, обладающий 
интенсивной фотолюминесценцией в видимом диапазоне, который в результате диффу-
зии селена перекристаллизуется в диселенид молибдена. В настоящее время известны 
подходы к селенизации слоев MoS2 посредством диффузии из газовой фазы, в результате 
при температурах 700-900 0С происходит перекристаллизация слоев с образованием со-
единения MoSe2. 

Основную сложность данного процесса представляет высокое давление паров селена, 
вследствие чего источник и обрабатываемый образец помещаются в разные температур-
ные условия [2], что усложняет весь процесс диффузии. Нами разработан оригинальный 
метод, основанный на использовании селенида свинца в качестве источника. Такой метод 
позволяет размещать источник в непосредственной близости от образца, а давление паров 
регулировать с помощью концентрации свинца. 

Первичные эксперименты проводились с помощью слоев MoS2 механически отшелу-
шенных и перенесенных на поверхность термически окисленного кремния. Толщина 
окисла составляла 320 нм для обеспечения лучшей контрастности в оптическом микро-
скопе. Данный метод представляется наиболее удобным для отработки методов диффу-
зии, т.к. не требует существенных затрат и обеспечивает материал высокого 
кристаллического совершенства. Для характеризации исходных слоев использовались ме-
тоды атомно-силовой микроскопии и фотолюминесценции, с помощью которых опреде-
лялась толщина кристаллов MoS2 [2]. Контроль процесса селенизации осуществлялся с 
помощью Рамановской спектроскопии. 
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Effect of applied electric field on growth morphology of copper 
phthalocyanine thin films 
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The metallophthalocyanines (MPcs) are widely used in organic electronics as active layers 
in solar cells, organic light-emitting diodes (OLED), organic field–effect transistors (OFET) and 
for other applications. The effectiveness of such devices depends greatly on the structure of the 
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CuPc film consisting of one-dimensional domains. Different factors may be used to align do-
mains during the growth process, such as electric or magnetic field, or mechanical motion of the 
substrate [1]. 

The ascertained sensitivity of CuPc film morphology to the presence of electric field can be 
explained by the anisotropic polarizability of flat CuPc molecule, in-plane component being ap-
proximately six times higher than perpendicular one. Earlier the effect of electric field on the 
inner structure of CuPc crystallites was observed experimentally [2]. However further theoretical 
and experimental investigations are needed to provide deep understanding of the growth mech-
anism of MPcs crystallites in the presence of electric field. 

It this work the effect of electric field on the initial stages of copper phthalocyanine adsorp-
tion on the SiO2 substrate was studied experimentally. The morphology of the obtained films 
was investigated using the atomic-force microscopy and scanning electron microscopy. It was 
shown, that in the presence of electric field short (~100 nm) bend-shaped crystallites grows in-
stead of elongated ribbon-shaped crystallites formed on the SiO2 without the electric field. These 
bend-shaped crystallites were obtained for the first time. A possible model of their inner structure 
has been proposed and discussed.  

S.I. Pavlov thanks the Federal Joint Research Center "Material science and characterization 
in advanced technology", supported by Ministry of Education and Science of the Russian Fed-
eration (id RFMEFI62117X0018) for providing the equipment for SEM characterization. 
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Моделирование периодической по составу структуры 
при спинодальном распаде твердых растворов GaInP в условиях 

низкотемпературного синтеза  
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Важным следствием проведения ростового процесса в условиях спинодального рас-
пада является, предсказываемый теорией, эффект модуляции состава твердого раствора 
[1, 2]. Суть этого эффекта заключается в формировании в твердом растворе периодиче-
ских микроколебаний состава с образованием своеобразной сверхструктуры. Участие в 
процессе распада упруго напряженных когерентных твердых фаз разного состава может 
быть причиной релаксационного характера колебательного процесса перехода избыточ-
ной энергии смешения, обусловленной внутренними деформациями кристаллической 
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структуры в энергию внешних упругих напряжений макроскопических объемов распада-
ющейся фазы. 

В работе на базе теоретических положений [1, 2] о спинодальном распаде пересы-
щенной твердой фазы в поле упругих напряжений, создаваемых самой исходной решет-
кой, получено стационарное уравнение для концентрационного поля компонентов в слое, 
адаптированное к твердым растворам на основе соединений А3В5: 

βd2c/dz2 = αsc·(1-c)+RT[clnc + (1-c)ln(1-c)] + λijk·N0a(a-as)2/4-µ, где β, C — коэффи-
циент при градиенте концентрации в разложения свободной энергии смешения твердой 
фазы [1] и концентрация компонента АС в твердом растворе АxВ1-xС; N0, λijk - число Аво-
гадро и комбинация модулей упругости согласно [3]; a, as- текущий период и период кри-
сталлической решетки стабилизирующей подложки; αs — параметр взаимодействия 
между компонентами твердой фазы, z- координата по слою. 

Предложенное уравнение применяли для описания процесса возникновения колеба-
ний состава в твердом растворе GaxIn1-xP, осаждаемом на подложке GaAs (111) из жидкой 
фазы, в термодинамических условиях близких к условиям спинодального распада. Тем-
пература фазового превращения составляла 993 К, а состав твердого раствора — 0,5. Рас-
пределение состава в таких условиях фазообразования представляло собой 
периодическую структуру твердого раствора, изменяемую по составу в направлении ро-
ста слоя. Следует отметить, что рассчитанные концентрационные профили компонентов 
существенно отличались от формы, соответствующей гармоническим колебаниям. Это 
явилось следствием сложной зависимости параметров дифференциального уравнения по 
распределению концентраций от состава материала.  

Проявление нелинейного характера колебательного процесса явилось следствием 
близости системы к своему резонансному состоянию, которое формируется в условиях 
равенства энергии распада и энергии упругой деформации. Такая ситуация стимулирует 
значительное возрастание амплитуды колебаний и, как следствие этого, проявление нели-
нейных свойств системы. 

Экспериментальным подтверждением достоверности проведенных расчетов явля-
ются результаты электронно-микроскопических исследований микроколебаний состава 
твердого раствора GaxIn1-xP, выполненные с использованием методики «наклонных гра-
ниц». 

Изменения состава колебательного характера с периодом на уровне десятков нано-
метров необходимо учитывать при формировании пленочных наноструктур с использо-
ванием твердых растворов, когда толщины осаждаемых слоев становятся соизмеримыми 
с периодом колебаний состава. 

Список литературы 

1. Cahn J.W. On spinodal decomposition. Acta Metallurgica, 1961, V.9, p.81; 
2. Khachaturyan A.G., Theory of Structural Transformations in Solid, Wiley, New York, 

1983; 
3. Kuznetsov V.V., Moskvin P.P, Sorokin V.S. J. Crystal Growth, 1988, v.88. p. 241-268; 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

151 
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Смердов Р. С.1, Спивак Ю. М.2, Мошников В. А.2 
1Санкт-Петербургский горный университет 
2СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Эл. почта: s165081@stud.spmi.ru 

В настоящее время разработки в сфере альтернативной энергетики обретают всё 
большую актуальность в связи с необходимостью решения ряда проблем, связанных с со-
зданием компактных, надёжных, автономных источников питания для космических аппа-
ратов и других систем, при этом особый интерес представляет преобразование солнечной 
энергии в электрическую. Традиционно, данный процесс может быть реализован согласно 
одному из двух фундаментальных принципов: «квантовому», представленному в солнеч-
ных элементах, позволяющих использовать энергию фотонов для возбуждения электро-
нов и «тепловому», требующему наличия концентрированного излучения для выработки 
электричества с использованием различных типов тепловых двигателей.  

Термоэмиссионные преобразователи (ТЭП) — это перспективные устройства, для 
непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую на основе явления 
термоэлектронной эмиссии. Классический ТЭП состоит из эмиттера (катода), работаю-
щего при высоких температурах (T = 1700 K), и коллектора (анода), поддерживаемого при 
относительно низкой температуре (T = 800 K), отделенного от катода межэлектродным 
вакуумным зазором (МЭЗ). Часть электронов обладает энергией, достаточной для преодо-
ления работы выхода материала эмиттера и перехода в МЭЗ, преодолевая который элек-
троны попадают на поверхность коллектора, увеличивая его отрицательный потенциал и 
генерируя тем самым ток между двумя электродами. Плотность тока термоэлектронной 
эмиссии описывается уравнением Ричардсона — Дешмана [1].  

На практике устройства, объединяющие как квантовую, так и тепловую парадигмы 
преобразования энергии, теряют свою эффективность из-за быстрой деградации фотоэле-
ментов, вызванной значительным повышением рабочих температур, необходимым для 
поддержания плотности тока термоэлектронной эмиссии на относительно высоком 
уровне. 

Концентраторы на основе эффекта фотонно-усиленной термоэлектронной эмиссии 
(PETE) позволяют реализовать фотоэлектрические и термоэлектронные явления в едином 
физическом процессе. Прототип, предложенный в исследовании [1] базируется на эф-
фекте эмиссии фотовозбужденных электронов с полупроводникового катода при относи-
тельно высоких температурах (более 200 °C), что позволяет использовать тепловую 
энергию, увеличивая теоретическую эффективность комбинированного преобразования 
до значений порядка 50% [1]. 

Возможность синтеза систем на основе PETE с полупроводниковыми (GaN) электро-
дами была продемонстрирована в [1], однако эффективность прототипов существенно 
ограничена критическим недостатком: число падающих фотонов, характеризующихся 
энергиями, превышающими ширину запрещенной зоны GaN (Eg = 3,3 эВ), составляет ме-
нее 1% от их общего количества. Именно поэтому исследования альтернативных струк-
тур, включая материалы на основе пористого кремния (PS) для последующего синтеза 
PETE — электродов, являются перспективными, поскольку значение Eg PS варьируется в 
широком диапазоне от 1 до 3 эВ благодаря наличию эффекта квантового ограничения [2], 
а также разнообразию механизмов по функционализации поверхности [3, 4]. 
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В рамках данной работы рассматривается возможность использования функционали-
зированных наночастицами серебра (Ag NPs) и фуллеренолами C60-OH/Ag наноструктур 
на основе PS, обладающих высоким сродством к электрону, в качестве анодов PETE кон-
центраторов. Наличие химической связи молекулы C60 с атомом Ag приводит к увеличе-
нию дипольного момента (вызванному смещением электронной плотности по 
направлению к молекуле С60) поверхности анода в целом. При этом существующая ори-
ентация диполей способствует уменьшеню потенциального барьера на границе коллек-
тор/МЭЗ, снижая значение работы выхода электрона с поверхности материала, приводя, 
таким образом, к увеличению эффективности преобразования энергии. 
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Соединения нитрида бора имеют структуру, подобную структуре углеродных соеди-
нений, так как межатомные связи в нитридборных соединениях преимущественно кова-
лентные, так же, как и в углеродных фазах и наноструктурах [1]. Поэтому существуют 
BN-фазы со структурой, подобной кубическому и гексагональному алмазу, а также струк-
турные разновидности нитрида бора со слоевой структурой, подобной структуре графена 
[2]. К настоящему времени синтезирована только гексагональная слоевая разновидность 
нитрида бора, подобная гексагональному графену. Однако, возможно существование раз-
личных полиморфных разновидностей графена таких как: L4-8, L3-12 и L4-6-12 [3, 4]. В дан-
ной работе теоретически исследована возможность существования аналогичных струк-
турных разновидностей нитрида бора. 

Теоретический анализ структуры слоевых нитридборных соединений показал, что в 
отличие от графена возможно существование только двух новых основных структурных 
разновидностей: BN-L4-8 и BN-L4-6-12. Слой BN-L3-12 из атомов бора и азота не может быть 
сформирован, так как для образования устойчивой структуры необходимо, чтобы каждый 
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атом бора образовывал связи с тремя соседними атомами азота. В слое BN-L3-12 это невоз-
можно. 

Геометрическая оптимизация новых полиморфных разновидностей нитрида бора 
была выполнена методом теории функционала плотности. При расчетах использовалось 
градиентное приближение. В результате были найдены структурные параметры слоев 
нитрида бора. Кристаллическая решетка слоя L4-8 относится к квадратным решеткам 
Браве, а слоя L4-6-12 — к гексагональным решеткам. Длины векторов элементарных транс-
ляций составляют 4.942 и 6.853 Å, в элементарных ячейках содержатся 8 и 12 атомов для 
слоя L4-8 и L4-6-12 соответственно. Слоевая плотность новых слоевых структурных разно-
видностей нитрида бора BN-L4-8 и BN-L4-6-12 — 0.675 и 0.608 мг/м2, что меньше, чем ана-
логичная характеристика для BN-L6 слоя (0.754 мг/м2). Удельная энергия сублимации, 
рассчитанная для L4-8 слоя, составляет 17.36 эВ/(BN), а для слоя L4-6-12 — 17.14 эВ/(BN). 
Эти величины меньше значения энергии сублимации 18.14 эВ/(BN) рассчитанного для 
слоя гексагонального нитрида бора. По-видимому, это связано с тем, что в новых BN-
слоях, углы между связями значительно деформированы по сравнению со значениями, 
характерными для гексагонального слоя. Следовательно, наиболее устойчивой структур-
ной разновидностью должен быть гексагональный нитрид бора. Однако, энергии субли-
мации новых полиморфов BN достаточно высокие, чтобы эти слои могли устойчиво 
существовать при нормальных условиях. 

Кроме того, были выполнены расчеты зонной структуры и плотности электронных 
состояний BN-L4-8, BN-L3-12 и BN-L4-6-12 полиморфных разновидностей нитрида бора. Ши-
рина запрещенной зоны на уровне энергии Ферми для гексагонального нитрида бора со-
ставляет 4.69 эВ, в то время как для слоев BN-L4-8 и BN-L4-6-12 запрещенная зона меньше — 
3.89 эВ и 3.90 эВ соответственно. Таким образом, электронные свойства полиморфных 
разновидностей нитрида бора могут существенно изменяться в зависимости от особенно-
стей их структуры. Эта закономерность может быть использована для получения слоевых 
соединений нитрида бора со свойствами, требующимися для конкретных практических 
приложений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных научных иссле-
дований ЧелГУ. 
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Фазовые превращения алмазоподобных фаз LA3 и LA5 
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К настоящему времени выполнены многочисленные теоретические исследования 
структуры и свойств новых полиморфных модификаций алмаза, которые могут найти ши-
рокое практическое применение в абразивной промышленности и электронике [1, 2]. 
Наибольший интерес исследователей привлекают алмазоподобные фазы, кристалличе-
ские структуры которых характеризуются одной позицией Уайкова, так как на их основе 
может быть получено все бесконечное множество остальных алмазоподобных фаз. Од-
ними из наиболее устойчивых алмазоподобных фаз, по теоретическим оценкам, являются 
фазы LA3 (называемая также полициклобутаном или bct C4) и LA5 (Y-углерод), состоя-
щие из полимеризованных циклобутановых колец [1]. Однако до настоящего времени не 
проведены детальные исследования способов получения этих фаз. Поэтому в данной ра-
боте было проведено теоретическое исследование путей формирования полициклобута-
новых алмазоподобных фаз LA3 и LA5 из различных нанопредшественников. 

Структуры и энергетические характеристики углеродных соединений были рассчи-
таны методом теории функционала плотности при использовании программного пакета 
Quantum ESPRESSO. Расчеты выполнялись в приближении локальной плотности и обоб-
щенном градиентном приближении. Моделирование прямых и обратных фазовых пере-
ходов выполнялось по методике из работ [3, 4]. 

Теоретический анализ совместимости кристаллических решеток исходных и конеч-
ных фаз показал, что возможны следующие фазовые превращения: «графит L6 AB → 
LA5», «графит L6 AA → LA3 и LA5», «графит L4-8 AB → LA5», «графит L4-8 AA → LA3» 
и «LA3 → LA5». 

Моделирование фазовых переходов графитов в алмазоподобные фазы выполнялось 
при сжатии структур графитов вдоль оси, перпендикулярной плоскостям графеновых 
слоев. В результате расчетов установлено, что структурное преобразование графита L6 с 
упаковкой AB в алмазоподобную фазу LA5 может происходить при давлениях ~ 64-71 
ГПа. В процессе этого преобразования формируется фаза LA5, деформированная вдоль 
оси [010], а разность энтальпий конечной и начальной фаз составляет ~ -0.26 эВ/атом. При 
сжатии графита AA, состоящего из гексагонального графена L6, могут быть получены 
фазы LA3 и LA5, при давлениях в диапазоне от 59 до 67 ГПа. В этом случае структуры 
сформированных фаз LA3 и LA5 будут напряжены вдоль осей [100] и [100], соответ-
ственно. Изменение энтальпии для этих фазовых переходов составит ~ -0.4 эВ/атом. 

Структуры полициклобутановых фаз могут быть получены не только из гексагональ-
ного графена, но и на основе нового гипотетического предшественника — тетрагональ-
ного графена L4-8. В результате моделирования установлено, что при сжатии графита L4-8 
AB формируется фаза LA5, деформированная по оси [001], при давлении от 45 до 50 ГПа. 
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Тепловой выход фазового перехода составляет 0.94-0.99 эВ/атом. В процессе сжатия 
структурной модификации графита L4-8 AA, когда давление достигает 50-52 ГПа, может 
быть получена фаза LA3, напряженная вдоль оси [001]. При этом фазовом переходе изме-
нение энтальпии равно -1.04 (-0.97) эВ/атом. 

Так как наблюдается соразмерность кристаллических решеток фаз LA3 и LA5, то 
была исследована возможность взаимных превращений этих полициклобутановых фаз 
при сильных одноосных деформациях. Расчеты показали, что алмазоподобная фаза LA5, 
напряженная по оси [100], может быть сформирована из фазы LA3 при сжатии ее струк-
туры вдоль направления [100]. Фазовый переход возможен при уменьшении объема ис-
ходной алмазоподобной фазы LA3 на 8.3-8.9 %, когда давление достигает 160-169 ГПа. 

Таким образом, полицикобутановые фазы LA3 и LA5 могут быть сформированы в 
результате одноосного сжатия графитов L6 и L4-8 в диапазоне давлений 45-71 ГПа. При 
сверхвысоких давлениях ~ 164 ГПа возможна трансформация тетрагональной фазы LA3 
в ромбическую фазу LA5. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда перспективных науч-
ных исследований ЧелГУ. 
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Для использования графена в электронных устройствах необходима его функциона-
лизация, чтобы проводимость стала полупроводниковой вместо металлической. Добиться 
этого возможно синтезируя полиморфные разновидности графена [1, 2] или функциона-
лизируя графеновые слои химически адсорбированными атомами водорода, хлора, кис-
лорода или фтора [3-7]. Однако полиморфные разновидности графена имеют узкие 
запрещенные зоны — не превышающие 0.6 эВ [1, 2], в то время как ширина запрещенных 
зон фторографеновых и графановых слоев, формирующихся при функционализации L6 
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графена, более 3 эВ [3-6]. Возможно, что совместное использование обеих подходов для 
модификации структуры графена может позволить изменять электронные свойства в бо-
лее широком диапазоне. В данной работе была теоретически исследована структура и 
электронные свойства новых полиморфных разновидностей фторографена, которые мо-
гут быть получены при химической адсорбции фтора на поверхности L4-8 графенового 
слоя. 

В качестве начального допущения было принято, что фтор на графеновом слое дол-
жен адсорбироваться с обеих сторон. Теоретический анализ возможной структуры поли-
морфов L4-8 фторографена показал, что возможно существование только шести основных 
структурных типов. В этих слоевых разновидностях все атомы углерода находятся в эк-
вивалентных структурных позициях. Структурные типы можно разделить на два типа. 
Слои с островковой адсорбцией фтора на поверхности графена — это T1-T5 типы, в ост-
ровках которых содержится от одного до восьми атомов фтора. Структурный тип Т6 от-
личается тем, что на поверхности слоя формируются дорожки из атомов фтора с 
креслообразной структурой. 

В результате расчетов геометрически оптимизированной структуры слоев L4-8 фто-
рографена методом теории функционала плотности в градиентном приближении (DFT-
GGA) было установлено, что только пять структурных разновидностей остаются устой-
чивыми. Слой со структурой T3 при оптимизации распался на отдельные атомы. Элемен-
тарные ячейки пяти слоев были отнесены к тетрагональной сингонии, а ячейка слоя T6 — 
к орторомбической. В элементарных ячейках слоев содержатся от 4 до 16 CF молекуляр-
ных групп. Энергия сублимации слоев L4-8 фторографена варьируется в диапазоне от 13.36 
до 14.09 эВ/(CF), причем максимальное расчетное значение энергии сублимации оказа-
лось у неустойчивого слоя T3 типа. Следовательно, энергия сублимации не может быть 
единственным надежным критерием устойчивости структуры фторографеновых соедине-
ний. Слоевая плотность слоев изменяется для разных структурных типов от 1.56 до 1.68 
мг/м2. 

На основе DFT-GGA расчетов зонной структуры и плотностей электронных состоя-
ний полиморфов L4-8 фторографена определены значения ширин запрещенных зон на 
уровне энергии Ферми. Минимальная ширина запрещенной зоны (3,05 эВ) наблюдалась 
для разрушившегося при оптимизации слоя T3, а максимальная ширина зоны (4.86 эВ) 
характерна для слоя T2. Численное значение уровня энергии Ферми фторографеновых 
слоев находится в диапазоне от -5,89 до -6,30 эВ. Диапазон изменения электронных 
свойств полиморфов L4-8 фторографена оказался подобным диапазону, определенному ра-
нее для L6 фторографеновых полиморфов [4, 5]. Для нахождения фторографеновых слоев, 
обладающих электронными свойствами за пределами этих границ, необходимо исследо-
вание фторографеновых слоев, образующихся на основе других полиморфов графена.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных научных иссле-
дований ЧелГУ. 
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Сферические мезопористые нанокомпозитные частицы 
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спектра 
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В настоящее время мезопористые частицы кремнезема (МЧК) находят широкое при-
менение в биологии и медицине [1]. Возможность модификации размера и формы МЧК, 
а также функционализации внутренней и внешней поверхности частиц открывает пер-
спективу их применения в качестве маркеров и наноконтейнеров для токсичных лекар-
ственных препаратов [2]. На основе МЧК разрабатываются системы адресной доставки 
лекарств в опухоль [3], флуоресцентные и магнитные метки для диагностики различных 
заболеваний [2]. Особый интерес вызывают монодисперсные сферические МЧК 
(МСМЧК). Идентичность размеров частиц одинаковой формы обуславливает идентич-
ность их гидродинамических и адсорбционных свойств. Поэтому использование МСМЧК 
в системах доставки лекарств позволяет контролировать время, необходимое для до-
ставки препарата. 

В данной работе в поры МСМЧК для придания люминесцентных свойств введены 
углеродные наноточки (C-dots) и ионы Eu3+. Внешний диаметр МСМЧК составлял 510±30 
нм. Внутри частиц имелась система монодисперсных цилиндрических каналов диаметром 
3.10±0.15 нм. Для введения C-dots и Eu3+, МСМЧК однократно пропитывались спиртовым 
раствором аминопропилтриэтоксисилана и ацетата европия [4]. После этого частицы вы-
сушивались при 50°С и отжигались на воздухе при 250°С в течение 5 часов. Методами 
атомно-силовой микроскопии и динамического рассеяния света показано, что диаметр по-
лученных нанокомпозитных частиц SiO2/C-dots/Eu3+ составляет 510 нм, что соответствует 
диаметру исходных МСМЧК. При этом частицы сохраняют сферическую форму и моно-
дисперсность (среднеквадратичное отклонение размеров не превышает 10%). В спектре 
фотолюминесценции (ФЛ) частиц SiO2/C-dots/Eu3+ наблюдается широкая полоса с макси-
мумом в районе 530 нм, соответствующая излучению углеродных наноточек. Кроме того, 
в спектре проявляются полосы, соответствующие внутрицентровым переходам в Eu3+: 
5D0-7FJ (J = 0-4). Интенсивность ФЛ ионов Eu3+ сопоставима по интенсивности с излуче-
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нием C-dots. Отметим, что благодаря введению ионов европия удалось увеличить инте-
гральную интенсивность фотолюминесценции полученных частиц SiO2/C-dots/Eu3+ в 
красно-оранжевой области спектра. Методом азотной адсорбционной порометрии пока-
зано, что полученные нанокомпозитные частицы обладают удельной поверхностью 300 
м2/г и объемом пор 0.3 см3/г. Благодаря наличию свободных для заполнения пор и широ-
кополосной видимой люминесценции частицы SiO2/C-dots/Eu3+ перспективны для ис-
пользования в качестве наноконтейнеров для систем адресной доставки лекарств с 
возможностью контроля их локализации в организме методом флуоресцентной микроско-
пии. 

Таким образом, в едином технологическом цикле синтезированы сферические мез-
опористые нанокомпозитные частицы SiO2/C-dots/Eu3+. Полученные частицы являются 
монодисперсными и обладают яркой широкополосной люминесценцией. Использование 
ионов европия позволило увеличить интегральную интенсивность излучения нанокомпо-
зитных частиц в красно-оранжевой области спектра, что в перспективе облегчит их детек-
тирование (визуализацию) методом спектроскопии фотолюминесценции, например, в 
исследованиях in vitro. Полученные сферические мезопористые нанокомпозитные ча-
стицы перспективны для использования в наномедицине в качестве наноконтейнеров для 
лекарственных препаратов с функцией люминесцентного маркера. 
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Плазмохимическое травление нитрида кремния (SiN) широко применяется в техно-
логиях производства интегральных схем. При этом важной характеристикой процесса яв-
ляется селективность (избирательность) травления нитрида относительно других 
материалов, таких как оксид кремния (SiO2). 
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Нами ранее был предложен механизм, описывающий роль оксида азота (II) NO в 
травлении SiN фторсодержащей смесью [1]. Согласно предложенному механизму, ато-
марный фтор модифицирует поверхность SiN в SiNFx. Газ NO, реагируя с модифициро-
ванной поверхностью, ускоряет процесс травления нитрида, при этом выделяется окись 
азота SiNFx(surface) + NO(gas) -> SiFx(gas) + N2O(gas). При помощи квантовохимических 
расчетов было показано, что HF и H-атом реагируют с SiNFx поверхностью с меньшими 
энергиями активации, чем у NO [2], а значит эти реагенты тоже должны ускорять процесс 
травления SiN. Из химии полупроводников хорошо известно, что атомарный фтор травит 
как нитрид, так и оксид кремния с низкой селективностью. Нами было сделано предполо-
жение, что для увеличения SiN/SiO2 селективности концентрация атомарного фтора 
должна уменьшаться, а концентрация реагентов (HF и H-атом), ускоряющих травление, 
должна увеличиваться. Для реализации этого подхода использовалась реакция F + H2 -> 
HF + H, которая одновременно производит HF и H-атом реагенты и в тоже время погло-
щает атомарный фтор. При этом концентрация атомарного фтора должна быть достаточ-
ной, чтобы модифицировать поверхность SiN(surface) + F(gas) -> SiNFx(surface). Таким 
образом, согласно нашим представлениям, в разряде фторсодержащего газа, в который 
подается молекулярный водород H2, в области с низкой концентрацией атомарного фтора 
должен наблюдаться узкий пик SiN/SiO2 селективности. 

В данной работе исследовалась зависимость скорости травления SiN и SiO2 плазмой 
высокочастотного (ВЧ) разряда смеси SF6/H2/He. Было показано, что если подавать H2 в 
разряд газа SF6 постепенно, то наблюдается узкая область, где SiN/SiO2 селективность 
резко возрастает (нитрид примерено в 10 раз травится быстрее оксида). Этот результат 
согласуется с полученными ранее данными по селективному травлению нитрида кремния 
в условиях, когда источник плазмы был удален от травящегося образца [3]. Таким обра-
зом, экспериментальные данные, полученные для разных смесей, подтверждают ранее 
предложенный нами механизм травления нитрида кремния. 
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Фазовый состав, морфология, оптические и электронные 
характеристики наноразмерных пленок нитрида алюминия, 

выращенных на подложках GaAs(100) с разориентацией 
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Использование подложек GaAs и Si с разориентацией и предварительной обработкой 
позволяет не только контролировать и эффективно управлять морфологией поверхности 
тонких эпитаксиальных пленок при гомо- и гетероэпитаксиальном росте методом 
MOCVD, но и контролировать их оптические характеристики, а также форму, разпреде-
ление и размеры неоднородностей на поверхности эпитаксиальной пленки, тип и концен-
трацию введенной примеси. Поэтому мы предполагаем, что эффективное управление 
функциональными характеристиками гетерофазных систем AlN/GaAs также может быть 
также достигнуто за счет использования разориентированных подложек GaAs. 

В нашей новой работе мы исследовали влияния разориентации подложки GaAs от 
направления <100> на фазовый состав, структурные, оптические и электронные свойства 
тонких пленок AlN, выращенных методом ионно-плазменного напыления. 

Тонкие плёнки нитрида алюминия на подложках GaAs(100) с различной степенью 
разориентации к направлению <100> были получены методом реактивного ионно-плаз-
менного осаждения на установке триодного типа «УБ-744». Наилучшего результата уда-
лось добиться при осаждении плёнки без добавления иных газов в плазмообразующую 
среду. Опытным путём подобраны оптимальные параметры токов и потенциалов катода, 
анода и мишени. 

Концентрации элементов в пленке были уточнены методом рентгеновского микро-
анализа с использованием приставки Oxford Instruments к электронному микроскопу 
JEOL.  

Структурную диагностику, полученных образцов AlN/GaAs проводили методами 
рентгеновской дифракции, с использованием дифрактометра ДРОН 7 в геометрии Брегга-
Брентано, используя характеристическое излучение меди. Исследования качества поверх-
ности структуры было выполнено с применением атомно-силового микроскопа фирмы 
NtMDT.  

Метод ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии дает информацию 
об энергетическом распределении электронных состояний в валентной зоне (ВЗ), при 
этом позволяет исследовать как кристаллические, так и аморфные объекты. Возбуждение 
рентгеновского Al L2.3 спектра осуществлялось пучком электронов, при ускоряющем 
напряжении 3 кВ, что соответствует глубине анализируемого слоя равного 60 нм. 

Оптические свойства гетерофазных структур AlN/GaAs были изучены в диапазоне 
190-900нм методом UV -спектроскопии с помощью прибора LAMBDA 650 Perkin Elmer, 
оснащенного универсальной приставкой URA, позволяющей получать спектры отраже-
ния в интервале углов падения от 8 до 80 град. Спектры отражения нами были получены 
при различных углах падения в диапазоне 8 град — 67 град. 

Методом реактивного ионно-плазменного осаждения могут быть получены тонкие 
наноразмерные плёнки нитрида алюминия на подложках GaAs(100) с различной степенью 
разориентации относительно направления <100>. 
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С применением комплекса структурно-спектроскопических методов анализа пока-
зано, что рост пленок на подложках GaAs с малой величиной разориентации приводит к 
формированию пленки AlN в поликристаллическом состоянии. При этом на точно-ориен-
тированной подложке GaAs образуется пленка с кубической сингонией, а на подложке с 
рассогласованием 2О пленка содержит смесь фаз AlN с кубической и гексагональной сим-
метрией.  

В тоже время рост на подложках с большой степенью рассогласования ведет к исчез-
новению дальнего порядка в кристаллической структуре пленок AlN, т.е. происходит об-
разование фазы AlN в аморфном состоянии.  

Увеличение степени разориентации подложки GaAs отражается как структурном ка-
честве наноразмерных пленок AlN, так и на их электронном строении, морфологии по-
верхности и оптических свойствах. Таким образом, управление морфологией, составом 
поверхности и оптическими функциональными характеристиками гетерофазных систем 
AlN/GaAs может быть достигнуто за счет использования подложек GaAs заданной степе-
нью разориентации от направления <100>. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МД-188.2017.2 
и постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 
02.A03.21.0006. 

Эпитаксия Ван-дер-Ваальса и исследование структурных свойств 
полупроводниковых слоев 2D GaSe на подложках GaAs(001) 

и GaAs(112). 

Авдиенко П. С.1, Сорокин С. В.1, Седова И. В.1, Иванов С. В.1 
1ФТИ 
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Развитие эпитаксиальных технологий получения высококачественных 2D-кристал-
лов является необходимым условием их применения в приборных приложениях. Одним 
из методов реализации тонких плёнок 2D-материалов является использование режима 
эпитаксии Ван-дер-Ваальса при молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ), который поз-
воляет проводить рост слоёв и гетероструктур на основе двумерных полупроводников без 
учета рассогласования периодов решеток слоя и подложки [1]. 

В работе сообщается об исследовании структурных свойств эпитаксиальных слоев 
GaSe, выращенных методом МПЭ на подложках GaAs(001) и GaAs(112) при TS=400°C с 
использованием стандартного элементного источника Ga и клапанного источника Se с 
температурой зоны разложения TSe(cr)=500°C. Соотношение падающих потоков Se/Ga 
при МПЭ GaSe контролировалось посредством измерений эквивалентных давлений в пуч-
ках (ЭДП) Ga и Se ионизационным датчиком Байярда–Альперта в положении подложки. 

На изображениях поверхности выращенных плёнок 2D-GaSe, полученных методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ), наблюдаются т. н. «наноплателетки», коли-
чество которых уменьшается c уменьшением соотношения падающих потоков Se/Ga, т. е. 
при приближении условий роста к стехиометрическим, которые при TS=400°C и 
TSe(cr)=500°C соответствуют отношению PSe/PGa (ЭДП)~12. Улучшение планарности по-
верхности коррелирует с картинами ДБЭО, регистрируемыми в процессе роста эпислоев 
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GaSe: четкие полосчатые рефлексы с отсутствием точек и концентрических колец на ди-
фракционной картине регистрировались до конца роста структуры, выращенной при 
PSe/PGa (ЭДП)~14 и TS=400°C. Показано, что для формирования планарных слоев GaSe 
скорость роста не должна превышать значений ~1.5-2 нм/мин (< 3 тетраслоев/мин.), так 
как при больших потоках Ga и низкой TS~400°C подвижности адатомов Ga, по-видимому, 
недостаточно для формирования слоёв с планарной морфологией. Методом ПЭМ уста-
новлено, что полученные слои 2D-GaSe/GaAs(001) соответствуют политипу γ-GaSe, а их 
кристаллографическая ось с направлена по нормали к поверхности подложки. Анализ 
кривых РД указывает на наличие включений фазы Ga2Se3 в слоях GaSe, что может быть 
обусловлено большим соотношением падающих потоков Se/Ga при МПЭ. 
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Исследование изменения механических характеристик аморфных 
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Коррозия под воздействием водородосодержащих сред является одной из самых рас-
пространенных. Эксперименты проводили на ленточных аморфных металлических спла-
вах (АМС) на основе кобальта (содержание кобальта от 70 до 86%) и на 
нанокристаллическом сплаве на основе железа (содержание железа 80%). Размеры образ-
цов 40×3,5×0,02 мм. Одноосное растяжение образцов производилось на электромехани-
ческой машине Instron-5565 при одновременном воздействии импульсного электри-
ческого тока длительностью τ= 5 мс и плотностью тока j = 108 — 109 А/м2. Пропускание 
электрического тока сопровождается сбросом механического напряжения, который фик-
сируется на диаграммах нагружения. Исследовано влияние наводораживающих сред 
(NACE + 100 мг/л H2S и NACE + 400 мг/л H2S, время выдержки 24 часа) на деформацию 
аморфных и нанокристаллических сплавов при воздействии импульсного электрического 
тока. 

Установлено, что характер деформации образцов АМС, выдержанных в растворах 
NACE не отличается от характера деформации образцов в исходном состоянии. В тоже 
время воздействие растворов NACE вызывает в нанокристаллическом сплаве на основе 
Fe возрастание величины сброса механического напряжения, вызванного пропусканием 
импульсного тока плотностью j ≥ 109 А/м2 на ∆σ ≈ 10% по отношению к образцам этого 
же сплава, но без выдержки в растворах NACE. Величина сброса механического напря-
жения в нанокристаллических образцах не зависит от концентрации растворов NACE, ис-
пользованных в работе. Отмечено, что после комбинированного воздействия растворов 
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NACE и импульсов электрического тока изменяется предел прочности материалов. Так, 
например, после воздействия растворов NACE и 4 импульсов электрического тока плот-
ностью ~109 А/м2 модуль Юнга во всех исследуемых сплавах практически не изменяется, 
а предел прочности уменьшается на ≈40 %. 

Проведены рентгеноструктурные и электронно-микроскопические исследования по-
верхности образцов и их структурного состояния. Обнаружено, что среда NACE вызывает 
на поверхности нанокристаллического сплава окислительные реакции, в результате кото-
рых образуются оксиды железа в виде пленки толщиной ~1 мкм и структуры из частиц 
соли размерами от 10 нм до 700 нм. Образовавшаяся в результате выдерживания в раство-
рах NACE оксидная пленка на поверхности нанокристаллического сплава снижает тепло-
отдачу материала. В результате этого, пропускание импульсного тока вызывает больший 
нагрев образца, что увеличивает сброс механического напряжения. На поверхности 
аморфных сплавов после выдерживания в среде NАCE подобной пленки не наблюдается, 
вследствие этого нагрев образца не изменяется, и значения величины сбросов механиче-
ского напряжения остаются прежними. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№18-01-00513_а). 

Окисление GaAs с помощью Таунсендовского разряда: 
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электронной микроскопии 
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Получение диэлектрических слоев на поверхности GaAs является технологически 
важной проблемой. Известен ряд методов ее решения, включая использование плазмен-
ных технологий — см. напр. [1]. В настоящем сообщении исследуются свойства оксидных 
слоев на поверхности монокристаллического GaAs, полученных путем анодного окисле-
ния пластин полупроводника в среде несамостоятельного Таунсендовского разряда. 

В опытах использовался трехэлектродный микрореактор [2], конструкция которого 
позволяет проводить плазмохимическую обработку проводящих образцов в широком диа-
пазоне изменения плотности тока. Исследовались образцы GaAs (001) n-типа проводимо-
сти с концентрацией электронов n ≈ 6×1015 cm-3. Перед обработкой в микрореакторе 
поверхность полупроводника подвергалась химико-механической полировке. Площадь 
обрабатываемой поверхности образца составляла ≈ 1 см2. 

Данные настоящей работы получены при обработке образцов в микрореакторе при 
комнатной температуре. Образец служил анодом области несамостоятельного разряда в 
смеси газов 98%O2 + 2% Ar, который поддерживался в зазоре микрореактора толщиной 
800 μm. Процесс окисления изучался в диапазоне изменения плотности тока микрореак-
тора j = 25–300 μA/cm2. Толщина и структура получившейся оксидной плёнки, а также 
качество интерфейса исследовались с помощью просвечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ). Некоторые данные ПЭМ сопоставлялись с результатами спектральной эллип-
сометрии. В работе представлены следующие результаты исследований: 
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− Зависимость скорости формирования оксидной плёнки от плотности тока микро-
реактора. 

− Данные о структуре оксидной плёнки и качестве интерфейса. 
− Изучено влияние плотности тока микрореактора на качество интерфейса. 
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Лезвийные полевые катоды являются одним из перспективных видов источников 
свободных электронов. Эмиссия электронов в таких катодах происходит из геометриче-
ской области протяжённого острого края, расположенного параллельно плоскому аноду. 
Протяжённость этой области существенно увеличивает площадь полевой эмиссии, и со-
ответственно повышает максимальный уровень токов, которые могут быть получены с 
такой структуры без её уничтожения вакуумным разрядом. 

Представленный в работе образец создан с помощью современных технологий лито-
графии и травления и как технологическое изделие обладает высокой воспроизводимо-
стью. Исследование его свойств в режиме постоянного тока с платиновым анодом в форме 
проволоки было проведено нами ранее [1]. 

В данной работе представлены результаты анализа эмиссионных свойств аналогич-
ного образца с помощью компьютеризированной методики изучения эмиттеров большой 
площади (LAFE) в режиме быстрого сканирования высоким напряжением [2]. 

Анализ включает в себя проведение так называемой тренировки образца (активации 
его поверхности высоким электрическим полем с удалением ухудшающих эмиссию ад-
сорбатов), а также выяснение максимального уровня тока, достижимого на исследован-
ном типе катода в стабильном режиме полевой эмиссии. 

Затем следует оценка изменения вольт-амперной характеристики катода, произошед-
шего вследствие тренировки катода. Также произведено сравнение изображений лезвий-
ной части катода, полученных с помощью SEM, до и после проведённых экспериментов. 
Применён тест Р. Форбса [3] для определения правомерности применения формул поле-
вой эмиссии к данному катоду. 

Далее тренированный образец был подвергнут всестороннему изучению: получена 
численная оценка временной стабильности эмиссионного тока, гистерезис формы ВАХ 
при плавном увеличении и уменьшении амплитуды питающего напряжения. Произведена 
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численная оценка вариации величины эффективных параметров катода (площади эмиссии 
и коэффициента усиления поля на лезвии). Построены статистические гистограммы флук-
туаций эффективных параметров в режиме стабильного эмиссионного тока. 

С помощью компьютеризированного полевого проектора с плоским анодом был про-
изведён анализ распределения полного эмиссионного тока изучаемого катода по отдель-
ным эмиссионным центрам на его лезвии. 

Сделан вывод о качестве эмиссионных свойств изученного типа катодов по сравне-
нию со свойствами полевых катодов на основе углеродных нанотрубок, которые были ра-
нее изучены с применением той же компьютеризированной методики в режиме 
импульсного высоковольтного питания. 

Полученные результаты могут быть использованы для улучшения технологии изго-
товления и рабочих параметров кремниевых лезвийных катодов в составе электронно-оп-
тических систем, построенных на принципах автоэлектронной эмиссии для различных 
приложений — портативных рентгеновских источников, медицинских приборов и нового 
поколения литографического оборудования [4, 5]. 
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Квантоворазмерные гетероструктуры, такие как квантовые ямы (КЯ) и квантовые 
точки (КТ), сегодня находят широкое применение в полупроводниковой оптоэлектро-
нике. Лазерные диоды с активной областью на основе КЯ и КТ позволяют достигнуть 
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длины волны излучения более 1300 нм, что дает значительное преимущество по сравне-
нию с традиционными приборами [1]. Активно развивается направление полупроводни-
ковых фотопреобразователей (ФЭП) с промежуточной зоной на основе КТ, главной 
задачей которых является снижение фундаментальных потерь путем увеличения спек-
тральной чувствительности и КПД прибора за счет многофотонных процессов поглоще-
ния [2]. 

Сегодня InxGa1-xAs/GaAs — одна из востребованных систем для формирования КТ в 
приборах на основе A3B5. Эпитаксиальный рост таких КТ в режиме Странски-Крастанова 
достаточно подробно изучен в рамках метода молекулярно-пучковой эпитаксии. Тем не 
менее, на сегодняшний день в литературе также освещен ряд вопросов, касающихся ре-
жимов формирования InxGa1-xAs/GaAs КТ методом металлорганической газофазной эпи-
таксии (МОГФЭ). В частности, известна критическая толщина материала, необходимого 
для формирования таких КТ с высокой интенсивностью фотолюминесценции (ФЛ) [3, 4]. 
Одним из главных параметров, влияющих на оптические свойства КТ, являются их рав-
номерность распределения по размерам, качество, которое определяется количеством де-
фектных островков, формируемых в процессе самоорганизации, и вероятность 
формирования больших кластеров в результате коалесценции близкорасположенных КТ. 
Авторами [5] показано, что для формирования бездефектных когерентных InGaAs остров-
ков необходимо включение в эпитаксиальный процесс шага прерывания после осаждения 
материала КТ с их последующим термическим отжигом. Шаг прерывания необходим для 
того, чтобы дать атомам свободно диффундировать по поверхности роста и участвовать в 
процессе самоорганизации КТ, что влияет на морфологию поверхности и размеры КТ [6]. 

Ранее нами было показано преимущество использование массивов In0.8Ga0.2As КТ для 
создания GaAs ФЭП по сравнению с InAs КТ [3]. Были найдены ключевые параметры, 
такие как оптимальная толщина In0.8Ga0.2As и параметры закрывающего слоя GaAs.  

Цель данной работы — установить оптимальную длительность прерывания роста для 
формирования бездефектных In0.8Ga0.2As/GaAs КТ. Для этого методом ФЛ (при комнат-
ной температуре, температуре жидкого азота и при различных мощностях накачки лазера 
30 Вт/см2 и 1 кВт/см2) исследованы гетероструктуры AlGaAs/GaAs с In0.8Ga0.2As КТ c раз-
личной длительностью прерывания (0, 2, 5, 15 и 30 секунд). 

Образец, для которого шаг прерывания был исключен, продемонстрировал самую 
низкую общую интенсивность ФЛ. Уширенный спектр ФЛ свидетельствовал о большом 
разбросе КТ по размерам вследствие недостаточности времени для распределения атомов 
по поверхности. Для полученных спектров была рассчитана зависимость относительной 
интегральной квантовой эффективности ФЛ от длительности прерывания. Образцы со 
временем прерывания 15 и 30 секунд продемонстрировали одинаково низкую интенсив-
ность и практически идентичный вид спектров ФЛ. Оптимальная длительность прерыва-
ния составила 2-5 секунд. Таким образом, введение шага прерывания положительным 
образом повлияло на равномерность КТ по размерам и их качество, позволяя КТ оконча-
тельно сформироваться в режиме самоорганизации. Длительное время прерывания при-
водит к деградации оптических свойств КТ вследствие увеличения их размеров в процессе 
коалесценции. 

Для образцов с прерыванием 2-5 секунд получены ПЭМ изображения. Установлены 
физические параметры сформированных КТ: распределение латеральных размеров от 10 
до 20 нм, высота не более 5 нм, концентрация КТ ~9.8∙1010 см-2. Качество слоев и пара-
метры полученных объектов говорят о пригодности найденных режимов для их дальней-
шего использования в эпитаксиальном росте полупроводниковых приборов с КТ в 
активной области. 
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Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (соглашение 18-08-01281). 
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За последние десятилетия наблюдается значительное увеличение объемов цифровой 
информации, передаваемой между вычислительными машинами. Уникальные свойства 
III-N системы материалов позволяют изготавливать приемники и излучатели оптического 
излучения в широком диапазоне длин волн. Для массового производства приборов для 
областей datacom и computercom необходимо развитие технологий интеграции III-N гете-
роструктур с существующей кремниевой технологией. В данной работе показана практи-
ческая реализация эпитаксиального роста самоупорядоченного массива наноколонн GaN 
с их последующей коалесценцией в сплошной 2D слой методом МПЭ ПА на «податли-
вой» Si подложке с предварительно формированным на ней слоем нанопористого кремния 
por-Si и сопоставление механизмов роста при использовании стандартных подложек c-Si. 

Пористый слой кремния при создании “податливой” подложки por-Si был сформиро-
ван на монокристаллической пластине c-Si(111) по стандартной методике [1] Все под-
ложки были подвергнуты процедуре очистки по методу Shiraki [2]. Затем подложки 
отжигались в ростовой камере установки МПЭ ПА при TS=850°C в течение 30 минут с 
последующей нитридизацией в течение 30 мин. в потоке активированного азота, FN~0.1 
мкм/ч. GaN/por-Si и GaN/Si(111) ГС формировались в рамках одного технологического 
процесса. Зародышевый GaN слой толщиной 15 нм выращивался при температуре роста 
Ts=650°C и единичном соотношении потоков FGa/FN=1. Вышележащий высокотемпера-
турный GaN слой толщиной 820 нм формировался при температуре роста Ts=730°C и ме-
талл-обогащенных условиях FGa/FN=6. 

РДА анализ показал, что GaN слой, полученный на подложке с por-Si слоем, является 
монокристаллическим, а GaN/Si(111) слой — слабо поликристаллическим. Образцы по-
казали достаточное кристаллическое совершенство с плотностью дислокаций 
ρscrew=4.46×1010 и 4.39×1010 и ρedge=4.51×109 и 4.3×109 см-2 и коэффициентами дисторсии 
D= -0.0681 и D=4 для GaN/Si(111) и GaN/por-Si соответственно. СЭМ изображения сколов 
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GaN/por-Si/Si(111) и GaN/Si(111) ГС, показывают более однородную структуру слоя в 
случае использования подложки с por-Si слоем. 

Таким образом, можно предположить, что por-Si слой позволяет подавить нуклеацию 
GaN зародышевых островков отличных от <0001> ориентаций, а также частично подавить 
релаксацию параметра решетки, что, в свою очередь, позволяет получать толстые GaN 
слои для последующих приборных применений, непосредственно на Si(111) подложках, 
без использования AlN буферного слоя. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-188.2017.2. и при фи-
нансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, кон-
тракт № 02.A03.21.0006. 

Ростовые эксперименты проводились в рамках выполнения государственного зада-
ния министерства образования и науки Российской Федерации № 16.9789.2017/БЧ 

В части диагностики интегрированных структур работа поддержана грантом 
№11.4718.2017/8.9 Минобрнауки России в рамках Государственного задания вузам в 
сфере научной деятельности на 2017-2019гг.  
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Одним из наиболее перспективных способов улучшения характеристик создаваемых 
приборов является интеграция A3B5 и кремниевой технологий. Перспективным методов 
интеграции является создание одномерных гетероструктур, так как наличие свободной 
поверхности позволяет остановить распространение прорастающих дислокаций, а также 
снизить генерацию напряжений, возникающую из-за значительного рассогласования ко-
эффициентов температурного расширения и параметров кристаллической решетки. 

В данной работе исследуются оптические свойства GaN слоя сформированного с ис-
пользованием буферного слоя с наноколончатой морфологией поверхности методом 
МПЭ ПА на «податливой» por-Si подложке и стандартной c-Si подложке. 

Пористый слой кремния при создании “податливой” подложки por-Si был сформиро-
ван на монокристаллической пластине c-Si(111) по стандартной методике [1] Все под-
ложки были подвергнуты процедуре очистки по методу Shiraki [2]. Затем подложки 
отжигались в ростовой камере установки МПЭ ПА при TS=850°C в течение 30 минут с 
последующей нитридизацией в течение 30 мин. в потоке активированного азота, FN~0.1 
мкм/ч. GaN/por-Si и GaN/Si(111) ГС формировались в рамках одного технологического 
процесса. Зародышевый GaN слой толщиной 15 нм выращивался при температуре роста 
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Ts=650°C и единичном соотношении потоков FGa/FN=1. Вышележащий высокотемпера-
турный GaN слой толщиной 820 нм формировался при температуре роста Ts=730°C и ме-
талл-обогащенных условиях FGa/FN=6. 

Исследование образцов методом Ван дер Пау показало, что обе ГС имеют p-тип про-
водимости с концентрациями 7.9·1019 см-3 и 2.4·1018 см-3и подвижностями 8.6 см2/В×с и 
52.4 см2/В×с для образцов GaN/c-Si(111) и GaN/por-Si(111) соответственно. Из результа-
тов Рамановской спектроскопии было установлено, что положение A1(LO) моды в спек-
тре GaN/por-Si(111) образца сдвинуто на 4 см-1 относительно положения A1(LO) GaN/c-
Si(111) образца, что подтверждает результаты РДА анализа о росте GaN слоя, практиче-
ски согласованного по параметру решетки с por-Si и испытывающим значительную дис-
торсию. Благодаря UV-спектроскопии были установлены значения показателей 
преломления и определены энергии прямых переходов. XPS исследование показало, что 
для образца GaN/por-Si(111) не наблюдается формирование нанокластеров металличе-
ского Ga в отличие от GaN/c-Si(111).  

Таким образом, использование «податливых» Si подложек является удобным и лег-
ковстраиваемым в технологические схемы роста эпитаксиальных гетероструткур подхо-
дом для формирования полупроводниковых приборных гетероструктур на основе GaN 
методом МПЭ ПА 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-188.2017.2. и при фи-
нансовой поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, кон-
тракт № 02.A03.21.0006 

Ростовые эксперименты проводились в рамках выполнения государственного зада-
ния министерства образования и науки Российской Федерации № 16.9789.2017/БЧ 

В части диагностики интегрированных структур работа поддержана грантом 
№11.4718.2017/8.9 Минобрнауки России в рамках Государственного задания вузам в 
сфере научной деятельности на 2017-2019гг. 
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Исследование методом контактной АСМ локальных токов 
в тонких сегнетоэлектрических золь-гель PZT пленках 
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Методом контактной атомно-силовой микроскопией (к-АСМ) изучены особенности 
проводимости зерен и их границ в сегнетоэлектрических (СЭ) пленках цирконата-тита-
ната свинца Pb(Zr,Ti)O3 (PZT). Пленки были изготовлены методом химического осажде-
ния из растворов (золь-гель) на подложку Si/Pt. В этом методе формирование 
кристаллической структуры осуществляется в процессе заключительной термообработки 
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и является результатом конкуренции гетерогенного и объемного зародышеобразования 
[1-2]. Обычно при формировании пленок на поверхности электрода Pt(111) доминирует 
зародышеобразование, обеспечивающее характерную столбчатую структуру перовскит-
ных (Pe) зерен с ориентацией в направлении (111). Для усиления текстуры Pe(100), благо-
приятной для пьезоэлектрических эффектов, используют ориентирующие слои, 
обогащенные Pb или Ti, чьи оксидные фазы имеют близкие к Pe(100) параметры кристал-
лической решетки. Для компенсации потерь свинца в процессе отжига из-за летучести 
паров его оксида в исходные растворы добавляют избыток Pb, однако, с его увеличением 
растет скорость гетерогенного зародышеобразования. В результате перовскитные зерна 
уменьшаются, а текстура зерен меняет направление с (111) на (100). 

В данной работе методом к-АСМ изучались особенности протекания токов в тонких 
золь-гель PZT пленках с разной кристаллической структурой и разным избытком Pb. По-
казано, что пленки, сформированные с равномерным по всему объему избытком свинца в 
диапазоне 0-15 wt%, демонстрируют непроводящие границы зерен, т.е. ток в них течет 
внутри объема СЭ зерен. Напротив, в пленках с избытком Pb около 30 wt%, проводимость 
границ зерен намного выше проводимости самих зерен. Проводящие границы зерен 
наблюдались также в золь-гель PZT пленке, сформированной процессом двустадийной 
кристаллизации [3]: сначала затравочного подслоя без избытка Pb, затем основного объ-
ема пленки, осажденного из раствора с 30 wt% избытком Pb. 

Исследовано влияние избыточной концентрации свинца и кристаллической струк-
туры на поляризационную зависимость переходного тока в этих PZT пленках. Ранее [4] 
нами было обнаружено, что поляризационная зависимость тока чувствительна к проводи-
мости границ зерен. Показано, что в PZT пленках с непроводящими границами зерен, 
пики тока, не связанные с переворотом доменов, возникают только при совпадении 
направлений поляризации и внешнего смещения. Этот эффект важно учитывать в элемен-
тах энергонезависимой СЭ памяти, где считывание сигнала записанной информации про-
исходит по величине тока, вызванного переключением поляризации при совпадении или 
не совпадении с направлением смещения. 
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Orientation polarization induced by flex-electric effect in nematic 
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The piezoelectric effect in liquid crystals was studied by modulation spectroscopy methods 
under bending deformation. A cell-capacitor consisting of two plates (one fixed and one mova-
ble) was used. Thin layers of nematic liquid crystals with homeotropic, quasi-homeotropic and 
planar orientations of molecules with a thickness of 20 to 100 μm were researched. The excita-
tion frequency was in range of 20 Hz to 20 kHz. The amplitude and frequency dependences of 
the piezoelectric response harmonics were experimentally obtained. The frequency dependences 
analysis indicated that the increase of sample conductivity provided more flat frequency charac-
teristics of U1w and U2w harmonics. However, their absolute value decreases, and the frequency 
maximum value shifts to higher frequency range. According to Meier’s theory, heterogeneous 
orientational distribution of the director field induces polarization in LC. This distribution is 
caused by orientational waves, spreading in LC layer in response to deformations of one of its 
surfaces. Elastic-viscous and viscous waves spread in the volume of liquid crystal. The occur-
rence of the first harmonic U1w corresponds to the Meier flexo-electric effect mechanism. The 
second harmonic U2w arises due to the nonlinear effects of the interaction of two fields — acous-
tic field and LC director orientation field. The urgency of present research is associated with the 
possibility of developing a new generation of LCD displays. The use of liquid crystals provides 
a number of advantages (construction relief, low power consumption and smaller overall dimen-
sions, low cost). 

Список литературы 
1. Zeludev I.S. The Physics of Crystalline Dielectrics. Moscow, Nauka Publ., 461 p, 1968; 
2. Meyer R.B. Piezoelectric Effects in Liquid Crystals. Phys. Rev. Lett., Vol. 22 (18), p. 918-921, 

1969; 
3. De Zen P. Physics of Liquid Crystals. Moscow, Mir Publ., 377 p, 1977; 
4. Denisova O.A. Piezoelectric Effect in Liquid Crystals. Electrical and Data Processing Facilities 

and Systems, Vol. 9, № 4, p. 145-153, 2013; 
5. Denisova O.A., Skaldin O.A. Direct Flexo Effect in Nematic in the Vicinity of a Phase Transition. 

Materials Letters, Vol. 6, № 3 (23), p. 168-172, 2016; 
6. Denisova O.A. Flexopolarization Near the Phase Transition Nematic Mesophase — Isotropic 

Liquid. Liquid Crystals and Their Practical Use, Vol. 17, № 2, p. 14-20, 2017; 
7. Kapustin A.N., Kapustina O.A. Acoustics of Liquid Crystals. Moscow, Nauka Publ., 247 p, 1986; 
8. Deuling H.J. On the Method to Measure the Flexo-Elektric Coefficients of Nematic Liquid Crys-

tals. Sol. State Comm., Vol. 14, p. 1074, 1974; 
9. Reshetov V.N. Acoustically-Induced Orientation Phenomena in Nematic Liquid Crystals: 

Avtoref. Cand. Phys.-Math. Sci. Moscow, 28 p, 1986; 
10. Pikin S.A. Structural Transformations in Liquid Crystals. Moscow, Nauka Publ., 336 p, 1981; 
11. Lachinov A.N., Chuvyrov A.N. Investigation of Surface Polarization of Nematic Liquid Crystals 

by the Method of Electroreflection in a Liquid Crystal-Semiconductor System. Surface. Physics, 
Chemistry, Mechanics, Vol. 5, p. 74-79, 1986; 

 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

172 

Anticrossing of optical modes in coupled microcavities 
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Microcavity polaritonics is considered to be a promising concept of non-linear transfor-
mation and processing of all-optical information. Excited states in semiconductors include states 
corresponding to a strong linear coupling of excitons to oscillating electromagnetic field which 
is referred to as exciton-polariton. Obviously such coupling requires non-continuum photon 
spectrum to occur [3] so that optical microcavity (or a microresonator) is used to isolate a certain 
photon mode; also there is a quantum well (QW) embedded into the cavity layer to allow exciton 
state(s) to exist. Experimental observation of these states in case of heterostructures based on 
semiconductors in hand is usually carried out by reflection/transmission or photoluminescence 
spectroscopy. The simplest theoretical model describing experimentally observable polariton 
branches and anticrossing is a model of two linear coupled harmonic oscillators. 

In this work another system described by the same theoretical model is to be investigated — 
that is two coupled microresonators which can be represented as two spacers (cavities) with each 
one surrounded by distributed Bragg reflectors (DBRs). In case of double microcavity with cav-
ities’ thickness gradient throughout the structure their resonant photon modes follows a trend of 
avoided crossing of their spectral position in dependence of incident light position on the sample, 
besides the coupling strength is defined by a number of periods of the middle DBR. Modelling 
of spectra of such structures was held using transfer matrix theory which proves itself to be 
simple and yet extremely precise theory [4]. Reflection and transmission spectra of such struc-
tures contains peaks in area of a stop-band of DBR at eigenfrequencies of these modes. Their 
positions are dependent on an optical cavity thickness. 

Coupled microcavity with 14, 24 and 25 periods DBRs based on AlAs and Al(15%)GaAs 
semiconductors layers was the structure of interest in this experiment. Normal reflection spectra 
of the structure at room temperature using halogen lamp as a light source were obtained at dif-
ferent positions of incident light. In these spectra a stop-band of 100 nm length was observed 
and in the area of it there were peaks of transmission corresponding to the two resonant photon 
modes of coupled microcavity structure. Without any pre-setup of photons' modes positions the 
splitting in about 4 meV with peaks' halfwidths of 0.2 meV was observed (Q-factor is approxi-
mately 3500). Changing the position of incident light on the surface of the sample in 0.5 mm 
results in shift of one of resonant modes' position in 0.8-1.1 meV. Experimental behaviour of 
modes' positions is well met with the model of two linear coupled harmonic oscillators. 

This work was supported by Saint-Petersburg State University via a research Grant ID 
32706707 and was carried out using resource centre "Nanophotonics" equipment. 

Scientific supervisor: Cand. Sc. Kapitonov Yu.V., Department of Photonics, Faculty of 
Physics, Saint-Petersburg State University 
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An advanced oxidation process has been implemented for detonation nanodiamond surface 
chemical modification. The treatment intended for chemical oxidation of detonation nanodia-
mond surface through reactions with hydroxyl radicals (OH). 

A number of detonations nanodiamond samples were processed: purified industrial grade 
[1] and single particle hydrosols of air oxidized [2] and hydrogen annealed [3] detonation nanodi-
amonds. 

Comparative analysis of surface chemical composition provided by results of XPS and 
FTIR. Size distribution of detonation nanodiamond hydrosols measured by DLS. 

A method for obtaining uniform surface with oxygen-containing functional groups in spite 
of source detonation nanodiamond was demonstrated. Moreover, advanced oxidation processing 
is more convenient than conventional gas-phase methods for surface modification.  
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Исследование процессов формирования и оптических свойств 
наноструктур GaAs на поверхности кремния 

Сапунов Г. А.1, Большаков А. Д.1, Федоров В. В.1, Коваль О. Ю.1, Дворецкая Л. Н.1, 
Мухин И. С.1,2 
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Эпитаксиальные наноструктуры полупроводниковых AIIIBV соединений являются 
перспективными элементами для создания приборов наноэлектроники и фотоники [1, 2]. 
Малая площадь границы раздела и развитая боковая поверхность эпитаксиальных нано-
частиц и нитевидных нанокристаллов (ННК) способствует низкой концентрации струк-
турных дефектов даже в решёточно-рассогласованных системах [3], что позволяет 
монолитно интегрировать прямозонные AIIIBV полупроводники на кремнии. 

Рост ННК по механизму пар-жидкость-кристалл, особенно самокаталитический син-
тез ННК, не позволяющий независимо контролировать пересыщение III и V-группы [4], 
ограничивает контроль размеров и аспектного соотношения ННК [5], а морфология само-
организованных эпитаксиальных наночастиц во многом определяется поверхностной 
энергией материала и границы раздела. В работах по изучению самокаталитических ННК 
GaAs диаметр исследуемых структур обычно не превышает 100 нм [3, 5], а для реализации 
функциональных светоизлучающих или фотопреобразующих структур требуются нано-
структуры заданной морфологии с латеральными размерами близкими к длине волны из-
лучения. Таким образом, необходимо развитие методик, позволяющих управлять 
морфологией наноструктур в широком диапазоне, например, многостадийные методики, 
позволяющие независимо контролировать плотность массива и скорость радиального и 
аксиального роста. 

В работе методом молекулярно-пучковой эпитаксии синтезированы массивы наност-
ровков и ННК GaAs на Si(111). Исследованы две ростовые методики: одностадийная и 
двухстадийная (с изменением ростовых условий в процессе синтеза) для достижения фор-
мирования ННК. Продемонстрировано, что условия роста значительно влияют на морфо-
логию синтезируемых структур. За счет вариации условий возможно контролировать как 
плотность получаемых массивов, так и переход от трехмерного роста к двумерному. Вы-
явлены условия, определяющие переход от формирования самоорганизованных наноост-
ровков к самокаталитическому росту ННК. Морфология структур исследована методами 
атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии. Оптические свойства струк-
тур изучены методами спектроскопии фотолюминесценции и комбинационного рассея-
ния света. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-
72-00231). 
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В настоящее время одно из наиболее важных направлений в физики является иссле-
дование фундаментальных свойств наноразмерных пленок. Разнообразие физических 
свойств тонких пленок объясняется чаще всего проявлением размерных эффектов, свя-
занных с толщиной пленки и размерами, и ориентацией кристаллитов.  

Большой интерес для изучения представляют пленки на основе висмута и сурьмы. В 
этих пленках толщина, которых составляет несколько сотен нанометров, можно наблю-
дать квантовые размерные эффекты. Это связано с тем, что при температуре 4,2 К длина 
волны де Бройля носителей заряда близка к 40 нм. В пленках, имеющих толщину не-
сколько микрометров, наблюдаются классические размерные эффекты [1]. 

Используя различные методы получения, структуру тонких пленок можно изменять 
от монокристаллической до мелкозернистой. Наиболее оптимальной технологией полу-
чения пленок висмута и сурьмы является термическое испарение в вакууме. Использова-
ние методов дискретного и непрерывного напыления влияет на размеры и форму 
кристаллитов. Осаждение на подложку, имеющую определенную температуру, а также 
применение или отсутствие отжига влияют на размер кристаллитов и их ориентацию в 
пространстве относительно плоскости подложки. Использование в качестве ультратон-
кого слоя сурьмы толщиной 10 нм, позволяет получить монокристаллические пленки вис-
мута толщиной менее 300 нм.  

С помощью рентгеноструктурного анализа было показано, что у пленок, подвергну-
тых отжигу или зонной перекристаллизации, кристаллиты имеют ориентацию оси С3 пер-
пендикулярно плоскости подложки [2]. Во время термической обработки пленки (отжиг 
или зонная перекристаллизация под покрытием) подслой сурьмы не растворяется в объ-
еме висмута, и пленка остается двухслойной.  

Изучение гальваномагнитных свойств показало, что свойства наноразмерных пленок 
сильно зависят от размера и ориентации кристаллитов и от типа подложки. Энергетиче-
ские спектры массивных кристаллов на основе висмута и сурьмы очень чувствительны к 
деформациям [3]. С изменением температуры из-за различий температурного коэффици-
ента линейного расширения пленки и подложки происходит одноосная деформация 
пленки и искажение кристаллической структуры [4]. Это приводит к изменению зонной 
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структуры пленок и концентрации носителей заряда. Изменение концентрации носителей 
заряда влияет на характер температурной зависимости удельного сопротивления, магне-
тосопротивления и коэффициента Холла. 
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Особенности оптических покрытий AlN, осаждённых на торцевое 
зеркало мощного полупроводникового лазера AlGaAs/GaAs 

Фомин Е. В.1,2, Бондарев А. Д.2, Слипченко С. О.2, Пихтин Н. А.1,2 
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Методом реактивного ионно-плазменного напыления в среде чистого N2 были полу-
чены наноразмерные плёнки нитрида алюминия (AlN) на контрольных подложках GaAs 
(100) и на торцевых гранях мощных полупроводниковых лазеров, выращенных в матери-
альной системе AlGaAs/GaAs. Толщина покрытий составляла d=80–200 нм, показатель 
преломления n=1.73–2.22. Информация о толщинах и показателе преломления покрытий 
получена методом эллипсометрии, измерения толщины продублированы методом СЭМ. 
Методом СЗМ получена информация о топографии поверхности выращенных покрытий. 
Обнаружено, что, при низком качестве предварительного вакуума в камере, растут покры-
тия, характерные особенности рельефа которых имеют малую амплитуду перепада высот 
(h<3 нм) и размер в латеральном направлении (D~7 нм), а так же малый радиус кривизны 
(R~3.5 нм). Для таких покрытий характерен низкий показатель преломления (n<2.0), что 
мы связываем с наличием остаточного кислорода в камере и ростом плёнки в состоянии, 
близком к аморфному. При более высоком значении предварительного вакуума были по-
лучены плёнки двух видов: имеющие более крупные в латеральном (D>12 нм при h~9 нм) 
или нормальном (D~7 нм при h~14 нм) направлении особенности рельефа. Это, вероятно 
обусловлено более крупными размерами зёрен, и такие плёнки обладают более высоким 
показателем преломления (n: 2.0–2.22). 
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Обнаружено так же, что покрытия с толщинами около 80-90 нм, нанесённые на тор-
цевые грани полупроводниковых лазерных структур, имеют на поверхности рельеф, по-
вторяющий расположение слоёв в структуре. Амплитуда перепада высот данного рельефа 
невелика — порядка единиц нанометров. Его влияние на эффективность работы лазеров 
предстоит изучить, но уже сейчас плёнки на основе AlN позволяют получать более надёж-
ные по сравнению с SiO2 и Al2O3 просветляющие покрытия с необходимыми оптическими 
характеристиками для торцевых зеркал мощных полупроводниковых лазеров ИК диапа-
зона. При этом данный материал эффективно защищает активную область гетерострук-
туры от диффузии кислорода, что особенно актуально для лазеров с высоким (>20%) 
содержанием Al в активной области. В частности, замена просветляющего покрытия SiO2 
в AlGaAs QW лазере (λ=820 нм) на AlN позволила увеличить пороговую выходную мощ-
ность в пять раз, а время деградации — более чем в десять раз. 

Авторы благодарят Сошникова И.П. и сотрудников лаборатории LNIO UTT A.I. 
Rumyantseva и R. Deturche за помощь в проведении исследований. 

Исследование эффекта резистивного переключения 
в нанокристаллических пленках диоксида титана для изготовления 

нейроморфных систем 

Духан Д. Д.1, Томинов Р. В.1, Смирнов В. А.1 
1ЮФУ 

Эл. почта: colfer2009@gmail.com 

На протяжении полувека компьютерные системы были построены по архитектуре 
Фон-Неймана, суть которой заключается в физическом разделении процессора и памяти, 
в результате чего сформировался технологический барьер, ограничивающий быстродей-
ствие и энергоэффективность обработки информации. Решение этой проблемы заключа-
ется в использовании нейроморфных структур на основе мемристоров, представляющих 
собой элементы резистивной памяти в виде ячеек из пленки оксидов переходных метал-
лов (нейронов), изменяющих свое электрическое сопротивление под действием внешнего 
электрического поля. Такие компьютеры обладают высоким быстродействием в задачах, 
связанных с неструктурированной классификацией больших объемов данных и распозна-
ванием образов. Анализ литературных источников показал, что нанокристаллические 
пленки TiO2, сформированные методом импульсного лазерного осаждения, широко ис-
пользуются для производства электронных устройств, однако для их использования при 
изготовлении элементов RRAM необходимо провести исследование их мемристорных 
свойств [1]. 

Для экспериментальных исследований мемристорных свойств в нанокристалличе-
ских пленках TiO2 была сформирована структура Al2O3/TiN/TiO2 методом импульсного 
лазерного осаждения на установке Pioneer 180 (Neocera Inc., США), исследования которой 
проводились с использованием зондовой нанолаборатории Ntegra (НТ-МДТ, Россия), а 
также системы измерений параметров полупроводников Keithley 4200-SCS (Keithley, 
США) [2, 3]. 

Анализ полученных результатов показал, что переключение из состояния высокого 
сопротивления (HRS) в состояние низкого сопротивления (LRS) происходило при 3,2 ± 



Наноструктурированные и тонкопленочные материалы 

178 

0,2 В и от LRS до HRS при -2,8 ± 0,5 В. Исследование зависимости HRS и LRS от количе-
ства циклов переключения показало, что HRS уменьшается от 42,31 ± 5,26 кОм до 26,45 
± 6,14 кОм, а LRS увеличивается с 2,25 ± 1,15 кОм до 3,45 ± 1,18 кОм. Коэффициент 
HRS/LRS, при этом, уменьшался от 18,8 до 7,6. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке нейроморфных систем искусственного интеллекта на основе 
нанокристаллических пленок TiO2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской феде-
рации No. MK-2721.2018.8, гранта РФФИ № 18-37-00299 мол_а. Экспериментальные ре-
зультаты получены на оборудовании Центра коллективного пользования (ЦКП) 
«Нанотехнологии» Южного федерального университета. 
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Gallium oxide can form several polymorphs, among which the monoclinic β-Ga2O3 is the 
most stable crystalline modification. Corundum-like α-Ga2O3 and hexagonal ε-Ga2O3 poly-
morphs are metastable and, thus, can only be produced by non-equilibrium growth processes 
such as chemical vapour deposition (CVD). Polymorph structure is strongly influenced by the 
growth conditions, substrate type and orientation. 

Here we report on the growth and characterisation of Ga2O3 epitaxial films deposited by 
halide vapour phase epitaxy (HVPE) on sapphire substrates. Ga2O3 films were synthesized 
through a reaction of gaseous gallium chloride GaCl and oxygen. The GaCl vapour was synthe-
sised in situ upstream in the reactor by the reaction of metallic gallium (99.9999%) and gaseous 
hydrogen chloride (99.999%). The growth was conducted at atmospheric pressure and at the 
temperature of about 500oC.  
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Patterned sapphire substrates with regular cone-like features and plain c-face sapphire sub-
strates were placed in the same growth run. After the deposition the samples were studied by x-
ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy 
(TEM), optical transmission spectroscopy (OTS) and cathodoluminescence (CL). The growth on 
plain sapphire substrate produced an 11 μm thick continuous α-Ga2O3 layer. The full width at 
half maximum (FWHM) of the (0006) XRD rocking curve is 180 arcsec, which indicates a good 
crystallinity of the layer. In contrast, growth on the patterned sapphire substrate resulted in a very 
different structure. XRD analysis revealed the presence of both α- and ε-phases in Ga2O3 grown 
on patterned sapphire substrate. The presence of the ε-Ga2O3 phase, which has narrower 
bandgap, was also confirmed by OTS. SEM, TEM observations revealed that α-Ga2O3 phase 
forms columnar structures on top of cone-shaped bumps while ε-Ga2O3 phase fills the valleys 
between the columns. Intense broad luminescent bands were found by CL study on microscale 
for both phases that were shifted spectrally by 0.5 eV with respect to each other in accordance 
with OTS data. 

Электронная структура графена на карбиде кремния, 
интеркалированного железом и кобальтом 

Лобанова Евгения1,2, Пронин И. И.1,2 
ФТИ 

Эл. почта: repkakkk2@yandex.ru 

Благодаря высокой подвижности носителей заряда, а также исключительным меха-
ническим, электронным и оптическим свойствам графен является крайне привлекатель-
ным материалом для различных технологических применений. Одним из методов его 
синтеза является термическое разложение карбида кремния. Данный метод позволяет по-
лучать высококачественный графен большой площади. Однако в процессе синтеза между 
графеном и подложкой формируется буферный слой, который состоит из атомов угле-
рода, выстроенных в сотовую структуру и сильно связанных с карбидом кремния. Рассе-
яние электронов на буферном слое ухудшает транспортные характеристики графена. 
Перспективным методом решения проблемы буферного слоя является интеркалирование 
графена другими веществами. Внедрение их под графен может служить инструментом 
создания новых материалов. Например, интеркалирование графена железом и кобальтом 
позволяет получать структуры типа графен/ферромагнетик/диэлектрик, перспективные 
для применения в спинтронных устройствах. Целью настоящей работы было исследова-
ние электронной структуры графена на карбиде кремния, интеркалированного атомами 
железа и кобальта. 

Расчеты были выполнены в рамках метода функционала плотности (Density 
Functional Theory — DFT) с использованием пакета Quantum ESPRESSO. Для аппрокси-
мации обменно-корелляционной энергии использовалось обобщенно-градиентное разло-
жение (GGA) и псевдопотенциалы PBE. Для оптимизации геометрии системы была 
выбрана сетка 5×5×1 к-точек, а для детальных расчетов электронной структуры 8×8×1 к-
точек. Энергия обрезки была выбрана равной 100 эВ для оптимизации геометрии и 200 эВ 
для самосогласованных расчетов электронной структуры. При моделировании исходного 
состояния системы использовалась суперъячейка, состоящая из четырех бислоев карбида 
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кремния политипа 4H-SiC(0001), буферного слоя и графена. Она транслировалась как гек-
сагональная решетка Браве с постоянной, равной 10,64 Å. Толщина вакуумного проме-
жутка составляла 16 Å. 

На первом этапе расчетов оптимизировалось атомное строение интеркаляционных 
систем графен-железо-карбид кремния и графен-кобальт-карбид кремния. Рассматрива-
лись различные варианты локализации атомов железа и кобальта на поверхности графена, 
между графеном и буферным слоем, а также между буферным слоем и подложкой. В слу-
чае железа энергетически наиболее выгодной оказалась модель, в которой атомы Fe нахо-
дятся под буферным слоем и занимают fcc положения относительно решетки SiC(0001). 
Далее в рамках этой модели была проведена оптимизация строения системы при интерка-
лировании графена одним монослоем атомов железа. Обнаружено, что в этом случае бу-
ферный слой становится плоским. Расстояние между ним и слоем атомов железа 
составляет 1,89 Å, а между буферным слоем и графеном — 3,24 Å. Это говорит о том, что 
на поверхности данной структуры образуется двуслойный графен. 

На следующем этапе исследования были рассчитаны зонные электронные структуры 
указанных выше интеркаляционных систем. Показано, что в системе графен-железо-кар-
бид кремния состояния атомов углерода графена соответствуют квазисвободному гра-
фену, в то время как состояния pz электронов буферного слоя оказываются 
гибридизированными с состояниями d электронов железа. Обнаружено также, что из-за 
взаимодействия с магнитными атомами железа и кобальта электронная структура буфер-
ного слоя оказывается спин-зависимой. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(задание 3.3161.2017/4.6 проектной части государственного задания). 

Влияние массива наночастиц Ag на формирование наноструктур 
при металл-стимулированном химическом травлении с-Si 

Жарова Ю. А.1, Толмачев В. А.1, Павлов С. И.1, Ермина А. А.1 
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В работе исследовано получение нанонитей из монокристаллического кремния c-Si 
(SiNWs) с помощью трех-стадийного процесса метал-стимулированного химического 
травления (МСХТ) [1]. По сравнению с двух стадийным процессом в трех-стадийном 
МСХТ, благодаря наличию отдельной стадии осаждения маски-катализатора из наноча-
стиц Ag (AgNPs) с заданной топологией, достигается управляемость в получении опреде-
ленной морфологии Si наноструктур (пористого кремния или массива SiNWs). 

Для характеризации структур на всех трех стадиях процесса МСХТ была использо-
вана спектральная эллипсометрия [2] и применялись два подхода: а) определение и анализ 
комплексной псевдодиэлектрической функции ε и б) определение параметров моделиру-
емых многослойных структур с использованием приближения эффективной среды. В ре-
зультате подгонки эллипсометрических данных к эксперименту (ψ и Δ) определены в 
хорошем соответствии с электронной микроскопией толщины d и фракции пустот f слоев 
AgNPs на с-Si (стадия 1), слоев SiNWs с наночастицами Ag (стадия 2) и без них (стадия 
3). 
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Исследовано влияния параметров маски из самоосаждающихся наночастиц серебра 
различной топологии на параметры получаемых наноструктур из Si. Для получения слоев 
пористого кремния выявлен диапазон плотности покрытия осаждаемыми AgNPs p = 30-
60 %, а для слоев SiNWs p = 80-90 %. 

Исследование процесса МСХТ Si предназначено для развития кремниевой техноло-
гии получения структур различной топологии (морфологии) c функциональными компо-
нентами и создания на их основе сенсорных элементов на био- и химические реагенты с 
учётом возможности интеграции с микро- и наноустройствами на чипе. 
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В данной работе коллективом авторов продемонстрирована возможность создания 
перспективных покрытий для защиты металлических материалов от коррозии и износа. 

В соответствии с предложенным подходом на металлической поверхности: 
- за счет преимуществ метода «холодного» газодинамического напыления (ХГДН) 

порошковых композиционных материалов формируется алюминиевое покрытие, упроч-
ненное тугоплавкими наночастицами керамики, в широком диапазоне толщин от 50 мкм 
до нескольких мм; 

- за счет преимуществ метода микродугового оксидирования (МДО) на алюминиевом 
покрытии формируется базовый защитный керамический слой. При этом в исследовании 
рассмотрены преимущества оксидирования в «нетрадиционном» для данного процесса 
боратном электролите. 

Таким образом, в разработанных защитных покрытиях присутствует базовый слой, 
обладающий функциональными характеристиками и переходный композиционный алю-
миниевый слой, обеспечивающий адгезионную прочность с металлической основой. 

Синтезированные покрытияимеют следующие характеристики: 
− Общая толщина покрытия — 60-80 мкм; 
− Толщина МДО-покрытия — 45-50 мкм; 
− Микротвердость МДО-слоя — 11-12 ГПа; 
− Адгезионная прочность к подложке — 45-60 МПа; 
− Открытая пористость — 3-5 %; 
− Скорость коррозии в среде нейтрального «соляного тумана» — не более 0,007 

мм/год. 
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Результаты практических исследований позволяют коллективу авторов говорить о 
перспективе возможности использования полученных функциональных покрытий в со-
прягаемых металлических механизмах, эксплуатируемых в морской технике, в условиях 
наличия внешних агрессивных сред. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда по 
направлению «Проведение инициативных исследований молодыми учеными Президент-
ской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 
числе молодыми учеными» (проект № 18-73-00025). 

Оценка методом спектроскопии КРС концентрации электронов 
и величины деформации в монослойных пленках графена, 

выращенных на SiC 
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Исследовались монослойные пленки графена, выращенные методом термодеструк-
ции Si-грани полуизолирующей подложки 4H-SiC в среде аргона [1]. Такая технология 
синтеза позволяет получать высококачественный материал большой площади, который 
может быть использован в стандартной технологической линейке для изготовления полу-
проводниковых приборов нового поколения [2]. Метод комбинационного рассеяния света 
(КРС) является экспрессным, неразрушающим способом оценки концентрации электро-
нов и величины деформации в пленках графена [3]. Для разделения вкладов деформации 
и легирования, которые, как правило, совместно присутствуют в спектрах КРС графена, в 
литературе предложена методика, основанная на анализе корреляционных зависимостей 
между положениями линий G и 2D в спектрах [4]. При этом в качестве корреляционной 
зависимости для электро-нейтрального графена в условиях двуосной деформации исполь-
зуется выражение 

 2 2671 2.8( 1581),D Gω ω= + −  (1) 

которое было установлено для отделенного и перенесенного затем на подложку 
SiO2/Si графена [5]. Анализ данных КРС, полученных на исследуемых в работе образцах, 
свидетельствует в пользу n-типа проводимости, что согласуется с заключением фотоэлек-
тронной спектроскопии с угловым разрешением (ФЭСУР). Однако оценки концентрации 
электронов, выполненные по данным КРС и данным ФЭСУР, существенно расходятся. 
Согласно данным КРС, концентрация электронов в образцах изменяется от 2×1012 до 
6.5×1012 см-2, что значительно меньше, чем оценки концентраций от 5×1012 до 1×1013 см-

2, полученные из данных ФЭСУР. Мы связываем такое расхождение в диапазоне концен-
траций электронов с фундаментальной причиной, которая влияет на методику оценки 
концентрации свободных носителей заряда и величины деформации в пленках графена c 
использованием выражения (1). Можно показать, что механизм образования линии 2D 
оказывается очень чувствительным к такому важному параметру, как величина скорости 
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Ферми в графене. Значение скорости Ферми в пленках графена, выращенных на SiC, ко-
торое было оценено нами из данных ФЭСУР, составляет vF=1.0×106 м/с, что существенно 
меньше, чем значение vF=1.093×106 м/c, которое можно найти в литературе для пленок 
графена на SiO2/Si [6]. Следует отметить, что все литературные данные по использованию 
спектроскопии КРС для оценки концентрации свободных носителей заряда в графене, 
были получены для отделенного и перенесенного на подложку SiO2/Si графена. Согласно 
результатам работы [7], уменьшение скорости Ферми примерно на 10% должно приво-
дить к смещению линии 2D на 19 см-1 в сторону высоких частот в спектрах КРС пленок 
графена на SiC. Важно отметить, что изменение скорости Ферми влияет только на частоту 
линии 2D и не влияет на частоту линии G. Как следствие, для электро-нейтрального гра-
фена на SiC в условиях двуосной деформации следует использовать новое выражение: 

 2 2690 2.8( 1581).D Gω ω= + −  (2) 

Было установлено, что применение выражения (2) позволяет достичь хорошего со-
гласия между оценками концентрации электронов, полученными из данных КРС и из дан-
ных ФЭСУР. Таким образом, для корректной оценки концентрации электронов и 
величины деформации из данных КРС, необходимо учитывать величину скорости Ферми 
в графене. Это заключение справедливо не только для пленок графена на SiC, а имеет силу 
также для графена на любой другой подложке, поскольку скорость Ферми в графене за-
висит от величины диэлектрической постоянной используемой подложки [8]. 
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Эффект генерации ЭДС спинового тока в латеральных спинвентильных (ЛСВ) струк-
турах представляет интерес для разработки устройств обработки информации на принци-
пах спинтроники. К настоящему времени наиболее широко исследованы ЛСВ структуры 
на основе ферромагнитных (ФМ) и парамагнитных (ПМ) металлов [1-5]. За счет малой 
длины спиновой диффузии λS в ПМ металлах для ЛСВ структур ФМ-ПМ генерируемая 
спиновая ЭДС US составляет от единиц до нескольких десятков мкВ при криогенных тем-
пературах и токах инжекции сотни микроампер. С практической точки зрения, например 
для создания высокочувствительных СВЧ детекторов, представляет интерес разработка 
ЛСВ структур, способных при комнатной температуре генерировать US величиной де-
сятки микровольт при токах инжекции не превышающих десятков микроампер. Этого 
можно достичь, если для создания спинпроводящего канала в ЛСВ структуре использо-
вать материал с большей λS, чем в парамагнитных металлах, например, узкозонный полу-
проводник InSb. Цель данной работы исследование электрической спиновой инжекции и 
аккумуляции в мезоскопическом латеральном спиновом вентиле n-InSb-NiCo при комнат-
ной температуре. Отметим, что эффект генерации спиновой ЭДС в ЛСВ структуре на ос-
нове монокристаллического InSb ранее обсуждался в работах [6, 7]. В данной работе 
обсуждается эффект генерации спиновой ЭДС и термоЭДС в зависимости от тока инжек-
ции для ЛСВ структуры, в которой спинпроводящий канал изготовлен из текстурирован-
ной пленки антимонида индия толщиной около 400 нм с подвижностью электронов 
15000 cм2/В∙с. 

ЛСВ структура на основе пленок NiCo (30нм) и InSb (400нм) формировалась мето-
дами фотолитографии, ионного травления, магнетронного и термического распыления. 
Ширина спинпроводящего канала InSb, ФМ электродов и расстояние между ФМ электро-
дами составляли 1.5 мкм. Токовые измерения в ЛСВ структуре проводились 4-х зондовым 
методом в нелокальной геометрии спиновой инжекции и детектирования при температуре 
300К. В структуру инжектировался постоянный ток I≈1 µA–2 mA в двух направлениях I+ 

и I-. Для каждого выбранного значения и направления I определялась зависимость сопро-
тивления R детектирующего контакта от внешнего магнитного поля Н, где R=Uf/I, 
Uf=Us+Ue, Uf — детектируемое напряжение, I — ток инжекции, Us — напряжение спино-
вой аккумуляции, Ue — напряжение термоэлектрического эффекта. Из зависимостей R(H) 
определялись значения Rap, Rp и ΔR=Rap-Rp и Uf=ΔR·|I|, где Rap — сопротивление контакта 
в случае, когда направление намагниченностей ФМ электродов близко к антипараллель-
ному, Rp — сопротивление структуры при Н, соответствующем полю насыщения ФМ 
электродов. 

Зависимости параметров Rap, ∆R и Uf от I для двух геометрий измерения — H направ-
лено перпендикулярно и параллельно ФМ электродам показывают, что при I большего 
критического значения Ic (I>Ic+≈1.1 mА и I>Ic-≈0.5 mА) наблюдается резкий рост значений 
детектируемого напряжения Uf для одного из направлений тока (“отрицательного” Ic-) и 
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изменение знака зависимости Uf(I) для обратного I (“положительного” Ic+). Такое поведе-
ние зависимости Uf от I может быть обусловлено вкладом термоЭДС в детектируемое 
напряжение, за счет резистивного нагрева структуры при больших токах инжекции. При-
нимая во внимание, что протекание инжекционного тока через контакт InSb-ФМ незави-
симо от направления I сопровождается выделением тепла, можно предполагать, что 
второй детектирующий контакт выступает в роли термопары, для которой нагрев всегда 
сопровождается генерацией термоЭДС положительной полярности. Таким образом, 
можно считать, что диапазон токов |I|>Ic соответствует области, для которой в детектиру-
емом напряжении Uf доминирует термоЭДС, т.е. Uf≈Ue,Us<< Ue. 

Таким образом, можно считать, что диапазон токов инжекции |I|<Ic соответствует об-
ласти, для которой в детектируемом напряжении Uf доминирует ЭДС спиновой аккуму-
ляции, т.е. Uf≈Us, Ue≈0, а диапазон токов |I|>Ic соответствует области, для которой в 
детектируемом напряжении Uf доминирует термоЭДС, т.е. Uf≈Ue,Us<< Ue 
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В настоящее время большой интерес представляют гетероструктуры на основе уз-
козонных полупроводников (InAs, InAlAs, InSb и др.), в силу огромного количества их 
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применений (транзисторы с высокой подвижностью электронов, фотоприёмники, свето-
диоды и лазеры ИК-диапазона). Особенно привлекательной является идея синтеза таких 
структур на коммерчески доминирующих после Si, но сильно рассогласованных подлож-
ках GaAs. Для этого применяется метаморфный подход, суть которого заключается в со-
здании между подложкой и активной областью промежуточного, так называемого, 
метаморфного буферного слоя (МБС) с плавно изменяющимся параметром решетки, ко-
торый позволяет реализовать «виртуальную» подложку и осуществить на ней последую-
щий рост малодефектных слоёв активной области. Таким образом, МБС в существенной 
степени определяет кристаллическое качество метаморфных гетероструктур, а следова-
тельно, оказывает значительное влияние на их электрические и оптические свойства. Од-
ной из ключевых задач является изучение процессов релаксации упругих напряжений в 
МБС с целью снижения в нем плотности дислокаций, оказывающих существенное влия-
ние на характеристики метаморфных структур и приборов на их основе. 

Данная работа посвящена исследованию процессов релаксации упругих напряжений 
в МБС InхAl1-хAs (x = 0.05-0.87) с корневым профилем изменения состава [1], получаемых 
методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках GaAs (001). Для этого была ре-
ализована методика in-situ измерения латерального параметра решётки растущего слоя [2] 
с использованием высокоразрешающей CCD-камеры Hamamatsu и разработанного про-
граммного обеспечения, позволивших повысить чувствительность измерений величины 
рассогласования параметров решетки до (2-3)∙10-4. Полученные зависимости изменения 
параметра решетки в процессе роста InAlAs МБС при различных условиях дали возмож-
ность экспериментально определить критическую толщину начальной стадии МБС (85 
нм) и соответствующий состав (In0.22Al0.78As). Следует отметить, что данное значение кри-
тической толщины сравнимо с критической толщиной слоя постоянного состава 
In0.05Al0.95As [3], а по некоторым данным даже превышает её [4], что, по всей видимости, 
обусловлено наличием дополнительных процессов релаксации в МБС с корневым профи-
лем изменения состава, в том числе через разворот решётки (lattice tilt) [5]. Показано, что 
разработанная методика позволяет эффективно исследовать релаксацию упругих напря-
жений в метаморфных гетероструктурах в процессе их роста. 
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Резистивное переключение наноразмерных частиц оксида меди 
в матрице наноструктурированного оксида кремния 

Белов А. Н.1, Солнышкин А. В.2, Шевяков В. И.1, Пестов Г. Н.1, Павлова Л. М.1, 
Демидов Ю. А.1 
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Вычислительные процессы, основанные на явлениях, происходящих в нервной си-
стеме живых существ, представляют собой новую область, которая может расширить воз-
можности информационных технологий. На сегодняшний день их использование 
является лучшим решением некорректно поставленных задач, таких как взаимодействие 
в реальном времени с внешней средой или распознавание образов. В биологических си-
стемах нейроны взаимосвязаны и взаимодействуют между собой через синапсы, которые 
могут изменять свою силу, чтобы ингибировать (синаптическая депрессия) или облегчать 
(синаптическая потенциация) связь между двумя нейронами. Эта способность называется 
синаптической пластичностью и является ключевым механизмом, используемым биоло-
гическими системами в процессе обучения. 

В качестве искусственных синапсов перспективными являются устройства с рези-
стивным переключением или мемристоры. Они представляют собой двухполюсные 
структуры, которые под действием электрического поля могут изменять свою проводи-
мость с состояния с высокой проводимостью «1» на состояние с низкой проводимостью 
«0» и наоборот. Такое поведение может быть использовано для эмуляции синаптической 
пластичности. При этом переход от «1» к «0» эмулирует операцию депрессии, а обратный 
процесс — операцию потенцирования. 

На сегодняшний день установлено, что большое множество материалов проявляют 
мемристивные свойства, на их основе реализовано несколько архитектур искусственных 
синапсов. Системы объединяющих мемристивные ячейки памяти и транзисторы, исполь-
зовались для демонстрации искусственных синаптических массивов, однако обычно они 
характеризуются ограниченной масштабируемостью и высоким энергопотреблением. 
Аналоговые переключающие устройства без транзисторов могут преодолеть эти ограни-
чения, однако процесс переключения в высокоомной среде имеет разброс параметров и, 
следовательно, затрудняет пространственную и кинетическую воспроизводимость харак-
теристик. В настоящей работе продемонстрирована возможность создания запоминаю-
щей среды на основе мемристивных наночастиц оксида меди, встроенных в 
упорядоченную матрицу пористого оксида кремния. 

С использованием стандартных операций микроэлектроники в слое оксида кремния, 
сформированном на кремниевой подложке, формировали длинные канавки на концах ко-
торых были нанесены контактные площадки. На поверхность дорожек методом центри-
фугирования наносили слой тетраэтокисилана толщиной 1 мкм с дальнейшим отжигом. 
Магнетронным распылением локально наносили пленку алюминия толщиной 2 мкм, ко-
торую в дальнейшем анодно окисляли, формируя при этом пористую упорядоченную 
наноструктурированную маску, сквозь которую, методом ионного травления в слое ок-
сида кремния формировали поры. Электрохимически в поры оксида кремния осаждали 
медные нанокристаллы, которые частично окисляли. На поверхности этой структуры 
формировали проводящие дорожки, перпендикулярно нижним. 
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Анализ ВАХ полученной запоминающей среды между верхними и нижними прово-
дящими шинами показал массивы наночастиц Cu-CuOx, характеризуется двумя состояни-
ями проводимости и имеют идентичный характер в различных точках. Отношение 
сопротивления в разных состояниях составляет около 50, что подтверждает высокую вос-
производимость заполнения наночастицами пор и позволяет использовать данную струк-
туру в качестве элемента памяти. 

Изучение методами сканирующей зондовой микроскопии упругих 
и проводящих свойств тонких плёнок двухкомпонентных 

фталоцианинов с различным составом 

Гущина Екатерина1, Дунаевский М. С.1, Lahderanta Е.2 
1ФТИ  
2Lappeenranta University of Technology, FI-53851, Lappeenranta, Finland 

Эл. почта: katgushch@yandex.ru 

Комплексы металлофталоцианинов (MPc, где M-металл) являются хорошо извест-
ным классом органических веществ [1] обладающих такими свойствами как способность 
изменять свои оптические характеристики при изменении уровня окисления и находиться 
в термической и химической стабильности с материалом подложки. Благодаря этим свой-
ствам пленки на основе MPc широко применяются при разработке химических сенсоров, 
электролюминесцентных устройств, устройств хранения информации, а также в качестве 
химических реагентов и красителей [2]. В данной работе изучалась взаимосвязь проводя-
щих и механических свойств плёнок металлофталоцианинов толщиной до 100 нанометров. 

Основным методом изучения MPc плёнок в данной работе являлась сканирующая 
зондовая микроскопия (СЗМ). Проблемами СЗМ исследований полимерных материалов 
являются: (i) модификация мягких тонких пленок зондом и (ii) большие величины адгезии 
к зонду. Для решения этих проблем в данной работе применялся метод «Peak Force 
Tapping» [3], который позволял одновременно с измерением структурных особенностей 
рельефа поверхности и модуль Юнга металлофталоцианиновых плёнок, а также их про-
водимость. В работе были измерены величины модулей Юнга MPc плёнок разной тол-
щины и состава и характерные величины проводимости этих плёнок в атмосферных и 
вакуумных условиях. Было определено граничное значение остаточного давления Pcrit, 
выше которого (при Pres> Pcrit) удавалось создавать модифицированные области повышен-
ной проводимости в пленке медного фталоцианина. Объяснение данного эффекта связы-
вается с проникновением ионов ОН- в пленку под действие приложенного к СЗМ-зонду 
напряжения. 
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Периодическая трехмерная структура УНТ–кремний 
для создания солнечных фотопреобразователей 
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Разработка солнечных фотопреобразователей c повышенной эффективностью явля-
ется приоритетным направлением развития современной науки и техники, в связи с тем, 
что потребность в возобновляемых источниках энергии постоянно увеличивается [1]. 
Причем необходимо соблюдать компромисс между эффективностью и конечной стоимо-
стью. Наиболее подходящими с этой точки зрения, являются солнечные фотопреобразо-
ватели на основе кремния. Одним из перспективных методов повышения эффективности 
является использование в них трехмерных микро- и наноструктур, контролируемой гео-
метрии и плотности, в качестве основы для которых могут применяться массивы верти-
кально ориентированных углеродных нанотрубок (УНТ), нитевидных нанокристаллов, а 
также кремниевых микро-и нанопроводов. Они способствуют снижению отражательной 
способности поверхности и уменьшению минимально необходимой толщины кремниевой 
подложки. 

Цель данной работы состоит в разработке трехмерных структур на основе периоди-
ческих преимущественно столбчатых элементов квадратной и круглой формы из верти-
кально ориентированных УНТ, покрытых несколькими слоями аморфного/ 
поликристаллического кремния для применения в солнечных фотопреобразователях. 

В качестве подложки использовалась пластина из монокристаллического кремния. 
Далее методом обратной фотолитографии был сформирован рисунок слоя катализатора. 
Пленку никеля толщиной несколько нанометров наносили методом магнетронного рас-
пыления (Auto500 Edwards). Массивы вертикально ориентированных УНТ выращивали 
методом плазмохимического осаждения из газовой фазы при температуре 675°С в потоке 
аммиака и ацетилена [3]. Высота полученных УНТ составляла 2-3 мкм. Далее на УНТ 
наносили слои аморфного/ поликристаллического кремния p- и n-типа методом плазмо-
химического осаждения из газовой фазы (PlasmaLab 100 Oxford) [4]. Исследование гео-
метрических параметров полученных трехмерных структур проводилось методом 
растровой электронной микроскопии (Nova Nanolab FEI). 

Установлены режимы формирования периодических трехмерных структур с необхо-
димыми геометрическими параметрами и плотностью с шириной от 2 до 10 мкм и рассто-
янием от 2 до 8 мкм. 

Работа выполнена с использованием оборудования научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» Южного федерального университета при финансовой поддержке 
гранта ВнГр-07/2017-02 Южного федерального университета. 
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В настоящее время ведутся активные исследования двумерных полупроводниковых 
материалов. Одними из наиболее перспективных являются дихалькогениды переходных 
металлов (ДПМ). Это связано с настраиваемой в широких пределах шириной запрещен-
ной зоны, высокой энергией связи экситонов, высоким уровнем фотолюминесценции и 
многими другие свойствами, которыми обладают эти слоистые материалы [1–3]. Все это 
позволяет находить им применение в устройствах электроники, оптоэлектроники и вал-
литроники [4, 5]. Электронные свойства ДПМ сильно зависят от количества слоёв и со-
стояния поверхности [6, 7]. Как правило, количество слоёв в ДПМ и их электронные 
свойства исследуют с помощью фотолюминесценции и Рамановской спектроскопии [3]. 
Однако исследование топографии и электронных свойств таких материалов также может 
быть проведено методами сканирующей Кельвин-зонд микроскопии. Так, например, ме-
тодом КЗМ была показана возможность определения количества слоёв в графене и MoS2 
[7]. Стоит отметить, что ДПМ представляет довольно широкий класс материалов, свой-
ства некоторых из которых всё ещё изучены слабо. Целью данной работы было исследо-
вание электронных свойств монослоёв MoSe2, WSe2, WS2 перенесённых на золотые 
подложки. 

Эксперимент производился на приборе Ntegra Aura (NT-MDT) с использованием Si 
(NT-MDT) зондов с диаметром острия 30 нм в условиях контролируемой влажности и 
освещенности. Тонкие слои MoSe2, WSe2 и WS2, полученные микромеханическим рассло-
ением, переносились на Si-подложку, покрытую золотом. Стоит отметить, что при пере-
носе не использовался полидиметилсилоксан (ПДМС). Как правило, ПДМС используется 
в процессе переноса как промежуточное звено между расслоенным кристаллом и подлож-
кой, что позволяет повысить процент выхода успешных монослоев. Однако при исполь-
зовании ПДМС на поверхности переносимых слоев остаются его остатки, которые могут 
вносить искажения в результаты исследования как топографии, так и электронных 
свойств. При исследовании измерялась топография поверхности образца и распределение 
поверхностного потенциала. Из изображения топографии поверхности определялось ко-
личество монослоёв исследуемых ДПМ. Увеличение влажности приводило к экранировке 
поверхностного потенциала образца слоем адсорбированной влаги, что согласуется с из-
вестными результатами для MoS2 [7]. Увеличение числа слоёв приводило к нелинейному 
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увеличению их работы выхода, что можно объяснить особенностями межслоевого экра-
нирования [7]. Было исследовано несколько участков образца с различным количеством 
слоёв, измеренные значения работы выхода достаточно хорошо воспроизводились. 

Таким образом, в работе были исследованы свойства тонких слоев MoSe2, WSe2 и 
WS2. Были определены зависимости поверхностного потенциала и работы выхода от ко-
личества слоев и уровня влажности воздуха. Результаты работы позволяют говорить о 
КЗМ, как об эффективном методе исследования свойств различных ДПМ. 
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Метод фотолитографии по микро- / наносферическим линзам (SiO2, PS) позволяет 
решить проблему относительно низкого разрешения, ограниченного дифракционным пре-
делом, и имеет преимущество в производительности и стоимости перед традиционными 
методами фотолитографии [1]. Плоская падающая волна фокусируется плотноупакован-
ным слоем микросферических линз в слой фоторезиста, что приводит к получению боль-
ших упорядоченных массивов микро- / наноструктур. 

Процедура нанесения материала маски на поверхность упорядоченной нанострук-
туры, или чистой кремниевой пластины зависит от выбора материала маски и способа его 
осаждения. После травления материала маски во вскрытых окнах в фоторезисте, на крем-
ниевой подложке образуется наноструктура в материале маски. Так как на оксиде кремния 
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затруднён рост многих материалов группы A3B5 [2], то данную структуру можно исполь-
зовать для роста полупроводниковых соединений комбинированной размерности. 

При комбинации метода фотолитографии по микро-/нано-сферическим линзам с тех-
нологиями вакуумного и плазменного осаждения материалов, а также жидкостным и 
плазмохимическим травлением позволило нам создать массивы упорядоченных нано-
структур на кремниевых подложках. Развитие такого метода подготовки к синтезу упоря-
доченных полупроводниковых ННК с заданной геометрией является актуальной задачей, 
благодаря перспективам применения этих наноструктур в качестве элементов нанофото-
ники и наноэлектроники. 
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В настоящее время отмечается повышенный интерес к наноразмерным слоистым 
структурам, которые находят широкое применение в оптоэлектронных приборах, биосен-
сорных устройствах и функциональных системах различного назначения [1]. С уменьше-
нием геометрических размеров создаваемых структур растут требования к методам 
измерения толщины и состава слоев, анализу морфологии, а также кристаллического со-
вершенства. Наряду с оже-спектроскопией, дифракцией медленных и быстрых электро-
нов, атомно-силовой микроскопией, метод эллипсометрии занимает особое место, 
позволяя определять оптические характеристики однородных слоев, а также их толщины 
вплоть до единиц нанометров. 

В работе метод отражательной эллипсометрии используется для характеризации оп-
тически неоднородной полимерной среды с наночастицами серебра. Образцы представ-
ляли собой предметные стекла и стекла марки К-8 с наночастицами серебра, 
сформированными на поверхности стекол методом ионного обмена и последующего вос-
становления в парах воды. Сверху образцы покрывались тонкими пленками полимера по-
лиамид-6 (ПА 6) методом центрифугирования. Толщина полимерной пленки 
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варьировалась путем изменения концентрации ПА 6, растворенного в муравьиной кис-
лоте. Одна из плоскостей стекла была сделана матовой для уменьшения отражения при 
проведении эллипсометрических измерений. 

Для измерения толщин полимерной пленки с помощью атомно-силового микроскопа 
(Dimension 3100, Veeco, США), полимер предварительно наносился на кремниевые под-
ложки. Толщины пленок на кремнии, оцененные из эллипсометрических измерений («Эл-
липс-1891» (Россия)), хорошо коррелируют с измерениями, выполненными методом 
атомно-силовой микроскопии. 

В случаях, когда толщина полимерного покрытия меньше размеров наночастиц, со-
временными диагностическими средствами крайне сложно оценить толщину полимера, 
покрывающего наночастицы. Для решения этой задачи использование классического при-
ближения Максвелла-Гарнетта [2] не привело к хорошей сходимости экспериментальных 
кривых и результатов математического моделирования. Это объясняется тем, что диэлек-
трическая проницаемость наночастиц отличается от табличных значений, полученных 
для объемных образцов [3]. Кроме того, для корректного описания экспериментальных 
кривых необходимо также учитывать эффект плазмонного резонанса в наночастицах се-
ребра, влияние их формы и неоднородности распределения. 

Для учета конечно-размерных эффектов был использован метод, предложенный в ра-
боте [4], который учитывает размер наночастицы и дополнительные потери, обусловлен-
ные столкновением электронов с её поверхностью [5]. Как было показано методом 
растровой электронной микроскопии (JSM-7001F, Jeol, Япония) более 70% наночастиц 
имеют распределение по размерам от 10 до 30 нм, с пиком в области 25 нм. Чтобы учесть 
вклад частиц разных размеров нами была предложена качественная модель разбиения 
структуры на слои с различным содержанием серебра, которая, при использовании её в 
программе анализа эллипсометрических измерений, позволила значительно улучшить со-
ответствие теоретических кривых экспериментальным и оценить толщину слоя, покрыва-
ющего наночастицы серебра. 

Таким образом, в работе продемонстрирована возможность измерения толщины тон-
ких полимерных пленок не только методом атомно-силовой микроскопии, но и методом 
отражательной эллипсометрии. Оба метода дают схожие результаты. Кроме того, в работе 
предложена качественная модель разбиения структуры с наночастицами серебра на слои 
с различным фактором заполнения. Модель учитывает распределение наночастиц по раз-
мерам и вклад частиц каждого размера в измеряемый сигнал, что позволило оценить тол-
щину слоя, покрывающего наночастицы серебра с точностью до единиц нанометров. 
Доработка предложенной модели перспективна в исследованиях сложных тонкопленоч-
ных структур с металлическими наночастицами на поверхности. 
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Целью работы является исследование структурных трансформаций при температу-
рах фазовых переходов (ФП) в длинноцепочечных молекулярных кристаллах (ДМК) н-
алканов методом ИК-спектроскопии. 

Выявление природы и эволюции ФП в твёрдых телах, включая полимеры и ДМК, 
представляет собой одно из важнейших направлений физики твёрдого тела. Однако зна-
чительная дисперсия характеристик полимеров как на молекулярном, так и на различных 
иерархических уровнях надмолекулярной организации приводит к заметному размытию 
параметров ФП. Это существенно затрудняет установление закономерностей фазовых 
превращений в зависимости от структуры полимеров и анализ экспериментальных дан-
ных на основе развиваемых теорий ФП. В этой связи изучение ФП ДМК открывает воз-
можность установления количественных закономерностей взаимосвязи структуры и 
свойств, поскольку исследования могут быть проведены на модельных химически безде-
фектных гомологических рядах н-алканов со степенью очистки до 99.9%. 

Объектами исследования являются н-алканы СН3(СН2)nСН3 с числом метиленовых 
групп в цепи n=20÷40, при кристаллизации которых образуются стопки множества насло-
ённых наноламелей. В нашу задачу входило исследование кинетики развития твердофаз-
ного перехода Ⅰ рода (ФП-1) [1], связанного с изменением симметрии элементарных 
кристаллографических ячеек, в частности, для трикозана С23Н48 это превращение орто-
ромбических ячеек в гексагональные. 

Одним из эффективных методов исследования ФП н-алканов является ИК-спектро-
скопия, поскольку спектр поглощения существенно зависит от типа симметрии кристал-
лографических ячеек. При воздействии широкого спектра ИК-излучения на н-алканы 
происходит возбуждение определённых функциональных групп в молекулах (в нашем 
случае — метиленовых групп СН2 в транс-зигзагах и концевых групп СН3), что приводит 
к появлению характеристических полос поглощения, соответствующих различным типам 
колебательных движений этих групп. 

Сопоставление частот колебаний с имеющимися в литературе данными для маятни-
ковых и деформационных колебаний СН2-групп и валентных колебаний СН-связей дей-
ствительно свидетельствует о том, что в С23Н48 кристаллы имеют орторомбические 
элементарные ячейки при комнатной температуре. В то же время, при Т˃ТФП-1 ИК-спектр 
демонстрирует переход исходных ячеек в гексагональные, поскольку произошли измене-
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ния частот маятниковых и деформационных колебаний СН2-групп. Для выявления кине-
тики развития ФП-1 были получены спектры при ступенчатом повышении температуры с 
шагом 0,1К от 294 до 320,8К. Кроме того, ставилась задача выяснения различного типа 
нерегулярных конформационных дефектов, которые могут возникать при нагревании н-
алканов, а именно: 1) кинков gtg- при ν = 1308 см-1 и 1368 см-1, 2) двойных гош-конфор-
меров gg- при ν = 1352 см-1, 3) концевых гош-конформеров gtm ν = 1344 см-1. 

Об особенностях структурных изменений в области ФП-1 судили по характеру изме-
нений частот полос дублетов маятниковых и деформационных колебаний СН2 в областях 
720-730 см-1 и 1460-1470 см-1, соответственно. Полученные результаты доказывают, что 
вместо дублетов полос 719,6/729 и 1463,78/1472,64 см-1, характерных для исходных об-
разцов с орторомбическими ячейками, в области ФП-1 при Т≈40,5–41,0°С появляются 
одиночные полосы ν=721,3 и 1468,5 см-1, характерные для гексагональных элементарных 
ячеек. Эти данные являются прямыми ИК-спектроскопическими подтверждениями струк-
турного фазового перехода Ⅰ рода в узком температурном интервале, что и являлось целью 
наших исследований. Также предложенной методикой получено подтверждение суще-
ствование конформационных дефектов: кинков gtg-, двойных gg- и концевых гош-конфор-
меров gtm. 
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Актуальной задачей современной микроэлектроники является переход на гибкие 
подложки. Одна из основных проблем такого перехода — получение поликристалличе-
ских кремниевых плёнок на гибких подложках [1]. Полимерные плёнки не выдерживают 
высоких температур (порядка 10000С), которые требует кристаллизация кремния. В связи 
с этим в последние десятилетия разрабатываются методики низкотемпературной кристал-
лизации кремния. К наиболее широко применяемым относятся лазерно-индуцированная 
кристаллизация и металл-индуцированная кристаллизация. 

В настоящеё работе представлены результаты по кристаллизации плёнок аморфного 
кремния, полученных методом магнетронного распыления. Для этого разработана ориги-
нальная методика, совмещающая в себе две вышеупомянутые методики низкотемпера-
турной кристаллизации. Кремниевые плёнки толщиной 1 мкм формировались на гибкой 
подложке из полиимидной плёнки. Для напыления была использована вакуумная напы-
лительной установка магнетронного распыления Nexdep (Angstrom Engineering Inc., Ка-
нада) с двухступенчатой безмасляной системой откачки. Установка оснащена планарным 
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магнетроном ONYX 3 (Angstrom Science, США) с дисковым кремниевым катодом диамет-
ром 76.2 мм (Гирмет, Россия), а также источником питания EQ1R1200 (Glassman High 
Voltage, США), работающем в режиме постоянного тока. Затем на поверхность кремния 
также методом магнетронного распыления наносилась плёнка никеля толщиной 300 нм. 
Полученная двухслойная тонкоплёночная структура подвергалась отжигу с помощью 
YAG:Nd лазера с длиной волны 1064 нм. Плёнка никеля выступала одновременно в каче-
стве поглотителя лазерного излучения и источника металл-индуцированной кристаллиза-
ции. Под воздействием лазерного излучения происходил разогрев и последующая 
абляция никелевой плёнки с передачей тепла плёнке аморфного кремния. В результате 
происходила кристаллизация аморфной плёнки в поликристаллическую без разрушения 
полиимидной подложки. 

Наличие кристаллической фазы кремния в отожжённой плёнке подтверждалось ме-
тодом комбинационного рассеяния (КР) света (Рамановского рассеяния). Исследования 
проводили на конфокальном спектрографе комбинационного рассеяния (Renishaw inVia, 
Великобритания), оборудованным диодным ИК-лазером с длиной волны 532 нм. Мощ-
ность излучения составляла 0.01 мВт. На КР-спектрах исследованных образцов чётко ви-
ден пик в районе 520 см-1, что свидетельствует о формировании кристаллической фазы 
кремния в процессе отжига. Ширина пика кристаллического кремния на половине высоты 
составила 6 см-1. Учитывая, что данный пик для калибровочного образца монокристалли-
ческого кремния имеет ширину на половине высоты 4.2 см-1, можно говорить о высокой 
степени упорядоченности кристаллической структуры в отожжённых плёнках. Доля кри-
сталлической фазы достигает 88% при оценке в соответствии с работой [2]. 
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Графен рассматривается, как один из наиболее перспективных материалов для созда-
ния электронных устройств, включая химические и биологические сенсоры. Для их со-
здания важное значение имеет установление закономерностей влияния интерфейса на 
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электрические свойства графена. В данной работе созданы и исследованы структуры для 
транзисторных, двух контактных и четырех контактных электрических измерений на ос-
нове графена. Качество и количество моноатомных слоев в образцах контролировались 
методами Рамановской спектроскопии. Была продемонстрирована возможность форми-
рования высококачественного монослойного графена с концентрацией точечных дефек-
тов меньше или порядка 5 1010 cm-2 [1]. Для такого графена, выращенного путем 
термического разложения карбида кремния в атмосфере аргона, в транзисторной геомет-
рии обнаружен эффект памяти состояния (p или n состояние), который объясняется обра-
зованием метастабильных квазихимических интерфейсных связей с участием носителей 
заряда в графене и молекулярных ионов на его поверхности [1]. Установлено, что этот 
эффект памяти сохраняется при выключении прикладываемого напряжения и соответ-
ствует смещению точки Дирака в графене примерно на 2V [1]. Для графена, выращенного 
методом химического осаждения из газовой фазы было обнаружено изменение сопротив-
ления графена под действием наноразмерных неоднородностей интерфейса [2]. Разрабо-
таны методы контроля транспортных свойств графена путем создания различных 
интерфейсных условий на его поверхности [3]. В докладе, кроме того, планируется рас-
смотреть применимость обнаруженных эффектов памяти для создания сенсорных 
устройств. 
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Исследование термодинамических свойств молекулярных 
кристаллов калориметрическим методом 
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Объектом исследования являются наноразмерные (3-5 нм) длинноцепочечные моле-
кулярные кристаллы (ДМК). ДМК являются перспективными материалами с изменяю-
щейся фазой (Phase Change Materials, PCM) для решения вопросов поглощения, хранения 
и преобразования потоков тепловой энергии за счет собственных тепловых эффектов при 
фазовых переходах (ФП) в циклах нагревание/охлаждение. ДМК могут обеспечить реше-
ние этих вопросов в температурной области от -400С до 800С, крайне важной для создания 
комфортных условий жизнедеятельности людей в экстремальных условиях. 
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Цепи ДМК включают транс-последовательности из метиленовых –CH2– групп, а 
также расположенные на концах цепей так называемые концевые группы. Цепи взаимо-
действуют между собой силами Ван-дер-Ваальса и дополнительными силами, возникаю-
щими при взаимодействии концевых групп. Последние реализуются как за счет сил Ван-
дер-Ваальса, так и за счет водородных связей. 

В данном исследовании количество метиленовых групп варьировалось в пределах 10 
÷ 50. Изменение длины цепи и концевых групп ДМК позволяет варьировать соответ-
ственно объемную и поверхностную энергии. Таким образом, получаются модельные 
ряды с изменяемыми термодинамическими свойствами.  

В методе дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) определяется зави-
симость теплоемкости вещества от температуры. Для ДМК на данных зависимостях 
видны эндотермические (при нагревании) и экзотермические (при охлаждении) пики, со-
ответствующие фазовым переходам первого и второго рода [1]. Подобные кривые наблю-
даются для всех перечисленных выше молекулярных кристаллов. В случае, когда пики 
переходов первого и второго рода на кривых ДСК полностью или частично сливаются, 
определить форму пиков перехода первого рода можно с помощью оригинального, разра-
ботанного нами методического приема, позволяющего выделить твердофазный переход 
экспериментальным путем в «чистом» виде. 

Таким образом, были выявлены эндотермические эффекты, соответствующие фазо-
вым переходам первого рода, по форме напоминающие Λ-образные пики. 

Анализ Λ-пиков проводился согласно теории самосогласованного поля [3] примени-
тельно к размытым переходам первого рода. Соотношение для температурной зависимо-
сти теплоемкости при размытом фазовом переходе 

 2
0 0 0 0( ) 4 [ ( ) / ] [1 [ ( ) / ]]p mC T C exp B T T T exp B T T T −∆ = ∆ ⋅ − ⋅ + −  (1) 

где To — температура фазового перехода первого рода, ∆Cm — максимальное значение 
теплоемкости при T=To, В — атермический параметр. 

Были сопоставлены экспериментальные данные теплоемкости для парафина C22H46 
и, рассчитанные по соотношению (1) со значениями To = 319.5 K и Cmax1 = 240 J/g·K, со-
ответствующими температуре и амплитуде максимума пика. Наилучшее совпадение рас-
четных и экспериментальных зависимостей наблюдалось при значениях параметра 
B=3600. Параметр B позволяет оценить размер микроскопической структуры новой фазы, 
т.е. число молекул, участвующих в образовании зародыша новой фазы. 

Управляемый процесс формирования микроскопической структуры при фазовых пе-
реходах в циклах нагревание/охлаждение необходим для решения вопросов поглощения, 
хранения и преобразования потоков тепловой энергии в смесях ДМК, т.е. в материалах с 
изменяющейся фазой (Phase Change Materials, PCM). Оказалось, что структура последних 
(и как следствие — коэффициент полезного действия) сильно зависит от термической 
предыстории [3]. Метод ДСК позволяет моделировать термическую предысторию смесей 
ДМК и анализировать их микроскопическую структуру. 
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Интеркаляционный синтез силицидов железа под слоем графена, 
сформированного на карбиде кремния 
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Графен благодаря своим уникальным физическим свойствам и огромному потенци-
алу практических приложений стал в последние годы важнейшим объектом научных ис-
следований. Весьма перспективным направлением дальнейшего использования этого 
материала является создание на его основе новых устройств спинтроники. В этой связи 
много внимания в последние годы уделяется проблеме модификации электронной и спи-
новой структуры графена при его контакте с магнитными материалами и, в частности, с 
железом и силицидами железа [1]. Силициды железа, проявляющие большое разнообра-
зие функциональных свойств, уже находят широкое применение в современных техноло-
гиях. Так, узкозонный полупроводник b-FeSi2 используется в оптоэлектронике и 
сенсорике, а ферромагнитный силицид Fe3Si весьма перспективен для использования в 
спинтронике в качестве эмиттера спин-поляризованных электронов. Возможность интер-
каляционного синтеза этого соединения под графеном, сформированным на монокри-
сталле никеля, была недавно продемонстрирована в работе [2]. В настоящей работе 
представлены результаты экспериментов, в ходе которых тонкие пленки силицидов же-
леза были впервые синтезированы под графеном, выращенным на карбиде кремния. 

Эксперименты проводились на фотоэмиссионной станции RGBL-PES Российско-
Германского канала вывода синхротронного излучения накопительного кольца BESSY II 
в Берлине. Они были выполнены in situ в условиях сверхвысокого вакуума. В качестве 
образцов использовались пластины 4H-SiC(0001), покрытые однослойным графеном и ат-
тестованные по методике, описанной в работе [3]. На первой стадии эксперимента об-
разцы подвергались очистке путем длительного прогрева при температуре 500°C. 
Интеркалирование графена атомами железа и кремния проводилось путем нанесения на 
поверхность образцов тонких пленок этих материалов и последующего их отжига при раз-
личных температурах в течение 10 min. Контроль элементного и химического состава по-
верхности образцов, а также их атомного строения проводился методами фотоэлект-
ронной спектроскопии высокого энергетического разрешения, дифракции медленных 
электронов и спектроскопии рентгеновского поглощения вблизи K-края углерода 
(NEXAFS). 

На первой стадии синтеза силицидов железа были изучены особенности интеркали-
рования графена на карбиде кремния железом и разработана методика формирования под 
графеном тонких пленок железа. Результаты этой работы описаны в работе [4]. Показано, 
в частности, что оптимальные условия синтеза пленок Fe реализуются в интервале темпе-
ратур 400−500°C. Вторая стадия синтеза силицидов железа заключалась в интеркалирова-
нии атомами кремния ранее выращенных структур графен/железо/SiC. Данные, 
полученные в ходе этого процесса, показали, что нанесение тонких пленок Si на поверх-
ность графена при комнатной температуре приводит к образованию островков аморфного 
кремния. Последующие отжиги образца активируют процессы миграции атомов кремния 
по поверхности и проникновение их под графен через дефекты слоя. Повышение темпе-
ратуры отжига до 400°С приводит к полному исчезновению островков аморфного крем-
ния и к образованию твердого раствора Fe-Si в подповерхностной области с 
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концентрацией атомов Si, достигающей предела растворимости кремния в железе (около 
15 ат. %). При этом непосредственно под слоем графена образуется слой силицида железа 
со стехиометрией, близкой к Fe3Si. Таким образом, полученные результаты демонстри-
руют пригодность предложенного метода синтеза пленок силицидов железа под графеном 
на карбида кремния. Ультратонкие пленки силицидов железа, защищенные графеном от 
воздействия окружающей среды, могут найти применение в качестве новых материалов 
спинтроники. 

Авторы выражают признательность В.Ю. Давыдову, И.А. Елисееву, С.П. Лебедеву и 
А.А. Лебедеву за возможность использования изготовленных и аттестованных ими образ-
цов. Авторы также благодарят HZB за предоставленную возможность проведения измере-
ний на синхротроне BESSY II. 
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Широко известны химические методы формирования наноструктур (в том числе фо-
тонных кристаллов) из жидкой фазы. Однако недавние исследования демонстрируют ряд 
новых возможностей. Например, в работе [1] показано, как светоиндуцированная термо-
диффузия латексных микрочастиц в растворе приводит к образованию двумерного кри-
сталла на охлаждающей поверхности в конвективном потоке жидкости. При этом 
концентрация микрочастиц увеличивалась в зоне светового пучка на несколько порядков. 
Для наночастиц реализация такого метода затруднена, поскольку коээфициент термодиф-
фузии для них значительно меньше, чем для микрочастиц [2]. 

В данной работе предлагается теоретическая модель использования сил светового 
давления для формирования тонкопленочной структуры из наночастиц в прозрачной 
наносуспензии с малой объемной долей дисперсной фазы, освещаемую потоком лазер-
ного излучения с однородным распределением интенсивности. 
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Аналитическое решение задачи одномерной задачи массопереноса в ограниченной 
кювете дает прямую зависимость изменения относительной концентрации от относитель-
ной интенсивности излучения на дне кюветы. Как показывают оценки для увеличения от-
носительной концентрации требуются интенсивности около МВт/м2, что для прозрачных 
наноматериалов вполне достижимо с использованием непрерывных лазерных источни-
ков. При этих мощностях объемная доля наночастиц приближается к единице, формируя 
условия для образования, в том числе, кристаллической структуры. 

  

Список литературы 

1. Duhr S., Braun D. Two-dimensional colloidal crystals formed by thermophoresis and 
convection, Applied Physics Letters, V. 86., P. 131921, 2005; 

2. Рабинович Г.Д. Разделение изотопов и других смесей термодиффузией, М.: Ато-
миздат, 144 с., 1981; 

Особенности формирования и фотокаталитическая активность r-
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Диоксид титана в настоящее время является одним из наиболее широко и часто ис-
пользуемых наноструктурированных оксидных материалов, к спектру применений кото-
рого также относится использование в качестве катализатора процессов, индуцируемых 
действием ультрафиолетового излучения. Однако активность нанокристаллов диоксида 
титана в подобных процессах сильно зависит от размера, морфологии и взаимной ориен-
тации кристаллов диоксида титана в фотокатализаторе. Поэтому поиск возможностей по-
лучения наноструктурированного диоксида титана с необычными морфологическими 
особенностями представляется одним из возможных способов повышения фотокаталити-
ческих характеристик материалов на его основе. В данной работе рассматривается гидро-
термальный подход к получению нанокристаллов диоксида титана со структурой рутила 
(r-TiO2), позволяющий получать эти объекты с необычной сферолитоподобной морфоло-
гией и проводится исследование активности фотокаталитических материалов на его ос-
нове в процессе выделения водорода. 

Синтез нанокристаллического диоксида титана со структурой рутила осуществлялся 
гидротермальной обработкой коллоидного раствора лимоннокислого титанила при тем-
пературе 175°С и давлении 2.5 МПа в течение 4 часов. Полученный осадок отмывался от 
растворимых продуктов синтеза и высушивался, после чего анализировался методами 
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, рентгеновской дифрактометрии, 
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сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, низкотемпературной ад-
сорбции азота и другими. Нанесение платины (1% масс.) на диоксид титана проводилось 
методом пропитки и химического восстановления платины из раствора H2PtCl6 раствором 
NaBH4. Анализ фотокаталитической активности образцов проводилось в реакции выделе-
ния водорода (H2) из водного раствора этанола (C2H5OH) при концентрациях 10, 20 и 30% 
масс. под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм. 

В результате гидротермального синтеза были получены наностержни диоксида ти-
тана со структурой рутила и средним размером 5 нм в направлении [110] и 20 нм в направ-
лении [101] агломерированые в сферолитоподобные структуры диаметром 1-5 мкм. 
Показано, что формирование нанокристаллов r-TiO2 происходит по темплатному меха-
низму и на микронном уровне сохраняется сферолитоподобная морфология от лимонно-
кислого титанила. Полученный нанопорошок r-TiO2 имеет удельную поверхность равную 
88.3 м2/г и общую пористость равную 0.07 см3/г. Ширина запрещенной зоны полученных 
нанокристаллов r-TiO2 по данным спектроскопии диффузного отражения составляет 3.15 
эВ. Согласно данным измерения фотокаталитической активности нанокомпозита TiO2/Pt 
получены значения удельной скорости выделения водорода от 127 до 193 мкмоль/ч·г в 
зависимости от концентрации этанола с максимумом при значении 20 % масс. Данные 
значения превосходят результаты измерения фотокаталитической активности нанокри-
сталлов диоксида титана, представленные в литературе для коммерчески фотокатализа-
тора Deguss P25 на основе TiO2. 

Таким образом, в работе предложен оригинальный способ получения нанострукту-
рированного диоксида титана со структурой рутила, представляющего собой сферолито-
подобные агломераты нанокристаллов. Анализ процесса формирования этих объектов 
позволил установить его темплатный характер. Полученные наноструктуры на основе r-
TiO2 имеют развитую поверхность и характерную для кристаллов рутила ширину запре-
щенной зоны, обуславливающую возможность поглощения излучения в ультрафиолето-
вом диапазоне. Оценка фотокаталитической способности выделять водород из водных 
растворов этилового спирта для полученных нанокристаллов r-TiO2 с добавлением 1% 
масс. Pt показала высокое значение удельной скорости выделения H2. Поэтому материалы 
на основе синтезированных наноструктур r-TiO2 в перспективе могут быть использованы 
для получения водорода из возобновляемых источников под действием ультрафиолето-
вого излучения. 

Спектры КРС эпитаксиальных слоев GaSe, выращенных 
на подложках GaAs(001) и GaAs(112), и теоретико-групповой анализ 

их колебательных мод 

Давыдов В. Ю.1, Китаев Ю. Э.1, Смирнов А. Н.1, Елисеев И. А.1, Старухин А. Н.1, 
Сорокин С. В.1 

1ФТИ 

Эл. почта: valery.davydov@mail.ioffe.ru 

Селенид галлия (GaSe) представляет собой двумерный слоистый материал с шириной 
запрещенной зоны, зависящей от толщины, сильно нелинейными оптическими свой-
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ствами в видимой, инфракрасной и терагерцовой областях спектра и высокой анизотро-
пией зонной структуры с необычными правилами межзонного оптического отбора. Все 
это делает его перспективным материалом для оптоэлектронных и спинтронных прило-
жений. Настоящая работа посвящена экспериментальному изучению методом спектро-
скопии комбинационного рассеяния (КРС) эпитаксиальных слоев GaSe с последующим 
теоретико-групповым анализом колебательных мод и направлена на разработку методики 
выявления эффектов политипизма по данным КРС. Эпислои GaSe были выращены мето-
дом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) на «epi-ready» подложках GaAs (001) и хи-
мически подготовленных подложках GaAs(112) [1]. Измерения КРС выполнялись при 
комнатной и криогенной температурах на спектрометрической установке T64000, уком-
плектованной конфокальным микроскопом, что позволяло исследовать области диамет-
ром ~1 мкм. Для возбуждения спектров КРС использовался твердотельный Nd:YAG-лазер 
(532 нм), мощность лазерного излучения на образце составляла ~ 40 мкВт. В спектрах 
наблюдаются линии на 19, 59, 134, 214 и 307.5 см-1. Эти частоты очень близки к значе-
ниям, приводимым для колебательных мод симметрии E'(1), E''(1), A1

'(1), E'(2), и A1
'(2) поли-

типа ε-GaSe при условии, что направление падающего излучения совпадает с оптической 
осью [2]. Однако во всех образцах регистрировалась еще одна слабая линия на частоте 
207.8 см-1. В КРС спектре политипа ε-GaSeсуществует колебательная мода E''(2) с близким 
значением частоты 212 см-1, однако тензор поляризуемости для нее описывается компо-
нентами αyz и αzx поэтому ее наблюдение возможно только при условии, когда направле-
ние падающего излучения либо перпендикулярно оптической оси, либо направлено под 
углом к ней. В то же время появление линии на частоте 207.8 см-1 может указывать на 
наличие политипа γ−GaSe. Кристаллы GaSe являются слоистыми кристаллами с сильными 
ионно-ковалентными связями между атомами внутри слоев и слабыми ван-дер-вааальсо-
выми межслоевыми взаимодействиями. Они образуют несколько политипов (𝜀𝜀, β, γ, δ), 
отличающихся различной упаковкой слоев в примитивной ячейке объемного кристалла 
[3]. Cимметрия одиночного слоя во всех политипах одинаковая и описывается слоевой 
группой DG78 (P-6m2), однако симметрия различных политипов, а следовательно и сим-
метрия нормальных колебаний в них, различна, что дает возможность идентифициро-
вать 𝜀𝜀, β, γ, δ политипы по спектрам КРС. Симметрия 𝜀𝜀-политипа описывается 
пространственной группой SG187 (P-6m2), β-политипа — пространственной группой 
SG194 (P63/mmc), γ-политипа SG 160 (R3m), a δ–политипа SG186 (P63mc). Основное от-
личие фононного спектра β-политипа связано с наличием инверсии в группе симметрии 
SG194 (P63/mmc), что приводит к появлению четных и нечетных мод в спектре, подчиня-
ющихся правилу альтернативного запрета в спектрах КРС рассеяния и ИК-поглощения. 
Наличие инверсии, преобразующей один слой в примитивной ячейке в другой, приводит 
также к появлению давыдовских дублетов. Величина расщепления частот в дублетах яв-
ляется мерой слабого ван-дер-ваальсова межслоевого взаимодействия. Остальные поли-
типы отличаются друг от друга наборами нормальных мод и правилами отбора в 
оптических, спектрах и также могут быть идентифицированы. Ведется анализ спектров 
КРС для установления симметрии фазы выращенных эпитаксиальных слоев GaSe. 
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Formation of micro-and nanostructures under the influence 
of femtosecond laser radiation on carbon samples in liquid nitrogen 

Khorkov K.S., Kochuev D.A., Ilin V.A., Chkalov R.V., Prokoshev V.G. 
Vladimir State University 
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Pulsed laser ablation in liquids contributes to the formation of a wide range of nanomaterials 
in the colloidal state, including metal particles, metal oxides, semiconductors, as well as the 
production of carbon nanomaterials with unique chemical structures, different shapes and sizes 
[1]. Obtaining stable colloidal solutions and carbon structures by laser radiation is possible for 
the production of materials without impurities [2-4]. 

Use for laser synthesis of carbon targets allows to obtain a wide and diverse range of pos-
sible nano-allotropes. A unique variety of structures can be obtained by combining sp2 — and 
sp3-hybridized carbon atoms, as well as, for example, through the use of morphological transfor-
mations of sp2-sheets of graphene [5]. In addition to the large variety of allotropic carbon and 
composite structures that have been characterized experimentally, there are many that have been 
predicted to exist (especially at high pressures) and are expected to have unusual properties and 
excellent potential applications [6]. 

A deeper understanding of the processes occurring during laser ablation of solids in liquids 
opens up opportunities for more efficient synthesis of nano- and microcrystals, where the main 
factors affecting the formation process are pressure, temperature, raw and the composition of the 
medium in which the synthesis occurs. 

In our experiments we used two femtosecond laser systems: Ytterbium laser system (wave-
length λ=1030 nm, radiation pulse duration τ=280 fs, pulse repetition rate f=10 kHz, pulse energy 
Emax=150 μJ) and Titanium-sapphire laser system (wavelength λ=800 nm, radiation pulse du-
ration τ=50 fs, pulse repetition rate f=1 kHz, pulse energy Emax=1 mJ) [7]. 

In the processing of carbon samples obtained graphene sheets (size more than 150 microns), 
tape (width up to 50 microns and a length of more than 150 microns); glass carbon — arrays of 
crumpled graphene (size of the order of 1 microns). It was found that the formation of graphene 
under the influence of femtosecond laser radiation on carbon samples in liquid nitrogen occurs 
by the following mechanisms: 1) breaking of weak interplanar π–bonds due to heating of inter-
calated nitrogen in the graphite lattice; 2) separation of the surface layers of the target due to the 
formation of a high pressure region in the walls of the laser cavity [8-10]. 

Carbon microcrystals of different shapes and sizes 1÷10 µm were obtained in liquid nitro-
gen under the influence of titanium-sapphire laser system radiation on carbon samples. The study 
of microcrystals obtained using scanning electron microscopy (Quanta 200 3D) and energy dis-
persive X-ray microanalysis (EDAX) showed the absence of any other elements except carbon. 
In case of femtosecond laser action on carbon samples in liquid nitrogen, the effect of subsurface 
overheating occurs, which is confirmed by experimental data and simulation results. On the basis 
of SEM-images, it is shown that the depth of formation of the subsurface overheating region, 
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where the crystals were registered, was 200-300 nm, the estimated calculation was less than 1 
µm [11]. 

A model of subsurface overheating under laser action on carbon samples in liquid nitrogen 
was also developed. The model allows to make a qualitative assessment of the temperature dis-
tribution in the volume of the material. The temperature distribution as a result of energy transfer 
to the target material and the imposition of the thermal effect in the bulk sample from a series of 
laser pulses are simulated. The simulation results confirm the phenomenon of subsurface over-
heating [12]. 

Based on the model of layer-by-layer growth of partitions and graphs to compare the exter-
nal shape of the obtained carbon monocrystals, the spectra of the polytopes of layer-by-layer 
growth of M-carbon (spatial symmetry group C2/m, a=9.089 Å, b=2.496 Å, C=4.104 Å and 
β=96.96 º) and diamond (spatial symmetry group Fd3m, 3.57 Å, 90º) [1] are constructed [13]. 
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Экспериментально-нейронно-модельный подход в создании 
тонких газочувствительных пленок на основе ПАН 

Кутомкина Е. В.1, Семенистая Т. В.1 
1ЮФУ, ИНЭП 
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В направлении разработки критериев создания газочувствительных слоев газовых 
датчиков с заданными свойствами проводятся интенсивные исследования. Прогноз 
свойств материала чувствительного слоя позволяет значительно сократить затраты вре-
мени и средств при создании датчиков. В связи с этим предлагается использовать подход, 
основанный на принципах моделирования значения коэффициента газочувствительности 
по данным о технологических режимах формирования материала, так как метод получе-
ния наноструктуры оказывает сильное влияние на эволюцию свойств материалов [1, 2]. 

В данной работе для моделирования газочувствительных свойств металлсодержащих 
пленок полиакрилонитрила (ПАН) используются искусственные нейронные сети, кото-
рые позволяют получить достаточно сложные законы управления, чтобы определить вли-
яние технологических параметров формования материала пленок ПАН на их 
электрофизические и газочувствительные свойства. 

В последнее время особое внимание уделяется газочувствительным материалам, 
среди которых наиболее интересными являются пленки из электропроводящих поликонъ-
югированных органических полимеров. Применение таких пленок в качестве чувстви-
тельного слоя газовых датчиков дает возможность создания новых современных газовых 
датчиков. Преимущество датчиков на основе электропроводящих поликонъюгированных 
органических полимеров заключается в их работе в нормальных условиях, что позволяет 
создавать датчики без подогрева. Прогнозирование свойств веществ может значительно 
сократить время и затраты на создание веществ с определенными свойствами. В этой 
связи предлагается использовать подход, основанный на принципах моделирования газо-
чувствительных характеристик по технологическим данным (температура и время от-
жига, концентрация модифицирующей добавки): моделируются значения коэффициента 
газочувствительности исследуемого материала. Вначале проводили синтез серии образ-
цов пленок при разных температурно-временных режимах, измеряли сопротивление по-
лученных пленок, результаты экспериментальных данных составили пространство 
построения нейро-модели. На втором этапе, на основе результатов измерения, вычисля-
ются и изолируются характеристики, которые объединены в вектор признаков, включен-
ный в пространство признаков модельного эксперимента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Южного федерального университета 
(проект ВнГр-07/2017-21). 
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Комплексное исследование свойств биоэлектродов 
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Электрическая импедансная спектроскопия (ЭИС) [1] живой материи на сегодняш-
ний день является бурно развивающейся областью экспериментальной и прикладной био-
физики [2]. В частности, ЭИС широко применяется при изучении клеточных популяций 
и одночных клеток in vitro [3], для ранней диагностики онкологических заболеваний [4], 
для создания безмаркерных гибридных биосенсоров [5-7] и даже для диагностики зри-
тельных протезов [8]. Очевидно, однако, что свойства контакта между живой материей и 
металлическим электродом (биоэлектродом) во многом определяют качество получаемых 
с помощью ЭИС данных. Таким образом, целью настоящей работы является комплексное 
изучение электрических свойств биоэлектродов в зависимости от их элементного состава 
и морфологии поверхности. 

В качестве образцов в данной работе использовались коммерческие мультиэлектрод-
ные матрицы MEA ITO 200µm/30µm, 60StimMEA200/30-Ti, 60StimMEA200/30iR-Ti, 
60EcoMEA-Glass (Multichannel systems, Германия, TiN), MEA60-100-30-Pt-B (QWANE 
Bioscience SA, Швейцария, Pt) и MEDP5155 (Panasonic, Япония, ITO), чашки Петри кото-
рых заполнялись раствором Дальбеко (Биолот, Россия). Для измерения иммиттансных 
спектров использовалась ЭИС на основе адаптивной фильтрации [9] и ЭИС на основе пре-
образования Фурье [10]. Диагностика топологии поверхности электродов, а также их эле-
ментный анализ проводились с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM 
7001F (JEOL, Япония), оснащенного системой энергодисперсионного рентгеноспектраль-
ного микроанализа INCA PentaFETx (Oxford Instruments, Великобритания). 

В результате выполнения данной работы нами были получены следующие резуль-
таты: 

1.  Иммиттансные спектры (ИС) биоэлектродов хорошо описываются эквивалент-
ными цепями, состоящими из последовательного соединения активного сопро-
тивления и элемента постоянной фазы (R-CPE-цепь [10]): 

 1 ,
( )

Z R
W i αω

= +  (1)  

где Z — импеданс контакта биоэлектрод/физиологический раствор, R — актив-
ное сопротивление физиологического раствора, W — псевдоемкость, α — пара-
метр неидеальности. 

2. Для плоских электродов из золота, плоских электродов из ITO, а также для элек-
тродов с развитой пористой поверхностью (размер пор ~ 200 нм) из TiN, в кото-
рых содержание азота превосходит содержание титана, параметр α оказался 
близок к единице, что говорит об отсутствии дисперсии емкости [10]. 

3. В то же время для TiN электродов, в которых содержание титана превосходит 
содержание азота как в случае плоской поверхности, так в случае развитой, пара-
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метр α лежит в диапазоне 0.7-0.8, то есть наблюдается явление дисперсии емко-
сти [10]. Таким образом, увеличение содержание азота в TiN электроде повышает 
его адмиттанс, то есть улучшает его электрические свойства. 

4. ИС пористого платинового электрода (размер пор ~ 100 нм) описывается парал-
лельным соединением двух R-CPE цепочек, причем параметр неидеальности у 
одной из них близок к единице, а у второй параметр неидеальности равен 0.6-0.7. 
Мы полагаем, что данный эффект связан с наличием в морфологии электрода 
участков как с плоской поверхностью, так и с развитой. 

Таким образом, в ходе выполнения данной работы нами было проведено комплекс-
ное исследование электрических свойств биоэлектродов с различной морфологией по-
верхности и различным элементным составом. Мы надеемся, что полученные нами 
результаты позволят значительно улучшить аппаратную базу ЭИС живой материи и под-
нять ее на принципиально новый уровень во всех областях ее приложений: от создания 
портативных гибридных биосенсоров до биомедицинских задач. 

Авторы выражают глубокую благодарность Коняхину С.В., Верлову Н.А., Букатину 
А.С. и Дубине М.В. за всестороннюю помощь и поддержку. Электронно-микроскопиче-
ские исследования выполнены с использованием оборудования федерального ЦКП «Ма-
териаловедение и диагностика в передовых технологиях», поддержанного Минобрнауки 
России (Уникальный идентификатор проекта RFMEFI62117X0018). Исследование выпол-
нено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-00363\18.  
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Исследование применения оксидных слоёв для проведения 
селективного травления А3В5 структур 

Резван А. А.1, Климин В. С.1, Коц И. Н.1 
1ЮФУ 

Эл. почта: arezvan@sfedu.ru 

В отличие от использования нынешних технологий фоторезистивных плёнок, метод 
локального анодного окисления не ограничен материалами и свойствами используемых 
масок, не требует дополнительных операций промывки и задубливания, обладает боль-
шей разрешающей способностью и высокой точностью процесса нанесения. В связи с 
этим, метод локального анодного окисления с последующим плазмохимическим травле-
нием является перспективной безмасочной технологией формирования сложного рельефа 
поверхности А3В5 структур. Данная работа направлена на исследование применения без-
масочных технологий профилирования и модификации А3В5 структур при помощи плаз-
мохимического травления. 

В качестве исследуемых образцов использовались пластины собственного арсенида 
галлия, геометрические параметры поверхности которого были улучшены посредством 
стандартной жидкостной полировки. Методом локального анодного окисления был полу-
чен слой оксидных наноструктур, тем самым образовав модификацию поверхности каж-
дого из образцов. Оксидные наноструктуры были получены при следующих параметрах 
формирования: относительная влажность — 90%, скорость передвижения зонда — 2,5 
мкм/сек, ток цепи обратной связи микроскопа — 1 нА, а напряжение формирования варь-
ировалось от 7 до 10 В. Оксидные слои являлись масками при дальнейшем процессе плаз-
мохимического травления [1, 2]. В качестве хлорсодержащего газа был выбран BCl3. 
Смесь рабочих газов состояла из буферного газа NAr = 100 см3/мин и хлорсодержащего 
газа NBCl3 = 15 см3/мин, и находилась под давлением P = 2 Па. При мощности источника 
индуцировано связанной плазмы WICP = 400 Вт, напряжение смещения Ubias = 102 В. Время 
воздействия плазмой варьировалось в диапазоне от 0,5 до 2 минут. По окончанию были 
сформированы прямоугольные оксидные структуры с размерами 0,3×0,3 мкм.  

Контроль морфологии поверхностей производился при помощи метода атомно сило-
вой микроскопии зондовой лабораторией NTegra. Параметры аспектного отношения по-
лученных структур оценивались посредством измерения угла отклонения от вертикали по 
полученным профилям. Измерения проводились в кристаллографических направлениях. 

По окончании экспериментальных исследований были отработаны образцы, линей-
ные размеры объёмных структур которых лежат в диапозоне от 3,5 до 70 нм. Также, для 
выявления чёткого влияния характеристик применения исследуемых методик на анизо-
тропию процесса были построены зависимости геометрических параметров и анизотро-
пии полученных структур от напряжения формирования и времени травления.  

Доклад подготовлен по итогам исследования, проведенного в рамках проектов Рос-
сийского научного фонда №15-19-10006. Результаты получены с использованием обору-
дования Центра коллективного пользования и Научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» Южного федерального университета. 
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Определение фрактальной размерности мезопор в материалах 
пористых матриц на основе оксидов металлов для устройств 

оптоэлектроники 
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Согласно [1], в настоящее время основными материалами для изделий прозрачной 
электроники являются металооксиды ZnO, SnO2 и In2O3. Эти соединения обладают широ-
кой запрещенной зоной, высокой прозрачностью в видимом диапазоне и электрическими 
свойствами, позволяющими применять их для изготовления изделий прозрачной электро-
ники. 

Большинство исследователей связывают функциональные свойства пористых иерар-
хических металлооксидных материалов с параметрами их пористой структуры, так как 
они оказывают большое влияние на такие важные характеристики материалов, как ката-
литическая активность, электростатические свойства, светорассеяние, способность к аг-
ломерации, способность удерживать влагу, газочувствительность. 

Настоящая работа посвящена развитию комбинированной методики анализа пори-
стой структуры металлооксидных материалов, основанной на сочетании фрактального 
анализа на основе данных, полученных сорбционным методом, с использованием термо-
динамического подхода, и мультифрактального анализа изображений атомно-силовой 
микроскопии. Объектом исследования являются оптически прозрачные материалы си-
стемы SiO2–SnO2–ZnO, полученные методом золь-гель технологии 

В рамках работы использовался термодинамический подход [2], позволяющий про-
водить оценку фрактальной размерности мезопор на основе данных сорбционного ана-
лиза. Сорбционные исследования проводились на приборе Сорби МС (ЗАО «МЕТА», 
Новосибирск, Россия) в диапазоне относительных парциальных давлений газа-адсорбата 
0.06-0.98. 

Исследование морфологии поверхности проводилось методом сканирующей зондо-
вой микроскопии при помощи атомно-силового микроскопа Ntegra Therma, NT-MDT. 
Фрактальный анализ полученных изображений проводился в программе Gwyddion мето-
дами подсчета кубов и триангуляции. 

В результате исследования был разработан алгоритм компьютерной программы для 
моделирования процессов адсорбции газов в полупроводниковых пористых матрицах и 
фрактального анализа на основе обработки изотерм адсорбции-десорбции в широком диа-
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пазоне относительных парциальных давлений газа-адсорбата. Предложены общие крите-
рии оценки фрактальных свойств металлооксидных слоев с допирующими добавками в 
зависимости от технологических режимов синтеза. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-32-00712. 
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Исследование спиновой динамики и возможности влияния 
фемтосекундным лазерным импульсом на параметр магнитного 

порядка в тонких пленках допированного кремнием ЖИГ  
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Рост объема хранимой и обрабатываемой информации рождает потребность в улуч-
шении таких характеристик современных запоминающих устройств как скорость записи 
и считывания, а также плотность хранения информации. Порядок времени записи одного 
бита информации для передовых технологий магнитной памяти — сотни пикосекунд [1]. 
Более того, в 2004 году линейном ускорителе в Стенфорде было показано, что даже при-
менение ультракоротких сильных импульсов магнитного поля длительностью менее 2 пс, 
не способно обеспечить переключение магнитного параметра порядка в среде в устойчи-
вое состояние [2]. Наличие фундаментального предела и технологические сложности в 
его достижении стимулируют поиск более быстрых и энергоэффективных подходов к 
магнитной записи информации. Одним из возможных путей — использование лазерных 
импульсов фемтосекундной длительности для управления направлением намагниченно-
сти в среде. 

В последние годы активно ведутся исследования возможности применения коротких 
оптических и ТГц импульсов для переключения параметра порядка в магнитных и сегне-
тоэлектрических материалах [3]. С практической точки зрения воздействие фемтосекунд-
ного лазерного излучения на магнитоупорядоченные среды [4, 5] представляет 
возможность реализовать магнитное запоминающее устройство, в котором длительность 
процесса записи информации может составлять сотни фемтосекунд [6]. Исследование 
данных процессов является неотъемлемой частью развития фундаментальных принципов 
управления спиновой динамикой с минимальными затратами энергии. 
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В настоящее время оптическое управление намагниченностью без приложения внеш-
него магнитного поля было продемонстрировано в различных материалах: в тонких плен-
ках сплавов редкоземельных и переходных металлов [4], диэлектриках, в том числе в 
ортоферритах [7] и гранатах [8], полупроводниках [9] и гетероструктурах [10]. 

В металлах, за счет значительного оптического поглощения, зачастую большой вклад 
дают тепловые эффекты, приводящие к размагничиванию. Важнейшей задачей является 
поиск материалов, в которых когерентные спиновые процессы возбуждаются без нагрева. 
Данным требованиям отвечают слабо поглощающие материалы, например железо-иттри-
евом гранате (ЖИГ). 

В данной работе исследвана возможность влияния фемстосекундных лазерных им-
пульсов, в режиме одиночного импульса, а также последовательностей из нескольких им-
пульсов на параметр магнитного порядка в тонких пленках ЖИГ, допированного 
кремнием. 
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Применение углеродных нанотрубок в технологии формирования 
газовых детекторов 

Резван А. А.1, Климин В. С.1, Морозова Ю. В.1 
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Высокая чувствительность электронных характеристик к присутствию молекул, сор-
бированных на поверхности, а также рекордное значение удельной поверхности, способ-
ствующее такой сорбции, делают углеродные нанотрубки перспективным материалом для 
создания сверхминиатюрных химических и биологических сенсоров. Для газовой сен-
сорики важным является то, что нанотрубки представляют собой структуры, имеющие 
аномально высокую удельную поверхность, которая определяет особенности их сорбци-
онных и электрохимических характеристик. Кроме того, они характеризуются размерами, 
позволяющими создавать наноразмерные неоднородности в матрице любого, в том числе 
сенсорного материала. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию применению углерод-
ных нанотрубок для формирования высокочувствительного селективного газового детек-
тора на основе плазменных технологий. Основание будущего сенсора формировалось из 
кремниевой пластины (100), поверхность которой была химически очищена. На пластине 
при помощи метода плазмохимического осаждения из газовой фазы была нанесена плёнка 
Si3N4, которая служила диффузионным барьером между основанием и нанотрубками. 
Каркас сенсора формировался при помощи метода плазмохимического травления [1, 2]. 
На слое диэлектрика были получены каталитические центры никеля, которые способство-
вали выращиванию по вертикальному механизму и удерживанию в заданной точке угле-
родных нанотрубок. Далее к полученной конструкции крепился верхний электрод, 
который представлял собой пластину кремния Si (100), к верхней части которой подводи-
лись электрические контакты и нагрузочное сопротивление. 

Для проведения исследований параметров газочувствительности макет газового де-
тектора помещался в специализированную камеру. Измерения проводились при нормаль-
ных условиях: температуре 300 K и давлении 760 Торр. В экспериментальных 
исследованиях использовались такие газы, как CH4, СО и СО2 чистотой 99,99%, а также 
их различные смеси. Газ подавался в испытательную камеру способом замещения. Со-
гласно проведенным экспериментальным оценкам для СH4, CO2, CO, при рабочей темпе-
ратуре 300 К и концентрации 0,01 моль/литр, чувствительность составила 63, 135, 5468 
соответственно, время срабатывания 0,1 сек; время восстановления без какого-либо до-
полнительного воздействия на макет составило 1,0 сек. 

Работа выполнена при поддержке Южного федерального университе-та (грант ВнГр-
07/2017-02). Исследование проведено в Научно-образовательном центре «Нанотехноло-
гии» Южного федерального университета. 
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В работе рассматриваются планарные эмиссионные структуры в форме лезвия. В ка-
честве основы конструкции используются пленки многослойного графена, полученные 
методом термической деструкции SiC в вакууме [1]. Нанометровая толщина многослой-
ного графена большой площади позволяет создавать на своей основе автоэмиссионные 
структуры с высоким коэффициентом усиления поля. Применение материалов на основе 
графена позволяет понизить пороговые напряжения до единиц вольт [2, 3]. Полуизолиру-
ющий карбид кремния выполняет роль подложки. Для формирования автоэмиссионных 
структур в форме лезвия планарного типа с наноразмерным межэлектродным зазором 
применялась ФИП-технология. Достоинством метода является возможность безмасоч-
ного локального прецизионного травления. Актуальность применения данного метода 
также состоит в сложности обработки карбида кремния иными методами. 

В настоящее время автоэмиссионные структуры на основе мультиграфен/SiC ещё не-
достаточно изучены. В частности, недостаточно изучены планарные автоэмиссионные 
структуры в форме лезвия. Важной задачей является исследование однородности эмиссии 
с поверхности лезвийного эмиттера [3]. Локальная неоднородность эмиссии в условиях 
высокой напряженности поля и плотности тока может приводить к нестабильности ра-
боты и разрушениям эмиттера. Таким образом, целью работы является теоретическое ис-
следование распределения напряженности электрического поля вдоль наноразмерного 
планарного мультиграфен/SiC эмиттера в форме лезвия и определение конструкции, обес-
печивающей бо́льшую однородность поля. 

При расчетах использовались геометрические параметры экспериментального об-
разца планарной автоэмиссионной ячейки с эмиттером в форме лезвия. Результаты моде-
лирования показали наличие усиление поля в углах автоэмиссионного катода по 
сравнению с центральной областью. Эмиттер имел длину и ширину 1 мкм. Напряжен-
ность электрического поля увеличивается примерно в 2,5 раза в углах по сравнению с 
центральной областью эмиттера в форме лезвия. Таким образом, в работе изменялась 
форма эмиттера путем закругления его углов и изменения эмитирующего торца в соот-
ветствии с нормальным распределением. Величина среднекадратического отклонения (σ) 
варьировалась от 1 до 10 мкм. Было установлено, что изменение формы торца эмиттера 
от σ = 10 мкм до σ = 1 мкм способствует достижению близких значений напряженности 
электрического поля в углу и в центре эмиттера. В то же время напряженность электри-
ческого поля на промежуточном участке уменьшается более чем в 3 раза. Дополнительное 
закругление угла эмиттера до 50 нм позволяет достичь идентичной однородности поля на 
углу и в центре эмиттера при σ = 5 мкм при уменьшении напряженности электрического 
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поля на участке между центром и углом эмиттера лишь в 1,1 раза. Таким образом, прове-
денные расчеты позволили оптимизировать конструкцию наноразмерной планарной ав-
тоэмиссионной ячейки с эмиттером в форме лезвия и повысить однородность поля вдоль 
эмитирующего торца. 
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Использование современных методов фотомедицины и биомедицинской оптики для 
диагностики и терапии заболеваний сопряжено с трудностями, которые возникают из-за 
того, что кожа и многие другие биоткани обладают сильным рассеянием света в видимой 
и ближней инфракрасной области. Это рассеяние возникает за счет неоднородностей по-
казателей преломления на границах различных макромолекулярных структур, в основном 
на коллагеновых волокнах, которые преимущественно ответственны за рассеяние света в 
коже. Эти трудности преодолеваются путем введения в ткань биосовместимых молеку-
лярных агентов, которые в той или иной степени способствуют ее оптическому просвет-
лению. Экспериментальным in vivo и in vitro исследованиям просветления различных 
типов биотканей посвящено довольно много работ, что говорит об актуальности про-
блемы. 

В рамках настоящей работы проводится дальнейшее изучение корреляции между эф-
фективностью оптического просветления биологической ткани и энергий образования 
комплексов между просветляющими иммерсионными агентами с миметическими пепти-
дом коллагена. Для исследования оптического просветления кожи в работе использова-
лись водные растворы следующих иммерсионных агентов: ряда моносахаров (рибоза, 
глюкоза и фруктоза), а также, для сравнения, трехатомный спирт — глицерол. Оптическая 
когерентная томография (ОКТ) использовалась для оценки влияния просветляющих 
свойств иммерсионных жидкостей на кожу в экспериментах in vivo. Для оценки эффек-
тивности оптического просветления кожи человека in vivo определялись значения коэф-
фициента рассеяния света, полученные с помощью усреднённого ОКТ А-скана на участке 
дермы глубиной от 350 до 700 мкм. 

Установлена хорошая корреляция между скоростью изменения коэффициента рассе-
яния света и величиной потенциала оптического просветления. В результате комплекс-
ного молекулярного моделирования методами классической молекулярной динамикой и 
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квантовой химии взаимодействия ряда иммерсионных просветляющих агентов с мимети-
ческим пептидом коллагена (GPH)3 установлены корреляции между эффективностью оп-
тического просветления и энергией межмолекулярного взаимодействия просветляющих 
агентов с фрагментом пептида коллагена. Это позволяет говорить о принципиальной важ-
ности последиффузионного этапа, в котором происходит взаимодействие коллагена с про-
светляющими агентами и его влияние на оптическое просветление биотканей. Результаты 
исследования позволяют говорить о том, что в процессе такого взаимодействия происхо-
дит частичное замещение связанной с коллагеном воды. Это приводит к нарушению свя-
зующей сетки водородных связей и как следствие к обратимому процессу растворения 
коллагеновых фибрилл, что в свою очередь уменьшает их показатель преломления и вы-
равнивает его с межколлагеновой средой. Чем выше сродство просветляющего агента к 
коллагену, тем эффективнее идет этот процесс. 

Следующим принципиальным шагом для увеличения эффективности взаимодей-
ствия может быть подбор молекулярного агента с такими структурными характеристи-
ками, которые позволяли бы ему взаимодействовать сразу с двумя или более 
молекулярными карманами коллагена. Таким эффективным просветляющим агентом мо-
жет служить молекулярная система полимерного типа, состоящая, например, из шести-
членных моносахаридов, соединенных подвижной углеродно-кислородной цепочкой 
такой длины, чтобы насыщенные кольца сахара попадали в области молекулярных карма-
нов коллагена и взаимодействовали с ними посредством своих гидроксильных групп. Сле-
дует заметить, что значительное увеличение размера молекул, используемых в качестве 
просветляющих агентов, приведет к увеличению вязкости вещества и как следствие к 
уменьшению коэффициента диффузии его в биоткани, а также к увеличению времени его 
вымывания из биотканей. 
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Теоретически и экспериментально рассмотрен процесс разрушения одиночного оп-
тического вихревого пучка в лавину вихрей, вызванную слабыми локальными возмуще-
ниями голографической решетки, которая формирует сингулярный пучок. Лавина вихря 
сопровождается резким изменением орбитального углового момента (ОАМ), так что его 
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зависимость от возмущений голографической решетки формирует спектр ОАМ. Выяв-
лено, что восстановленный вихревой пучок имеет аномальные области спектра ОАМ в 
виде резких провалов и всплесков (резонансов), возникающих, когда целочисленный па-
раметр возмущения совпадает с топологическим зарядом одной из вихревых мод. Также 
обнаружено, что интенсивность возмущенного пучка неравномерно распределена между 
вихревыми модами с положительными и отрицательными топологическими зарядами, ко-
торые образуют две группы сателитов с четко выраженными максимумами интенсивно-
сти. При увеличении возмущения решетки начальная интенсивность пучка практически 
полностью перекачивается в целый спектр вихрей с почти таким же перераспределением 
энергии среди сателитов. Лавиноподобное разрушение оптических вихрей присуще вих-
ревым пучкам как с большими, так и с малыми значениями топологических зарядов. По-
лученные экспериментальные результаты хорошо согласуются с теоретическими 
расчетами. 
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Известно, что спектроскопия КР является чувствительным, неразрушающим мето-
дом анализа различных жиров и липидов. Структурные особенности триглицеридов раз-
личных кислот заметно проявляются в колебательных спектрах, позволяя использовать 
спектроскопию КР как инструмент для качественного и количественного определения 
кислотного состава жиров. Большой интерес к определению жирнокислотного состава ма-
сел растительного происхождения связан с одной стороны с важной ролью жиров в пра-
вильном рационе питания, с другой стороны, регистрация изменений в типичном 
жирнокислотном составе растительных масел позволяет отличить натуральный продукт 
от его фальсификата. Особенно это касается наиболее часто подделываемого, оливкового 
масла, обладающего хорошими органолептическими свойствами и полезным воздей-
ствием на организм человека. Большое количество подделок связано с тем, что объемы 
мирового производства оливкового масла относительно небольшие, а цена его довольно 
высока по сравнению со многими другими растительными маслами. В связи с этим при-
менению методов спектроскопии КР для исследования жирнокислотного состава различ-
ных масел растительного и животного происхождения посвящено довольно много работ. 

В данной работе были экспериментально зарегистрированы КР спектры пяти образ-
цов оливкового масла холодного отжима и пяти образцов масел семян подсолнечника в 
диапазоне 500-2000 см-1. В рамках теоретического метода B3LYP с шестью стандартными 
базисными наборами гауссовских функций 6-31G(d), 6-31G(d,p), 6-31+G(d,p), 6-311G(d), 
6-311G(d,p), 6-311+G(d,p) построены структурные модели и рассчитаны спектральные ха-
рактеристики восьми жирных кислот: олеиновой, линолиевой, пальмитиновой, стеарино-
вой, альфа-линоленовой, арахидоновой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой, а также 
в рамках метода B3LYP/6-31G(d) триглицеридов первых четырех кислот. 

Используя супермолекулярный подход проведено моделирование колебательного КР 
спектра оливкового масла холодного отжима и масла семян подсолнечника. Установлена 
функциональная связь между относительной интенсивностью двух экспериментально 
наблюдаемых КР полос nэксп. = 1660 см-1 и nэксп. = 1445 см-1 от содержания в маслах триг-
лицеридов олеиновой и линолиевой кислот, которая хорошо аппроксимируется логариф-
мической зависимостью. 

Показано, что использованные в работе теоретические методы без эмпирической кор-
рекции не обеспечивают хорошего согласия с экспериментом при описании такой функ-
циональной зависимости. Проведено экспериментальное и теоретическое моделирование 
процесса разбавления оливкового масла холодного отжима маслом семян подсолнечника 
в результате которого получены функциональные зависимости, которые могут быть ис-
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пользованы на практике, как для оценки относительного содержания олеиновых и лино-
лиевых кислот в оливковых маслах и маслах семян подсолнечника, так и для оценки доли 
масла семян подсолнечника в смеси при фальсификации оливкового масла холодного от-
жима.  
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The paper discusses the high-temperature spin-exchange of a mixture of alkali metal vapors. 
Solving the system of spin-exchange equations [1] for the orientations of mixture atoms showed 
that in a small magnetic field, an increase in temperature can lead to a sharp decrease in the 
transverse relaxation rate and to a significant decrease in the frequency of oscillation of the an-
gular momenta of atomic sublevels. Such a phenomenon of relaxation decrease is well known in 
the case of a vapor of one alkali metal [2]. It was called the SERF (Spin Exchange Free Relaxa-
tion) and found application in the creation of an ultra-sensitive magnetometer [3]. New in the 
case of a mixture was the merging of the frequencies of different atoms into one frequency, 
which is the frequency of rotation of the total angular momentum of the atoms of the mixture. 
As a result, at high temperature (1000-2000 C), when the spin-exchange rate exceeds the Larmor 
frequency, a mixture of atoms A and B appears as a paramagnetic with a negative g-factor, the 
value of which depends on the ratio of the concentrations of these atoms. Such a substance can 
be used to create a hybrid SERF magnetometer, in which the polarization of atoms is carried out 
by longitudinal optical pumping of atoms A and the measurement of the magnetic field is ful-
filled by optical recording of oscillations of the transverse angular momentum of atoms B. 
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Исследование затухания поляризованной флуоресценции молекул 
НАДН в водных растворах метанола 

Горбунова И. А.1, Безверхний Н. О. 1, Сасин М. Э.1, Васютинский О. С.1 
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В последнее время значительное внимание исследователей во всем мире посвящено 
разработке методов диагностики клеточного метаболизма c помощью определения спек-
тральных свойств внутриклеточных биомолекул. Важным объектом исследования в этой 
области является кофермент НАДН (никотинамид-аденин-динуклеотид), который участ-
вует в катализе основных окислительно-восстановительных реакций в клетках и тканях 
живых организмов [1]. 

В данной работе проведено исследование затухания поляризованной флуоресценции 
молекул НАДН в водных растворах различной вязкости и полярности. Флуоресценция 
молекул возбуждалась линейно или циркулярно поляризованным импульсным лазерным 
излучением, проходившим через кварцевую кювету, содержащую водный раствор НАДН 
с добавкой метанола при температуре 20 ℃. В качестве источника возбуждения исполь-
зовался перестраиваемый Ti:Sapphire лазер с длительностью импульсов 100 фс и частотой 
повторения 80 MГц. Возбуждение молекул НАДН осуществлялось длине волны 760 нм 
при средней мощности возбуждающего излучения 20 мВт. Измерения линейной поляри-
зации флуоресценции вдоль осей Z и Y проводились при помощи время-корреляционной 
системы (PicoHarp300, PicoQuant), работавшей в режиме счета фотонов. Известно, что 
кривая затухания поляризованной флуоресценции НАДН в растворе описывается суммой 
трех экспонент [2], соответствующих двум временам жизни τ1 и τ2 и времени вращатель-
ной диффузии τrot. На основе полученных сигналов поляризованной флуоресценции нами 
были определены эти времена затухания, а также анизотропия флуоресценции r0 и отно-
шения предэкспоненциальных коэффициентов a1/a2. 

С помощью обработки полученных экспериментальных данных было показано, что 
время τrot нелинейным образом зависело от концентрации метанола в растворе, с макси-
мумом в районе 39 %, который соответствует максимальному значению вязкости рас-
твора. При этом величины r0 и a1/a2 также изменялись нелинейно и имели минимум в той 
же области. Разработанная нами модель позволила установить, что на параметры флуо-
ресценции τrot, r0 и a1/a2 влияют как вязкость раствора, так и механизм, обусловленный 
обменом энергии между хромофорами аденин и динуклеотид, входящими с состав моле-
кулы НАДН. Как известно, существует два конформера молекулы НАДН в сложенной и 
развернутой геометрических конфигурациях [3]. При изменении количества метанола в 
растворе изменялись относительные концентрации этих конформеров, что приводило к 
изменениям времени вращательной диффузии, анизотропии флуоресценции и отношению 
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предэкспоненциальных коэффициентов, наблюдавшихся в наших экспериментах. Полу-
ченные в работе результаты могут быть использованы для описания процесса денатура-
ции молекулы НАДН в растворах и в клетках и тканях живых организмов. 
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О влиянии оптической плотности текущей жидкости 
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Ухудшение экологического состояния водных объектов, внедрение автоматических 
процессов на производстве различной продукции и другие различные причины требуют 
от человека постоянно совершенствовать средства контроля состояния конденсирован-
ных сред [1-3]. Наибольшие сложности возникают при контроле состояния жидких сред, 
протекающих в трубопроводах различного диаметра. Особенно, если проводимые изме-
рения для определения состояния среды не должны вносить необратимые изменения в её 
физическую структуру и химический состав [2, 3]. Поэтому наибольшее предпочтение 
при проведении измерений отдается бесконтактным методам. Среди них наибольшими 
преимуществами обладает метод, основанный на использовании явления рефракции [1, 2, 
4]. Кроме обеспечения стерильности измерительного процесса, его использование позво-
ляет одним прибором контролировать состояние жидкости, находящейся как в стационар-
ном, так и в текущем состоянии. Основным параметром, по которому осуществляется 
контроль состояния среды, является показатель преломления n. Используя соотношения 
рефракции, по результатам проведённых измерений показателя преломления, можно 
определять концентрацию растворённых в жидкости веществ. 

В условиях развития научно-технического прогресса к рефрактометрам постоянно 
повышаются требования по точности и надежности измерений. В большинстве случаев 
для научных исследований, определения примесей в среде или контроля состояния тех-
нологического процесса, например, в фармацевтической промышленности, необходимы 
измерения значений n с погрешностью 10-4 и меньше [1, 4, 5]. 

Одна из наиболее сложных проблем, которую в этих случаях необходимо решать, это 
уменьшение влияния оптической плотности жидкости на погрешность определения n. В 
рефрактометрах, в которых жидкость при измерении n находится в стационарном состоя-
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нии, используются различные компенсационные схемы. Это позволяет сделать несуще-
ственными влияние изменения оптической плотности жидкости на погрешность измере-
ния n. При исследовании текущей жидкости, измеряя рефрактометром значение n, 
использование компенсационных устройств возможно только, если прибор будет по-
строен по дифференциальной схеме. 

В текущей среде в отличие от стационарной происходит отклонение оптической 
плотности жидкости по сечению потока в трубопроводе, особенно при турбулентном те-
чении. Это связано как с перемешиванием слоев (в виде колец) жидкости при её течении 
по трубопроводу, так и с разной скоростью их протекания по сечению трубопровода. Про-
веденные нами исследования показали, что, если жидкость однородная (без примесей или 
добавок, например, вода), то разница между значениями измеренного nи и образцового nэ 
в сравнительной кювете очень маленькая. Использование компенсационной схемы позво-
ляет сделать несущественным влияние изменений в оптической плотности на погреш-
ность измерения nи. 

Нами также было установлено, что если среда состоит из двух или нескольких ком-
понент, пусть даже растворенных друг в друге (например, водный раствор гидроксида 
натрия), то по причине неодинакового поглощения света по ширине светового потока в 
слоях текущей жидкости, особенно при их перемешивании, возрастает разница между nи 
и nэ, которая может составлять несколько процентов. Схема компенсации не устраняет 
рассогласования в оптических путях лазерных лучей в двух кюветах. 

Полученные нами экспериментальные результаты подтвердили предложенную нами 
модель расчета погрешности измерений, связанную с неравномерностью оптической 
плотности в текущей жидкости и показали её универсальность (может быть использована 
для стационарной и текущей жидкости). Использование этой модели позволяет оценить 
величины погрешностей для различных жидкостей и их скорости протекания в трубопро-
воде и определить целесообразность использования для контроля их состояния рефракто-
метра дифференциального типа, или использовать разработанный нами ранее 
рефрактометр, в котором для определения n используется метод, основанный на регистра-
ции положения границы свет –тень [5]. 
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Spin exchange is one of the effective processes for obtaining spin-polarized atoms. Such a 
mechanism of spin polarization is typically used to transmit and record the longitudinal (directed 
along a constant magnetic field) component of the spin magnetization (see, for example, [1–3]). 
However, spin-exchange collisions can also lead to the transmission of the transverse magneti-
zation component arising when atoms involved in the collisions are exposed to an alternating 
resonance magnetic field. The experiments on the detection of transmission of transverse mag-
netization of alkali atoms (as 133Cs atoms and 85 Rb atoms) under their spin-exchange collisions 
are described in this paper. 

A double-ray scheme of the experiment on the optical polarization of atoms was used. The 
rubidium spectral lamp with a high-frequency discharge was used for optical pumping of rubid-
ium atoms in a glass cell containing mixture of alkali metals (cesium and rubidium) and a gas-
neon as a buffer gas. The radiation of this lamp (after circular polarizer) was sent in the direction 
along a constant magnetic field of B0 to produce longitudinal magnetization of rubidium atoms. 
The excitation of the transverse magnetization was achieved by exposing the atoms to a perpen-
dicular (with respect to B0) alternating magnetic field of B1cos wt with a frequency close to the 
Larmor precession frequency of the alkali metal atoms.The second alkali spectral lamp ( or ru-
bidium or cesium )was used to produce circular polarized radiation directed perpendicular to the 
magnetic field B0. This light source was used to detect the transverse magnetization of alkali 
atoms arising at the spin-exchange collisions of 85Rb and 133Cs atoms. 

The signal of a Larmor precession (on the frequency of cesium magnetic resonance 
w=gCsB0) of rubidium atoms was experimentally found when we used a rubidium spectral lamp 
for detecting of cross spin magnetization. Similarly, signal of a Larmor precession (on the fre-
quency of rubidium magnetic resonance w=gRbB0) of cesium atoms was experimentally found 
when we used a сesium spectral lamp. These signals have been registered when we scanned the 
magnetic field B0 while the alternating magnetic field had the constant frequency and amplitude. 
It should be noted that the observed spin-exchage signals were extremely week (~ mV). These 
signals were registered using a low-noise selective amplifier with a bandwidth ~ 1 Hz. 

The preliminary theoretical consideration shows that the amplitude of observed signals would 
be to have dependence of type [1/B0(gRb — gCs)]2

. In other words the process of transfer of trans-
verse magnetization is much less effective than a case with transfer of longitudinal magnetization 
because of difference of own magnetic resonance frequencies of the colliding atoms. Small ampli-
tude of an observed signals are also connected with it. The solution of the spin-exchange equations 
which is carried out by us coincided qualitatively with results of the experiment. 
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Быстрое развитие сингулярной оптики стимулирует поиск новых экспресс-методов 
для создания и измерения композиции оптических вихрей (спектр вихрей) и орбитального 
углового момента (ОУМ) в сложных массивах параксиальных пучков. Термин «спектр 
вихрей», используемый в тексте, означает зависимость квадрата амплитуды и начальной 
фазы от заряда вихря. По своей физической природе оптический вихрь представляет со-
бой простую фазовую структуру с волновым фронтом в виде спирали, тогда как массив 
оптических вихрей образуют своеобразный фазовый скелет сложного параксиального 
пучка [1]. Даже слабое возмущение парциальных вихрей массива приводит к искажению 
фазового скелета и, следовательно, приводит к потере основной информации, встроенной 
в единый массив. Существует множество подходов к измерению свойств вихрей в мас-
сиве, основанные на селекции поверхности волнового фронта на участки (метод Шака-
Гартмана) или сортировка массива пучков на парциальные составляющие в соответствии 
с их азимутальным индексом (например, см. подробный обзор в [2-4] и ссылки в них). Все 
они сопровождаются разрезами волнового фронта и частичной потерей информации. 

Так авторами работы [5] предложен новый метод измерения квадрата амплитуд пар-
циальных пучков в массиве вихрей. Этот метод основан на регистрации моментов интен-
сивности высших порядков светового пучка в целом без разрушения его внутренней 
структуры. Важно отметить, что общее выражение для моментов интенсивности позво-
ляет упростить анализ распространения параксиальных пучков в оптической системе (см., 
например [6] и списки литературы). Например, моменты J0,1 и J1,0 характеризует положе-
ние «центра тяжести» пучка в поперечном сечении, моменты J0,2 и J2,0 задают радиусы 
перетяжки пучка вдоль оси x и y, соответственно, а комбинация моментов 𝐽𝐽3,0/√𝐽𝐽2,0

3  и 
𝐽𝐽0,3/√𝐽𝐽0,2

3  задает скручивание пучка вдоль осей x и y, соответственно. Составляя систему 
линейных уравнений, основанных на комбинации моментов интенсивности, можно поме-
рять основные характеристики массива комбинированных сингулярных пучков, где в ле-
вой части уравнений стоят моменты интенсивности Jp,q, которые измеряются на 
эксперименте, а в правой части — искомые величины 2| |mC . Но данный подход имеет 
ограничение, связанное с тем, что моменты интенсивности вырождены относительно 
знака топологического заряда оптических вихрей. Отсюда следует, что данный метод 
нельзя использовать для вырожденных массивов вихрей. Однако имеется исключение, ко-
торое мы назвали чисто вырожденным состоянием, когда 2 2

m mC C− =  и начальная фаза 
принимает два значения 0,mβ π= . В этом случае данный метод применим. За основу ком-
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бинированного пучка с массивом оптических вихрей выбрана модель лазерного пучка Ла-
герра-Гаусса ( 0

m
nLG = ) в плоскости перетяжки 0z = . Комплексная амплитуда данного 

пучка описывается выражением 

 
( )

0
( )

( , , 0) ,
mm i mN N
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m n

m N m N m

C r e G r
r z C LG

N

ϕ β

ϕ
+

=
=− =−

Ψ = = =∑ ∑  (1) 

где 
2rG e−= - функция Гаусса, ϕ  — азимутальный угол, 2 2

0/r x y w= +  — норми-

рованная радиальна координата, 12 !m
mN m π− −= - нормировачный множитель, Cm и 

mβ  — амплитуды и начальные фазы парциальных пучков. Экспериментальные измерение 
квадрата амплитуд в чисто вырожденных массивах вихрей проводились на эксперимен-
тальной установке, подробно рассмотренной в работе [5]. 

Для оценки погрешности измерений мы использовали функцию корреляции между 
исходным распределением интенсивности ( , )thI x y  и экспериментальными значениями 

( , )exI x y  со спектром вихрем, полученным на эксперименте, согласно соотношению 

 
00 00

( , ) ( , ) )
.

th exS
th ex

I x y I x y dS

J J
η

⋅
= ∫ ∫   (2) 

Полученные результаты степени корреляции располагаются в интервале 
η=0.83÷0.91, что указывает на хорошее согласование теории и эксперимента  
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Влияние нерегулярности волнового фронта лазерного излучения 
на возбуждение фотоиндуцированного рассеяния света в кристаллах 

ниобата лития 

Максименко В. А.1 
1ДвГУПС 

Эл. почта: mva30@mail.ru 

Кристаллы ниобата лития обладают заметными электрооптическими и фоторефрак-
тивными свойствами, что делает их удобной модельной средой для исследования взаимо-
действия световых волн с нелинейно-оптическими материалами [1]. 

В кристаллах ниобата лития возможно возникновение фотоиндуцированного рассея-
ния света (ФИРС), которое является следствием фоторефрактивного эффекта [2]. 

В литературе не приводится сведений о роли регулярности волнового фронта излу-
чения накачки в развитии ФИРС. В данной работе исследуется возможность возбуждения 
ФИРС при облучении кристаллов ниобата лития излучением с нерегулярным волновым 
фронтом. 

Формирование нерегулярного волнового фронта лазерного излучения в экспери-
менте осуществлялось при помощи диффузора. Сравнивалось воздействие на легирован-
ный железом кристалл ниобата лития двух типов излучения: лазерного пучка без 
искажений волнового фронта и лазерного пучка, волновой фронт которого был случай-
ным образом искажен диффузором. Исследования проводились при использовании источ-
ника лазерного излучения с длиной волны 0,53 мкм. 

Установлено, что лазерное излучение, прошедшее диффузор и сфокусированное в 
кристалл ниобата лития, не вызывает фотоиндуцированного рассеяния света. 

Для подтверждения данного факта был проведен сравнительный эксперимент, в ко-
тором диффузор (вместе с коллиматором) заменили нейтральным светофильтром. 

Измерения интенсивности излучения после системы «светофильтр — собирающая 
линза» и после системы «диффузор — коллиматор — собирающая линза», показали, что 
интенсивность излучения в случае со светофильтром была в 2,5 раз ниже, чем в случае с 
диффузором. 

Тем не менее, когда вместо диффузора стоял светофильтр, ФИРС возникало. Картина 
рассеяния ясно наблюдалась на экране и фотографически регистрировалась. Картина рас-
сеяния имела четкую структуру (на экране наблюдались яркие дуги). Угол раскрытия ко-
нуса рассеяния в течение 7-8 минут увеличивался, после чего прекращал меняться. 

Также обнаружено, что лазерное излучение с нерегулярным волновым фронтом сти-
рает шумовые голограммы, записанные в кристалле ранее. 

Можно предположить, что излучение с нерегулярным волновым фронтом оказыва-
ется очень чувствительным к микроколебаниям оптической системы (лазер, коллиматор, 
кристалл и т.д.). В результате таких колебаний записываемые в кристалле решетки пока-
зателя преломления непрерывно подвергаются засветке излучением, фаза которого бес-
порядочно меняется в каждой точке освещаемой области. Стирание записанных шумовых 
голограмм происходит по этой же причине — из-за хаотичной смены фаз волн, проходя-
щих через область с шумовыми голограммами. 

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть связаны с определе-
нием чувствительности вышеописанной оптической системы с диффузором и фоторе-
фрактивным кристаллом к механическим колебаниям малой амплитуды. 
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Бесселевы пучки представляют собой световые лучи, способные распространяться на 
значительное расстояние без расходимости. При этом плотность мощности центрального 
яркого пятна бесселева пучка остается неизменной на всей дистанции распространения. 
Благодаря этим свойствам бесселевы пучки особенно привлекательны для бесконтактных 
исследований и манипуляций микроскопическими объектами [1]. Однако при формиро-
вании бесселевых пучков при помощи конической линзы возникают нежелательные эф-
фекты, связанные с технологически неизбежным скруглением вершины аксикона [2]. 

В настоящей работе изучаются квазибесселевы пучки, сформированные при помощи 
конической линзы с существенно скругленной вершиной. Исследуемый квазибесселев пу-
чок генерируются при помощи излучения полупроводникового лазера с длиной волны 
1064 нм и конической линзы с углом при вершине 160°. Исследование поля излучения, 
генерируемого бесселева пучка показало, что центральное яркое пятно бесселева пучка 
распространяется прерывисто в виде “световых капель”. 

Появление “капельной” структуры бесселева пучка связано с тем, что из-за скругле-
ния вершины конической линзы наблюдается интерференция плоского волнового фронта 
бесселева пучка и сферического фронта Гауссова пучка. Бесселев пучок генерируется ко-
нической частью аксикона, а Гауссов пучок формируется его сферической частью, распо-
ложенной в области вершины. Поэтому управление размером скруглённой области 
вершины аксикона и радиусом её скругления позволяет изменять характеристики “ка-
пельной” структуры бесселева пучка. 

Исследованные в работе бесселевы пучки с “капельной” структурой центрального 
пятна могут быть эффективно использованы для оптического захвата и манипулирования 
микроскопическими объектами. Также представляется возможность применения капель-
ных бесселевых пучков для создания “бутылочных” пучков [3] и в сверхразрешающей 
микроскопии [4]. 
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We formulate a formal mapping between certain classes of Maxwell equations and 
Schrodinger equations. Due to its generality, the approach is applicable for studying classical 
electromagnetic wave’s propagation inside a very large class of materials where at least one 
preferred direction of propagation can be established. Furthermore, in some physical cases one 
can consider a simple versions of this formalism, which allow us to get through technical issues, 
due to certain simplifying assumptions or simplified geometry of a system under study. 

One of such special cases is the wave-propagating problems with coupling of modes, whose 
theory's history can be traced as far back as to the middle of the previous century. In doing so, 
we shall be differentiating the coupled-mode computational approach from the phenomenon of 
coupled modes itself occurring in some wave-guiding materials and structures, such as optical 
fibers and couplers. The former is a computational approach in a general theory of waveguides 
which tries to preserve a mode concept in situations where such modes cannot be found in gen-
eral but only in some limit or subset. Thus, it can be regarded as a robust approximation which 
grasps a leading-order description, at least. On the contrary, the phenomenon of coupled modes 
is an actual effect which occurs in some classes of electromagnetic materials and devices such 
as parallel optical waveguides and switches. 

This mapping reveals a phenomenon in coupled-modes configurations, which is not visible 
in the original form of Maxwell equations: multiple solutions occur, which satisfy same bound-
ary conditions but correspond to different eigenvalues of a Hamiltonian operator analogous to 
the one in wave mechanics of particles. These solutions form a Hilbert space which is somewhat 
similar to that in quantum mechanics — except that the Planck constant is replaced by a constant 
of the same dimensionality but different (undefined) value. The question thus arises how does a 
physical system ``choose'' a solution to follow? So far, the most viable answer to this is a prob-
ability-based selection, which naturally arises from a notion of Hilbert space. This means that 
classical coupled-mode systems should possess some wave-mechanical features, which can be 
formally studied using a formalism of quantum mechanics or its mathematical part, at least. 

Some introductory reading: is given in the References list. 
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Рост и оптические свойства перспективных болометрических 
кристаллов Na2Mo2O7 
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Кристаллы конгруэнтно-плавящихся молибдатов имеют важное научное и практиче-
ское значение как лазерные, акустооптические, сцинтилляционные и болометрические 
материалы. В настоящее время сцинтилляционные свойства кристаллов молибдата пред-
ставляют особый интерес для обнаружения редких явлений при криогенных температу-
рах, поскольку изотоп 100Mo является одним из наиболее перспективных источников 
безнейтринного двойного бета-распада (распада 0ν2β). В настоящее время в качестве 
криогенных сцинтилляционных болометров применяются монокристаллы ZnMoO4 и 
CaMoO4. Однако, несмотря на научную и практическую важность и долгую историю та-
ких исследований, многие сложные проблемы регистрации редких событий не были ре-
шены. Болометрические требования в таких экспериментах включают высокую 
концентрацию молибдена в объеме, высокое энергетическое разрешение, ультранизкий 
радиационный фон, большой размер монокристаллов и адекватную стоимость. Это делает 
молибдаты легких щелочных металлов, таких как Li и Na, перспективными болометриче-
скими материалами для физики редких событий, особенно для изучения нейтрино. 

Низкоградиентный (ниже 1 ºC/см) метод Чохральского был разработан для выращи-
вания крупногабаритных оксидных кристаллов высочайшего оптического качества из 
расплава. Он обеспечивает такие преимущества, как: подавление разложения и улетучи-
вания компонентов расплава, что предотвращает образование нестехиометрии расплава и 
потерю исходных материалов (особенно важно при работе с дорогостоящими обогащен-
ными изотопами 100Mo); уменьшение термоупругих напряжений в кристаллах, предотвра-
щающих растрескивание, тем самым увеличивая максимально возможные размеры. 

Объектом исследования является кристалл димолибдата натрия Na2Mo2O7. Na2Mo2O7 
конгруэнтно плавятся при 632±5°C. Болометрические свойства близкого по свойствам и 
структуре кристалла Li2MoO4 были продемонстрированы. Кристаллы Na2Mo2O7 могут об-
ладать некоторыми преимуществами по сравнению с Li2MoO4: более высоким энергети-
ческим разрешением и негигроскопичностью. 

 Оптимальными параметрами роста были скорость роста 0,8-1 мм/ч, скорость враще-
ния 10 об/мин, обеспечивающая плоский граненый фронт кристаллизации. Кристаллы вы-
сокого качества были получены, когда фронт кристаллизации был огранен одной или 
двумя крупными гранями, что соответствует оценочному критерию Джексона. Было об-
наружено, что качество кристаллов сильно зависит от направления роста. Изменяя 
направление затравки, можно изменить форму кристалла от округленной до псевдогекса-
гональной и уплощенной. Наиболее сильная тенденция к растрескиванию наблюдалась в 
кристаллах Na2Mo2O7, выращенных в направлении [010] вдоль трех плоскостей: (010), 
(001) и (021). Ранее предполагалось, что Na2Mo2O7 имеет расщепление только вдоль (010) 
и (001) плоскостей. 

Кристаллы Na2Mo2O7 проявляют оранжевое свечение при комнатной температуре. 
При возбуждении λex = 350нм кривая спектра фотолюминесценции образца Na2Mo2O7 
представляет собой одну широкую линию с максимумом при 650 нм. Кривая спектра воз-
буждения люминесценции представляет собой полосу с максимумом при 350 нм. Полу-
ченные результаты коррелируют с литературными данными для порошка Na2Mo2O7. 
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Спектры диффузного рассеяния кристаллов Na2Mo2O7 при комнатной температуре пока-
зывают, что край полосы находится вблизи 340нм. Температурная зависимость спектров 
фотолюминесценции образца Na2Mo2O7 при возбуждении 350 нм показала, что максимум 
полосы не сдвигался при изменении температуры в интервале 77-300К, но интенсивность 
свечения возрастала с понижением температуры. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-32-00024 мол_а. 
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Основными элементами компонентной базы интегральной оптики и радиофотоники 
являются оптические микроволноводы прямоугольного поперечного сечения. Отметим, 
за счет того, что в таких микроволноводах часть электромагнитной волны распространя-
ется внутри волновода, а часть в окружающем волновод пространстве, собственные по-
тери определяются потерями материалов структуры и, соответственно, ее 
дисперсионными свойствами. Поэтому одной из важнейших задач при проектировании 
интегральных фотонных и оптоэлектронных приборов и устройств на основе таких опти-
ческих микроволноводов является задача минимизации потерь на распространение с уче-
том собственных потерь материалов. 

В данной работе предложен аналитический метод определения собственных потерь, 
обусловленных физическими параметрами структуры, распространяющейся электромаг-
нитной волны в диэлектрических микроволноводах прямоугольного поперечного сече-
ния, а также их физические принципы формирования. Метод расчета потерь основан на 
теории приближенного модового анализа, предложенного в работе [1] и базируется на 
совместном решении уравнений Максвелла и материальных уравнений с применением 
соответствующих электродинамических граничных условий. При этом, учет потерь про-
исходит непосредственно в ходе постановки начальной задачи путем введения комплекс-
ных частей диэлектрических проницаемостей материалов волновода и окружающей его 
среды. 

На основе полученного метода расчета в работе произведено численное моделирова-
ние частотных характеристик декремента затухания оптических микроволноводов. При 
моделировании качестве материалов волноводов использовались нитрид кремния, нитрид 
кремния, обогащенный кремнием, и чистый кремний, в качестве оболочки использовался 
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оксид кремния. На примере двух низших мод ортогональной поляризации показано, что 
в формировании частотной зависимости декремента затухания участвуют два процесса: 
перераспределение энергии в структуре волновод-окружающая среда и дисперсия груп-
повой скорости. Перераспределение энергии в структуре волновод-окружающая среда 
приводит к тому, что с увеличением частоты оптического сигнала значение потерь стре-
мится от значения потерь оболочки к значению потерь материала волновода, а дисперсия 
групповой скорости, приводит к образованию локального максимума декремента затуха-
ния. При этом, чем больше значение контраста показателей преломления структуры, тем 
выше значение данного максимума. 

Работа выполнена в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" 
(соглашение 14.575.21.0157 идентификатор проекта RFMEFI57517X0157). 
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Наблюдение поляризованной флуоресценции при многофотонном возбуждении яв-
ляется одним из современных методов исследования структуры и динамики многоатом-
ных молекул, который дает значительные преимущества для изучения молекулярной 
структуры. В настоящее время двухфотонное возбуждение поляризовнным излучением с 
последующим анализом интенсивности и анизотропии флуоресценции стало мощным ин-
струментом для исследования молекулярной структуры и динамики биологических моле-
кул. 

С помощью метода двухфотонного возбуждения флуоресценции изучена молекула 
триптофана. Триптофан — аминокислота, которая используется как флуоресцентный 
зонд при исследовании структуры и динамики белков в растворах и клетках [1]. В работе 
исследовалось затухание поляризованной флуоресценции молекул триптофана в раство-
рах с различной вязкостью и полярностью, которые содержали воду и пропиленгликоль, 
при двухфотонном возбуждении импульсами лазера фемтосекундной длительности. Воз-
буждение осуществлялось в диапазоне длин волн 385-510 нм линейным и циркулярно по-
ляризованным излучением. Для обработки экспериментальных данных использовалась 
модель затухания флуоресценции в которой зависимость сигнала от времени описывалась 
комбинацией трех экспонент с характерными временами затухания τ1 и τ2 и временем вра-
щательной диффузии τrot [1, 2, 3]. Обработка полученных сигналов как функции времени 
и поляризации возбуждающего излучения и определение времен затухания τ1, τ2 и tau_rot 
осуществлялась с помощью программы, использующей метод глобальной оптимизации. 
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Программа реализована на языке Python 3 и может быть адаптирована под решение ши-
рокого класса задач оптимизации. Также были определены: полная интенсивность сиг-
нала I0, отношение амплитуд экспонент a1/a2, как функции длины волны возбуждения, и 
параметр r0, который характеризует анизотропию двухфотонного возбуждения молекул. 
Для интерпретации результатов эксперимента была использована квантовомеханическая 
теория, которая основана на методе сферических тензоров, которая была развита в [4, 5], 
и результаты квантовохимических ab initio вычислений уровней энергии молекул трипто-
фана в присутствии растворителя. 

Было обнаружено, что параметры флуоресценции имеют нетривиальную зависи-
мость от полярности раствора. Зависимость параметров a1/a2 и r0 от длины волны возбуж-
дающих фотонов — следствие возбуждения различных ротамеров триптофана и 
механизмов релаксации в растворе. Полученные результаты будут использованы для тео-
ретического и численного моделирования механизмов взаимодействия ротамеров трипто-
фана с растворами и белками. 
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В данной работе с помощью методов сканирующей зондовой микроскопии было экс-
периментально исследовано пространственное распределение светоизлучения в сегмент-
ных и полудисковых лазерах с модами шепчущей галереи. Полученные результаты 
пространственного распределения интенсивностей электромагнитных волн в сегментных 
и полудисковых лазерных резонаторах проанализированы с привлечением методов гео-
метрической оптики (метод PSOS-диаграмм Пуанкаре) [1]. Анализ PSOS-диаграмм поз-
воляет определить расположение областей вывода светоизлучения (наружу из 
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резонатора) для сегментных резонаторов, сколотых с небольшим отклонением d от цен-
тра. Показана возможность существования замкнутых внутри резонатора мод, испытыва-
ющих полное внутреннее отражение. Показано, что в сегментных резонаторах 
подавляющее число пространственных мод теряет устойчивость и лишь малое число мод 
устойчиво. Пространственная форма устойчивых мод описывается фигурами, которые яв-
ляются сложенными пополам m-угольниками (где m — достаточно небольшое число, 
m=3,4,6). Метод диаграмм Пуанкаре позволяет проводить расшифровку эксперимен-
тально наблюдаемых картин распределения полей на границах 2D-резонаторов различ-
ных форм (например, сегментных и секторальных резонаторов) и определять 
устойчивость и пространственную структуру мод внутри таких резонаторов. 
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Исследование процесса фотодиссоциации молекул позволяет глубже понять многие 
фундаментальные физические процессы. Важная информация о динамике диссоциации, 
форме потенциальных кривых, симметрии возбужденных состояний и роли неадиабати-
ческих взаимодействий может быть получена из анализа сечения рассеяния процесса фо-
тодиссоциации. 

В данной работе было получено сечение рассеяния фотодиссоциации молекулы 
озона и исследованы эффекты вращения и колебания возбужденных состояний. Вычисле-
ния были проведены при помощи известного метода разложения по сферическим непри-
водимым тензорам. Угловой момент разлетающихся фотофрагментов может быть 
ориентирован и выстроен, что соответствует компонентам тензора первого и второго 
ранга. В отличии от большинства работ по данной тематике разложение волновой функ-
ции было произведено не по сферическим гармоникам, а по набору D-функций Вигнера. 
При проведении вычислений было учтено комплексное вращение молекулы. 

Анализ полученных при помощи вышеназванных методов результатов приводит к 
более глубокому пониманию процесса фотодиссоциации в данных системах. 

Автор благодарит О.С. Васютинского за консультации и помощь при выполнении 
работы. 
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Механизмы фотодинамической терапии основаны на свойстве фотосенсибилизато-
ров (ФС) возбуждать синглетный кислород (СК), а также селективно накапливаться в зло-
качественных опухолях [1]. Под действием лазерного излучения определенной длины 
волны, лежащей в полосе поглощения данного ФС, в клетках облученной опухоли гене-
рируется СК, который приводит к повреждению и гибели раковых клеток. Основными 
путями гибели клеток являются некроз и апоптоз [2]. Детальное исследование методов 
возбуждения того или иного типа клеточной смерти имеет большое прикладное значение, 
т.к. с каждым из них связаны различные биохимические процессы в организме пациента, 
запуск которых предпочтителен в зависимости от типа и цели проводимой терапии. 

В данном исследовании изучалась реакция клеток линии карциномы шейки матки 
HeLa на фотодинамическое воздействие (ФДВ) с использованием ФС Радахлорин. Для 
изучения изменений морфологических параметров клеток использовался голографиче-
ский томографический микроскоп. Техника томографии реализуется за счет обработки 
набора голограмм, зарегистрированных при вращении зондирующего пучка. Параллельно 
с томографией, морфологические изменения клеток регистрировались с помощью флуо-
ресцентной конфокальной микроскопии. 

Образцы приготавливались следующим образом. Клетки культивировались в чашках 
Петри в питательной среде DMEM. Перед проведением экспериментов в среду добавляли 
ФС в концентрации 5 мкг/мл или 10 мкг/мл и продолжали культивировать в течение 4 
часов. При этом происходило проникновение ФС внутрь клеток. Затем раствор заменялся 
на чистую культуральную среду. После этого клетки облучались излучением полупровод-
никового лазера на длине волны 660 нм, соответствующей максимуму поглощения ФС, 
что приводило к образованию активных форм кислорода внутри клеток и к их последую-
щей гибели. Клетки подвергались ФДВ на трех различных дозах облучения: 5 Дж, 10 Дж, 
20 Дж. Было проанализировано 6 групп клеток, зафиксированных через 24 часа после 
ФДВ на различных дозах облучения и при разных концентрациях ФС. Проведены стати-
стически верные оценки следующих биологических характеристик клеток: объема, сухой 
массы, средней высоты, площади поверхности мембраны, а также построены трехмерные 
пространственные распределения показателя преломления внутри клеток [3]. 
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Было показано, что при больших дозах облучения происходит преимущественно ги-
бель клеток путем некроза, а при умеренных — преимущественно путем апоптоза. Дан-
ные, полученные методом голографической томографии, были подтверждены с помощью 
стандартного теста на целостность клеточных мембран, проведенного с помощью конфо-
кального флуоресцентного микроскопа. 

На следующем этапе исследования было проведено определение морфологических 
параметров клеток на основе статистического анализа наборов флуоресцентных изобра-
жений полученных с помощью конфокальной микроскопии с окраской клеток смесью 
красителей акридинового оранжевого и бромистого этидия. Осуществлялось сравнение 
морфологии клеток, не подвергшихся ФД воздействию, и клеток, умерших путем 
апоптоза. Было продемонстрировано соответствие результатов, полученных путем голо-
графической томографии и конфокальной флуоресцентной микроскопии.  

Таким образом, в работе идентифицированы преобладающие механизмы клеточной 
гибели при разных режимах ФДВ, определены основные морфологические параметры 
клеток, погибших путем апоптоза и некроза, и показано соответствие данных, получен-
ных двумя различными методами измерений. 
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Фотонные кристаллы и метаматериалы — это искусственные периодические струк-
туры, с которыми связывают большие ожидания из-за уникальной возможности контро-
лировать распространение электромагнитных волн. Отличительной чертой 
метаматериала является поляритонная особенность в фотонной зонной структуре: вторая 
дисперсионная ветвь имеет минимум в центре зоны Бриллюэна k=0 [1]. В метаматериалах 
на частоте, соответствующей этому минимуму возникают состояния с близкими к нулю 
эффективными значениями диэлектрической проницаемости или магнитной восприимчи-
вости в зависимости от типа резонанса, отвечающего за появление поляритонной особен-
ности [2]. Недавно в работе [3] исследовался переход фотонный кристалл — 
метаматериал в структуре диэлектрических цилиндров, расположенных в узлах квадрат-
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ной решетки для случая ТЕ поляризации (магнитное поле осциллирует вдоль оси цилин-
дров). Фаза метаматериала определялась возникновением поляритонной особенности в 
зонной структуре. При этом такие метаматериалы работают благодаря магнитным резо-
нансам Ми в структурных элементах, которые приводят к появлению резонансной эффек-
тивной магнитной восприимчивости в исходно диэлектрической структуре. 
Существование аналогичного эффекта было показано также для случая в ТМ поляриза-
ции, когда благодаря электрическим резонансам Ми в цилиндрах структура приобретает 
резонансную эффективную диэлектрическую проницаемость [4, 5]. Отметим, что возмож-
ность использования метаматериалов на практике связывается с диэлектрическими струк-
турами, в которых в инфракрасном и видимом диапазоне отсутствует сильное 
поглощение, характерное для структур с металлическими элементами. 

Отметим, что само понятие зонных структур в целом, а в частности поляритонные 
особенности, и режим околонулевых значений эффективных материальных параметров 
являются следствием трансляционной симметрии, т.е. периодичности структуры. С дру-
гой стороны, метаматериалы возникают благодаря резонансам Ми на отдельных струк-
турных элементах, т.е. не связанны явным образом с периодичностью. В данной работе 
мы поставили интересный и нерешенный вопрос: может ли поляритонная особенность 
существовать в непериодичной системе? Кроме того, утверждение о том, что система ве-
дет себя как среда с околонулевым значением диэлектрической проницаемости, неявно 
предполагает, что может быть применено описание эффективной среды. Хотя предполо-
жение о периодичности не требуется при предположении о одновременном стремлении 
частоты и волнового вектора к нулю, не очевидно, что такое описание эффективной среды 
может быть применено к непериодичным средам, если мы рассмотрим эффективные па-
раметры при волновом векторе, стремящемся к нулю на ненулевой частоте верхней гра-
ницы запрещенной зоны. Может ли непериодичная среда вести себя как среда с 
околонулевым значением диэлектрической проницаемости или околонулевым значением 
магнитной восприимчивости? 

Квазикристаллы представляют собой непериодичные, но строго упорядоченные 
структуры. Несмотря на то, что в квазикристаллах отсутствует трансляционная симмет-
рия, известно, что квазикристаллы имеют относительно четкие дифракционные картины 
благодаря дальнему порядку. Мы показываем, что двумерные квазикристаллические ме-
таматериалы со структурой решетки Пенроуза могут обладать поляритонной особенно-
стью при малых волновых векторах и что такой метаматериал конечного размера может 
вести себя как среда с нулевым показателем преломления. 

Ранее было показано наличие поляритонной особенности в зонных диаграммах, а 
также существование состояния околонулевой диэлектрической проницаемости на мини-
мальной частоте второй дисперсионной ветви в диэлектрическом метаматериале с перио-
дическими квадратной [4] и треугольной [5] решетками. В этой работе рассматривается 
квазикристаллический метаматериал с решеткой Пенроуза, которая имеет непозволяю-
щую создать периодическую структуру поворотную ось пятого порядка. Метаматериал 
состоит из диэлектрических цилиндров, находящихся в узлах решетки Пенроуза. Наши 
результаты показывают наличие поляритонной особенности, а также существование со-
стояния околонулевой диэлектрической проницаемости в квазикристаллическом метама-
териале. 
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Коническая рефракция Лагерр-Гауссовых оптических вихрей 
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Коническая рефакция (КР) на протяжении почти 200-летней истории исследований 
привлекает особое внимание ученых. При КР, распространяющийся вдоль одной из опти-
ческих осей двуосного кристалла, тонкий пучок света преломляется в полый световой ци-
линдр на выходе из кристалла. В последнее время, крайне интересным и интригующим 
стало исследование свойств КР для оптических вихрей. Их использование позволяет зна-
чительно менять свойства уже известных и характерных для КР распределений, расширяя 
возможности для ее практического применения [1]. В этом свете, исследование КР для 
семейства Лагерр-Гауссовых(ЛГ) пучков LGℓ

0, которые являются самыми простыми оп-
тическими вихрями, может быть крайне плодотворным (здесь ℓ — индекс, определяющий 
оптический заряд вихря). 

В данной работе обсуждается важное дополнение к двух-конусной модели для ЛГ 
пучков [2]. Показано, что, стартуя с интегралов, описывающих распространение конусов 
КР, в пределе большого радиуса кольца КР–R0 по сравнению с шириной падающего на 
кристалл ЛГ пучка — w0, можно аппроксимировать подынтегральное выражение таким 
образом, чтобы новый интеграл стал берущимся. Полученное представление конусов КР 
известно в литературе как обобщенные Бессель-Гауссовы пучки [3], которые представ-
ляют из себя когерентную суперпозицию гауссовых пучков одинаковой ширины, центры 
которых равномерно распределены по окружности. Предложенная модель хорошо согла-
суется с двух-конусной теорий КР для ℓ < (R0/4w0)2, но вычислять поправки к параметрам 
модели более высокого порядка малости нет необходимости, так как для больших значе-
ний параметра ℓ теория более не параксиальная и двух-конусная модель КР перестает 
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быть применимой. Данное представление имеет простой и неинтегральный вид, что поз-
воляет элегантно объяснить, во-первых, переход классического двух-кольцевого распре-
деления интенсивности в многокольцевое при использовании ЛГ пучков, о чем 
сообщалось ранее [4], а во-вторых, объяснить появление кольцевого распределения ин-
тенсивности за Рамановским пятном при использовании ЛГ пучков высшего порядка [5]. 
Кроме того, на основе анализа полученных выражений, предсказано эффективное увели-
чение радиуса кольца КР–R0 при использовании ЛГ мод высокого порядка.  

Как показано в работе [6] к обобщенным Бессель-Гауссовым пучкам можно есте-
ственным образом применить формализм гауссовой оптики. Данный факт позволит в 
дальнейшем, на основе рассмотренной модели КР, рассчитывать моды лазерных резона-
торов, где в качестве активной среды используется КР кристалл.  
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Халькогенидные стекла, легированные редкоземельными ионами, демонстрирующие 
антистоксову люминесценцию (ФЛ), являются привлекательными материалами как для 
исследования фундаментальных особенностей этого явления, так и для различных прак-
тических применений таких материалов, например, в ап-конверсионных лазерах на ос-
нове оптических волокон [1], в солнечных батареях для эффективного преобразования ИК 
части солнечного спектра в видимое излучение [2]. Настоящая работа посвящена иссле-
дованию ап-конверсионной ФЛ халькогенидного стекла GaLaS(O) активированного 
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ионами Er3+. Добавление кислорода в матрицу GaLaS [3] смещает край фундаментального 
поглощения стекла в коротковолновую область, что, в свою очередь, дает возможность 
повысить эффективность ап-конверсии вследствие подавления обмена энергией между 
халькогенидной матрицей и возбужденными уровнями ионов Er3+ [4]. 

Образцы GaLaS(O):Er3+ синтезированы из исходных материалов марки ОСЧ, сме-
шанных в следующих пропорциях:72.5% Ga2S3, 27% La2O3, 0.5% Er2O3. Для возбуждения 
ФЛ использовался лазер на длине волны 808 нм, которая совпадает с полосой поглощения 
GaLaS(O):Er3+, соответствующей f-f переходам в ионах Er3+из основного состояния 4I15/2 
на уровни возбужденного мультиплета 4I9/2. В спектрах ФЛ, наряду с двумя стоксовыми 
полосами с максимумами в ближней ИК области 980 нм и 1535 нм, наблюдались интен-
сивные антистоксовы линии: "зеленая", состоящая из двух близких пиков 525 нм и 550 
нм, соответствующих электронным переходам с возбужденных мультиплетов (2H11/2, 
4S11/2) в основное состояние 4I15/2, и "красная" в районе 664 нм, соответствующая переходу 
4F9/2-4I15/2.. "Зеленая" линия обладала наибольшей интенсивностью среди всех измеренных 
полос ФЛ, причем ее максимальное значение почти в два раза превышало пиковую интен-
сивность линии 1535 нм (переход 4I13/2-4I15/2 с нижайшего возбужденного мультиплета в 
основное состояние), которая обычно является самой сильной в кристаллических и 
аморфных матрицах, легированных ионами эрбия. Детально исследована зависимость ин-
тегральной интенсивности "зеленой" полосы от плотности мощности возбуждения (Р). 
Установлено, что по мере увеличения Р интенсивность ФЛ растет примерно по линей-
ному закону, а при значениях Р больших 103 W/cm2 наблюдается переход к насыщению.  

Теоретическое описание экспериментальных данных основано на рассмотрении пе-
реходов в 10-уровневой системе Еr3+ при накачке 808 нм, отвечающей возбуждению на 
уровень 4I9/2. Как следует из схемы энергетических уровней ионов Еr3+, здесь возможны 3 
ап-конверсионных перехода с возбужденных состояний 4I13/2,

4I11/2, 4I9/2. Соответствующая 
система скоростных уравнений совместно с уравнением для полного числа электронов, 
может быть записана в виде матрицы размерностью 10×10, что позволяет при решении 
системы использовать метод Крамера. После упрощения общее выражение для интенсив-
ности излучательных переходов имеет следующий вид: J(I)=(AI2+BI+C)/(DI2+Ei+F). В 
случае оптических переходов с нижайших уровней i=1,2,3 коэффициент А=0, а в случае 
переходов с уровней i=4,5,...9 с хорошей точностью С=0. Достигнуто хорошее согласие 
численных расчетов, проведенных с использованием выведенных формул, с эксперимен-
тальными результатами. 
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Исследования последних лет убедительно показали, что электронные и оптоэлек-
тронные устройства с активной областью, образованной ультратонкими слоями в виде 
квантовых ям, обладают существенными преимуществами по сравнению с аналогичными 
устройствами с относительно широкими слоями. Особый интерес при этом представляют 
структуры, образованные широкозонными соединениями II-VI, энергия связи экситонов 
в которых сравнима или даже превышает тепловую энергию при комнатной температуре. 
В таких системах можно ожидать проявления экситонных свойств в нужном для практи-
ческого применения температурном интервале. Для усиления взаимодействия экситонов 
со светом в работе [1] предложено использовать систему эквидистантных квантовых ям, 
в которых оптическая толщина между соседними ямами сопоставима с длиной волны эк-
ситонного резонанса. Развитая в этой работе теория описывает отражение и пропускание 
света вблизи частоты 2D экситонного резонанса, образованного внедрением ультратон-
кого (1 — 2 монослоя) слоя узкозонной компоненты в широкозонную матрицу. 

В настоящей работе в качестве объекта исследования рассматривается структура, со-
стоящая из мономолекулярных слоев CdTe, внедренных в матрицу объемного материала 
ZnTe. Основное внимание уделено разработке методики расчета резонансных спектров 
отражения для такой специфической ситуации, в которой трудно говорить о формирова-
нии квантованных экситонных состояний в духе теоретического подхода [1]. 

Ориентируясь на имеющиеся предварительные экспериментальные результаты [2], 
мы предполагаем возможность связывания экситона, возбуждаемого в объемном матери-
але (ZnTe), на ультратонком слое внедренного материала (CdTe), играющем роль протя-
женного плоского дефекта. В таком случае естественно считать, что область 
пространственной локализации экситона в направлениях, перпендикулярных слою, не 
должна превышать по порядку величины боровский радиус экситона в объеме, т.е. должна 
быть существенно меньше характерной длины волны света в материале объема. Тогда с 
точки зрения решения чисто оптической задачи можно рассматривать соответствующую 
диэлектрическую среду, как состоящую из δ-слоев, в которых возбуждается резонансная 
экситонная поляризация. 

Нами учтено то обстоятельство, что сингулярное поведение поляризации определен-
ным образом модифицирует граничные условия для амплитуд электрического поля E и 
магнитной индукции B на плоскости z=ζ, на которой такая сингулярность реализуется. 
Необходимые граничные условия записаны в общем случае наклонного падения света и 
отражают нарушение непрерывности тангенциальных составляющих Eτ и Bt полей E и B. 
Для случая нормального падения поле Eτ непрерывно, т.е. 

 ( 0) ( 0) ( )τ τ τζ ζ ζ+ = − =E E E , (1) 

а поле Bτ испытывает разрыв: 

 ( 0) ( 0) ( ) ( )ziτ τ τζ ζ α ω ζ+ − − = ×B E e E  (2) 
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где ez— внутренняя нормаль к поверхности структуры. 
Коэффициент αω пропорционален зависящей от частоты ω поляризуемости сингу-

лярного слоя и имеет вид 

 00
2 2
0

2
( ) b

i
ω ε

α ω
ω ω ω

Γ
=

− − Γ
 (3) 

где ω0 — резонансная частота локализованного экситона, Γ00 — его радиационное затуха-
ние, Γ — полное затухание, bε  — фоновая (вблизи ω0) диэлектрическая проницаемость. 

В работе выполнены модельные расчеты спектров резонансного отражения света от 
структуры, содержащей как единичный сингулярный слой, так и систему из нескольких 
упорядоченных слоев, формирующих резонансную брэгговскую структуру. В расчетах 
учитывались эффекты, связанные с формированием объемных экситонных состояний 
вблизи фундаментального края оптического поглощения основного материала. Обраща-
ется внимание на существенное усиление резонансного сигнала отражения в случае ис-
пользования брэгговской структуры, что качественно согласуется с похожими выводами 
[1] применительно к системам со стандартными квантовыми ямами. 

Список литературы 

1. Е.Л. Ивченко, А.И. Несвижский, С. Йорда. ФТТ 36(7), 2118–2129, 1994; 
2. В.Ф. Агекян, А.Ю. Серов, Н.Г. Философов, И.В. Штром, G. Karczewski. ФТТ 

58(10), 2034-2037, 2016; 

Оптические свойства ZnTe с ультратонкими слоями CdTe 

Чукеев М. А.1,2, Агекян В. Ф.1, G. Karczewski3, Резницкий А. Н.2, Серов А. Ю.1, 
Философов Н. Г.1 

1СПбГУ 
2ФТИ РАН 
3Institute of Physics, PAN, Warsaw PL-02-668, Poland 

Эл. почта: maxchukeev@gmail.com 

Исследованы спектры люминесценции и отражения серии образцов CdTe/ZnTe — 
матриц ZnTe с двумя встроенными слоями CdTe, имеющими номинальные толщины 1,5 
(слой D1) и 4,0 (слой D2) монослоя (МС). Толщины барьерных слоев ZnTe, разделяющих 
узкозонные слои, составляют 15, 25, 35, 45 и 55 МС (образцы 1–5, соответственно). 

Сравнение контуров полос экситонного излучения позволяет сделать вывод о том, 
что слой D1 более однороден по толщине. В условиях надбарьерного возбуждения темпе-
ратурная зависимость интенсивности люминесценции слоя D2 образцов 2–4 немонотонна, 
в отличие от образцов 1 и 5. Это различие определяется влиянием толщины барьерного 
слоя на перенос возбуждения между слоями D1 и D2. Температурная зависимость интен-
сивности люминесценции слоя D1 в условиях подбарьерного возбуждения с ħωexc = 2.331 
eV является сложной, она определяется изменением энергетических позиций экситонов 
слоя D1 и ZnTe относительно ħωexc, при этом важную роль играет быстрая релаксация воз-
буждения с участием LO фононов. 



Оптика и спектроскопия 

243 

При увеличении плотности надбарьерного возбуждения от 1 до 100 W/cm2 форма по-
лос D1 и ZnTe изменяется мало, тогда как контур D2 уширяется и становится сильно асим-
метричным. Это свидетельствует в пользу того, что слой D2 является ансамблем 
квантовых точек (КТ), имеющих значительную размерную дисперсию. При насыщении 
экситонных состояний больших КТ становятся оптически активными КТ меньшего раз-
мера, этому соответствует усиление высокоэнергетического крыла контура D2. 

Исследование спектров возбуждения люминесценции (СВЛ) слоя D2 показало, что 
при низких температурах эффективно возбуждение в область энергий, намного превыша-
ющих энергию экситона ZnTe. Однако, при повышении температуры до 20 К наиболее 
эффективным становится возбуждение вблизи энергии основного экситонного состояния 
ZnTe. Структура СВЛ в области ниже энергии экситона ZnTe свидетельствует о быстрой 
релаксации возбуждения в узкозонные слои D1 и D2 с участием LO фононов. 

Детальный спектральный анализ поверхности регенератов после 
выполнения хондропластики с применением обогащенной 

тромбоцитарной плазмы у кроликов 

Ломкина А. В.1, Тимченко Е.В1, Тимченко П.Е1, Маркова М. Д.1, Долгушкин Д. А.2, 
Волова Л. Т.2, Лазарев В. А.2 
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Поражения гиалинового хряща суставной поверхности, даже небольшие по площади, 
рассматриваются травматологами-ортопедами, как серьезные повреждения, способные в 
дальнейшем привести к развитию остеоартроза. Рост оперативной активности, заключа-
ющийся в выполнении более 300 000 эндопротезирований крупных суставов в России за 
год, обуславливает не только социальное, но и экономическое значение поиска новых спо-
собов лечения пациентов с повреждениями суставной поверхности [1]. В последнее время 
в разных областях хирургии широко используется обогащенная тромбоцитами ауто-
плазма. При этом экспериментальные исследования, касающиеся её хондропротективного 
и структурно-модифицирующего влияния на суставной хрящ, немногочисленны и проти-
воречивы. Мало изучено использование плазмы в комбинации с другими пластическими 
материалами при хондропластике посттравматических дефектов [2]. Оптимальный метод 
скрининговой оценки качества поверхности новообразованных регенератов после хон-
дропластики до сих пор не найден. Таким образом, целью исследования является приме-
нение метода спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР) для оценки качества 
хондропластики в экспериментах на кроликах. 

Материалом для исследования послужили образцы дистальных эпифизов бедренных 
костей кроликов породы «Шиншилла». У этих животных после создания двух полнослой-
ных костно-хрящевых дефектов суставной поверхности мыщелков бедренной кости вы-
полняли их пластику разными способами — обогащенной тромбоцитарной плазмой и ее 
комбинацией с деминерализованной костной тканью. Спектры поверхности новообразо-
ванных регенератов были изучены через 2 недели и 1 месяц после операции. В образцах 
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исследовали зону пластики, пограничные и интактные зоны суставной поверхности. Об-
разцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР. Обработку полученных 
спектров КР выполняли в программе Wolfram Mathematica, в результате исследовали вы-
деленные спектры КР [3]. Для детального их анализа было проведено разложение спек-
тров на линии в программе MagicPlotPro 2.7.2 [4]. 

В результате исследования проведен расширенный компонентный анализ образцов с 
помощью деконволюции спектров методом подбора спектрального контура. Установ-
лено, что на исследуемых сроках на поверхности регенератов после пластики разными 
способами относительное содержание гликозаминогликанов и амидов является схожим 
по составу с интактной зоной гиалинового хряща, что говорит о хорошем регенеративном 
потенциале обоих способов пластики. Основные спектральные различия зоны пластики, 
пограничных участков и интактного гиалинового хряща наблюдали на линиях 956 см-1 
((ν1) PO3-4) и 1069 см-1(((s)симметричное растяжение) СO32-). Метод СКР может быть 
применен для скрининговой оценки качества восстановления суставной поверхности по-
сле выполнения хондропластики. 
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при остеопорозе и эффективности его лечения с помощью 
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Остеопороз приводит к повышению хрупкости костей и увеличению риска перело-
мов и является нередкой причиной инвалидизации и преждевременной смерти пожилых 
людей. Лечение таких больных длительное и требует значительных финансовых затрат. 
Несмотря на то, что существует много групп препаратов для лечения и профилактики 
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остеопороза проблема эффективной терапии и диагностики является весьма актуальной 
на сегодняшний день, эффективных средств лечения до сих пор не разработано. 

 В качестве экспериментальных образцов были взяты образцы бедренных костей (ис-
следовались как губчатая, так и кортикальная части кости) самок крыс. Каждый образец 
промерялся в 10-14 точках. Моделирование остеопороза у животных было осуществлено 
путём проведения овариоэктомии. Забой проводился через 3,5 месяца после проведения 
операции. В качества основного способа лечения и профилактики остеопороза на ранней 
стадии его развития был использован новый биосовместимый гидроксиаппатит (ГАП), 
полученный по уникальной запатентованной технологии «Лиопласт» (ТУ-9398-001-
01963143-2004) с различной концентрацией (10, 20 и 30 мг/кг). 

В качестве основного метода исследований был использован метод спектроскопии 
комбинационного рассеяния, реализованный с помощью экспериментального стенда, 
описанного в статье [1]. Дополнительным методом исследований являлся биохимический 
анализ. 

В результате проведенной работы проведена комплексная спектральная оценка 
структуры костной ткани при остеопорозе и эффективности его лечения с помощью алло-
генного гидроксиапатита. 

Введенные коэффициенты позволяют оценить эффективность лечения модели осте-
опороза овариоэктомии с помощью ГАП различной концентрации (10, 20, 30 мг/кг). Уста-
новлено, что для губчатой кости в отличие от кортикальной не наблюдаются ярко 
выраженных изменений для части введенных коэффициентов. Лечение ГАПом показало, 
что для губчатой кости последствия овариоэктомии можно частично компенсировать, а 
для кортикальной кости почти полностью компенсировать. 
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В настоящем исследовании мы рассматриваем аналитически интерференцию сингу-
лярных пучков, несущей оптические вихри с единичным топологическим зарядом. Фаза 
сингулярного пучка чрезвычайно чувствительна к изменениям оптического пути между 
наложенными волнами [1]. Когда оптические пути двух лучей, проходящих, например, в 
плечах интерферометра, равны, это означает, что волны имеют одинаковый радиус пере-
тяжки и кривизну волнового фронта. Но небольшие вариации оптического или геометри-
ческого пути обуславливают известный относительный фазовый сдвиг, наблюдаемый в 
поведении интерференционной спирали и характерных максимумов интенсивности в 
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форме, так называемых, лепестковых полей [2, 3]. Рассмотрим случай, когда особый пу-
чок распространяется через свободное пространство между зеркалами равноплечего ин-
терферометра Маха-Цендера. В объектном плече при этом оптический путь меняется на 
расстояние, кратное длине волны излучение гелий-неонового лазера. 

Самый простой способ для быстрого и вычислительно не интенсивного анализа сме-
щения фаз — прямое использование данных от датчиков изображения и камер с мини-
мальными настройками и преобразованиями. Для этого предложен метод суперпозиции 
высокочувствительного зондирующего пучка, несущего оптический вихрь, организован-
ного в массив, с эталонным, но также переносящим оптические вихри, но с противопо-
ложным знаком топологического заряда. Симметрия картины распределения 
интенсивности отдельного пучка массива проявляется в виде двух выраженных максиму-
мов, вращающихся вокруг общего центра, и обусловлена топологическим зарядом интер-
ферирующих сингулярных пучков. Дальнейшее увеличение топологического заряда 
вызывает увеличение числа пятен максимума интенсивности, что не является существен-
ным для решаемых задач, в следствие чего мы ограничиваемся суперпозицией одиночных 
заряженных оптических вихрей, обладающих рядом преимуществ, среди которых: интер-
ференционная картина одиночных противоположно заряженных вихрей ярко выражена, 
что позволяет автоматически определять положение максимумов интенсивности с высо-
кой точностью в зависимости от разности хода между пучками; перетяжка пучка в этом 
случае имеет минимальный радиус и позволяет упростить фокусировку луча за счет 
структурной устойчивости оптических вихрей с единичным топологическим зарядом. 

Фазовый сдвиг, который наблюдается посредством углового поворота результирую-
щей интерференционной картины, позволяет рассчитать разность геометрического пути 
между наблюдаемым и соседними уровнями толщин оптически прозрачного образца, по-
мещенного в объектное плечо интерферометра и задающего оптическую разность хода в 
пересчете на показатель преломления материала исследуемого объекта. Разность в тол-
щинах оптически однородных объектов обуславливает шероховатость поверхности как 
для прозрачных, так и отражающих материалов, которые могут быть исследованы с по-
мощью предложенного метода с использованием массива зондирующих пучков Лагерра-
Гаусса низшего порядка. Высокое пространственное разрешение, вызванное интерферен-
цией вихрей и их фазовой чувствительностью, которая автоматически анализируется для 
получения 2D- и 3D-формы микро- и наноструктурированных поверхностей, применима 
как метод для неразрушающего контроля анализа шероховатости тонких пленок и глад-
ких микроструктур в режиме реального времени с продольным и поперечным разреше-
нием до 1,75 нм и 7 нм соответственно для источников видимого света. 
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Топологически запутанные лазерные солитоны 
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Локализованные структуры света — солитоны — являются аттракторами и обладают 
повышенной устойчивостью в диссипативных средах или системах с динамическим ба-
лансом притока и оттока энергии. Дополнительное привлечение фактора топологической 
устойчивости характеристик структур перспективно для приложений к кодированию и 
передаче информации. В данном сообщении мы приводим анализ найденных в [1-3] и 
ряде других наших работ топологических трехмерных диссипативных солитонов в лазе-
рах или лазерных средах с быстрым насыщающимся поглощением. 

Исходным служит обобщенное комплексное уравнение Гинзбурга-Ландау для мед-
ленно меняющейся огибающей электрической напряженности (квазиоптическое прибли-
жение, излучение локально близко к монохроматической плоской волне с линейной 
поляризацией, используется система координат, бегущая вдоль направления преимуще-
ственного распространения излучения с групповой скоростью). Важнейшим элементом 
топологии служат трехмерные вихревые линии, на которых напряженность поля обраща-
ется в нуль и при обходе которых по замкнутому контуру фаза излучения изменяется на 
2πm, где целое число m — топологический заряд. Вихревые линии направлены в сторону 
возрастания фазы в малой окрестности линии. Они могут быть как незамкнутыми (их 
концы уходят на периферию структуры), так и замкнутыми. Их интересным дополнитель-
ным свойством служит то, что продольная составляющая (вдоль линии) потока электро-
магнитной энергии может менять свое направление на обратное (знакопеременные линии) 
или же не менять его (знакопостоянные линии) [3]. Замкнутые вихревые линии могут 
быть безузловыми (с помощью плавных деформаций их можно превратить в круг) или 
узловыми (их превращение в круг невозможно без разрывов линий). Наконец, пара за-
мкнутых вихревых линий может быть незацепленной (если эти две линии можно развести 
друг от друга без разрывов) или зацепленной (в противоположном случае). 

Мы приводим набор топологических лазерных солитонов, динамику их формирова-
ния и области устойчивости в пространстве параметров системы. Внутренняя структура 
солитонов иллюстрируется их «скелетами» — совокупностью незамкнутых и замкнутых, 
безузловых и узловых, незацепленных и зацепленных вихревых линий с их топологиче-
ской запутанностью. Топологический заряд всех вихревых линий оказывается единич-
ным; если задать в качестве начального условия вихревую линию с высшим зарядом m, 
то при дальнейшей эволюции она расщепится на |m| вихревых вихревых линий с единич-
ным топологическим зарядом. Наличие незамкнутых вихревых линий, пронизывающих 
замкнутые, вносит специфику в характеризацию топологических свойств скелетов соли-
тонов, но более простые из них, например, минимальное число пересечений линий в про-
екции трехмерного скелета на плоскость, сохраняют смысл и принадлежат к числу 
топологических инвариантов. 

Представлены также энергетические характеристики топологических солитонов, ос-
нованные на анализе потока электромагнитной энергии — вектора Пойнтинга S. Области, 
внутри которых div S > 0, отвечают источникам энергии (ее приток превышает отток), а 
области с div S > 0 — стокам энергии. Служащие водоразделами между такими областями 
поверхности имеют тороидальную форму. Более полную информацию об «энергетике» 
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солитонов предоставляют линии потока энергии, касательная в каждой точке которых па-
раллельна вектору Пойнтинга. В докладе приведены сепаратрисные поверхности, на ко-
торых div S = 0, а также линии потока энергии для ряда топологических солитонов. 

Области устойчивости различных солитонов в пространстве параметров системы пе-
рекрываются. Поэтому при плавном изменении параметров происходят гистерезисные из-
менения их внутренней структуры. Мы показываем, что гистерезис является обратимым, 
если топологическая структура солитонов не меняется, и необратимым в противном слу-
чае, когда в результате гистерезисного цикла топология упрощается и энергия солитонов 
убывает. В последнем случае имеет место каскад реакций пересоединения линий и отрыва 
петель от родительских вихревых линий. 
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The light in operating rooms, and especially the surgical light, was a constant problem that 
could interfere with certain surgical operations. Successful lighting requires a special balance of 
brightness, shadow control, light volume and temperature. This maximizes the visibility of the 
surgical field for the surgeon, minimizing eye strain. Along with the halogen lamps, LED lamps 
most fully meet all the necessary requirements. LED lamps provide a pure white light close to 
daylight perceived with calm and comfort. The spectrum produced by white LEDs has draw-
backs in the spectral distribution, which can be compensated by using color LEDs. Also, LED 
lighting is capable of combine several colors, which used to improve the visualization and detail 
of specific anatomical structures, areas and better perception of the operative field by the sur-
geon. Possibilities to combine colors enhances perceive subtle fragments and contrast between 
adjacent tissues, and also provides visual rest for surgeons as the result to calm effect and thus 
contributes to maintaining alertness and reduce stress levels. 

In order to improve the quality of visualization and contrast of perception of the surgical 
field during laboratory and surgical operations on various systems, it is necessary to determine 
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the optimal parameters of the spectral and color indicators of the combined LED radiation of the 
surgical light. 

Experimental measurements were carried out using a specially developed controlled color-
dynamic surgical light based on a powerful RGBW Phlatlinght CBM-360 Luminus Inc. The 
main components were assembled by SHM R&E Center, RAS (St. Petersburg). Spectrophoto-
colorimetric complex based on OL 770-LED Measurement (Optronic Laboratories, Inc., USA) 
was used to measure optical parametres of tissues. 

Experimental studies were carried out in laboratory conditions on the basis of Orel State 
University, on Wistar rats (n=2) in accordance with the GLP. During the study, rats were anes-
thetized with the Zoletil in standard doses. Animals were placed on a special fixing platform. 
After preliminary depilation, access to the abdominal organs was ensured by medium laparot-
omy. Measurements were realized sequentially with layer-by-layer opening of access to the 
measured objects. The study was subjected to areas of the skin, subcutaneous fat, muscle layer 
of the anterior abdominal wall, the serous membrane of the abdominal organs and organs (liver, 
intestines, pancreas and spleen). 

A color-dynamic surgical light was installed above a special operating table over a distance 
70 cm, which ensured the creation of a uniform light spot of 20×20 cm. During the experiment, 
the software of the lamp was used to change the parameters of each LED. On the basis of a 
subjective visual assessment of the surgeon, the optimum illumination of the surgical field was 
selected for each point. The spectral composition of the emitted light was controlled by a mobile 
spectrometer MK350. 

Additionally, the assessment of the optical properties of tissues was carried out in vitro, 
using spectrophotometry. The optical parameters of the tissue were analyzed by the analysis of 
measurements of the reflection spectra. 

As a result, differences in the lighting parameters for different types of tissues and organs 
were revealed. Based on an additional assessment of reflection, it can be concluded that individ-
ual characteristics of tissues affect the visualization of anatomical structures, and the contribution 
share of each factor must be taken to correctly interpret the intraoperative situation. Currently, 
data of biological objects collection is continuing on, including in vivo and in vitro, in order to 
develop optimal parameters and algorithms for operating rooms during surgery on various organ 
systems. 

The study was partially supported by the Ministry of Education and Science of Russian 
Federation (grant 14.604.21.0187 of 26.09.2017, unique ID: RFMEFI60417X0187). 
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Диссипативные солитоны в лазере с насыщающимся поглощением подробно рас-
сматривались теоретически [1-3] и были исследованы экспериментально, в частности в 
схемах с полупроводниковым микрорезонатором с вертикальным выводом излучения, 
поддерживающим пучком, синхронизующим среды с экситон-поляритонной нелинейно-
стью, [4]. Насыщающийся поглотитель, полностью резонансный с активными слоями, иг-
рает существенную роль для реализации устойчивых режимов генерации, 
локализованных в области апертуры размеров в несколько зон Френеля. Он позволяет ра-
ботать в области бистабильности между устойчивым безгенерационным режимом и не-
прерывным режимом генерации, однородным или локализованным на части апертуры. 

Теория лазерных солитонов хорошо обоснована в полуклассическом приближении, 
для достаточно большой интенсивности излучения. Но наиболее актуальным может быть 
экспериментальная реализация диссипативных солитонов в поляритонных лазерах, 
вблизи порогов возбуждения генерации, там, где существенную роль играют слои с нена-
каченными носителями, играющими роль резонансного поглотителя. В этом случае важ-
ным становится учет шумов, порожденных как вакуумом, так и накачкой. 

Рассмотрена задача об устойчивости одномерных и двумерных лазерных солитонов, 
относительно шумов, в том числе квантовых (шумовые солитоны в полуклассическом 
случае рассмотрены в [5]). Проведен подробный вывод динамических уравнений для би-
стабильного лазера с учетом квантования поля излучения поперечных и продольных мод 
резонатора и квантования носителей возбуждения в двух средах одномодового и много-
модового лазера с насыщающимся поглощением (см. [6] для одномодового лазера). Опе-
раторные уравнения были получены исходя из гамильтониана поля излучения в модах 
резонатора, гамильтониана для свободного ансамбля носителей из двухуровневых ато-
мов, и гамильтониана взаимодействия их с модами. Для вывода используется представле-
ние Глаубера, которое позволяет свести уравнения к c-числовому виду, и ввести 
релаксационные члены и соответствующие ланжевеновские источники. В адиабатиче-
ском приближении для последующего численного моделирования используется стохасти-
ческое уравнение для комплексной огибающей поля, c дельта коррелированными 
источниками шума в накачке активной и пассивной среды. Проанализирована возмож-
ность реализации субпуассоновского режима генерации. Показано, что введение насыща-
ющегося поглощения не приводит к нарушению режимов субпуассоновской генерации в 
бистабильном лазере для регулярной накачки. В частности, возможно сколь угодно точ-
ное измерение квадратур на выходе лазера в условиях балансного гомодинного детекти-
рования поля. Анализ одномодовых режимов генерации подтверждается при численном 
моделировании многомодовых, однородных вдоль апертуры режимов генерации в гисте-
резисном режиме, ниже порога зажигания генерации, но не в окрестности значений 
накачки вблизи порогов тушения и зажигания генерации. Показано, что квантовые флук-
туации и шумы накачки не приводят к нарушению устойчивости локализованного пучка, 
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для параметров в области устойчивости солитонного классического решения. Флуктуа-
ции фазы и интенсивности стабилизируются в центре солитона на небольшом уровне, в 
зависимости от общей величины шумов накачки. Амплитудно-фазовая конверсия приво-
дит к усилению неоднородностей на краях солитона из-за декогеренции поля на краю из-
за развития флуктуаций фазы. В лазерах без поддерживающего пучка, обеспечивающего 
дополнительную синхронизацию поперечных мод, средняя величина фазы меняется по 
законам Броуновского движения, что приводит к Броуновскому движению центра инер-
ции солитона, в результате усиления неоднородностей на периферии. Полученные резуль-
таты могут быть использованы для разработки способов управления локализованными 
областями генерации в полупроводниковых лазерах, в том числе поляритонных. 
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оптического манипулятора 

Ляхович (Шостка) Наталья1, Каракчиева О. С.1, Соколенко Б. В.1, Шостка В. И.1 
1КФУ им. В.И. Вернадского 

Эл. почта: nataliya_shostka@mail.ru 

Возможность захвата и транспортировки микрообъектов с помощью света является 
одним из актуальных исследований в современной оптике. Оптические пинцеты осу-
ществляют манипуляции с коллоидными и аэрозольными нано- и микрочастицами, жи-
выми клетками, отдельными молекулами и атомами, что находит широкое применение в 
современной прикладной науке. В последнее время использование сингулярных пучков в 
качестве ловушек частиц позволило расширить область их применения и на газовые среды 
[1-4]. 

Оптические ловушки и манипуляторы нашли применение в биологических и меди-
цинских исследованиях. К примеру, для изучения механизма движения РНК полимеразы 
при синтезе новых молекул ДНК [5]; изучено взаимодействие нейтрофилов с патогенами 
[6]. В работе [7] был использован инфракрасный оптический пинцет для захвата и мани-
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пулирования эритроцитами внутри подкожных капилляров у живых мышей. Таким обра-
зом была реализована бесконтактная микрооперация, которая привела к очистке заблоки-
рованного микрососуда. Результаты, полученные в ходе данного исследования, 
значительно расширили применение оптических пинцетов для изучения динамики живых 
клеток у животных. Отдельно следует выделить использование лазерных пинцетов и фем-
тосекундных скальпелей-манипуляторов для микрохирургии блестящей оболочки эмбри-
она [8]. 

В 2018 году вышла статья [9], в которой было продемонстрировано, что с помощью 
пространственных световых модуляторов (SLM) можно сформировать одновременно 
большое количество оптических пинцетов, с помощью которых в режиме реального вре-
мени становится возможным осуществлять различного рода манипуляции с положением 
захваченных частиц либо живых клеток. 

Тем не менее, такие изменения относятся лишь к поперечной плоскости, в продоль-
ном направлении положение захваченных объектов остается слабоконтролируемым. В 
данной работе рассмотрен метод поляризационной фильтрации поля массива сингуляр-
ных пучков после среды одноосного кристалла, посредством которого возможно управ-
ление в режиме реального времени положением совокупности захваченных частиц по 
продольной координате. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Совета Министров 
Республики Крым в рамках научного проекта № 18-42-910013 р_а и частично поддержана 
Программой развития Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского на 
2015 — 2024 годы.  
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In-situ оптический контроль процессoв CVD роста и реактивного 
ионного травления наноалмазов с центрами окраски кремний-

вакансия 

Грудинкин С. А.1, Феоктистов Н. А.1, Голубев В. Г.1 
1ФТИ 

Эл. почта: grudink.gvg@mail.ioffe.ru 

Последнее время значительное внимание привлекают наноалмазы с центрами 
окраски благодаря большому внешнему квантовому выходу люминесценции, низкому 
флуоресцентному фону, а также возможностью пространственной манипуляции частиц. 
Центры окраски в алмазе имеют большие перспективы для применения в качестве источ-
ников излучения в устройствах передачи квантовой информации и оптических биомарке-
ров [1]. Одним из наиболее исследуемых центров окраски в алмазе, обладающим 
уникальными свойствами, является центр кремний –вакансия (SiV) [2]. 

Поскольку оптические свойства центров окраски сильно зависят от структурного со-
вершенства алмазной решётки, в которой они находятся, для реализации квантовой фо-
тонной архитектуры, требующей источники фотонов с одинаковыми свойствами, 
необходимо создание наноалмазов с высоким кристаллическим совершенством. Одним из 
наиболее перспективных методов создания наноалмазов с центрами окраски SiV является 
метод CVD роста, в процессе которого происходит легирование кремнием из газовой 
фазы [3]. В работе [4] показано, что реактивным ионным травлением в кислородной 
плазме выращенных на кремниевой подложке методом СVD алмазных частиц c центрами 
окраски SiV могут быть получены наноалмазы с кристаллическим совершенством близ-
ким к гомоэпитаксиальным алмазным пленкам и монокристаллическому алмазу. Приме-
ненный метод реактивного ионного травления характеризуется высокой скоростью 
травления, анизотропным характером травления, сильной зависимостью скорости травле-
ния от температуры подложки. Для улучшения воспроизводимости результатов получе-
ния наноалмазов необходим in situ контроль процессов их роста и травления. 

В данной работе разработана методика оптического контроля протекания единого 
цикла рост-травление путём in-situ измерения зависимости коэффициента отражения от 
подложки с алмазными частицами от времени. Примененная методика оптического кон-
троля позволила: определять время начало роста алмазных частиц после завершения ин-
кубационного периода; определять время окончания переходного процесса от роста к 
травлению наноалмазов; устанавливать время начала процесса травления; отслеживать 
изменение размера наноалмазов в процессе роста и травления. Показано, что вид кривой 
временной зависимости коэффициента отражения, зарегистрированной в процессе CVD 
роста, описывается в рамках теории рассеяния Ми на отдельных частицах. Исследования 
методом рамановской спектроскопии наноалмазов показало, что травление приводит к 
удалению sp2 гибридизованного углерода и наиболее дефектных областей в решётке ал-
маза. Контроль процесса травления позволяет воспроизводимо получать наноалмазы, в 
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спектрах фотолюминесценции которых при низких температурах наблюдаются особен-
ности, обусловленные структурой центров окраски SiV, зарегистрированные ранее только 
в алмазах с высоким кристаллическим совершенством. 
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Abstract. We present our results on observation of resonant polarized Raman scattering 
and photoluminescence studies of nitrogen-doped diamond. Experimental data demonstrates de-
tection of an anomalous increase in the intensity of the inelastic light scattering by optical pho-
nons and photoluminescence at room temperature by both zero-phonon lines, namely: for the 
neutral nitrogen NV0 center at 575.468 nm and for the other negatively-charged nitrogen NV− 
center 637.874 nm as well as for their vibronic phonon side bands correspondingly distributed 
in a wide spectral range. The data enables observation of the strong in-coming resonance for 
nitrogen NV0 and out-going resonance for nitrogen NV− centers.  

Inelastic or combinational process, also known as Raman scattering, has, since its independ-
ent discovery by Raman and Landsberg together with Mandelstam [1, 2], been an important 
instrument in physical sciences having capability to probe elementary excitations in condensed 
solid-state and soft materials in both bulk and nanoscale forms. Quantum mechanically model 
of the scattering process is described by the transition of incident photons from the ground state 
with excitation of a set of intermediate electronic states, which generate elementary excitations 
by transition to the final state and radiate the corresponding energy-shifted scattering photons. 
Consequently, the intermediate electronic excitations play a key role as quantum pathways, de-
termining non-resonant and resonant scattering behavior as well as interference in the incident 
and scattered channels. 

In contrast to the well-known and usually studied two-band resonant enhancement of the 
inelastic light scattering intensity in semiconductors (see, for example ref. [3]), the influence of 
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the multiband intermediate states and the resultant resonant enhancement of light scattering were 
first theoretically predicted and experimentally detected for the case of the Mandelstam–Bril-
louin scattering of light by zone-center acoustic phonons on the example of ZnSe crystals [4,5]. 
Here we report results of a systematic study of the multiband RS from the zone-center (Г-point 
of the Brillouin diamond zone) optical phonons and photoluminescence by electronic excitations 
in an ensemble of nitrogen-vacancy centers in diamond. 

This study was partially supported by the Presidium of the Russian Academy of Sciences 
(program no. 1.7 “Topical Problems of Photonics: Probing of Inhomogeneous Media and Mate-
rials”) and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (project. 
no.16.9790.2017/BCh). 
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Цифровой голографический дисдрометр для мониторинга 
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Прибор, предназначенный для определения фракционного состава, скорости, коли-
чества лито- и гидрометеоров и их классификации называется дисдрометр. Он применя-
ется для осуществления мониторинга параметров атмосферных осадков, например, при 
решении задач физики атмосферы и агрометеорологии. 

Исторически первыми распространение получили дисдрометры ударного типа, изме-
ряющие кинетическую энергию капли. Ультразвуковые дисдрометры имеют большую 
точность и способны измерять распределение капель по размерам, их кинетическую энер-
гию и интенсивность осадков [1], но классифицируют гидрометеоры по косвенным при-
знакам (например, сопоставляя их скорость падения и размер). Современные оптические 
дисдрометры позволяют измерять частицы размерами от 0.1 мм до 30 мм, с погрешностью 
+/- 5% (от 15 мкм), имеют высокую чувствительность и размер измерительной площадки 
до 40 кв. см., однако имеют следующие особенности: 
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• классификация гидрометеоров осуществляется по косвенным признакам [2]; 
• предполагается что только одна частица присутствует в области измерения, что 

накладывает ограничения на максимальную интенсивность исследуемых осад-
ков; 

• насекомые могут влиять на результаты измерений. 
Более сложные модели 2D видео дисдрометров (2DVD) анализируют непосред-

ственно изображения гидрометеоров, имеют размер измерительной площадки — 10 × 10 
см2 и примерно в 10 раз хуже разрешающую способность (порядка 170 мкм) [3, 4]. 

В работе предлагается и рассматривается оптическая схема и особенности конструк-
ции цифрового голографического дисдрометра, совмещающего достоинства оптических 
и 2D видео дисдрометров. Разработанный прибор имеет измерительную площадку более 
100 см2, диапазон размеров регистрируемых частиц от 0.1 мм до 20 мм, разрешающую 
способность — 15 мкм и позволяет получать изображения гидрометеоров. 
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Исследование оптических характеристик массивов и единичных 
нитевидных нанокристаллов на основе твердых растворов GaP1-xNх 
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Эл. почта: o.yu.koval@gmail.com 

Нитевидные нанокристаллы на основе полупроводниковых III-V соединений на дан-
ный момент являются перспективным материалом для создания приборов оптоэлектро-
ники нового поколения, таких как солнечные элементы, светоизлучающие приборы, 
лазеры или фотодетекторы, а также для создания химических сенсоров и фотоэлектрохи-
мических ячеек. Нитевидная морфология подобных 1D наноструктур имеет ряд преиму-
ществ, а именно: благодаря большому аспектному соотношению и развитой поверхности 
эффективно релаксируют упругие напряжения кристаллической решётки, расширяется 
область смешиваемости твердых растворов, становится возможной стабилизация метаста-
бильных полиморфных модификаций, проявляются волноводные свойства и оптические 
резонансы, что позволяет увеличить как поглощение, так и эмиссию света [1]. В настоя-
щий момент остаётся нерешенной проблема создания устройств, работающих в зелёной 
области видимого диапазона. Самым перспективным материалом для создания фотоволь-
таических приборов, работающих в видимом спектральном диапазоне, являются азотсо-
держащие твердые растворы типа GaP1-xNx. Маленькое решеточное рассогласованием 
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GaP и кремния (0,37%) позволяет создавать дешевые и простые в изготовлении устрой-
ства на кремниевой платформе. Однако, главным недостатком фосфида галлия является 
то, что этот материал является непрямозонным полупроводником. Внедрение же атомов 
азота в матрицу GaP даже в небольших концентрациях ≥0.6% значительно влияет на элек-
тронную структуру и приводит к образованию прямой зоны [2]. Кроме того, при концен-
трации встроенного азота в 2% кристаллическая решетка раствора GaP1-xNx становится 
изопериодичной к кремнию [3]. 

В данной работе методом молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной актива-
цией азота (МПЭ-ПА) на подложках Si (111) были выращены массивы самокаталитиче-
ских гетероструктурированных нитевидных нанокристаллов GaPN/GaP. Для 
исследования влияния встраивания азота, при тех же ростовых условиях был синтезиро-
ван эталонный образец, без добавления азота. 

Были изучены оптические свойства как массивов нитевидных нанокристаллов, так и 
единичных нитевидных нанокристаллов перенесенных на вспомогательную кварцевую 
подложку, содержащих твёрдый раствор GaP1-xNx, методом фотолюминесцентной микро-
спектроскопии и был проведен сравнительный анализ с эталонным образцом. Было пока-
зано, что при внедрении атомов азота появляются широкие полосы фотолюминесции, 
чего не наблюдалось в образце, не содержащем примесного азота. Фазовая идентифика-
ция и особенности колебательных спектров были исследованы с помощью метода спек-
троскопии комбинационного рассеяния света. Для изучения особенностей 
кристаллической структуры исследуемых образцов использовалась просвечивающая 
электронная микроскопия высокого разрешения. 
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Фотопереключаемые и фотохромные соединения представляют собой уникальную 
платформу для создания материалов, свойствами и функциями которых можно управлять 
при помощи света [1]. Светочувствительность данных материалов обусловлена фотоин-
дуцированными изменениями конформации молекул и электронных свойств, которые в 
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последние годы широко использовались для целого ряда применений, начиная от оптиче-
ских запоминающих устройств [2, 3] и преобразования света в механическую энергию [4, 
5] до фотоуправления химическими реакциями [6] и биологических приложений [7, 8]. 

Некоторые практические приложения основаны на кинетике быстрой изомеризации, 
тогда как для других применений предпочтительными являются бистабильные соедине-
ния. Именно поэтому исследование механизмов транс-цис изомеризации, а также обрат-
ной термической цис-транс изомеризации “фотопереключателей” так важно. Объектами 
данного исследования являлись производные азонафталинов, которые представляют со-
бой яркий пример фотопереключаемых соединений. Методами фемто- и наносекундной 
спектроскопии с временным разрешением было исследовано изменение времени прямой 
и обратной изомеризации в зависимости от структуры азонафталинов и используемого 
растворителя, которые отличались между собой по величине вязкости. 

Исследование выполнено на базе ресурсных центров СПбГУ “Оптические и лазер-
ные методы исследования вещества”, “Методы анализа состава вещества” и “Ресурсный 
Образовательный Центр по направлению химия”. 
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Исследование иттрий-алюминиевого граната, активированного 
европием (YAG:Eu), методом локальной катодолюминесценции 
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Преобразование энергии альфа-распада в электрическую энергию представляет опре-
деленный интерес. Если поместить радионуклид как примесь в кристаллическую решетку 
сцинтиллятора, который содержит активные люминесцентные центры, то получится ма-
териал, способный к самопроизвольному свечению [1, 2]. Совмещение такого материала 
с фотопреобразователем способно дать маломощный источник тока, работающий десятки 
и даже сотни лет. Одним из перспективных сцинтилляторов для создания подобных 
устройств является иттрий-алюминиевый гранат, активированный ионами редкоземель-
ных элементов. 

В данной работе проводились исследования образцов иттрий-алюминиевого граната, 
активированного 0.72-3.7 вес.% европия (YAG:Eu), синтезированных методом раствора в 
расплаве. Эксперименты выполнялись с целью найти оптимальную концентрацию евро-
пия в гранате для получения максимальной интенсивности люминесценции. Исследова-
ния проводились методами рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и локальной 
катодолюминесценции (КЛ). 

Методом РСМА экспериментально оценена однородность полученных образцов гра-
ната и выбраны наиболее однородные области для дальнейшего изучения. Методом КЛ 
получены спектры с высоким разрешением, на которых можно было наблюдать полосы, 
обусловленные различными переходами с уровней D0, D1, D2 и D3. Для этих полос были 
построены концентрационные зависимости интенсивности люминесценции и времен за-
тухания. 

Полученные в результате работы концентрационные зависимости интенсивности лю-
минесценции и времен затухания, соответствующие различным переходам, свидетель-
ствуют об отсутствии концентрационного тушения. На основании этого можно сделать 
вывод о необходимости синтеза иттрий-алюминиевого граната с содержанием более чем 
3.7 вес.% европия для изучения возможности достижения максимального выхода люми-
несценции. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-32-00804 
мол_а. 
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Регистрация спектров инфракрасной фотолюминесценции 
методом стробируемого интегрирования с активным вычитанием 

фонового сигнала  
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Традиционно при измерении спектров инфракрасной (ИК) фотолюминесценции 
(ФЛ) производится модулирование источника возбуждения ФЛ и регистрация полезного 
сигнала на частоте модуляции с помощью фазочувствительного детектора (ФЧД). При 
этом немодулированный тепловой фон, излучаемый в ИК диапазоне нагретыми до ком-
натной температуры компонентами измерительной схемы, не детектируется, позволяя вы-
делить полезный сигнал ФЛ. Однако принцип работы ФЧД требует модуляции ФЛ 
периодическим сигналом малой скважности, что приводит к избыточному неконтролиру-
емому нагреву структуры [1]. Для минимизации перегрева при неизменной величине 
мощности лазера накачки в первую очередь увеличивается скважность импульсов 
накачки ФЛ. При проведении измерений ФЛ с помощью ФЧД увеличение скважности 
опорного сигнала с 2 до 50 приводит к уменьшению соотношения сигнал/шум в 70 раз. 
Уменьшение полезного сигнала на выходе является следствием потерь, обусловленных 
принципом работы ФЧД: прибор производит разложение полезного сигнала в ряд Фурье 
и детектирует только его первую гармонику [2]. 

Для проведения измерений в импульсном режиме с высокой скважностью импульсов 
лазера накачки вместо ФЧД использован стробируемый интегратор. Для избавления от 
паразитного теплового фона реализован режим активного вычитания фонового сигнала. 
Прибор интегрирует сигнал, детектируемый фотодетектором, как при наличии сигнала 
ФЛ, так и тепловой фон отдельно, затем производит его вычитание. Из полученной раз-
ности формируется выборка, которая усредняется. Были проведены серии измерений ФЛ 
тестовой излучающей структуры с монослойной вставкой InSb в квантовой яме 
InAs/InGaAs/InAlAs [3], излучающей в диапазоне 3-3,5 мкм, как с помощью ФЧД, так и 
стробируемого интегратора при различных значениях скважности импульса накачки. Эф-
фективность работы усилительного оборудования в первую очередь оценивалась по от-
ношению сигнал/шум полученных спектров. При скважности S = 2 ФЧД в 1,4 раза 
эффективнее усиливает сигнал, в то время как при скважности S = 50 стробируемый ин-
тегратор в 6 раз эффективнее усиливает сигнал, чем ФЧД. Было показано, что при значе-
ниях скважности превышающих 20, предпочтительно использовать стробируемый 
интегратор. 
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Усиленное спонтанное излучение и случайная лазерная 
генерация в монокристалле галогенидного перовскита MAPbBr3 
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Гибридные органо-неорганические галогенидные перовскиты являются перспектив-
ными материалами для фотовольтаики [1] и оптоэлектроники в связи с их уникальными 
оптическими свойствами. В последнее время большой научный интерес представляет со-
здание лазеров на основе данного материала [2]. 

В работе исследовалась случайная лазерная генерация (random lasing) и усиленное 
спонтанное излучение (Amplified Spontaneous Emission) в монокристалле MAPbBr3 с по-
мощью изучения спектров излучения при накачке длительностью импульса 100 фс и ча-
стотой 80 МГц при гелиевых температурах. С помощью микрообъектива были 
исследованы области размером порядка 25 мкм. Ранее были исследованы схожие явления, 
но при накачке с длительностью импульса 40 фс и частотой 10 КГц [3], или же в микро-
кристаллах [4]. В спектре излучения, в районе дефектной люминесценции с ростом ин-
тенсивности накачки после некоторого порогового значения наблюдается 
неполяризованное ASE. Трещины и дефекты образца формируют случайный резонатор, 
приводящий к возникновению лазерной генерации, которая имеет выделенное направле-
ние поляризации. После порога лазерная генерация растет значительно быстрее чем ASE. 

Таким образом в ходе исследования монокристалла MAPbBr3 были найдены и разде-
лены явления ASE и случайной лазерной генерации.  

Работа поддержана грантом СПбГУ №32706707.  
Работа выполнена на оборудовании РЦ "Нанофотоника" СПбГУ. 
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Исследование флуоресценции водных растворов молекул ФАД, 
возбуждаемых лазерным излучением 

Краснопевцева М. К.1, Белик В. П.2, Семенова И. В.2, Васютинский О. С.2 
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В последние годы внимание исследователей со всего мира обращено на разработку 
методов диагностики процессов клеточного метаболизма с помощью определения спек-
тральных свойств внутриклеточных биомолекул. Одной из важных флуоресцирующих 
внутриклеточных молекул является коэнзим ФАД (флавин-аденин-динуклеотид), участ-
вующий в катализе многих окислительно-восстановительных реакций в клетках и тканях 
живых организмов [1]. 

Известно, что ФАД может иметь одну из двух конформаций: “сложенную” (слабо 
флуоресцирующую), в которой его адениновая и изоаллоксазиновая и группы находятся 
в непосредственной близости друг к другу, и “открытую” (флуоресцирующую), в которой 
эти ароматические кольца пространственно разделены. “Сложенная” конформация явля-
ется стабильной благодаря π-π связи между кольцами и в водном растворе ФАД суще-
ствует преимущественно в этой конформации. Однако по мере добавления менее 
полярного растворителя π-π связь ослабевает, и, соответственно, молекулы ФАД перехо-
дят в “открытую” конформацию. При этом соотношение интенсивностей флуоресценции 
“сложенной” и “открытой” конформаций ФАД может служит важным индикатором по-
лярности микроокружения в растворах и клетках [2]. 

В настоящей работе было проведено исследование спектров поглощения и люминес-
ценции молекул ФАД в водном растворе с добавлением метанола. Флуоресценция ФАД 
возбуждалась импульсным лазерным излучением в диапазоне длин волн 300-500 нм, ко-
торое проходило через кварцевую кювету с водным раствором ФАД при температуре 
20℃. В качестве источников возбуждения использовались диодные лазеры. Спектр лю-
минесценции ФАД регистрировался с помощью системы детектирования, состоявшей из 
монохроматора МДР-12 и фотоумножителя. Было показано, что ФАД имеет две полосы 
поглощения с пиками в 450 и 375 нм, интенсивность которых существенно зависит от 
процента метанола в растворе. Также было обнаружено, что полоса люминесценции ФАД 
имеет максимум при 530 нм, а ее интенсивность увеличивается с повышением содержания 
метанола в растворе. Показано, что полученные в работе результаты могут быть исполь-
зованы для исследования полярности внутриклеточных сред. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний, грант № 18-53-34001. 
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хромсодержащей боратной наностеклокерамики 
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Характерной особенностью кристаллохимии сложных оксидов является разнообра-
зие возможных валентных состояний и структурных положений ионов-активаторов. В 
большинстве кристаллов этого типа ионы-активаторы d-элементов могут одновременно 
находиться в двух, трех или более состояниях окисления и могут располагаться в катион-
ных положениях с различными координационными числами и различными степенями и 
типами искажения соответствующих координационных полиэдров. Примерами, иллю-
стрирующими разнообразие оптических центров ионов хрома в кристаллах, являются 
александрит Cr: BeAl2O4, в котором ион Cr3+ находится в двух структурно неэквивалент-
ных октаэдрически координированных положениях [1]; форстерит Mg2SiO4, который со-
держит хром в форме ионов Cr4+ в тетраэдрических положениях и ионы Cr3+ в двух 
структурно неэквивалентных октаэдрических положениях; и гексаалюминат бериллия 
BeAl6O10, в котором ион Cr4+ находится в шести различных тетраэдрически координиро-
ванных положениях. 

Более интересная ситуация возникает, когда речь идет о легированной хромом стек-
локерамике, где ионы хрома находятся в кристаллическом и аморфном окружении одно-
временно [1]. В частном случае люминесценция Cr3+ возникает за счет переходов в 
незаполненной 3d электронной оболочке. Природа переходов в ионах Cr3+ в кристалличе-
ском октаэдрическом окружении была описана в классической работе Танабе и Сугано 
[2]. 

В данной работе представлены результаты исследования кинетики кристаллизации 
щелочноалюмоборатной наностеклокерамики и влияние параметров кристаллической 
фазы на люминесцентные свойства материала в целом. Было обнаружено, что при прове-
дении двух- и одностадийной изотермической обработки исходных боратных стекол, ле-
гированных ионами хрома, происходит кристаллизация матрицы стекла с выделением 
кристаллической фазы LiAl7B4O17:Cr3+. Данные дифференциальной сканирующей калори-
метрии показали наличие больших экзотермических областей с максимумами порядка 
580-630°С. Именно при проведении термообработки в этой области температур происхо-
дит формирование основного объема кристаллической фазы. При этом в спектре люми-
несценции стеклокерамики проявляется три полосы с максимумами в 685 нм, 700 нм и 
715 нм при возбуждении излучением лазера на 532 нм. Интенсивность люминесценции в 
области 700 нм возрастает с увеличением объемной доли кристаллической фазы. Это 
можно объяснить увеличением концентрации люминесцирующих центров в исследуемых 
стеклах. Именно в области 700 нм спектра расположены R-линии объемных кристаллов, 
активированных трехвалентным хромом, соответствующие переходам 2E — 4A2 [3]. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что ионы трёхвалентного хрома замещают ионы 
алюминия в выделившихся кристаллах. Максимальное значение полученного квантового 
выхода, соответствующее наиболее закристаллизованным образцам наностеклокерамики 
и полученное при комнатной температуре, составляет 60%, а время жизни люминесцен-
ции — порядка 5 мсек. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-33-00780. 
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Существенную угрозу для биоразнообразия растительных сообществ представляют 
инвазионные виды растительности. К таковым относят виды, намеренно или непреднаме-
ренно интродуцированные за пределами своего естественного ареала. Проявляя высокую 
приспособленность к новым условиям обитания, инвазионные виды постепенно вытес-
няют коренную флору, наносят экономический ущерб сельскому хозяйству, а кроме того, 
могут быть опасны для здоровья человека. 

Яркими примерами инвазионных видов являются борщевики Сосновского 
(Heracleum sonsnowskyi) и Мантегацци (Heracleum mantegazzianum). Природный ареал 
обоих видов приходится на Кавказ и Закавказье, однако в различное время первый из них 
выращивался в СССР в качестве кормовой культуры, а второй — в странах Западной Ев-
ропы как декоративное растение. Из-за способности быстро захватывать новые площади 
и токсичного сока, провоцирующего солнечные ожоги, культивирование борщевика со-
шло на нет, однако с этого времени его инвазионный ареал продолжает расширяться, не-
смотря на меры, принимаемые для борьбы с ним. 

В связи с этим представляется весьма актуальной задача дистанционной идентифи-
кации инвазионных видов растительности, в том числе борщевика Сосновского, и состав-
ления карт их распространения по спектрам отражения солнечного света. В целом 
спектральные свойства листьев борщевиков исследованы далеко не полностью, хотя за 
последние годы опубликован ряд работ, посвященных данной тематике [1—3]. 

Летом — осенью 2018 года авторами доклада была проведена серия измерений отра-
жательных спектров городских видов растительности Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Для измерений использовался портативный спектрограф РСС—2 в своей цифро-
вой модификации, обеспечивающей регистрацию 64 значений спектральной яркости в 
диапазоне длин волн от 280 нм до 800 нм с разрешением порядка 8 нм на канал. Для ка-
либровки перед каждой серией измерений регистрировался спектр нисходящего солнеч-
ного излучения. Затем рассчитывалось распределение коэффициентов спектральной 
яркости (КСЯ) в соответствии с формулой 
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где pL λ  — спектральная плотность яркости в спектре исследуемого растения; dL λ  — 
спектральная плотность яркости, соответствующая темновому току фотоприемника; sL λ  
— спектральная плотность яркости в калибровочном спектре солнечного излучения. 

Сравнение распределений КСЯ борщевика и других видов городской флоры (напри-
мер, лопуха Arctium lappa) показывает необычно высокую отражательную способность 
первого на краях спектрального диапазона измерений, в ближних ультрафиолетовой и ин-
фракрасной областях. В видимой области спектра КСЯ листьев борщевика лишь нена-
много превышает таковой для лопуха или лугового низкотравья. После обработки 
гербицидом листья борщевика желтеют, что выражается в некотором уменьшении значе-
ний КСЯ в ультрафиолетовой области, в то время как вся видимая и (в особенности) ин-
фракрасная части спектра становятся "ярче". 

Для более полного охвата темы исследования планируется в дальнейшем рассмот-
реть зависимость спектральных свойств борщевика от стадии вегетации, условий произ-
растания, а также пронаблюдать влияние гербицидов. 
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Светоизлучающие структуры на основе органических слоев 
и коллоидных квантовых точек 
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1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: alex.degterev@rambler.ru 

В настоящее время довольно активно развивается область создания органических 
светоизлучающих структур, содержащих коллоидные квантовые точки (ККТ). В связи с 
тем, что ККТ обладают высокой эффективностью и узким спектром фотолюминесценции, 
который определяется размером наночастицы, возможно создание светоизлучающих при-
боров с точно заданным спектром излучения. Данная технология также позволяет созда-
вать качественные дисплеи с высокой цветопередачей и низким энергопотреблением. 
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Были созданы светоизлучающие органические диоды (OLED), содержащие в составе 
активного слоя коллоидные квантовые точки CdSe с широкозонной оболочкой ZnS, излу-
чающие на длине волны 680 нанометров. На стеклянной подложке с нанесенным слоем 
ITO или FTO поочередно формировались транспортные слои PEDOT:PSS, TPD и Alq3, а 
затем алюминиевые контакты. Из-за большой молекулярной массы PEDOT:PSS, темпера-
тура испарения соединения превышает температуру разложения, поэтому материал нано-
сился на подложку методом центрифугирования. TPD и Alq3 являются мало-
молекулярными соединениями с малой растворимостью, в связи с этим они наносились 
методом вакуумного термического испарения. Осаждение производилось из керамиче-
ского тигля, подогреваемого молибденовым нагревателем. 

Для равномерного нанесения слоя ККТ методом центрифугирования создается рас-
твор из TPD и квантовых точек в толуоле. Было показано, что внесение ККТ в структуру 
OLED приводит к изменению спектральной характеристики, то есть появлению второго 
пика в длинноволновой области, обусловленного электролюминесценцией коллоидных 
квантовых точек. Интенсивность данного максимума зависит от подаваемого напряжения 
и концентрации используемых наночастиц CdSe/ZnS. Также заметно смещение пика элек-
тролюминесценции Alq3, что связано с влиянием эффектов внутреннего поглощения в 
массиве ККТ. 

Была выявлена закономерность, связанная с тем что температура подогрева стеклян-
ных подложек, на которые наносились пленки, влияет на качество получаемых слоев. Для 
определения наилучшей температуры нагрева подложек исследовались спектры фотолю-
минесценции слоев TPD и Alq3, осажденных при различных температурах подогрева под-
ложек. Исследование фотолюминесценции материалов проводилось по всей площади 
образца с применением сканирующего возбуждающего лазерного пучка, что позволило 
определить однородность создаваемых слоев. Из полученных результатов следует, что 
наиболее однородный слой TPD создается, когда подложка нагрета до 50 ˚С, а для Alq3 
до 60 ˚С. 

Вместе с тем было проведено исследование ряда одинаковых по составу структур, 
созданных на различных подложках. Для первого типа образцов слои: PEDOT:PSS, TPD, 
ККТ, Alq3 и алюминиевые контакты наносились на стеклянную подложку с оксидом ин-
дия-олова, легированным фтором (FTO). Во втором случае, пленки данных материалов 
создавались на гибкой подложке с оксидом индия-олова (ITO). В одинаковых условиях 
структура ITO/PEDOT:PSS/TPD/TPD+CQD(680)/Alq3/Al имеет меньшую интенсивность 
излучения, практически в 2 раза, в сравнении с идентичной структурой на подложке с 
FTO. Данная разница объясняется влиянием гибкой подложки, на которую нанесен ITO, 
на качество создаваемых слоев. 

Таким образом, нами были созданы органические светоизлучающие структуры и 
продемонстрировано изменение спектров электролюминесценции, а также увеличение 
эффективности излучения светодиодов при включении коллоидных квантовых точек в со-
став активного слоя. Из исследования различных материалов, применяемых для изготов-
ления OLED, было отмечено, что структура, создаваемая на подложке с анодным 
контактом из FTO, является более эффективной, чем аналогичная на подложке с ITO. 
Были экспериментально выявлены наиболее подходящие температуры подогрева подло-
жек при осаждении таких материалов как TPD и Alq3 методом вакуумного термического 
испарения. 
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Отражение сферических электромагнитных волн от двухслойной 
среды 

Дагуров П.Н., Дмитриев А. В., Чимитдоржиев Т. Н. 
Институт физического материаловедения СО РАН 

Эл. почта: dav@ipms.bscnet.ru 

Проблема отражения волн от слоистых сред, начиная с наблюдений взаимодействия 
световых волн с тонкими пленками, продолжает представлять большой интерес для раз-
личных областей волновой физики и приложений. Например, в задачах распространения 
электромагнитных и акустических волн и дистанционного зондирования Земли земные 
покровы с той или иной степенью точности можно считать слоистыми. Обычно при рас-
смотрении отражения электромагнитных волн от плоских слоистых сред волны полага-
ются плоскими, что дает возможность получить простое аналитическое решение [1]. 

В ситуации, когда используются точечные источник и приемник, возникает необхо-
димость учета сферичности волнового фронта. Если для однородной подстилающей 
среды условием замены сферического фронта плоским является расположение антенны 
на высоте много большей длины волны [2], то наличие второй границы раздела усложняет 
картину. Ранее отражение сферической волны от плоскослоистой среды исследовалось в 
работах [3, 4]. Однако эти работы относятся к проблеме распространения радиоволн и в 
основном рассматривают отражение радиоволн при малых углах скольжения. В известной 
литературе решение задачи отражения сферической волны от слоя в лучевом приближе-
нии при произвольных углах падения волны не обнаружено. 

В настоящей работе построена модель отражения сферической волны от двухслой-
ной среды на основе лучевого метода. Получены численные результаты, показывающие, 
что при отражении волн от двухслойной среды при толщине слоя, сравнимой с высотами 
источника и приемника над отражающей средой, могут наблюдться заметные отличия 
между коэффициентами отражения для плоской и сферической волн. При высоте излуча-
теля и приемника над поверхностью слоя, много большей толщины слоя, или при боль-
ших значениях диэлектрической проницаемости слоя модули коэффициентов отражения 
сферической волны совпадают с модулями коэффициентов плоской волны.  
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Разработка нового метода определения параметров движущегося 
подвижного объекта на основе исследования структуры магнитной 

дорожки наночастиц коллоидного раствора 
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В настоящее время решению задач, связанных с контролем обстановки в различных 
районах акваторий, как океана, так морей или заливов, уделяется повышенное внимание 
[1]. Эти задачи достаточно разнообразны, начиная от поиска косяков рыбы, заканчивая 
обнаружением затонувших объектов на больших глубинах. Наибольшие сложности воз-
никают с контролем акватории на глубине ниже 500–550 м. Это связано с тем, что на этой 
глубине в океане, море или заливе находится граница двух водных слоев [2, 3]. Причем 
переход через данную границу раздела водных сред иногда достигает 20 м. Каждая из 
этих сред обладает своими специфическими свойствами, и многие морские обитатели не 
пересекают эту границу [3, 4]. 

Радиолокационное излучение при переходе через эту границу испытывает сильное 
затухание (на стандартных частотах РЛС 10 -18 ГГц, установленных на подвижных объ-
ектах РЛС) более 90 % от номинального значения мощности падающего излучения [5, 6]. 
Если учесть, что через эту границу должен пройти к РЛС отраженный от объекта сигнал, 
который еще также затухает в водной среде, то можно получить в приемном устройстве 
только шум. Современные методы, которые позволяют вычислять полезный сигнал если 
его амплитуда в десять раз ниже уровня шума, применять нельзя, так не ясно если под 
водой искомый объект. Оптические методы и эхолоты также непригодны для таких поис-
ков. Единственным эффективным методом обнаружения на таких глубинах объектов 
(магнитных) остается использование магнитометров, особенно квантовых, обладающих 
высокой чувствительностью к вариациям магнитного поля [1, 6]. Подводная съемка также 
возможна, но она очень дорогая и современные камеры могут распознавать (идентифици-
ровать по видеоизображению) объекты на больших глубинах с дополнительной подсвет-
кой на расстояниях не более 8-10 метров, в зависимости океана или моря при медленном 
её перемещении. Контролировать большие и средние морские подводные глубинные про-
странства с помощью видеокамер неэффективно. 

Крайней сложной задачей в таких условиях является обнаружение быстро перемеща-
ющихся на глубинах более 550 метров магнитных подводных объектов. Эти объекты из-
меняют магнитное поле Земли в зоне своего нахождения, а при движении под водой 
создают магнитную «дорожку». Аналогичную дорожку по турбулентности водной среды 
можно наблюдать из космоса со спутника видеокамерой при движении под водой на глу-
бине меньше 500 метров морского объекта. Чем больше объект, тем выше его скорость и 
меньше глубина погружения, тем больше и четче турбулентная дорожка. По треку этой 
дорожки можно определить направление движения, скорость и примерный размер объ-
екта. Но данная дорожка быстро исчезает с поверхности воды по причине волн и течений. 

Современный калиевый магнитометр может регистрировать вариации магнитного 
поля порядка 100 фТл в спокойной магнитной обстановке. Магнитную дорожку можно 
измерить на глубине (там нет быстрых течений) и потом её будет необходимо расшифро-



Оптика и спектроскопия 

269 

вать, чтобы получить необходимую информацию. Для этого её нужно создать в лабора-
торных условиях и исследовать. Один из возможных вариантов создания магнитной до-
рожки предлагается в нашей работе с использованием водного раствора ферромагнитной 
жидкости, помещенной в специализированную кюветы. Магнитный объект двигается в 
данной кювете и разработанным нами оптическим методом регистрируется изменение ди-
фракционной картины [1, 6, 7]. При этом калиевым магнитометром измеряется вариация 
магнитного поля. Другой способ исследования — это перемещение игольчатого магнит-
ного поля, которое создает в середине кюветы индукцию порядка 1 Тл. В ферромагнитной 
жидкости образуется магнитная дорожка после снятия поля. Её наличие контролируется 
оптическим методом. Магнитометром измеряется во времени вариации от магнитной до-
рожки и проводятся исследования различные параметров. Полученные исследования поз-
воляют создать временную карту вариаций магнитного поля и разработать метод её 
интерпретации, зная начальные условия, что позволит получить необходимую информа-
цию. 
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Исследование оптических свойств сферического распределенного 
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Сферический распределенный брэгговский отражатель (СРБО) состоит из периоди-
чески чередующихся четвертьволновых слоев с высоким и низким показателем прелом-
ления, которые окружают прозрачную диэлектрическую сферу (ядро) [1]. В спектрах 
отражения и пропускания СРБО имеются стоп-зоны, т. е. спектральные области, запре-
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щенные для распространения электромагнитных волн. Вследствие сферической симмет-
рии, стоп-зоны для радиальных направлений распространения света спектрально пере-
крываются и образуют всенаправленную стоп-зону.  

Важным преимуществом СРБО является то, что в них всенаправленная стоп-зона воз-
никает при любом значении оптического контраста — отношения показателей преломле-
ния слоев. СРБО со всенаправленной стоп-зоной могут найти применение для управления 
спонтанной эмиссией [2], для создания низкопороговых лазеров [3] и однофотонных ис-
точников света [4]. Однако детальная зависимость оптических свойств СРБО от парамет-
ров структуры СРБО до сих пор остается не исследованной.  

В настоящей работе изучена зависимость ширины и положения стоп-зон от радиуса 
ядра СРБО для разных поляризаций. Для расчета спектров отражения СРБО использовано 
разложение поля электромагнитной волны в базисе векторных сферических гармоник и 
метод матриц переноса сферических волн [5]. 

В случае, когда радиус ядра много больше брэгговской длины волны, ширина и по-
ложение стоп-зоны одинаковы для обеих поляризаций (ТМ и ТЕ) сферических волн и сов-
падают со значениями, определенными методом матриц переноса плоских волн [6] для 
плоского распределенного брэгговского отражателя с теми же параметрами слоев. Если 
радиус ядра меньше брэгговской длины волны в материале ядра, ширина и положение 
стоп-зоны различается для двух поляризаций, ширина всесторонней стоп-зоны уменьша-
ется, и для одной поляризации на спектре отражения в области стоп-зоны появляются уз-
кие провалы. Анализируются возможные причины возникновения этих провалов. 
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Micro-cavity filter or all dielectric Fabry –Perot filter is a special class of interference filters. 
If optical thickness of a cavity layer that surrounded by two symmetric Distributed Bragg Re-
flectors (DBR) is integer multiples of λ/2 then this structure is named a micro-cavity filter. 

Distributed Bragg Reflector (DBR) or dielectric mirror is periodic repetition of two layers 
with different refractive indexes (n-high, n-low) and different thicknesses (d-high, d-low) as n × 
d (high) = n×d (low) = λ/4 is established for each layer. 

Micro-cavity filters are used as steady filters [2], adjustable filters and chemical detectors. 
Dielectric optical filters with Fabry-Perot structures are used in telecommunication, lasers and 
spectrometers in order to control and measure the exact wavelength range of visible and non-
visible spectrum. In a spectrometer, the optical filter with Fabry-Perot style is used to detect the 
wavelengths that are very close together. The linear variable optical filter (LVOF) is a multi-
layer Fabry-perot filter that the shape of its cavity is conical. The feasibility study of a linear 
variable optical filter has been carried out in a wide range (400 nm to 1000 nm) and a narrow 
range (from 610 nm to 680 nm and from 722 nm to 880 nm) [3, 4]. 

This paper reports on the investigation of multi steps optical filter (MSOF) fabrication pro-
cess. MSOF is handy tools for any optical experiment where filters are required [5]. The filter's 
wavelength can be moved in filter’s wavelength range. Filter is especially useful for spectrally 
shaping the excitation energy from broadband sources used for fluorescence. 

This MSOF can be fabricated in a resist layer by just one lithography process. The profile 
of resist structure is subsequently transferred into defective layer of optical filer by plasma etch-
ing. Complete MSOF fabrication involves deposition of a lower dielectric mirror using a stack 
of dielectrics on the substrate, tapered layer formation and deposition of the top dielectric mirror. 

On first step we deposit multilayer mirror on quartz substrate. On second step we deposit 
defective layer. It is material which has higher refractive index from two materials of multilayers 
structure. Next we coat surface by special photoresist mask. Next we make direct writing of 
phase structure in resist layer with help of circular laser writing station and remove of unexposed 
parts. Then with help of plasma etching system we transfer phase mask from resist layer to de-
fective layer of filter. And on last step we deposit top mirror. 

The main advantage of MSOF over linear variable filters is that it can be made on a small 
surface area. This advantage allows the use of a similar filter in optical circuits, where space and 
mass are important, for example for portable hyper spectrometers [6]. In this type of linear filter, 
by decreasing the thickness of the cavity layer, the central wavelength of the transmitted spec-
trum is shifted towards lower wavelengths but the band width (FWHM) does not remain constant 
and partly increases. 
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Измерение орбитального углового момента световых пучков 
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Лазерные пучки с орбитальным угловым моментом (ОУМ), в том числе оптические 
вихри, интенсивно изучаются уже длительное время и имеют широкое применение в за-
дачах оптических беспроводных и волноводных коммуникаций [1], квантовой информа-
тики, зондирования атмосферы и манипуляции микрообъектами. Им посвящаются 
современные обзоры [2, 3] и монографии [4]. 

Известно, что ОУМ параксиальных лазерных пучков можно измерять с помощью 
многопорядковых дифракционных оптических элементов, дифракционной трансформа-
ционной оптики, метаповерхностей, цилиндрической или астигматической линз, интер-
ферограмм, треугольной апертуры и кольцевой дифракционной решётки. Не все эти 
методы позволяют измерять дробные значения ОУМ, тогда как произвольный ОУМ мо-
жет быть получен с помощью цилиндрической линзы, измерения интенсивности и расчёта 
моментов интенсивности [5, 6]. 

В нашей работе рассматривается модификация метода, предложенного в [6], позво-
ляющая рассчитывать ОУМ по одному распределению интенсивности. Единственным 
ограничением метода является то, что световой пучок должен являться суперпозицией 
конечного числа мод Лагерра-Гаусса порядка (n, 0) или других базисных функций: 

0
( , , ) e  xp ( ) ( , )

N

n n
n

E r z C in r zϕ ϕ
=

= Ψ∑  

Заметим, что метод расчёта ОУМ по лишь одному распределению интенсивности в 
принципе не может не обладать ограничениями, поскольку ОУМ зависит ещё и от распре-
деления фазы. Достоинством метода является также одновременное вместе с ОУМ вычис-
ление ОУМ-спектра светового поля. 

ОУМ поля (1) вычисляется по формуле: 
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Интегрирование интенсивности поля (1) по N + 1 произвольным окружностям с об-
щим центром на оптической оси приводит к системе линейных уравнений, решив которую 
определяются коэффициенты Cn суперпозиции (1): 
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где rm — радиусы некоторых окружностей с центрами на оптической оси. 
В качестве примера в работе рассмотрены суперпозиции двух мод Лагерра-Гаусса с 

индексами (0, 2) and (0, 4). Коэффициенты суперпозиций были подобраны так, чтоб ОУМ 
был равен 3 и 3,5. Далее при измерении ОУМ предполагалось, что суперпозиция состоит 
не из двух, а из пяти мод. Был рассчитан радиус r4 окружности, внутри которой заключа-
ется 80% энергии пучка. Внутри этой окружности располагались другие четыре окружно-
сти для построения системы (3), радиусы которых были выбраны равномерно (то есть r0 
= 0.2r4, r1 = 0.4r4, r2 = 0.6r4, r3 = 0.8r4). Решая систему (3), были получены значения ОУМ 
3.01 и 3.51 соответственно, то есть относительная ошибка составила менее 1%. 
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и Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 18-29-20003, 18-07-01129). 
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Исследование формирования планарных волноводных структур 
в кристалле ниобата лития при вкладе пироэлектрического эффекта 
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При распространении световых волн в оптически нелинейной среде возможно про-
явление эффектов самовоздействия, результатом которых является изменение простран-
ственной и спектральной структуры световых полей [1]. Пространственное 
самовоздействие световых пучков проявляется в эффектах их самофокусировки или са-
модефокусировки, частным случаем которых является режим пространственных оптиче-
ских солитонов, т.е. бездифракционное распространение узких световых пучков. В 
прикладном плане интерес к такому режиму связан с формированием солитонами нели-
нейных линз и оптических волноводов [2]. В некоторых кристаллических материалах не-
линейный отклик проявляется уже при интенсивностях света в несколько Вт/см2, что 
делает их привлекательными как в плане изучения тонких особенностей солитонных яв-
лений, так и при реализации полностью оптических элементов и устройств сенсорики и 
фотоники [3]. Одним из таких материалов является кристалл ниобата лития (LiNbO3), фо-
торефрактивный нелинейный отклик которого носит самодефокусирующий характер [4]. 
Помимо фоторефрактивного эффекта, сегнетоэлектрик LiNbO3 обладает сильным нели-
нейным откликом, обусловленным пироэлектрическим эффектом. Так, недавно проде-
монстрирован солитонный режим распространения узких монохроматических световых 
пучков за счет компенсации их естественной дифракционной расходимости пироэлектри-
ческим эффектом при изменении температуры образцов LiNbO3 [5]. В [6] показано, что в 
объеме номинально нелегированных кристаллических образцов LiNbO3, при вкладе пи-
роэлектрического эффекта в нелинейный отклик, возможно формирование как одиночных 
канальных оптических волноводов, так и более сложных волноводных элементов типа 
направленных ответвителей, при фазировании поля светового пучка. Следует отметить, 
что наряду с формированием и изучением особенностей характеристик двумерных вол-
новодных элементов, представляет интерес и возможность оптического формирования в 
LiNbO3 с обращенным знаком нелинейного отклика, планарных волноводов в режиме од-
номерных пространственных солитонов. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование возможности фор-
мирования планарных волноводных структур в кристаллическом образце ниобата лития 
при вкладе пироэлектрического эффекта в нелинейный отклик среды. 

В работе экспериментально продемонстрирована компенсация нелинейной дифрак-
ции одномерного лазерного пучка в кристаллическом образце ниобата лития на длине 
волны излучения 532 нм в условиях обращения знака нелинейно-оптического отклика ма-
териала при вкладе пироэлектрического эффекта. Показано, что расщепление планарного 
и фазированного планарного световых пучков на двумерные филаменты, связанное с эф-
фектом пространственной модуляционной неустойчивости, соответствует отдельным 
двумерным волноводным структурам, сформированным из одномерного светового пучка 
светлыми пространственными солитонами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках проектной ча-
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Устройства на основе интегрально-оптических схем применяются для осуществле-
ния операций приема, передачи и обработки информации [1]. В роли соединительных эле-
ментов в таких устройствах могут использоваться канальные волноводы на основе 
фоторефрактивных материалов [2]. Реализация волноводной структуры зависит от усло-
вий распространения оптических сигналов и пространственного распределения светового 
поля внутри канала, а также от физических свойств самого материала. Одним из широко 
используемых материалов является ниобат лития, благодаря фоторефрактивным свой-
ствам которого появляется возможность изменять коэффициент преломления кристалла 
воздействием оптического излучения. Это позволяет формировать различные реконфигу-
рируемые волноводные структуры и их системы, как в объеме, так и на поверхности нио-
бата лития [3]. Топология и характеристики волноводных структур определяются 
способом формирования — при помощи амплитудной маски или последовательным по-
точечным экспонированием поверхности кристалла световым пучком [3, 4]. 

В данной работе представлены результаты исследований воздействия лазерного из-
лучения из зеленой области спектра на изменения показателя преломления в поверхност-
ном слое кристалла ниобата лития при поточечном оптическом индуцировании 
канальных волноводных структур. 

Канальные волноводные структуры создавались в кристаллическом образце ниобата 
лития Y-среза размерами 30×3×15 мм3 по осям X, Y и Z соответственно. Эксперименталь-
ный образец поверхностно легирован ионами меди (Cu) методом твердотельной диффу-
зии. Для осуществления процесса диффузии на поверхность кристалла наносился тонкий 
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слой меди термическим распылением, после чего образец выдерживался в печи в течение 
10 часов при температуре 900˚С. В результате в приповерхностной области кристалла 
сформировался слой Cu:LiNbO3, толщина которого составила h ≈ 200 мкм. 

Формирование канальных оптических волноводов осуществлялось за счет фоторе-
фрактивного эффекта [4]. В качестве источника излучения использовался твердотельный 
YAG:Nd3+ лазер с удвоением частоты (λ=532 нм) и выходной мощностью 10 мВт. Свето-
вой пучок фокусировался на поверхность XZ образца Cu:LiNbO3 микрообъективом с де-
сятикратным увеличением. Поляризация экспонирующего излучения в экспериментах 
соответствовала либо обыкновенной, либо необыкновенной волне в кристалле. 

Распределение интенсивности света на поверхности образца регистрировалось ана-
лизатором лазерных пучков, сопряженным с персональным компьютером. Диаметр фоку-
сированного пучка в области перетяжки составлял ~20 мкм по уровню 0.5 максимальной 
интенсивности. Экспериментальный образец размещался на микрометрическом позицио-
нере, точность перемещения которого равнялась 5 мкм. 

В экспериментах облучаемые области представляли собой параллельные полоски с 
пониженным показателем преломления, ориентированные в направлении оси X кри-
сталла. Каждая из полосок состояла из набора, последовательно расположенных точек. 
Время экспонирования одной точки в экспериментах изменялось от 0.5 до 30 секунд. Рас-
стояние между центрами точек составило 20 мкм. Исследования величины изменений по-
казателя преломления Δn проводились с использованием интерферометра Жамена. 
Источником излучения в интерферометре послужил He-Ne лазер с длиной волны 633 нм. 
Интерференционная картина регистрировалась ПЗС-камерой. На основе анализа интер-
ферограмм определялась величина изменений показателя преломления Δn при различном 
времени экспонирования поверхности кристалла. При времени записи от 0.5 до 30 секунд 
для обыкновенной поляризации экспонирующего излучения величина Δn в области инду-
цированных полос варьировалась в пределах 10-6÷10-4, для необыкновенной — в пределах 
10-6÷10-3. 

Работа выполнена в рамках проектной части Госзадания Минобрнауки России на 
2017-2019 годы (проект по заявке 3.1110.2017/ПЧ) и при финансовой поддержке РФФИ и 
администрации Томской области в рамках научного проекта № 18-42-703018. 

Список литературы 

1. Интегральная оптика / под ред. Т. Тамира, М.: Мир, 344 с., 1978; 
2. Toney J. E., Lithium niobate photonics, Boston-London: Artech House, 268 p., 2015; 
3. Bazzan M., Sada C., Optical waveguides in lithium niobate: Recent developments and 

applications, Applied Physics Reviews, Т. 2, № 4, P. 1-25 (040603), 2015; 
4. Bezpaly A.D., Verkhoturov A.O., Shandarov V.M., Optical writing of channel wave-

guides and 1D diffraction gratings in photorefractive surface layers of lithium niobate, 
Ferroelectrics, Vol. 515:1, P. 34-43, 2017; 



Оптика и спектроскопия 

277 

Магнитоиндуцированная пространственная дисперсия 
полупроводниковых квантовых ям 
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В работе проведено экспериментальное и теоретическое исследование эффектов маг-
нитоиндуцированной пространственной дисперсии в полупроводниковых квантовых 
ямах. Магнитоиндуцированная пространственная дисперсия проявляет себя в билинейной 
зависимости оптических свойств по магнитному полю и волновому вектору в плоскости 
ямы. Изучено влияние магнитного поля на конверсию поляризации отраженного света от 
симметричных и ассиметричных гетероструктур. По появлению как круговой, так и орто-
гональной линейной компоненты поляризации наблюдалась эллиптичность световой 
волны, отраженной от исследуемых структур, при падении чистого s- или p-поляризован-
ного света. 

Исследовалась область экситонного резонанса в геометрии, когда магнитное поле 
приложено в плоскости квантовой ямы, либо параллельной, либо перпендикулярной плос-
кости падения. Показано, что конверсия поляризации отраженного света при воздействии 
магнитного поля вызвана смешиванием состояний тяжелых и легких дырок в квантовой 
яме, обусловленным как орбитальным эффектом магнитного поля, так и движением ды-
рок в плоскости. В геометрии магнитного поля, параллельного плоскости падения, опре-
делена степень структурно-инверсионной асимметрии исследуемых квантовых ям [1]. 
Соответствующие исследования позволяют определить степень объемно-инверсионной 
асимметрии, которая приводит к магнитоиндуцированной пространственной дисперсии, 
в геометрии магнитного поля, перпендикулярного плоскости падения.  
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Исследование магнитооптических свойств материалов является актуальным направ-
лением современной физики с точки зрения перспективы разработки новых типов опто-
электронных устройств. В частности, значительный интерес представляет поперечный 
эффект Керра (TMOKE), который заключается в изменении интенсивности отраже-
ния/пропускания света при изменении намагниченности материала в направлении, пер-
пендикулярном плоскости падения света. 

Фактором, ограничивающим практическое применение эффекта Керра, является ма-
лая величина описанного эффекта. Так, для гладких ферромагнитных пленок относитель-
ное изменение интенсивности отраженного света составляет порядка 1∙10-3. Одним из 
перспективных способов усиления TMOKE является наноструктурирование поверхности 
за счет создание на ней массива решеток из благородных металлов для возбуждения по-
верхностных плазмон-поляритонов [1-4]. Кроме того, в структурах типа «тонкая пленка-
металлическая решетка» могут возбуждаться квазиволноводные моды с ассиметричной 
формой спектра — резонансы Фано [5], возникновение которых обусловлено интерферен-
ционными эффектами, зависящими от механизмов рассеяния света, что, в свою очередь, 
определяет высокую чувствительность резонансов к изменениям внешних условий. 

Применение плазмонных структур для магнитооптических приложений позволяет 
увеличить значение TMOKE, а также смещать область его максимальной величины в за-
данный спектральный диапазон. 

В данной работе представлены теоретические и экспериментальные результаты ис-
следования TMOKE в тонких пленках магнетита (Fe3O4) с плазмонными решетками в двух 
конфигурациях — на поверхности и под слоем магнетита. Использование магнетита, в 
качестве ферромагнитного материала, обладающего поглощением света, позволяет полу-
чать более широкие резонансы, чем в случае магнитных диэлектриков, что может быть 
полезно для практических применений. 

Пленки магнетита осаждались на кварцевые подложки методом лазерного электро-
диспергирования с последующим отжигом при 3000С. Плазмонные структуры в виде зо-
лотых полосок с подслоем титана создавались методом «взрывной» электронной 
литографии. 

Экспериментальная техника для магнитооптических измерений, включавшая в себя 
магнит с ферритовыми сердечниками (до 0.6 Т), быстрый матричный детектор и модифи-
цированное программное обеспечение, позволяла получать изображение образца в плос-
кости Фурье и формировать двумерные контурные карты для интенсивности отраженного 
(прошедшего) света в зависимости от угла падения (диапазон 0-23 градуса) и длины 
волны. Чувствительность метода порядка 10-4. 
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Теоретические расчеты спектров отражения/пропускания и TMOKE производились 
Фурье-модальным методом (RCWA) в форме матрицы рассеяния [6], а также методом ко-
нечных элементов в программном комплексе Comsol. Продемонстрировано хорошее со-
гласие теоретических расчетов с экспериментальными результатами. 
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В настоящее время для диагностики и терапии различных заболеваний широкое рас-
пространение получили оптические методы, такие как, фотоакустическая и терагерцовая 
спектроскопия и визуализация, и ряд других методов [1-4]. Их применение сильно огра-
ничено малой глубиной зондирования биологических тканей, однако, путем воздействия 
на ткань с помощью гиперосмотических просветляющих агентов возможно уменьшить 
рассеяние и поглощение ткани, а соответственно увеличить оптическое пропускание, за 
счет дегидратации ткани и согласования показателей преломления рассеивателей и 
межтканевой жидкости или цитоплазмы [2, 3]. Следует отметить, что повышение контра-
ста изображения за счёт дегидратации и просветления ткани в области патологии чрезвы-
чайно важно при диагностике предраковых состояний, ранних стадий рака и других 
заболеваниях [1-4].  

В данной работе представлена количественная оценка дегидратации кожи при при-
менении оптических просветляющих агентов (глицерина и глюкозы) методом многовол-
новой рефрактометрии для видимой и ближней ИК спектральных областей и методом 
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импульсной терагерцовой спектроскопии в ТГц области. Полученное уменьшение пока-
зателя преломления просветляющего раствора позволило выполнить количественную 
оценку объёма экстрагированной из ткани жидкости. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 17-00-00275 (К) (17-00-00270 и 17-
00-00272) и 18-52-16025. 
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Поперечный эффект Керра (TMOKE), заключающийся в изменении интенсивности 
отражения/пропускания света при изменении намагниченности материала в направлении, 
перпендикулярном плоскости падения света, привлекает интерес ученых для применения 
в различных магнитооптических устройствах. Работа большинства современных магни-
тооптических приборов основана на эффектах Фарадея и продольном эффекте Керра, т.е. 
управлении вращением плоскости поляризации света. Таким образом, измеряемый сиг-
нал — интенсивность света, зависит от угла поворота света в магнитной среде между по-
ляризаторами. Использование сигнала (эффекта) TMOKE позволяет управлять 
интенсивностью света, в результате чего полностью отпадает необходимость в поляриза-
торах/анализаторах, позволяя создавать более компактные и простые устройства. 

Главным ограничением применимости TMOKE является малая величина эффекта 
для неструктурированных материалов — порядка 1∙10-3 для ферромагнитных пленок [1]. 

Усиления эффекта можно добиться путем структурирования материалов — много-
слойные системы «благородный металл/ферромагнетик» [2], ферромагнитный диэлек-
трик/плазмонная решетка [3], и др. В таких структурах наблюдалось усиление TMOKE до 



Оптика и спектроскопия 

281 

103 по сравнению с неструктурированными материалами. В работе [4] теоретически рас-
смотрена магнитоплазмонная структура, в которой амплитуда эффекта Керра достигает 
максимально возможного значения ±1. 

Важным недостатком представленных выше работ является отсутствие учета связи 
изменения интенсивности света с абсолютной величиной его интенсивности. Между тем, 
количество света играет определяющую роль для практического применения эффекта в 
оптических устройствах. В частности, в работе [4] сигнал TMOKE, определенный как: 

( ) ( )
( ) ( )

R M R MTMOKE
R M R M

− −
=

+ −
 

где R(M) — коэффициент отражения, достигает экстремальных величин ±1 при значении 
R≈0. 

В настоящей работе рассматривается новый подход к оценке эффективности попе-
речного магнитооптический эффекта Керра на примере структуры «плазмонная решетка 
на тонкой пленке Fe3O4» [5]. По аналогии с работами [6, 7] вводится параметр добротно-
сти (Figure of merit или FOM) структур как: 

FOM=I·Sk 
где I=I(0) — коэффициент отражения/пропускания света в отсутствие намагниченности, 
Sk=│I(M)-I(-M)│ — сигнал Керра. 

Показано, что данный параметр позволяет более объективно сравнивать различные 
материалы и структуры с точки зрения их практического использования в магнитоопти-
ческих устройствах. 
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В последние годы все больший интерес вызывает разработка новых полупроводни-
ковых оптоэлектронных приборов на основе микрорезонаторов, таких как миниатюрные 
источники излучения, источники одиночных фотонов, компактные сенсоры и т.д. При из-
готовлении микрорезонаторов как правило требуется травление эпитаксиальных слоев 
сквозь активную светоизлучающую область. Это может привести к существенному влия-
нию на характеристики оптоэлектронных устройств безызлучательной рекомбинации но-
сителей на травленных боковых стенках микрорезонатора. Вопрос о влиянии 
безизлучательной рекомбинации носителей в структурах с квантовыми точками (КТ) 
InAs/InGaAs детально рассматривался в работах [1]. Было показано, что благодаря лока-
лизации носителей в квантовых точках влияние безызлучательной рекомбинции по по-
верхности мез несущественно. Это обусловливает активное использование в последние 
годы в качестве активной области микролазеров массивов КТ. Несмотря на то, что лазеры 
на основе квантовых точек InAs/InGaAs показали рекордные характеристики (рабочая 
температура, малый пороговой ток и проч.), насыщение усиления в квантовых точках сти-
мулирует попытки использования традиционных наноструктур (двумерных квантовых 
ям, КЯ) и разработки новых активных областей, таких как InGaAs квантовые яма-точки 
(КЯТ) [2]. КЯТ представляют собой сверхплотный массив наноостровков, распределен-
ных в слое InGaAs. В данной работе было проведено исследование с помощью спектро-
скопии фотолюминесценции (ФЛ) гетероструктур с тремя различными активными 
областями на основе InGaAs/GaAs квантовых ям (КЯ), InAs/InGaAs/GaAs КТ и 
InGaAs/GaAs КЯТ и выполнен сравнительный анализ характеристик, полученных при 
различных температурах и мощностях оптического возбуждения.  

Структуры выращивались на подложках GaAs, образцы с InAs/InGaAs/GaAs КТ и с 
InGaAs/GaAs КЯ были синтезированы методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Струк-
тура с InGaAs/GaAs КЯТ синтезировались методом осаждения металлорганических со-
единений из газовой фазы на слабо-разориентированных подложках. Затем с помощью 
электронной литографии и сухого травления формировались массивы мез, диаметр мез 
варьировался от ~0.3 до ~8 мкм. Были проведены исследования зависимости спектров ФЛ 
от мощности накачки для каждого массива мез, а так же исследованы температурные за-
висимости ФЛ в диапазоне температур 78-300K. По результатам экспериментов было вы-
явлено, что в мезах на основе гетероструктуры с КЯ происходит существенное 
подавление люминесценции, что было объяснено неограниченным латеральным транс-
портом носителей. В структуре с КТ, вследствие быстрого захвата носителей в КТ и их 
эффективной локализации, влияние безызлучательной рекомбинации на интенсивность 
ФЛ в мезах исследованных диаметров несущественно. В КЯТ в условиях эксперимента 
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так же наблюдается все более существенное падение интенсивности ФЛ с температурой 
при уменьшении диаметра мез, что может быть объяснено соответствующим увеличе-
нием вклада поверхностной рекомбинации в мезах меньшего размера. Полученные зави-
симости для гетероструктур с InGaAs КЯТ свидетельствуют об уменьшении времени 
жизни носителей заряда в мезах малого диаметра, что может быть связано с преоблада-
нием в них безызлучательной рекомбинации на боковых стенках. Это отличие от поведе-
ния мез с КТ может быть вызвано меньшей энергией локализации носителей заряда в КЯТ 
и, как результат, в более свободной латеральной миграции носителей вдоль плоскости ак-
тивной области. 

Исследования проводились при поддержке проекта РНФ 18-12-00287. 
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Полупроводниковые структуры на основе твердых растворов (AlInGa)N являются ос-
новными материалами для создания оптоэлектронных приборов, работающих в спек-
тральном диапазоне от ультрафиолетового до зеленого излучения. Основным 
преимуществом данных структур является возможность путем изменения состава варьи-
ровать ширину запрещенной зоны от 0,7 до 6,4 эВ. Также данные структуры обладают 
высокой подвижностью носителей, высокой теплоёмкостью и низкой чувствительностью 
к ионизирующему излучению. Но, несмотря на все преимущества, потенциал приборов 
на основе твердых растворов (AlInGa)N еще не исчерпан. Главной проблемой при улуч-
шении характеристик нитридных структур является их высокая дефектность, так как вы-
ращивание производится на чужеродных подложках, в результате чего происходит 
рассогласование кристаллических решеток подложки и последующих слоев. 

В работе были проведены исследования влияния добавления сверхрешеток в состав 
светоизлучающих гетероструктур на их дефектность и рабочие характеристики. Были 
применены методы оптической, атомно-силовой и электронной микроскопии, фото- и 
электролюминесценции. Методы атомно-силовой и электронной микроскопии позволяют 
получить данные о рельефе поверхности, однородности и других параметрах структур. 
Форма спектров фотолюминесценции позволяет рассчитать концентрации дефектов, 
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энергии основных переходов, концентрации электронов. С помощью метода электролю-
минесценции можно получить спектр излучения светодиодных структур, который опре-
деляется шириной запрещенной зоны, типом и концентрацией легирующей примеси и 
механизмом излучательной рекомбинации. Из-за наличия состояний, лежащих внутри за-
прещенной зоны (примеси и иные дефекты), в светодиодных структурах излучение начи-
нается при энергиях меньших ширины запрещенной зоны, а максимум спектра 
приблизительно соответствует ширине запрещенной зоны. 

В работе были исследованы четыре типа структур, в которые добавлены сверхре-
шетки на основе твердых растворов AlGaN и InGaN. Первая область внедрения сверхре-
шеток находится между нижним эмиттером и активной областью. Использовались 
сверхрешеточные структуры, состоящие из 15 пар слоев In0,9Ga0,1N/In0,99Ga0,01N. Пока-
зано, что использование такой сверхрешетки позволяет снизить концентрацию дефектов 
в активной области и ограничиться одиночной излучающей квантовой ямой In0,15Ga0,75N. 

Также сверхрешетки внедрялись в верхнюю часть структуры. В этом случае они вы-
полняли роль блокирующего слоя (БС). Для изучения его влияния были исследованы 
структуры четырех типов. Первый тип структур БС содержит сверхрешетку на основе 9 
пар слоев p-Al0,15Ga0,85N/GaN. Следующие два типа содержали однородные слои, создан-
ные на основе твердого раствора нитрида галлия алюминия различного состава (p-
Al0,15Ga0,85N или p-Al0,1Ga0,9N). Четвертый тип структур содержал БС, выполненный без 
добавления нитрида алюминия (p-GaN). Были проведены комплексные исследования, по-
казавшие благотворное влияние внедрения сверхрешетки в верхнюю часть структуры. 
Показано увеличение мощности и эффективности светоизлучающей гетероструктуры, 
снижение ее дефектности и понижение температуры активной области в рабочих режимах 
функционирования. Показано, что использование более узкозонных БС ухудшало рабо-
чие характеристики структур. 

Свидетельство возбуждения спин-зависимой фотолюминесценции 
Mn2+ в легированных марганцем иттрий-алюминиевых гранатах 

Единач Е. В.1, Крамущенко Д. Д., Гурин А. С., Успенская Ю. А., Бабунц Р. А., 
Асатрян Г. Р., Бадалян А. Г., Романов Н. Г., Баранов П. Г.  

1ФТИ 

Эл. почта: Elena.edinach@gmail.com 

Ионы Mn2+ в позициях иттрия были изучены с помощью оптически детектируемого 
магнитного резонанса (ОДМР) с использованием спин-зависимого излучения ионов Mn2+ 
в легированных марганцем кристаллах иттрий алюминиевого граната [1]. Показано, что 
интенсивность фотолюминесценции, возбуждаемой циркулярно поляризованным светом 
в полосы поглощения Mn2+, может быть использована для селективного мониторинга за-
селенностей спиновых уровней для основного состояния ионов Mn2+. Показано, что вли-
яние запрещенных переходов ЭПР на интенсивность фотолюминесценции столь же 
эффективно, как и влияние разрешенных переходов ЭПР. Наблюдение запрещенных пе-
реходов в ОДМР доказывает, что сигналы ОДМР принадлежат ионам Mn2+. Зависимость 
амплитуды ОДМР от длины волны позволило установить полосу фотолюминесценции 
ионов Mn2+ в додекаэдрическом положении в ИАГ. Установлена полоса излучения ионов 



Оптика и спектроскопия 

285 

марганца Mn2+, занимающих додекаэдрические позиции в кристалле граната [2], которые 
могут оптимизировать спектральный состав светодиодов с белым светом, создаваемым 
путем возбуждения фотолюминесценции люминофоров на основе гранатов и расширения 
спектрального диапазона излучения церия в длинноволновый диапазон путем добавления 
марганца, что создает условия для переноса энергии от Ce3+ к Mn2+. 
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Оптическая конфокальная спектроскопия SiC и AlN методом 
комбинационного рассеяния света и оптически детектируемого 

магнитного резонанса 
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Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является перспективным 
методом исследования кристаллической структуры и политипного состава твёрдых тел. 
Совместно с использованием конфокальной оптической системы можно проводить ана-
лиз структур с высоким пространственным разрешением вплоть до долей микрометра. 
Преимуществом этого метода также является возможность неразрушающего анализа. 

Оптически детектируемый магнитный резонанс (ОДМР) является мощным инстру-
ментов обнаружения и анализа парамагнитных центров в полупроводниках. При наличии 
путей рекомбинации этот метод позволяет получить информацию о спиновом и зарядо-
вом состоянии, а также о концентрации парамагнитных центров. Также этот метод позво-
ляет анализировать и манипулировать малыми количествами парамагнитных центров 
вплоть до одного. [1] 

В докладе представлены результаты исследования эпитаксиального слоя 4H-SiC вы-
ращенного на 4H-SiC с разной концентрацией легандов и переходного слоя AlN/SiC для 
двух образцов кристаллов с разным политипным составом [2], а также ОДМР 4H-SiC с 
разной степенью облучения кристалла. 

Проведено исследование КРС трех образцов 4H-SiC с эпитаксиальным слоем 4H-SiC 
с разной степенью легирования. Были сделаны выводы влияния легирования кристалла 
4H-SiC на спектр комбинационного рассеяния, а также проведена оценка толщины эпи-
таксиального слоя после роста [3]. 

Было исследовано два образца кристалла AlN выращенного на SiC. По результатам 
анализа мы смогли установить политипный состав SiC для обоих образцов, 4H и 6H. Был 
проведен анализ спектров КРС в разных точках образцов и получена их зависимость от 
положения относительно границы раздела кристаллов. Спектр КРС AlN изменялся в за-
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висимости от расстояния до интерфейса, согласно распределению напряжений в кри-
сталле, что соответствует результатам [4]. Мы связываем эти изменения с разными коэф-
фициентами теплового расширения в процессе роста. 

С использованием метода ОДМР исследовано распределение парамагнитных спино-
вых центров V2 в 4H-SiC [5]. Спиновые центры были созданы путем облучения образца 
электронами. Концентрация центров оказалась прямо пропорциональна дозе облучения и 
менялась на 2.5 порядка. Исследования спиновых центров V2 методом ОДМР и V1, V2 
методом фотолюминесценции представляют интерес для создания квантовых сенсоров 
магнитного поля и температуры. 
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Голографическое формирование фотонных структур 
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материалах при двухпучковом взаимодействии и малых контрастах 
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На сегодняшний день в оптике представляет интерес формирования световых пуч-
ков, практически свободных от дифракции. В частности к таким пучкам относятся Бессе-
левы пучки [1-2]. Но реальные Бесселевы пучки не могут существовать из-за бесконечной 
оптической мощности, которую они могут перенести, поэтому в данной работе рассмат-
риваются Бесселеподобные пучки, близкие к теоретическому распределению бездифрак-
ционных полей, которые не ограничены в поперечном направлении. Из выше сказанного 
следует, что актуальным является поиск доступных и технологичных методов формиро-
вания таких пучков. 

Один из наиболее эффективных методов формирования дифракционных оптических 
элементов (ДОЭ) является голографический с применением фоточувствительных сред [3-
5]. Эффективность метода определяется тем, что распределение показателя преломления 
фоточувствительной среды полностью зависит от схемы голографической записи и фи-
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зико-химических процессов, протекающих в среде. Поэтому предоставляется возмож-
ность создавать сколь угодно сложные фотонные структуры (ФС), позволяющие преоб-
разовывать проходящие световые пучки в Бесселеподобные. В данной работе исследуется 
процесс голографического формирования фотонных структур в фотополимерных матери-
алах (ФПМ) при двухпучковом взаимодействии и малых контрастах записывающих све-
товых полей. 

Падение двух пучков монохроматического света с Гауссовым и Бесселеподобным 
распределением с различной интенсивностью на образец с фотополимерным материалом 
обуславливает формирование интерференционной картины в его объеме, а процессы фо-
тополимеризации и диффузии приводят к записи в нем дифракционной решетки. Влияние 
самодифракции записывающих световых пуков в областях малого контраста влечет к за-
писи дополнительной решетки, вызывающей неоднородность распределения амплитуды 
и фазы вдоль всей решетки [6]. 

Амплитудно-фазовая неоднородность приводит к появлению дополнительной со-
ставляющей вектора решетки вдоль направления, перпендикулярного к границе ФПМ, 
которая вызывает смещение максимума угловой зависимости эффективности дифракции 
и к обмену энергии между световыми пучками. Эффективность дифракции записываемой 
ДР максимально в области малых контрастов (<0.1) и при существенном вкладе диффу-
зионных процессов в процесс фотополимеризации (b>1) [6]. Описанное явление самоди-
фракции было экспериментально продемонстрировано при голографическом 
формировании фотонных структур Бесселеподобным и Гауссовым световыми полями в 
ФПМ образце. В результате эксперимента, у дифрагировавшего в первый порядок свето-
вого пучка, боковые максимумы были усилены по уровню по сравнению с записывающим 
пучком. 

Таким образом, для определения пространственного распределения показателя пре-
ломления ФПМ в процессе формирования фотонной структуры, необходимо учитывать 
явление самодифракции при малых контрастах записывающих световых пучков, что поз-
волит более точно определить дифракционные характеристики данных элементов. 

В данной работе разработана теоретическая модель формирования фотонной струк-
туры, позволяющей преобразовывать световые поля в Бесселеподобные, и которая учи-
тывает эффект самодифракции записывающих световых пучков. Проведено 
экспериментальное исследование по голографическому формированию фотонной струк-
туры Бесселеподобным и Гауссовым световыми пучками в ФПМ образце. Эксперимен-
тально подтверждено, что происходит перекачка энергии в боковые максимумы 
дифрагировавшего светового пучка, в следсвтие эффекта самодифракции. Получен ДОЭ, 
позволяющий преобразовывать Гауссовы световые пучки в Бесселеподобные. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Российской Федерации в рамках 
Госзадания (Проект № 3.1110.2017/4.6). 
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Сравнительный анализ фокусирующих свойств амплитудных 
зонных пластинок в тонких пленках золота, серебра и алюминия 

Козлова Елена1, Котляр В. В.1 
1ИСОИ РАН — филиал ФНИЦ Кристаллография и фотоника РАН 

Эл. почта: kozlova.elena.s@gmail.com 

Преодоление предела дифракции или достижение так называемого сверхразрешения 
является темой множества фундаментальных и прикладных исследований [1-3]. В область 
применения сверхразрешения входят задачи оптического манипулирования [4], улучше-
ния качества изображений [5], записи и хранения информации на оптических носителях 
информации [6] и многое другое. Распространенным способом острой фокусировки явля-
ются металинзы, выполненные в тонких металлических пленках [7]. 

В данной работе рассматриваются амплитудные зонные пластинки Френеля, состоя-
щие из 13 металлических колец, нанесенных на подложку из кварцевого стекла. Золото, 
серебро и аллюминий рассмотрены в качестве материалов для изготовления зонных пла-
стинок. Диаметр пластинок составляет около 16 мкм, в то время как высота рельефа варь-
ировалась для получения оптимального соотншения параметров фокального пятна. С 
помощью численного моделирования в коммерческом пакете FullWAVE, реализующем 
метод конечных разностей во временной области (FDTD-метод), проведено моделирова-
ние фокусировки Гауссова лазерного пучка с длиной волны 633 нм. В работе рассматри-
валось входное излучение с линейной и круговой поляризацией. В ходе моделирования 
использовалис следующие параметры сетки: шаг по поперечным пространственным ко-
ординатам — 15 нм, по продольной координате — 10 нм. В соответствии с условием Ку-
ранта шаг по псевдо времени составил 7 нм. Результаты по фокусировке амплитудными 
элементами сравнивались с результами фазового аналога. Моделирование показало, что 
предложенные амплитудные зоные пластинки позоляют формировать фокусные пятна с 
поперечными размерами меньше дифракционного предела (ширина пятна по полуспаду 
интенсивности составляла 0,38 — 0,46 длин волн). Кроме того, при определенных пара-
метрах амплитудные зонные пластинки давали более узкие пятна, в сравнении с фазовым 
аналогом. 
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Фононы в короткопериодных (AlN)m/(GaN)n сверхрешетках: 
ab initio расчет и теоретико-групповой анализ мод и их генезиса 

Давыдов В. Ю.1, Рогинский Е. М.1, Китаев Ю. Э.1, Смирнов А. Н.1, Елисеев И. А.1, 
Родин С. Н.1 Заварин Е. Е.1, Лундин В. В.1 
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Короткопериодные AlN/GaN сверхрешетки (СР) обладают большим потенциалом 
для использования в оптических устройствах, работающих в ультрафиолетовом и инфра-
красном диапазонах, что обуславливает устойчивый интерес исследователей к изучению 
их физических свойств. Методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) 
исследовались (AlN)m(GaN)n сверхрешетки (СР), выращенные методом МОС-гидридной 
эпитаксии при температуре 1050°С на (0001) Al2O3 подложке с использованием двойного 
буферного слоя AlN-GaN. Период СР варьировался от 2 до 7 нм, а полная толщина струк-
тур изменялась от 0.3 до 1мкм [1, 2] Полученные данные анализировались с помощью 
теоретико-группового анализа [3] и в рамках теории функционала плотности. Был уста-
новлен генезис нормальных мод СР из нормальных мод объемных кристаллов AlN и GaN, 
который важен для интерпретации спектров КРС. Колебательные моды СР порождаются 
как оптическими, так и акустическими ветвями объемного кристалла. Элементарная 
ячейка СР (AlN)1(GaN)1 получается из ячейки объемного кристалла GaN заменой одного 
из атомов Ga на Al. В результате число акустических ветвей не меняется, а меняется 
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только их симметрия. В области оптических ветвей моды A1 и B1 объемных кристаллов 
превращаются в моды A1 СР (AlN)1(GaN)1. При этом число A1-ветвей СР, порожденных 
B1-ветвями объемного кристалла, в два раза больше чем число A1-ветвей СР, порожденных 
A1-ветвями объемного кристалла. Аналогично число E-ветвей СР, порожденных E2-вет-
вями объемного кристалла, в два раза больше чем число E-ветвей СР, порожденных E1 
ветвями объемного кристалла. Такое соотношение сохраняется и при увеличении периода 
СР. С дальнейшим ростом периода две из образовавшихся в результате последовательных 
расщеплений ветвей (самая нижняя и самая верхняя) будут стремиться по частоте к соот-
ветствующим ветвям GaN и AlN. Исходя из генезиса колебательных мод, можно также 
сделать вывод о частотах и интенсивности линий КРС спектра СР. Так моды A1, порож-
денные модами В1(silent), будут иметь тензоры рассеяния с малыми значениями компо-
нент, и не будут наблюдаться экспериментально. При этом наиболее сильные линии 
симметрии A1 происходят из оптических мод симметрии A1 объемных кристаллов и их 
число равно (m+n)/2. В рамках теории функционала плотности была изучена динамика 
кристаллической решетки и структурные свойства как равно- так и неравнопериодных СР 
(AlN)m(GaN)n с периодом от 2 до 8 (m+n<=8). Расчеты проводились в три этапа: оптими-
зация позиций атомов и параметров решетки, расчет фононного спектра в центре зоны 
Бриллюэна и расчет тензора производных поляризуемости по атомным смещениям в КР-
активных модах в рамках теории возмущения, что позволило выполнить симуляцию спек-
тра КРС в различных поляризациях. Был также выполнен расчет тензора эффективного 
заряда Борна, который описывает линейный отклик электрической поляризации P на по-
лярные оптические смещения атомов в нулевом электрическом поле, что позволило де-
тально изучить полярные оптические фононы (LO). В результате было получено хорошее 
согласие теоретически рассчитанного спектра с экспериментом, как по частотам пиков, 
так и по их интенсивности. Установлена зависимость числа фононов от периода СР как 
следствие многократного сложения зоны Бриллюэна в направлении оси z. Выполнен де-
тальный анализ векторов нормальных колебаний СР, из которого следует заключение о 
локализации полярных фононов с волновым вектором, направленным перпендикулярно 
плоскости интерфейса в слоях составляющих СР. Определены ключевые структурные 
факторы, влияющие на частоты полярных оптических фононов в таких периодических 
СР. Изучено влияние упругих деформаций материалов слоев на частоты полярных опти-
ческих фононов, неприводимое представление которых имеет симметрию A1. Получен-
ные результаты открывают новые возможность для анализа структурных особенностей 
СР AlN/GaN методами КРС и ИК-спектроскопии. 
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Экспериментально и теоретически исследовались особенности динамики кристалли-
ческой решетки в короткопериодных AlN/GaN сверхрешетках (СР). Образцы были выра-
щены методом МОС-гидридной эпитаксии в горизонтальном проточном реакторе при 
температуре 1050° C на подложке (0001) Al2O3 с использованием двойного AlN-GaN бу-
ферного слоя [1]. Период СР изменялся в диапазоне от 2 до 7 нм, а полная толщина струк-
тур варьировалась от 0.3 до 1 мкм. Частоты и тип симметрии всех оптических фононов 
СР в спектрах КРС были установлены с использованием различных конфигураций рассе-
яния. Теоретико-групповой анализ спектров позволил разделить наблюдаемые колеба-
тельные моды на конфайментные (локализованные в отдельных слоях, составляющих СР) 
и интерфейсные (локализованные в окрестности интерфейсов между слоями СР). Уста-
новлены зависимости всех наблюдаемых линий от периода СР. Особенности конфаймен-
тых фононов в КРС-спектрах СР обсуждались нами в работе [1]. В данной работе 
излагаются результаты исследований спектральных проявлений интерфейсных фононов 
(IF). Для количественного анализа зависимости частот IF от особенностей пространствен-
ного строения СР был применен метод диэлектрического континуума (МДК), который 
основан на классических уравнениях электродинамики [2]. СР представляется слоистой 
сплошной средой с плоскими интерфейсами. Частотная зависимость диэлектрической 
проницаемость материалов слоев задается выражением ( ) ( )2 2 2 2/LO TOε ε ω ω ω ω∞= − −  в ко-

тором значения параметров ε ∞ , TOω  и LOω  определяются из спектров соответствующих 
объемных кристаллов. Выбирая направление распространения (k) и направление поляри-
зации фонона (P), с помощью МДК можно получить систему уравнений, определяющих 
частоты таких фононов. Исследование решений этих уравнений [3] показало, что фононы, 
распространяющие в направлении оси роста СР, имеют конфайментный характер, а 
волны, распространяющиеся в перпендикулярном направлении, являются интер-
фейсными. Учитывая, что направление роста нитридных СР совпадает с направлением 
гексагональной оси вюрцитной структуры, приходим к выводу, что конфайментный ха-
рактер имеют фононы симметрии A1(LO) и E1(TO), а фононы A1(TO) и E1(LO) являются 
интерфейсными. В случае анизотропных кристаллов, к которым относятся изучаемые 
нами вюрцитные модификации AlN-GaN, параметры ε ∞ , TOω  и LOω  имеют разные зна-
чения для волн разной поляризации. Кроме того, в бинарных СР из анизотропных мате-
риалов возможен особый вид фононов, имеющих конфайментый характер в одних слоях, 
и интерфейсный в других. Их называют квазиконфайментными (QC). Нами установлено, 
что в модели МДК в области частот, разделяющих IF и QC диапазоны, существуют два 
решения с близкими частотами, а кривые, выражающие зависимости частот этих мод от 
отношения толщин слоев, проявляют характер антикроссинга. Было обнаружено, что ве-
личина частотного расщепления зависит от полного периода СР. Взаимодействующие 
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моды были идентифицированы в экспериментальных спектрах КРС. Сравнение рассчи-
танной и наблюдаемой величины расщепления в зависимости от периода СР показало их 
согласие. Хорошее совпадение теории и эксперимента подтверждает правильность пред-
лагаемой интерпретации, а обнаруженный эффект открывает новую возможность опреде-
ления периода СР по спектрам КРС. 
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Исследование компонентного состава биоимплантов для лечения 
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На сегодняшний день проблема развития и лечения рецессии десны является акту-
альной, что связано, в первую очередь, с высокой распространенностью патологии, кото-
рая составляет по различным данным 45,5–99,3%. Из факторов, способствующих 
развитию и прогрессии формирования рецессий, наиболее значимыми являются: воспа-
лительные процессы в полости рта, вызванные несоблюдением гигиены, травматизация 
десен и зубов, возрастные физиологические изменения, наследственность [1]. На сего-
дняшний день одной из наиболее оптимальной технологией изготовления биоимплантов 
для применения в стоматологии является технология «Лиопласт»®. Для оптимизации 
процесса изготовления биоимплантов, а также для подбора индивидуальных параметров 
обработки могут быть использованы оптические методы контроля биоматериала, к кото-
рым относится метод спектроскопии комбинационного рассеяния [2].  

Материалом для исследования послужили образцы биоимплантов лиофилизирован-
ного нёба, изготовленные по технологии «Лиопласт»®. Проводился компонентный ана-
лиз биоимплантатов из твердого нёба с внутренней и внешних его сторон с помощью 
метода спектроскопии комбинационного рассеяния. В качестве основного метода иссле-
дования выбран метод спектроскопии комбинационного рассеяния [3]. 

Деконволюция спектров комбинационного рассеяния спектра методом выбора спек-
трального контура и хемометрический анализ методом главных компонент (PCA) позво-
ляют проводить расширенный компонентный анализ спектров комбинационного 
рассеяния. 
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Проведена сравнительная спектральная оценка компонентного состава внутренней и 
внешней поверхностей имплантатов твердого неба различных образцов, изготовленных 
по технологии "Лиопласт". 

С помощью расширенного компонентного анализа исследуемых образцов методом 
деконволюции спектров установлено, что относительный компонентный состав внешней 
и внутренней сторон биоимплантов различных образцов после обработки является сход-
ным. Незначительные отличия появляются только на линии 1738 см-1 (фосфолипиды), что 
свидетельствует о высоком качестве технологии обработки биоимплантов при их изго-
товлении. 

Таким образом, разработанный оптический метод оценки биоматериала по значе-
ниям спектральных значений может быть использован для оптимизации процесса и вы-
бора индивидуализации параметров его обработки. 
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Экситонные свойства монокристаллов галоидных перовскитов 
CsPbBr3 
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CsPbBr3 относится к классу галоидных перовскитов, которые имеют перспективные 
применения в солнечной энергетике [1]. Также они могут быть использованы в изготов-
лении оптоэлектронных устройств, например полупроводниковых лазеров [2] и светоди-
одов [3], для которых очень важны экситонные свойства материала. 

Данная работа посвящена изучению низкотемпературных экситонных свойств выра-
щенных из раствора монокристаллов CsPbBr3 с помощью спектроскопии отражения и фо-
толюминесценции в диапазоне температур 4-150 K. В спектре отражения при низких 
температурах присутствует интенсивный резонанс экситонного отражения 2.33 eV в виде 
дисперсионного контура, а также несколько различимых резонансов, связанных с возбуж-
денными состояниями экситона выше по энергии. Спектр люминесценции содержит ин-
тенсивную линию, связанную с рекомбинацией локализованных на дефектах экситонов, 
и слабую линию свободного экситона выше по энергии, совпадающую по положению с 
резонансом в отражении. Люминесценция сохраняется до 100K, отражение сохраняется 
во всем температурном диапазоне измерений, что свидетельствует об относительно боль-
шой энергии связи экситона. 
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Полученные данные свидетельствуют о высоком качестве образца, поскольку интен-
сивная линия в люминесценции имеет относительно малый стоксов сдвиг, а также удалось 
зафиксировать возбужденные состояния экситона и свободный экситон. 

Образцы выращены лабораторией «Фотоактивные и нанокомпозитные материалы» 
СПБГУ. 

Работа выполнена на оборудовании РЦ "Нанофотоника" СПбГУ. 
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Особенности исследования биообразцов в экологическом 
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Проблемой исследования таких биологически образцов, как ткань, кровь и др. явля-
ется довольно низким контрастом внутренних структур объектов, которые в основном 
прозрачны. Вследствие этого, резко ограничивается количество методов, которые можно 
использовать при контакте с подобными образцами. Одно из решений, позволяющее 
упростить процесс познания — применение флуоресцентной микроскопии вместе с ла-
зерной сканирующей микроскопией. 

Целью настоящего проекта является разработка методики мониторинга окружающей 
среды с помощью анализа биоиндикаторов методами флуоресцентной и конфокальной 
лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ). 

Объектами исследования являются наиболее распространенные представители выс-
ших водных растений в Ленинградской области. 

Ранние работы [1-3] показали, что исследование биообразцов на клеточном уровне 
имеет ключевое значение в развитии медицины, биологии, фармацевтики и экологиче-
ском мониторинге. 

Преимуществами КЛСМ перед традиционной оптической микроскопией является 
возможность регулирования глубины поля, что исключает ухудшение изображения вне-
фокусной информации. Указанное преимущество позволяет выполнить последователь-
ный анализ оптических срезов толстых образцов. В конфокальных методах используется 
пространственная фильтрация, которая отрезает свет от части образца вне фокуса (фоно-
вая засветка), в случаях, когда толщина образца превышает фокальную плоскость. 
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Наиболее известными считаются такие конфокальные микроскопы, как LSM 780 и 
выше производства фирмы ZEISS. Данные микроскопы позволяют наблюдать объект на 
клеточном уровне и выполнять обработку наблюдаемых результатов. 

Флуорохромы (флуоресцентные красители) — это вещества, которые способны свя-
зываться с объектом и расходовать часть энергии поглощенного света на флуоресценцию. 
Под флуоресценцией понимают способность ряда веществ после поглощения света с од-
ной длиной волны излучать свет с другой длиной волны [4]. 

В качестве объекта исследования были выбраны высшие водные растения, такие как 
Тростник (Phragmites australis), Осока стройная (Carex acuta). Данные растения широко 
распространены на территории Ленинградской области и отражают состояние как водных 
источников, так и ближайших береговых территорий. Растения считаются надёжными ин-
дикаторами загрязнений природной среды различными токсичными веществами в связи 
с тем, что не могут уйти от стрессового воздействия и вынуждены адаптироваться к нему 
с помощью физиолого-биохимических, ультраструктурных и анатомо-морфологических 
перестроек. Поэтому фиксация и оценка этих изменений дают достоверную картину усло-
вий место произрастания растений и отражают состояние городской среды [5]. 

Для считывания изменений в структуре биообразца было предложено использовать 
квантовые точки в качестве флуорохрома. Как известно, хлорофил имеет собственную 
флуоресценцию на длине волны 730 нм. Использование собственной флуоресценции рас-
тений обусловлено очень коротким временным промежутком и редко позволяет получить 
однозначный результат. На данный момент уже существуют специальный алгоритм обра-
ботки конечного изображения, отделяющий автофлуоресценцию от флуоресценции флу-
орохромов. Использование квантовых точек поможет сделать эту границу четче. Также, 
использование квантовых точек избавит от необходимости внедрение белкового окраши-
вания и акцентирует характер исследования на наличие инородных загрязняющих эле-
ментов, повлекших болезнь растений. 

В результате исследования было проведено математическое моделирование считы-
вания информации с квантовых точек для фиксации таких заболеваний как хлороз, некроз. 
Результаты исследования можно будет внедрить в качестве методики экологического мо-
ниторинга при плановых мероприятиях на предприятиях и в городской среде. 
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Хемометрический анализ спектров комбинационного рассеяния 
деминерализованных костных имплантатов в процессе изготовления 
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1Самарский университет  
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Костные имплантаты используются в реконструктивной хирургии для восстановле-
ния структурной целостности костей и повышения остеогенного потенциала костной 
ткани. Костные имплантаты должны быть неиммуногенными, биорезорбируемыми и об-
ладать определёнными физико-механическими и химико-биологическими свойствами. 
Использование остеообразующих донорских имплантатов ограничено риском инфициро-
вания и иммунологического отторжения трансплантата [1]. С увеличением числа выпол-
няемых операций эндопротезирования тазобедренных суставов появилась возможность 
использовать резецируемые интраоперационно головки бедренных костей для производ-
ства новых костных губчатых биоимплантов. 

В качестве объектов исследования были использованы 48 образцов биоимплантов 
губчатой кости в форме кубиков размерами 5×5×5 мм, изготовленные по технологии 
«Лиопласт». Все образцы были разделены на две группы по способу получения: аллоген-
ные (кадаверные) и интраоперационно резецируемые. В каждой группе образцы разде-
лены на 4 подгруппы по степени деминерализации и использованию ультразвуковой 
обработки (всего 8 групп образцов). 

В качестве основного метода исследований был выбран метод спектроскопии комби-
национного рассеяния (КР) [2]. Метод моделирования спектрального контура для повы-
шения информативности спектров был реализован в программной среде MagicPlotPro 
2.7.2, где было произведено разложение спектра на линии, описываемые функцией 
Гаусса. Дальнейший хемометрический анализ с помощью метода главных компонент 
(PCA) реализован в программной среде The Unscrambler X. 

Деконволюция спектров КР методом подбора спектрального контура и хемометри-
ческий анализ методом главных компонент (PCA) позволяют провести расширенный ком-
понентный анализ спектров КР. 

Для исследования влияния исследуемых критериев при производстве имплантатов 
наибольшим интересом обладают интенсивности линий КР 1448, 1735 (lipids & fatty acid), 
850 и 937 см-1 (proline & hydroxyproline), 1001 см-1 (phenylalanine), 916 и 1416 см-1 (DNA) 
и 1272, 1560 см-1 (amide II, amide III). 

При использовании спектрального анализа спектров КР с математическими мето-
дами улучшения разрешения спектральных контуров и хемометрическим анализом PCA 
для оценки имплантатов, изготовленных на основе костной ткани, показано, что при их 
обработке удаляются компоненты, негативно влияющие на их качество, при этом сохра-
няется необходимый уровень минеральных компонентов и экстраклеточного матрикса. 
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We will present a computational technique to aid the authentication of paintings based on 
analyses of high-resolution digital images of the original works. This technique builds a statisti-
cal model (amplitude histogram) of the digital images of authenticated works against which cop-
ies and forgeries then are compared. It illuminates the individual brushstroke characteristic of 
paintings created by a master to be analyzed. This approach emerged from the widely-held hy-
pothesis that every individual artist (master, student, copier, or forger) will tend to have a per-
sonal hand/eye spatial “signature” in shading and contrast (e.g., chiaroscuro and sfumato) that 
may be revealed and quantified by means of histogram statistics. 

It should be noted that in past recent years, numerous computer methods based on the anal-
ysis of optical images obtained with the aid of digital photography have appeared in the field of 
the authentication of artworks. Most methods of computer analysis serve as a means for studying 
the visual characteristics of an artist’s brushstrokes 

However, a survey of the literature reveals that image processing tools aimed at supple-
menting the art historian`s toolbox are currently in the earliest stages of development. Therefore, 
there is room for a further search for a computer analytical method in seeking a statistical “fin-
gerprint” for the chiaroscuro of individual painters. Our approach is based on the analysis of 
statistical properties of images of paintings through amplitude (so called luminosity) histograms. 

A data-base library is built of amplitude histogram data of the digital images of authenti-
cated works by the Dutch painter Rembrandt van Rijn against which copies and forgeries then 
are compared. It illuminates the individual chiaroscuro or spatial-blending characteristics of the 
master-created paintings to be analyzed. We show preliminary results from our analyses of 36 
self-portraits that at various times have been attributed to Rembrandt and were chosen by us as 
a consequence of the prodigious historical, scientific, and stylistic scrutiny that have focused on 
these works in recent decades. Our statistical results demonstrate conformity for paintings that 
have been established as authentic self-portraits by Rembrandt and reveal statistical differences 
when compared to copies and forgeries as well as paintings of the Rembrandt workshop. 

Also we will present results of comparative analyses of the brushstroke features of the Lou-
vre “Mona Lisa” by Leonardo Da Vinci and painting “Isleworth Mona Lisa”, which is also at-
tributed to this great artist. Preliminary results of comparative analysis of these paintings we 
already published earlier (see, for instance [1]). Recently histograms of these paintings were 
generated of eyes, noses, and mouths of the ladies in both portraits, which comparative analysis 
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more accurate. Moreover, we will present in our paper results of analysis of histograms of several 
copied of "Mona Lisa", created by some other artists.  
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Селективная объемная модификация прозрачных 
диэлектрических сред фемтосекундным лазерным излучением 
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Перспективным направлением исследований, связанным с формированием оптиче-
ских структур в прозрачных диэлектриках, является модификация кварцевого стекла в оп-
тическом волокне (ОВ) под действием лазерного излучения, которая приводит к 
локальному изменению показателя преломления. Подобными структурами являются во-
локонные брэгговские решетки (ВБР), которые находят широкое применение в различных 
устройствах волоконной оптики: в качестве чувствительных элементов в сенсорах и дат-
чиках [1], в качестве спектральных фильтров в волоконных лазерах [2, 3] и др. 

Особый интерес вызывает запись ВБР фемтосекундным лазерным излучением. Дан-
ный метод подразумевает изменение показателя преломления путем воздействия ультра-
короткими лазерными импульсами (10-15 с), при таких длительностях характер изменения 
свойств материала носит нелинейных характер. Данным методом удаётся производить за-
пись в ОВ без увеличения их фоточувствительности, путём сильного легирования серд-
цевины, а также в ОВ с чисто кварцевой сердцевиной [3]. 

Для осуществления записи ВБР использовалась фемтосекундная Yb:KGW-лазерная 
система (длина волны — 1029 нм, частота импульсов 10 кГц, длительность импульса — 
280 фс). Лазерное излучение фокусировалось с помощью 100× микрообъектива, N.A. = 
0.7. В качестве образца использовалось одномодовое ОВ Corning SMF-28e+, запись осу-
ществлялась непосредственно через защитную полимерную оболочку, которая является 
прозрачной для ИК-диапазона спектра излучения. Для осуществления высокоточного пе-
ремещения образца по заданным траекториям в плоскости XY использовался прецизион-
ный двухкоординатный стол. Для выставления положения фокуса лазерного излучения 
относительно сердцевины ОВ и подстройки фокуса в процессе записи использовался Z-
координатный стол. Подготовленный образец помещался между предметным и покров-
ным стеклами, пространство между которыми заполнялось иммерсионной жидкостью с 
показателем преломления близким к показателю преломления оболочки ОВ, это необхо-
димо для компенсации влияния геометрии поверхности ОВ на фокусировку лазерного 
изучения. 
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Методом построчной записи фемтосекундным лазерным излучением были изготов-
лены несколько ВБР с различными заданными характеристиками. Была проведена проб-
ная запись, целью которой было определить оптимальные значения энергии лазерного 
излучения, наилучший результат был достигнут при значении энергии Ep = 150 нДж, по-
этому в дальнейшем использовалось именно это значение. При данных условиях записан-
ная структура полностью пересекает сердцевину ОВ. Период ВБР выбирался с учетом 
второго m = 2 и третьего дифракционного порядка m = 3, исходя из линейных размеров 
записанных структур. 

Альтернативным направлением исследований в области оптической модификации 
материалов выступает задача формирования микроразмерных структур в объеме прозрач-
ных твердых сред. Подобная процедура обработки подразумевает последовательное воз-
действие фемтосекундными лазерными импульсами на заданный участок образца, с 
дальнейшим его смещением в плоскости X-Y, либо вдоль оси Z. Запись структур осу-
ществляется послойно снизу-вверх. 

Сформированные структуры имеют форму, близкую к сферической, и представляют 
собой полые области в объеме кварцевого стекла. Минимальный размер формируемых 
точек может достигать 0,8 мкм в зависимости от мощности лазерного излучения. Метод 
позволяет осуществлять послойную запись и чтение структур в объеме образца. 

Представленный тип обработки может использоваться в качестве метода проверки 
подлинности веществ, упакованных в тонкостенные стеклянные ампулы. Такой подход к 
объемному кодированию данных, наряду с прочими методами защиты, основанными на 
принципе лазерной обработки, в полной мере отвечает требованиям к скорости работы, 
стоимости и воспроизводимости процесса.  
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Исследование характеристик лазерно-индуцированной плазмы 
образованной фемтосекундным лазерным излучением в различных 

средах 
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Лазерно-индуцированная плазма является популярным объектом исследований в фи-
зике взаимодействия лазерного излучения с веществом на протяжении всей истории су-
ществования лазерной техники. Лазерно-индуцированные плазменные каналы обладают 
большой протяженностью и электрической проводимостью. Данные особенности позво-
ляют использовать ультракороткие лазерные импульсы как удобный инструмент для пе-
редачи силового электрического дугового разряда ограниченного в пространстве и 
времени областью распространения лазерного луча. Использование лазерного излучения 
позволяет сформировать в области пространства проводящий канал — лазерно-индуци-
рованный плазменный канал, по которому будет распространяться электрический дуго-
вой разряд. Формирования плазменных каналов, по которым можно передавать 
электрическую энергию, само по себе представляет собой большой как научный, так и 
практический интерес. Одним из направлений является обработка материала, так в рабо-
тах [1, 2] проводящие лазерные плазменные каналы были использованы в качестве элек-
тродов инструментов для электроэрозионной обработки материалов. Подобный подход 
так же может быть применен для эффективного диспергирования различных материалов 
путем комбинированного воздействия лазерного излучения и электрического дугового 
разряда. 

Для решения задачи формирования и передачи энергии по плазменному каналу необ-
ходимо создать среду, по которой бы протекал электрический разряд. В настоящее время 
для создания таких каналов большей популярностью пользуются лазеры, имеющие уль-
тракороткую длительность импульса. При помощи таких импульсов можно создавать в 
различных средах вдоль направления распространения лазерного луча протяженные плаз-
менные каналы — филаменты длиной до 3 м и напряжении на разрядном промежутке 2 
МВ [3]. Однако необходимо не только создать лазерно-индуцированный плазменный ка-
нал, но и создать такие условия, чтобы этот канал обладал необходимым количеством 
свободных носителей заряда для передачи по нему электрической энергии. Для атмосфер-
ного воздуха при нормальных условиях пробой образуется, когда в поле рождается по-
рядка 1013 электронов за время воздействия лазерного импульса. Данное значение в 
частности зависит от таких условий, таких как среда, в которой создаётся лазерный плаз-
менный канал, плотность мощности лазерного излучения, длина волны лазерного излуче-
ния, фокусирующая система и частота генерации лазерных импульсов. Таким образом, 
подобрав оптимальные условия, возможно создать устойчивый лазерно-индуцированный 
плазменный канал для передачи по нему электрической энергии, что способствует сниже-
нию общих затрат на получение высокодисперсных порошковых материалов. 

Лазерно-индуцированная плазма создавалась фемтосекундной лазерной системой 
длительностью импульса 280 фс, средняя мощность 1, 5 Вт частота повторения импульсов 
до 10 кГц, в специально разработанном сосуде, содержащим окна для ввода лазерного 
излучения и регистрации протекающих процессов. В работе проведено исследование оп-
тических характеристик лазерно-индуцированного плазменного канала, представлены ре-
зультаты расчетов концентрации электронов в образованном плазменном канале, 
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результаты взаимодействия образованных плазменных каналов с электрическим дуговым 
разрядом. 

Список литературы 

1. Любимов В. В., Козырь Д. В., Гнидина И. В. Исследование возможности исполь-
зования проводящих плазменных каналов в качестве электродов-инструментов 
при электроэрозионной обработке, Известия Тульского государственного уни-
верситета, Технические науки, №. 10,2015; 

2. Lyubimov V. V., Kozyr D. V., Gnidina I. V. Electrical Discharge Machining with the 
Application of the Conductive Laser Channels,Procedia CIRP, vol. 37. pp. 112-116, 
2015; 

3. Apollonov V. V., Pletnev N. V., Formation of extended conducting channels in atmos-
phere, Quantum Electronics, 42, 130-138, 2012; 

Моделирование формирования фотонных наноструй 
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Формирование фотонных наноструй является актуальной задачей для современной 
оптики и нанофотоники. Большое количество как теоретических, так и практических ра-
бот посвящено решению данной задачи [1-2]. При этом рассматриваются объекты как 
круглого, так и произвольного сечения [3-6]. 

Например, в [3] с помощью FDTD-метода показано формирование наноджетов с ши-
риной по полуспаду интенсивности 0,56 и 0,4 длин волн в ходе фокусировки излучения с 
длиной волны 0,55 мкм цилиндром и усеченным цилиндром круглого сечения диаметром 
5 мкм и коэффициентом преломления n = 1,7. В [6] исследуется формирование фотонных 
наноструй искажёнными диэлектрическими цилиндрами при освещении плоской волной. 
Показано, что при определённых параметрах материала и геометрии цилиндра для фор-
мирования фотонной струи не обязательно использовать цилиндр с идеально круглым се-
чением. 

Из приведенного обзора видно, что формирование фотонных струй возможно при 
освещении самых разных видов микрообъектов. В данной работе рассмотрена фокуси-
ровка излучения с помощью асимметричной диэлектрической треугольной призмы. Мо-
делирование фокусировки проводилось с помощью метода конечных элементов, 
реализованного в программном пакете COMSOL Multiphysics. В качестве падающего из-
лучения рассматривался TM-поляризованный Гауссов пучок с шириной перетяжки 80 
мкм и длиной волны 4 мкм. Показано, что асимметричная треугольная призма позволяет 
сформировать на расстоянии 24,5 мкм наноджет с максимальной интенсивностью 8,5 отн. 
ед. и шириной по полуспаду интенсивности 0,51 длин волн. Таким образом, использова-
ние асимметричной призмы позволяет в 5 раз уменьшить ширину по полуспаду интенсив-
ности и на 40% увеличить интенсивностьв фокусе по сравнению с обычной треугольной 
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призмой. Полученные результаты могут найти свое применение для улучшения качества 
изображений, получаемых в ИК-диапазоне [7]. 
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Лазерный пучок, имеющий геликоидальный волновой фронт exp(ilφ), известен как 
оптический вихрь (ОВ), где ϕ азимутальный угол, l-топологический заряд. В 1992 году 
Allen и др. [1] обнаружили, что такие пучки света переносят орбитальный угловой момент 
(ОУМ) lћ на фотон. С тех пор данный тип пучков стал предметом интереса и нашел свое 
применение в разных сферах, начиная с астрономии, заканчивая захватом и манипуляцией 
микрочастиц [2, 3]. 

Одним из перспективных сфер использований ОВ, явилось кодирование информации 
в значениях ОУМ [4]. Такая методика кодирования сигнала с использованием современ-
ных методов мультиплексирования, позволит увеличить число информационных каналов 
в ВОЛС [5, 6]. Но, для такой методики, волокно должно иметь волноводный параметр 
V>2.4, для существования и распространения ОВ. В таком волокне помимо вихревых мод, 
существует фундаментальная и невихревые моды, которые относятся к шуму [7]. По-
этому, целью работы явилось: найти условия, при которых ОВ в ходе распространения по 
стандартному волокну, сохраняют первоначальное состояния поляризации и величину то-
пологического заряда. 
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Для решения поставленной задачи, волокно навивалось на кварцевый цилиндр [8], с 
тем же показателем преломления (для избавления от механических напряжений на гра-
нице волокно-цилиндр). В ходе такой навивки, в волокне создавалась наведенная анизо-
тропия, которая смещала к периферии фундаментальную моду, а невихревые моды 
высвечивала, формируя в сердцевине волокна-вихрь, с состоянием поляризации и вели-
чиной топологического заряда, что и на входе в волокно [9]. Для волокна с V=3.8, шаг 
витка составил H=2 мм, число витков n=21 и радиус кривизны навивки в каждой точке 
составил R=1.5 мм. 

Методом Стокс-поляриметрии, при помощи дифференциального поляриметра 
[10, 11], проводилось измерение векторного поля волокна. А вклад вихревой компоненты 
в поле волокна, измеряли методикой, предложенной авторами [12], в каждой компоненте 
поляризации. 
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В настоящее время в многопереходных солнечных элементах достигнуты рекордные 
уровни эффективности благодаря структурному совершенству полупроводников и ис-
пользованию концентрированного излучения [1]. Для концентрирования излучения 
наиболее широко применяются линзы Френеля. Подобному типу концентраторов при-
суща ярко выраженная хроматическая аберрация, совокупно изменяющая пространствен-
ное и спектральное распределения энергии излучения в фокусе и достаточно сильно 
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влияющая на кратность концентрирования излучения [2]. Тем не менее, за счёт высоких 
эксплуатационных и экономических характеристик линз Френеля (низкая цена, простота 
производства, потенциально высокая оптическая эффективность, малый вес), их проекти-
рованию и исследованию уделяется значительное внимание [3]. Активно ведутся работы 
по формированию и созданию профилей различного типа, в том числе и ахроматических 
[4]. Очевиден интерес к исследованию эффектов размытия энергии светового потока в 
фокальном пятне и поиску путей управления пространственным распределением излуче-
ния с учетом спектральных «деформаций», определяемых хроматической аберрацией. 
Для измерений оптико-энергетических характеристик концентраторов (оценки эффектив-
ности концентрирования излучения) создаются экспериментальные комплексы [5]. 
Обычно в качестве регистраторов профиля облученности используются ПЗС матрицы [4] 
или солнечные элементы с малоразмерными апертурами [5], дающие интегральную кар-
тину распределения световой энергии. Однако такие методы лишены селективности для 
оценки спектральных эффектов в фокальном пятне. Для адекватной оценки цветового пе-
рераспределения в фокальном пятне в качестве сканирующего датчика предпочтительно 
использовать абсолютный прибор с широким спектральным диапазоном чувствительно-
сти (спектрорадиометр). 

Однако такие приборы имеют высокую энергетическую чувствительность и не спо-
собны работать при высокой интенсивности света, достигаемой в фокусе концентратора. 
Для возможности спектрального сканирования сконцентрированного излучения интен-
сивность светового потока должна быть понижена. Этого можно достичь использованием 
интегрирующей сферы, что, в свою очередь, скажется на освещённости в плоскости рас-
положения тестируемого концентратора излучения и как результат, плотность непрерыв-
ного светового потока в фокусе достаточно сильно понизится. Параллельно с этим сфера 
выступает в качестве гомогенизатора светового потока, что позволяет использовать кор-
ректирующие оптические светофильтры на входной щели сферы для практической реали-
зации метода активной модификации спектрального состава излучения. Регулировкой 
диаметра апертуры выходного порта сферы и расстояния от сферы до коллиматора в фор-
мируемом световом потоке, направляемом на исследуемую линзу, обеспечивается расхо-
димость светового потока в 32 угл. мин. 

В данной работе описывается методика и оборудование для исследования простран-
ственных и спектральных параметров излучения и представлены результаты анализа оп-
тико-энергетических характеристик линзовых концентраторов солнечного излучения. В 
основу методики измерений положено прецизионное сканирование фокального пятна во-
локонным спектрорадиометром с диаметром входной апертуры 100 мкм. При сканирова-
нии для каждой точки фокального пятна записывается полный спектр (350-1100 нм) 
излучения. Последующая дифференциация по выделенным спектральным интервалам 
позволяет сформировать «цветовые» энергетические картины для диапазонов, соответ-
ствующих чувствительности p-n переходов многопереходного солнечного элемента. 
Функционал экспериментального комплекса позволяет сканировать профиль освещенно-
сти на различном расстоянии от концентратора, а используемая процедура обработки ре-
гистрируемых сигналов обеспечивает получение совокупности данных, достаточных для 
расчета и оценки фотоэлектрических параметров солнечных элементов и прогнозирова-
ния энергетических характеристик пары «линза — СЭ». 
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В системах мониторинга состояния различных высоконагруженных устройств все 
больше используются оптические волокна. Необходимость мониторинга связана с высо-
кими механическими нагрузками и, пока еще, не достаточной изученностью свойств раз-
рабатываемых и внедряемых новых материалов. Волоконно-оптические датчики 
деформации на решетках Брэгга уже внедряются в структуру конструкций из композици-
онных материалов новейших моделей авиалайнеров [1-3]. Для контроля и мониторинга 
локальных повреждений используется метод акустической эмиссии (АЭ) [4]. Основными 
датчиками метода АЭ в настоящее время являются пьезоэлектрические датчики, благо-
даря их высокой чувствительности. 

В работе представлены результаты исследований, показывающие возможность ис-
пользования оптических волокон в качестве чувствительных элементов датчиков АЭ. Из-
мерительная система, позволяющая регистрировать упругие волны АЭ низкой энергии и 
амплитуды, выполнена на адаптивном лазерном голографическом интерферометре [5]. 
Высокая чувствительность измерительной системы достигается при согласовании волно-
вых фронтов опорного и объектного световых пучков и поддержании необходимой раз-
ности фаз между интерферирующими волнами. Динамическая перезапись голограмм, 
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формируемых в фоторефрактивном кристалле при двухволновом взаимодействии опор-
ного и объектного световых пучков, обеспечивает стабильность положения рабочей точки 
при медленно протекающих флуктуациях температуры и деформации в оптическом во-
локне, встроенном в объект контроля. При этом акустические волны высоких частот в 
диапазоне регистрации АЭ детектируются регистрирующей системой. Частота отсечки 
интерферометра определяется характеристиками применяемого фоторефрактивного кри-
сталла. В настоящей работе был использован кристалл теллурида кадмия CdTe с частотой 
отсечки 100-2000 Гц. Выбранный режим работы кристалла обеспечил отсечку низких ча-
стот менее 1000 Гц. Исследования по регистрации волн АЭ волоконно-оптическим датчи-
ком проводились на пластине полимерного композиционного материала, в который в 
процессе изготовления были встроены оптические волокна. Симуляция локального раз-
рушения на поверхности пластины источником Су-Нильсена позволила зарегистрировать 
сигналы АЭ исследуемым волоконно-оптическим датчиком [6, 7]. Таким образом, уста-
новлена перспективная возможность использования оптических волокон в качестве дат-
чиков АЭ на крупногабаритных и протяженных объектах. Структура и свойства 
оптических волокон также позволяют их использовать в условиях электромагнитных по-
мех, излучений, включая радиоактивные, и в условиях повышенных температур, где воз-
можности пьезоэлектрических датчиков ограничены. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-
19-10149). 
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Оптоэлектронные приборы 

Влияние профиля показателя преломления 
наноструктурированных покрытий ITO  

на эффективность вывода света из приборов  
с контактами на их основе 

Павлюченко А. С.1, Марков Л. К.1, Смирнова И. П.1 
1ФТИ 
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Среди прозрачных проводящих оксидов, используемых в приборах оптоэлектроники, 
наибольшее распространение получил оксид индия олова (ITO), обеспечивающий опти-
мальное соотношение прозрачности в видимом диапазоне спектра и удельного сопротив-
ления. Применение пленок ITO позволяет обеспечить транспорт носителей в активную 
область прибора, не затеняя её, а подбор толщины покрытия позволяет повысить коэффи-
циент пропускания поверхности на требуемых длинах волн. Однако такие просветляю-
щие покрытия эффективны в узком диапазоне длин волн и при распространении 
излучения в одном направлении. В то же время известны т. н. градиентные покрытия ITO, 
позволяющие повысить пропускание пленки в широком диапазоне длин волн и для раз-
личных направлений распространения излучения. Такие покрытия представляют собой 
структурированные пленки с плавно изменяющимся эффективным показателем прелом-
ления. В работах [1,2] такие пленки были получены методом вакуумного нанесения на 
наклонную подложку. В [3] нами было показано, что при определенных режимах нанесе-
ния пленок ITO могут быть получены структурированные пленки, образованные нитевид-
ными наноразмерными кристаллами, ориентированными перпендикулярно подложке. 
Такие пленки также характеризуются градиентно изменяющимся показателем преломле-
ния. В работах [4,5] было продемонстрировано повышение эффективности светодиодов 
при использовании прозрачных проводящих контактов на основе градиентных покрытий 
ITO. В работе [6] нами был предложен способ создания комбинированных прозрачных 
проводящих покрытий на основе ITO с контролируемым значением показателя прелом-
ления. Способ заключается в последовательном нанесении материала методами элек-
тронно-лучевого испарения и магнетронного распыления. Разная плотность получаемых 
покрытий и, соответственно, различные значения их показателя преломления достига-
ются варьированием соотношения массовых долей вещества, наносимого этими мето-
дами. Измерения спектров пропускания-отражения таких пленок в сочетании с 
численным моделированием, тем не менее показывает, что такие комбинированные по-
крытия обладают переменным вдоль оси, перпендикулярной плоскости подложки профи-
лем показателя преломления [7]. 
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В настоящей работе исследовались пленки, образованные плотным подслоем ITO 
толщиной 100 нм, получаемым методом магнетронного распыления на холодную под-
ложку, на который в дальнейшем наносились комбинированные пленки с разными соот-
ношениями массовых долей материала, получаемого методами электронно-лучевого 
испарения (низкоиндексный ITO) и магнетронным распылением (высокоиндексный ITO). 
Были изготовлены следующие образцы комбинированных пленок: образец 1 –50 нм низ-
коиндексного ITO; образец 2 –120 нм низкоиндексного ITO; образец 3 –50 нм низкоин-
дексного ITO / 70 нм высокоиндексного ITO; образец 4 –50 нм низкоиндексного ITO / 170 
нм высокоиндексного ITO. Поскольку плотности получаемых слоев различны, их тол-
щины приведены в эквиваленте толщины плотной пленки равной массы. Исследования 
структурных свойств пленок методом РЭМ показали, что полученные образцы обладают 
различной плотностью материала комбинированных пленок. Спектры нормального про-
пускания и отражения в диапазоне длин волн 200–2000 нм измерялись при помощи спек-
трорадиометра Agilent Cary 430. На основании данных РЭМ и спектров пропускания и 
отражения подбирались соответствующие расчетные профили эффективного показателя 
преломления. Полученные профили использовались для расчета угловых зависимостей 
пропускания и отражения исследуемых пленок. Результаты расчетов показывают, что 
применение комбинированных пленок ITO снижает отражение покрытия при больших уг-
лах падения. Поскольку в ряде приборов, например, светодиодах, излучение распростра-
няется под разными углами, проводилось интегрирование коэффициента пропускания 
покрытия по углам падения. Таким образом, были определены спектральные зависимости 
коэффициента вывода света из прибора с покрытиями на основе пленок ITO с различными 
профилями эффективного показателя преломления. 
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Аналитическая теория дисперсии оптических волн 
в диэлектрических волноводах трапециевидного сечения 
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Одними из ключевых элементов компонентной базы интегральной радиофотоники 
(microwave photonics) являются регулярные диэлектрические оптические волноводы и 
элементы фотонных схем, создаваемые на их основе. Существенным параметром, опре-
деляющим рабочие характеристики таких элементов, как кольцевые резонаторы и волно-
водные брегговские решетки, является продольное волновое число волноводных мод в 
рабочем диапазоне длин волн, которое, в свою очередь, определяется дисперсионными 
характеристиками оптических волноводов. Особенности планарной технологии, исполь-
зуемой при изготовлении оптических волноводов, приводят к отклонению формы их по-
перечного сечения от прямоугольной [1]. Непрямоугольность поперечного сечения 
диэлектрических волноводов приводит к необходимости внесения дополнений к уже име-
ющимся теориям расчета их дисперсиионных характеристик. Используемые методы рас-
чета дисперсионных характеристик волноводов произвольного поперечного сечения 
весьма громоздки и требуют затрат значительного вычислительного времени.  

Авторами данной работы разработан метод расчета дисперсионных характеристик 
оптических волноводов, основанный на введении поправок к продольному волновому 
числу волноводных мод. Данные поправки появляются за счет искажения формы попе-
речного сечения прямоугольного волновода, выбранного в качестве базового. Поправки к 
продольному волновому числу рассчитываются аналитически в терминах теории связан-
ных мод. Указанные поправки в виде коэффициента межмодовой связи возникают при 
решении задачи о возбуждении мод с использованием полной системы уравнений Макс-
велла, последовательном учете граничных условий электродинамики и введении понятия 
об эффективных источниках [2].  

В рамках разработанной теории выражение для коэффициента межмодовой связи мо-
жет быть представлено в виде суммы объемной и поверхностной составляющей. Наличие 
последней отличает полученное выражение для коэффициента связи от традиционно ис-
пользуемого (см., например [3]). Возникновение этого вклада в межмодовую связь обу-
словлено учетом ортогональных дополнительных полей [4] в области искажения формы 
поперечного сечения базового прямоугольного волновода, что позволяет ввести понятие 
об эффективных источниках. 

На основе разработанной теории произведен анализ дисперсионных характеристик 
трапециевидных оптических волноводов. Показано влияние формы волновода, а также 
диэлектрического контраста волноведущей структуры на дисперсию волноводых мод. 
Произведено сравнение результатов расчета дисперсионных характеристик разработан-
ным методом с результатами, полученными численными, а также другими аналитиче-
скими методами. Продемонстрировано, что учет поверхностной составляющей 
коэффициента связи обеспечивает более точные результаты по сравнению с традицион-
ной теорией. 
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областью переходной размерности 
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Гетероструктуры пониженной размерности (квантовые ямы и квантовые точки) ши-
роко используются в качестве активной среды мощных инжекционных лазеров на под-
ложках GaAs. Недавно мы предложили новый тип активной среды для 
полупроводниковых лазеров — InGaAs наноструктуры переходной размерности (НПР), 
которые морфологически являются промежуточной стадией между квантовой ямой (КЯ) 
и самоорганизующимися квантовыми точками (КТ) [1]. Преимуществами таких структур 
является высокий уровень оптического усиления на слой, возможность выращивать боль-
шее количество слоев НПР в активной области, либо смещать длину волны генерации в 
область 1,1 мкм, недоступную стандартным InGaAs КЯ на GaAs [2]. НПР были успешно 
использованы для создания микродисковых лазеров с рекордными характеристиками, а 
также торцевых лазеров. Целью настоящей работы было изучение перспективности ис-
пользования гетероструктур с активной областью с НПР диапазона 0,98 мкм в мощных 
полупроводниковых лазерах. 

Методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на подложках 
GaAs были выращены лазерные гетероструктуры с различной толщиной волновода. Ак-
тивная область содержит два слоя НПР толщиной 1нм, разделенных слоем GaAs в 40 нм, 
и расположена в центре GaAs волноводного слоя, вставленного между Al0.35Ga0.65As эмит-
терами. В лазерах с шириной волновода 1,3 мкм для подавления паразитных мод высоких 
порядков была использована технология CLOC [3]. Из эпитаксиальных гетероструктур 
были изготовлены торцевые лазеры с шириной полоска 100 мкм. Исследования в импуль-
сном режиме приборов с различной длиной резонатора, позволили получить данные по 
величине пороговой плотности тока (jth), дифференциальной эффективности (ηD), внут-
реннего квантового выхода (ηi) и внутренних оптических потерь (αi) (таблица 1). Приборы 
с лучшими характеристиками были смонтированы на теплоотводы для исследования 
мощностных характеристик при непрерывной накачке. Измеренная максимальная опти-
ческая мощность излучения (Pmax) также приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Тол-
щина 
вол-
но-

вода, 
нм 

jth, 
А/см2 

ηi, 
% 

αi, 
см-

1 

ηD, 
% 

Pmax, 
Вт 

650 215 74 1,1 51 6,4 
1300 187,5 85 0,5 62 13 

Показано, что в расширенном волноводе НПР позволяют получить низкие внутрен-
ние потери, которые сравнимы с лучшими лазерами на КЯ. Была получена рекордно вы-
сокая мощность 13Вт для лазеров с НПР, которая ограничена тепловым загибом ватт-
амперной характеристики. Кроме того были измерены картины дальнего поля и спектров 
лазерной генерации при различных температурах и токах накачки. Исследования даль-
него поля показали стабильную работу приборов на фундаментальной моде во всем диа-
пазоне токов накачки. 

Таким образом, исследование характеристик торцевых полупроводниковых лазеров 
с активной областью на основе НПР, показало перспективность ее применения в мощных 
приборах. Технология роста НПР позволила создать мощные лазеры в диапазоне 0,98 мкм 
с характеристиками лучше, чем у InGaAs КТ, излучающих на данной длине волны, и с 
возможностью в дальнейшем продвигаться в более длинноволновую область. 
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Арсенид индия (InAs) в настоящее время является базовым материалом для создания 
электролюминесцентных излучателей, работающих в спектральном диапазоне, в котором 
находится основная полоса поглощения углеводородов (длина волны ~3.4 мкм при тем-
пературе 300 K) [1]. Оптоэлектронные приборы и, в частности, светодиоды, на основе 
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InAs востребованы в устройствах для газового анализа, контроля технологических про-
цессов, медицинской диагностики и т.п. Одной из актуальных задач, стоящих перед раз-
работчиками приборов на основе InAs, является повышение их эффективности, что может 
быть достигнуто, в том числе, оптимизацией дизайна приборных структур. При исследо-
вании электролюминесценции ряда как двойных, так и одиночных гетероструктур (ГС) с 
активной областью из InAs и InAsSb несколькими исследовательскими группами при по-
ниженных температурах (до 77 K) наблюдалось стимулированное излучение («усиленная 
люминесценция») [2-4], что также указывает на резерв возможностей для повышения эф-
фективности оптоэлектронных приборов на основе этих материалов. В настоящей работе 
мы сообщаем о результатах экспериментальных исследований электролюминесценции из 
нескольких типов светодиодных одиночных ГС c активной областью на основе InAs. Ге-
тероструктуры различались порядком чередования слоёв, типом и уровнем легирования 
подложки, а также химическим составом барьерной области. Все ГС выращивались в ком-
пании Microsensor Technology, LLC (Санкт-Петербург, Россия) методом газофазной эпи-
таксии с использованием металлорганических соединений на сильно легированных 
подложках InAs. Активная область ГС была не легирована и имела электронный тип про-
водимости. Барьерные слои дырочного типа проводимости были изготовлены из InAs(Ga, 
Sb, P). 

Для всех исследованных ГС при низких температурах (от 4.2 до 55-75 K, в зависимо-
сти от типа структуры и/или тока накачки) наблюдалось стимулированное излучение. При 
более высоких температурах излучение было спонтанным. Был проведен анализ связи ди-
зайна и параметров ГС с величинами температурного и токового порогов гашения стиму-
лированного излучения. Мы также провели компьютерное моделирование, в результате 
которого были синтезированы вольт-амперные характеристики и оптические свойства ис-
следуемых ГС, что позволило исследовать влияние их параметров на характеристики из-
лучения расчетным путем. Результаты, полученные в ходе проведения экспериментов и 
моделирования, будут обобщены для поиска возможных путей повышения эффективно-
сти электролюминесцентных приборов на основе арсенида индия. 
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Multichannel optoelectronic spectral system for on-line non-invasive 
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Hemodialysis (HD) is a life-supporting extracorporeal medical treatment for patients with 
chronic renal failure. Technically HD is realized by means of a dialysis machine. This procedure 
helps to eliminate from patient’s body low molecular weight metabolic wastes and excessive 
water which otherwise are excreted with urine. HD is based on diffusive and convective transfer 
of small molecules from blood to dialysis fluid (dialysate) via a semi-permeable membrane. 

Usually HD treatment is carried out three times a week and each session lasts 3-5 hours. To 
measure the adequacy (efficiency) of the treatment blood samples are taken before and after the 
treatment, then concentrations of the marker substances (the most known are urea, creatinine and 
uric acid) are determined in a clinical laboratory by standard biochemical methods. 

Conventional methods for estimation of HD adequacy are expensive, time-consuming and 
labor-intensive so such clinical tests are usually carried out only once a month. Meanwhile it has 
been noted before that the most representative information about HD treatment could be obtained 
by on-line monitoring of uremic markers concentration in effluent dialysate [1-4]. 

A novel direct spectrophotometric method for uric acid and creatinine quantitative determi-
nation in effluent dialysate was developed. According to the maxima of absorption of dialysate 
constituents three narrow spectral bands were chosen as analytical — 237…247 nm, 260…270 
nm and 285…295 nm. 

Uric acid and creatinine concentrations can be relatively easily calculated from spectral 
absorbance in these three working wavelength regions by solving a system of linear equations. 

The spectrophotometric method was realized in the three-wavelength optoelectronic sensor 
which can automatically measure spectral absorbance of effluent dialysate in three narrow spec-
tral bands near 247 nm, 262 nm, and 287 nm. The sensor consists of three deep UV LEDs in a 
single package with integrated focusing lens, the flow-through quartz cuvette with 3 mm optical 
thickness connected to the outlet of a dialysis machine, the solar-blind photodetector and corre-
sponding electronics which connects the sensor to a computer via USB interface. 

Preliminary clinical trials of the system were carried out in HD unit of Mariinsky Citi Hos-
pital (Saint-Petersburg, Russia). Measurements were done for 25 HD sessions and 10 patients. 
Statistical analysis of more than 100 dialysate samples showed a good agreement between the 
results obtained with the sensor and with the automated biochemical analyzer «Beckman Coulter 
AU680»; the relative error of determination was less than 10% for uric acid and less than 20% 
for creatinine. 

The presented spectrophotometric method and UV LED based optical sensor proved to be 
simple, safe, comparatively low-cost and very effective for on-line monitoring of uric acid and 
creatinine concentrations in effluent dialysate during HD treatment. 
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Сегодня голография прочно утвердилась как инструмент для научных исследований 
[1]. Ее практическое применение достаточно эффективно благодаря использованию про-
граммных алгоритмов, позволяющих извлечь информацию об исследуемом образце лишь 
из одного изображения. В частности, методы и технологии цифровой голографии исполь-
зуются в задачах исследования частиц, защиты и фальсификации товаров, в оптической 
микроскопии [2, 3]. Методы голографического исследования применяются при изучении 
процессов, происходящих в деформированных средах, при изучении объектов различной 
природы и геометрических форм, неоднородной внутренней структуры [4]. 

Цифровая голография открыла доступ к моделированию и синтезу интенсивности и 
фазы волны электромагнитного поля [5], которая служит альтернативой аналоговым ме-
тодам. 

В настоящей работе представлена безлинзовая осевая портативная цифровая гологра-
фическая система, предназначенная для точного качественного анализа свойств объектов 
при деформации, а также определения формы объектов, визуализации фазовых распреде-
лений с высоким пространственным разрешением. 

Принцип осевой цифровой голографии заключается в том, что лазерный луч, проходя 
через образец, расщепляется на две области: дифрагированную образцом и опорным лу-
чом без фазовых возмущений. Таким образом, интерференция двух пучков регистриру-
ются в плоскости светочувствительной матрицы. Очевидно, что образец в этой схеме 
должен быть прозрачным, иначе будет записана только теневая голограмма. Это накла-
дывает существенные ограничения на исследования, но данная схема пригодна для ана-
лиза таких оптически прозрачных фазовых объектов как оптические волокна. 

В современной волоконно-оптической промышленности возникают практические за-
дачи контроля качества оптических волокон, связанные с неспособностью методов опти-
ческой широкопольной микроскопии штатных инструментов сварочного оборудования 
определять флуктуации показателя преломления. С помощью визуализации градиента по-
казателя преломления становится возможным наблюдение дефектов сердцевины и обо-
лочки оптического волокна. С этой точки зрения наиболее подходящими методами для 
этой задачи являются цифровая голографическая микроскопия и томография. 
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Актуальной задачей явилось создание портативной голографической установки для 
исследования дефектов, возникающих в оптическом волокне при сварке и их контроль в 
режиме реального времени. Портативная осевая цифровая голографическая установка, 
применяется для определения дефектов в сварном соединении двух волокон одного типа. 
Были изготовлены специальные волоконно-оптические заготовки, на одной из которых 
было создано явное смещение сварного соединения, а другая была выполнена в штатном 
режиме. С помощью восстановленного изображения из голограммы, записанной цифро-
вым способом, мы можем четко наблюдать дефекты сварного соединения, возникшие за 
счет изменения показателя преломления, что возникает при сваривании с преднамерен-
ном смещении оси волокон. Дефекты сварного соединения также наблюдаются на свар-
ном соединении без видимого смещения волокон относительно друг друга, в то же время 
на изображении, полученном с микроскопа, явных дефектов не наблюдается. Указанная 
особенность восстановленных изображений прозрачных объектов из цифровой голо-
граммы позволяет выявить дефекты и качественно оценить их пространственное положе-
ние и размер. 

В этой работе было разработано цифровое безлинзовое голографическое устройство, 
которое может исследовать оптическую неоднородность в фазовых объектах, которые яв-
ляются прозрачными и постоянно наблюдаемыми с помощью широкопольной микроско-
пии. 
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Для улучшения характеристик фотоэлектрических преобразователей необходимо ре-
шить проблему по уменьшению отражения излучения от поверхности фотодиода. Для 
этого обычно используются просветляющие покрытия на основе тонких плёнок. В зави-
симости от требований, эти просветляющие покрытия могут быть однослойными или 
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многослойными. Одним из интересных материалов для просветляющих покрытий фото-
электрических преобразователей на основе InP является анодный окисел фосфида индия. 
Этот материал может использоваться как первый слой при нанесении многослойного про-
светляющего покрытия, так и как самостоятельное однослойное просветляющее покры-
тие. Это покрытие обладает хорошей адгезией и коэффициентом термического 
расширения близким к коэффициенту термического расширения InP [1], что исключает 
его разрушение при нагреве образца или отжиге электрических контактов. Кроме этого 
преимущества, важно, что нанесение этого покрытия не предполагает использования 
сложного оборудования и возможно его изготовление в любой лаборатории. 

Плёнки анодного окисла InP наносились в двух средах: в 0,5% растворе H3PO4 и 
смеси из ¾ пропиленгликоля и ¼ 3% винной кислоты. 

Были выполнены исследования зависимостей скорости роста, предельного напряже-
ния, времени нанесения плёнки на поверхности подложек n-InP, с площадью поверхности 
1 см2 в ванне с электродами, расположенными на расстоянии 7 см, от используемой среды 
анодирования. 

После получения плёнок были исследованы их физические характеристики: тол-
щины и зависимости коэффициента отражения от толщины плёнки для разных длин волн. 

По результатам проведённых работ сделаны выводы о возможности использования 
данного материала, как материала для просветляющих покрытий фотоэлектрических пре-
образователей, а также о влиянии среды анодирования на параметры роста плёнок. 
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Исследование влияния профиля показателя преломления 
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Среди прозрачных проводящих оксидов, используемых в приборах оптоэлектроники, 
наибольшее распространение получил оксид индия олова (ITO), обеспечивающий опти-
мальное соотношение прозрачности в видимом диапазоне спектра и удельного сопротив-
ления. Применение пленок ITO позволяет обеспечить транспорт носителей в активную 
область прибора, не затеняя её, а подбор толщины покрытия позволяет повысить коэффи-
циент пропускания поверхности на требуемых длинах волн. Однако такие просветляю-
щие покрытия эффективны в узком диапазоне длин волн и при распространении 
излучения в одном направлении. В то же время известны т. н. градиентные покрытия ITO, 
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позволяющие повысить пропускание пленки в широком диапазоне длин волн и для раз-
личных направлений распространения излучения. Такие покрытия представляют собой 
структурированные пленки с плавно изменяющимся эффективным показателем прелом-
ления. В работах [1, 2] такие пленки были получены методом вакуумного нанесения на 
наклонную подложку. В [3] нами было показано, что при определенных режимах нанесе-
ния пленок ITO могут быть получены структурированные пленки, образованные нитевид-
ными наноразмерными кристаллами, ориентированными перпендикулярно подложке. 
Такие пленки также характеризуются градиентно изменяющимся показателем преломле-
ния. В работах [4, 5] было продемонстрировано повышение эффективности светодиодов 
при использовании прозрачных проводящих контактов на основе градиентных покрытий 
ITO. В работе [6] нами был предложен способ создания комбинированных прозрачных 
проводящих покрытий на основе ITO с контролируемым значением показателя прелом-
ления. Способ заключается в последовательном нанесении материала методами элек-
тронно-лучевого испарения и магнетронного распыления. Разная плотность получаемых 
покрытий и, соответственно, различные значения их показателя преломления достига-
ются варьированием соотношения массовых долей вещества, наносимого этими мето-
дами. Измерения спектров пропускания-отражения таких пленок в сочетании с 
численным моделированием, тем не менее, показывает, что такие комбинированные по-
крытия обладают переменным вдоль оси, перпендикулярной плоскости подложки профи-
лем показателя преломления [7]. 

В настоящей работе исследовались пленки, образованные плотным подслоем ITO 
толщиной 100 нм, получаемым методом магнетронного распыления на холодную под-
ложку, на который в дальнейшем наносились комбинированные пленки с разными соот-
ношениями массовых долей материала, получаемого методами электронно-лучевого 
испарения (низкоиндексный ITO) и магнетронным распылением (высокоиндексный ITO). 
Были изготовлены следующие образцы комбинированных пленок: образец 1-50 нм низ-
коиндексного ITO; образец 2 –120 нм низкоиндексного ITO; образец 3 –50 нм низкоин-
дексного ITO / 70 нм высокоиндексного ITO; образец 4 –50 нм низкоиндексного ITO / 170 
нм высокоиндексного ITO. Поскольку плотности получаемых слоев различны, их тол-
щины приведены в эквиваленте толщины плотной пленки равной массы. Исследования 
структурных свойств пленок методом РЭМ показали, что полученные образцы обладают 
различной плотностью материала комбинированных пленок. Спектры нормального про-
пускания и отражения в диапазоне длин волн 200–2000 нм измерялись при помощи спек-
трорадиометра Agilent Cary 430. На основании данных РЭМ и спектров пропускания и 
отражения подбирались соответствующие расчетные профили эффективного показателя 
преломления. Полученные профили использовались для расчета угловых зависимостей 
пропускания и отражения исследуемых пленок. Результаты расчетов показывают, что 
применение комбинированных пленок ITO снижает отражение покрытия при больших уг-
лах падения. Поскольку в ряде приборов, например светодиодах, излучение распростра-
няется под разными углами, проводилось интегрирование коэффициента пропускания 
покрытия по углам падения. Таким образом, были определены спектральные зависимости 
коэффициента вывода света из прибора с покрытиями на основе пленок ITO с различными 
профилями эффективного показателя преломления. 
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Коррекция сбора заряда в детекторах с PIN — структурой 
из CdTe 
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Описан новый метод коррекции сбора, наведенного гамма-излучением, заряда в i- 
области p-i-n CdTe детектора, основанный на анализе и коррекции первичной информа-
ции — формы импульса тока детектора. Разработана миниатюрная электронная система 
корректора. Экспериментально показано, что такой корректор сушественно улучшает 
энергетическое разрешение детектора и не искажает энергетическую шкалу спектрометра 
и энергетическое разрешение подчиняется зависимости 0,5D=2,35(FEe)0,5 в диапазоне 
энергий от 60кэВ до 1,33 МэВ. Энергетическое разрешение по линии Cs137 — 662 кэВ 
составило 1,9 кэВ. 
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Влияние времени жизни фотонов на быстродействие 
вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 
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В последние годы заметно возрос интерес к полупроводниковым лазерам на основе 
вертикального оптического микрорезонатора спектрального диапазона 1.55 мкм (т.н. вер-
тикально-излучающие лазеры, ВИЛ) как к потенциальным лазерным источникам для циф-
ровой и аналоговой передачи данных. С одной стороны, предельное быстродействие 
InAlGaAsP/InP ВИЛ монолитной конструкции, где гетероструктура выращена в одном 
эпитаксиальном процессе, ограничено на уровне 4-5 ГГц ввиду низкой теплопроводности 
и малого контраста показателей преломления слоев, формирующих гетероструктуру [1]. 
С другой стороны, InAlGaAs/InP ВИЛ гибридной конструкции, где используются высоко-
добротные диэлектрические распределенные брэгговские отражатели (РБО) с более вы-
сокой теплопроводностью, демонстрируют частоту модуляции (по уровню -3 дБ) до 12 
ГГц [2], однако такой подход критичен к качеству и составу диэлектрических слоев РБО. 
Хорошую альтернативу представляет технология спекания пластин гетероструктуры ак-
тивной области InAlGaAsP/InP и гетероструктур РБО на основе AlGaAs/GaAs, которая 
позволяет объединить преимущества обоих систем материалов и сравнительно просто по-
лучить частоту модуляции 7-9 ГГц [3]. В данной работе приведен анализ быстродействия 
таких ВИЛ на основе узких сильнонапряженных (упругие механические напряжения 
~1.4%) InGaAs/InAlGaAs квантовых ям (КЯ). 

В качестве базовой приборной конструкции ВИЛ выбрана геометрия оптического 
микрорезонатора с инжекцией носителей через внутрирезонаторные контактные слои и 
токовым ограничением на основе захороненного туннельного перехода. Детали конструк-
ции гетероструктуры ВИЛ и технологии изготовления кристаллов одномодовых ВИЛ 
приведены в работе [4]. Вариация величины оптических потерь на вывод излучения Тm и, 
как следствие, времени жизни фотонов в резонаторе осуществилась путем изменения ко-
эффициента отражения выводного РБО. Согласно анализу ватт-амперных характеристик 
от величины потерь Тm, предложенная конструкция лазера обеспечивает низкий уровень 
внутренних оптических потерь (~6.5 см-1 при 20°C и ~9 см-1 при 85°C) и высокую эффек-
тивность токовой инжекции (~90% при 20°C и ~70% при 85°C) [4]. Согласно малосигналь-
ному частотному анализу, предельная частота модуляции ВИЛ с малыми (<5 см-1) 
потерями Тm не превышает 9.2 ГГц при 20°C, тогда как с ростом потерь Тm наблюдается 
увеличение частоты до 11.5 ГГц при ~10 см-1. При увеличении температуры измерений до 
85°C частота модуляции слабо зависит от уровня потерь Тm и не превышает 8.5 ГГц. До-
полнительно были оценены значения дифференциального усиления и коэффициента ком-
прессии усиления при различной температуре и уровне потерь Тm. Активная область 
основе узких InGaAs/InAlGaAs КЯ обеспечивает возможность достижения дифференци-
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ального усиления ВИЛ более 9.5·10-16 см2 в диапазоне температур 20-85°С. Однако высо-
кие коэффициенты компрессии усиления (>7·10-17 см3), обусловленные, по-видимому, 
слабой локализацией электронов в узких КЯ, ведут к быстрому насыщению резонансной 
частоты с током накачки, а рост термического выброса носителей при повышенной тем-
пературе, в конечном счете, ограничивает быстродействие лазера несмотря на изменение 
потерь Тm. Тем не менее, данные ВИЛ обеспечивают скорость передачи данных более 10 
Гбит/с в диапазоне 20-85 °С. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(ФЦП, Соглашение № 14.578.21.0253 от 26.09.2017 г., уникальный идентификатор 
RFMEFI57817X0253).  
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В настоящее время квантовые каскадные лазеры (ККЛ) используются в газоанализе, 
оптической связи в атмосферных окнах прозрачности и многих других областях науки и 
техники. [1]. Следует отметить, что для большинства применений требуются источники 
одночастотного лазерного излучения с высоким уровнем подавления боковых мод. 
Успешная реализация одночастотного режима генерации в ККЛ получена при использо-
вании распределённой обратной связи [2], а также применения внешних [3] и составных 
резонаторов [4]. Последний из перечисленных подходов является крайне привлекатель-
ным ввиду сравнительно низких технологических требований и высокой компактности 
конечных устройств. 

В настоящей работе представлена одночастотная генерация при комнатной темпера-
туре ККЛ с составным резонатором U-образной формы на длине волны излучения ~ 8 
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мкм. В эксперименте используется лазер, изготовленный на подложке InP методом моле-
кулярно-пучковой эпитаксии, активная область которого включает 50 каскадов на основе 
гетеропары InGaAs/InAlAs. Подробное описание конструкции лазерной гетероструктуры 
представлено в [5]. В работе представлены спектрально-временные характеристики, по-
казывающие форму оптического импульса с шагом 1.6 ангстрем, из которой виден 
чирп — линейная частотная модуляция сигнала по времени (chirp — англ.) со скоростью 
изменения длины волны 0.82 Å/нс. При токах накачки превышающих 1.5Ith (Ith — порого-
вое значение тока) наблюдаются скачки частоты чирпа из-за конкуренции мод в линейной 
области резонатора Фабри-Перо и увеличение чирпа в красную область из-за нагрева 
структуры. Полученные результаты открывают перспективы применения одночастотных 
ККЛ с перестраиваемой частотой излучения в экспресс-газоанализе и неразрушающем 
дистанционном контроле. 

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Феде-
рации (уникальный идентификатор проекта RFMEFI61617X0074). 
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Пути решения задачи измерения малых концентраций простых 
молекул в газовых смесях 

Глухов В. А.1, Сясько А.В1, Иванов М. П.1, Толмачев Ю. А.1 
1СПбГУ 

Эл. почта: vl.glukhov@inbox.ru 

Одной из распространенных спектроскопических задач экологии, техники безопас-
ности, поиска газовых месторождений и множества иных, связанных с ними, являются 
задачи обнаружения следовых концентраций таких простых молекул как H2O, СО, СО2, 
CN, NO и N2O, CH4 и др. При нормальных условиях все они характеризуются развитым и 
хорошо разрешенным по частотам колебательно-вращательным или вращательным спек-
тром, лежащим в ближней или далекой инфракрасной (ИК) области спектра. Задачам со-
здания специальных спектральных систем для обнаружения подобных газов посвящено 
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множество исследовательских работ и патентов. Вместе с тем, в [1, 2] обращается специ-
альное внимание на то, что методы измерений молекул наперед заданного вида, базиру-
ющиеся на одновременном измерении всей совокупности линий разветвленных спектров 
имеют потенциальное преимущество перед любыми сканирующими или многоканаль-
ными спектральными системами, если в процессе таких измерений не возрастает уровень 
шума. Последнее условие может реализоваться либо в ИК области спектра, либо в усло-
виях малых вариаций интенсивностей в видимой и ультрафиолетовой области для элек-
тронных молекулярных спектров. 

Данная работа посвящена анализу предельных возможностей ИК спектрального ана-
лиза и базируется на основном свойстве соответствующих спектров: почти-эквидистант-
ному распределению по частотам в спектре отдельных линий колебательно-враща-
тельного или чисто-вращательного спектра, обусловленного небольшим изменением вра-
щательных постоянных с ростом соответствующих квантовых чисел [3]. Оптимальное 
спектральное устройство должно пропустить и зарегистрировать все линии спектра дан-
ной молекулы (или максимально-возможное их число) и не увеличивать ошибки измере-
ния интенсивности излучения по сравнению с ошибками измерения одной линии. Вместе 
с тем, увеличение числа фотоприемников (или увеличение их суммарной площади) влечет 
за собой суммирование мощности шумов. Следовательно, спектрометр должен характе-
ризоваться двумя противоречивыми свойствами: обеспечить одновременную фильтра-
цию множества линий и регистрацию их суммарной интенсивности одним 
фотоприемником. 

В работе рассмотрены варианты оптических систем для обнаружения простых моле-
кул по их колебательно-вращательным спектрам на основе решетки эшелле, отражатель-
ного эшелона Майкельсона и когерентного френелевского отражателя. Для них 
приводятся данные математического моделирования подавления систематических спек-
тральных помех и результаты эксперимента, согласующегося с принятой концепцией. Од-
нако ни одна из предложенных систем по своим свойствам не предназначена для 
универсального решения задачи обнаружения любых молекул. Они нацелены на спек-
тральное обнаружение в данном опыте молекул только заданного конкретного вида. Ука-
занные системы обладают весьма своеобразным набором достоинств и недостатков. 

Работа поддержана РНФ (проект 17-19-01097). 
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Учет влияния эффекта Штарка на определение температуры 
активной области СИД 
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1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: mmromanovich@mail.ru 

Существует большое количество факторов, которые влияют на внутреннюю кванто-
вую эффективность излучения. Одним из таких факторов является саморазогрев активной 
области (АО) полупроводниковых светодиодов. Значение температуры АО кристалла 
определяет степень светоотдачи, спектральные характеристики, а также эксплуатацион-
ную надежность, прочность и срок службы излучателей. В условиях оптимального темпе-
ратурного режима срок службы источника может достигать более 100000 ч. Наиболее 
достоверное определение температуры активной области кристалла светодиода в про-
цессе его испытания и эксплуатации представляет собой технически трудоемкую задачу 
[1]. 

Ранее была разработана методика [2], позволяющая рассчитывать температуру АО 
кристалла светодиода. Разработанный метод бесконтактного определения температуры 
АО светодиода основан на анализе длинноволновой части спектра, поведение которой в 
первую очередь зависит от температуры кристалла. Помимо нагрева, существенный вклад 
в сдвиг спектра в коротковолновую область вносит квантово-размерный эффект Штарка 
(КРЭШ), что ограничивает применение разработанного метода вследствие внесения вы-
сокой погрешности измерений. Данный эффект заключается в изменении энергетического 
спектра атомов, молекул, кристаллов в электрическом поле и проявляется в гетеронано-
структурах с квантовыми ямами (КЯ) в красном смещении линии экситонного поглоще-
ния КЯ. 

Методика была модернизирована таким образом, что влияние КРЭШ было сведено к 
минимуму, и полученные данные хорошо согласовались с данными, полученными непо-
средственным измерением нагрева с помощью ИК-камеры. Разработанный метод учета 
влияния КРЭШ был проверен на нескольких типах светодиодов на основе твердого рас-
твора InGaN: белых СИД с люминофором, содержащих один кристалл и синих СИД, со-
держащих в структуре девять кристаллов. 

Представленный метод исследования СИД с учетом квантово-размерного эффекта 
Штарка, целью которого является выявление бракованных образцов в процессе производ-
ства на этапах между технологическими операциями получения чипа и его корпусирова-
нием, позволит улучшить выход годных и снизит избыточные затраты, связанные с 
установкой кристаллов недостаточного качества в корпус. Также методика позволит за-
ранее выявлять чипы низкого качества, которые могут выйти из строя в начале эксплуа-
тации из-за низкого качества эпитаксиальных слоев, а также из-за повышения 
температуры активной области до недопустимого уровня из-за недостаточного отвода 
тепла. 
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На сегодняшний день среди фотопреобразователей лучистой энергии трехпереход-
ные солнечные элементы на основе GaInP/GaAs/Ge показывают наибольшую эффектив-
ность. Они включают в себя p-n переходы (субэлементы) с различной шириной 
запрещенной зоны для работы в трех спектральных диапазонах длин волн, что уменьшает 
потери на термализацию носителей заряда и неполное поглощение излучения. Одной из 
особенностей в трехпереходных СЭ является неравномерная генерация тока в субэлемен-
тах. Так в нижнем Ge субэлементе генерируется наибольший фототок. Расширение спек-
трального диапазона чувствительности среднего GaAs субэлемента в область длинных 
волн, может увеличить его токогенерацию за счет нижнего субэлемента и, как следствие, 
увеличить эффективность фотопреобразования [1]. Это возможно в частности за счет ис-
пользования массива квантовых точек (КТ) InAs. 

В лабораторных условиях InAs КТ в матрице GaAs изготавливаются, как правило, 
методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ). Так ранее были исследованы струк-
туры с 40 слоями КТ, где средний латеральный размер КТ составлял около 16 нм, а их 
высота порядка 6 нм [2]. Однако в промышленных масштабах технология МПЭ не приме-
няется, так как не обеспечивает экономически эффективного производства приборов 
большой площади. 

В промышленности технология металлорганической газофазной эпитаксии 
(МОГФЭ) обеспечивает большую площадь приборов, изготавливаемых в одном процессе 
при более высоких скоростях роста. Ранее для GaAs СЭ была разработана МОГФЭ техно-
логия КТ [3], не уступающая по структурному совершенству КТ, выращенным методом 
МПЭ. В полученных образцах распределение КТ по размерам было близко к бимодаль-
ному, что подтверждалось анализом спектров ФЛ, а также подтвердилось изображениями, 
полученными методом атомно-силовой микроскопий. Средний латеральный размер кван-
товых точек, полученных в ходе разработки технологии роста, составлял около 16 нм, а 
высота порядка 6 нм. Выращены структуры с 10 и 15 слоями квантовых точек. Получен-
ные GaAs субэлементы с InAs КТ, имели расширенную спектральную фоточувствитель-
ность на диапазон длин волн 900-1200 нм. Образцы с 10 слоями КТ показали рекордное 
значение вырабатываемого за счет поглощения подзонных фотонов тока (0.07мА/см2) в 
пересчете на 1 слой КТ [4]. 
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Установлено, что распределение по размерам для КТ, формируемых методами МПЭ 
и МОГФЭ, разное при близком среднем значении: в первом случае оно близко к гаусо-
вому, во втором случае к бимодальному. Поэтому при расчете их оптических параметров 
необходимо учитывать особенности каждого из процессов. Также при моделировании 
необходимо учитывать влияние смачивающего слоя на оптические параметры структуры 
(в случае МОГФЭ смачивающий слой показал большую чувствительность в области 
длинных волн, чем в случае МПЭ). 

В настоящей работе исследуются особенности InAs /GaAs КТ, изготавливаемых 
двумя ростовыми методами. Рассмотрены подходы к моделированию спектральной зави-
симости квантовой эффективности гетероструктур, учитывающие бимодальный или гаус-
сов характер распределения размеров КТ и толщину смачивающего слоя. 
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Ультрафиолетовые фотоприемники, в особенности структуры с барьером Шоттки, 
имеют ряд преимуществ, они не чувствительны к магнитным полям, обладают достаточно 
высокой эффективностью, имеют малые габариты и вес. Они способны интегрировать де-
тектируемый сигнал и накапливать заряд. Одним из важнейших параметров являются ха-
рактеристики работы фотодиодов при различных внешних условиях, в частности при 
изменении температуры. Чтобы выдерживать эти температурные условия, электроника 
обычно упаковывается с помощью тепловых изоляторов или встроенных нагревателей 
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(охладителей) для поддержания и контроля температуры работы приборов. Однако эти 
вспомогательные материалы и инструменты увеличиваются общий вес, размер и стои-
мость прибора. Наибольшее влияние изменение температуры может оказывать на селек-
тивные фотоприемники, поэтому актуальным является исследование их спектральных 
характеристик при различных температурах. 

Были созданы и исследованы фотоприемники на основе твердых растворов AlGaN с 
различных составом и металлом контакта. Экспериментальные образцы фотоприемников 
создавались на подложках сапфира с ориентацией (0001). Для уменьшения плотности дис-
локаций структуры содержали дополнительный буферный слой переменного состава 
твердого раствора. Эпитаксиальные слои создавались методами ХГЭ. Металлические 
пленки наносились методом вакуумного термического осаждения. В качестве металла для 
выпрямляющего контакта использовались Au, Ag. Омические контакты создавались на 
основе алюминия с предварительным нанесением подслоя титана. 

Были исследованы два основных типа фотоприемников: обладающих широким и уз-
ким диапазонами чувствительности (широкополосный и селективных соответственно). 
Селективность достигалась за счет применения эффекта широкозонного окна при обрат-
ной засветке структуры. Это позволило создать фотоприемники с ультраузкой спектраль-
ной характеристикой (полуширина спектра чувствительности 5 нм и менее в диапазоне 
350–370 нм). Были исследованы все основные характеристики фотоприемников, а также 
рассчитаны их рабочие параметры, включая чувствительность, обнаружительную способ-
ность и др. Измерение спектральных характеристик происходило с помощью автоматизи-
рованных установок на основе монохроматоров решеточных дифракционных МДР-3 и 
М266. В качестве источника засветки использовалась ксеноновая лампа. Основное вни-
мание в работе было уделено исследованию влияния температуры на свойства и характе-
ристики фоточувствительных структур и приборов на их основе. Для указанных 
исследований был разработан термостат на основе элементов Пельтье с автоматическим 
контролем температуры. 

Были получены следующие результаты исследований влияния температуры на спек-
тральные характеристики созданных структур. Для широкополосного фотоприемника Au-
AlGaN наибольшее влияние температура оказывает на длинноволновую часть спектра фо-
точувствительности. Сдвиг длинноволнового края достигал 5 нм при изменении темпера-
туры на 70 °С. Для селективного фотоприемника Au-AlGaN увеличение температуры 
существенно изменяет диапазон фоточувствительности. При нагреве (охлаждение) фото-
приемника границы чувствительности сдвигаются в длинноволновую (коротковолновую) 
область. Изменение температуры на 100 °С позволяет сдвинуть максимум фоточувстви-
тельности на величину до 20 нм. 

Также были созданы селективные фотоприемники на основе структуры Ag-AlGaN. 
Показано, что изменение температуры окружающей среды почти не изменяет положение 
максимума фоточувствительности, который находился на длине волны 322 нм. Это обу-
словлено более слабым влиянием температурных явлений на эффект плазмонного резо-
нанса, определяющий положение максимума спектра чувствительности таких 
фотоприемников. Таким образом, были созданы селективные ультрафиолетовые фото-
приемники на основе Ag-AlGaN, обладающие повышенной температурной стабильно-
стью спектральных характеристик чувствительности. 
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Оптимизация коэффициентов отражения зеркал в мощных 
полупроводниковых лазерах на основе GaAs 

Головин В. С.1, Золотарев В. В.1, Романович Д. Н.1,2, Рудова Н. А.1, Растегаева М. Г.1, 
Лешко А. Ю.1, Слипченко С. О.1, Пихтин Н. А.1 

1ФТИ  
2СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: v.s.golovin@gmail.com 

Мощные полупроводниковые лазеры на основе GaAs, работающие в спектральном 
диапазоне 0.8-1.1 мкм широко применяются в различных областях науки и техники. Од-
ним из главных достоинств таких лазеров является высокое значение КПД, которое может 
превышать 70% [1, 2]. Эффективность работы лазера зависит от множества факторов, 
один из которых — коэффициенты отражения зеркал резонатора. Данная работа посвя-
щена методу оптимизации коэффициентов отражения для получения максимально воз-
можного КПД при некотором фиксированном значении выходной мощности или тока 
накачки. 

В рамках работы производилось моделирование ватт-амперных характеристик лазе-
ров, для чего использовалась система локальных скоростных уравнений [3], позволяющих 
определить зависимость концентраций носителей заряда и фотонов вдоль оси резонатора. 
Параметры теоретической модели были получены из результатов тестирования готовых 
лазерных чипов, а также из анализа литературных источников. Для оценки КПД приме-
нялись экспериментально полученные зависимости напряжения на лазерном диоде от 
плотности тока накачки. 

Расчёты проводились для лазеров на основе гетероструктуры GaAs/AlGaAs, работа-
ющих на длине волны 0.85 мкм. Ширина полоска была выбрана равной 100 мкм, а длина 
резонатора варьировалась в диапазоне от 0.5 до 5 мм. Было установлено, что при накачке 
током порядка единиц А оптимальное значение коэффициента отражения выходного зер-
кала в таких лазерах может принимать значения от 2 до 15%. При этом существенное вли-
яние на результат оказывают уровень накачки, длина резонатора и конструкция 
эпитаксиальной структуры. Что же касается коэффициента отражения заднего зеркала, то 
для достижения наибольшей выходной мощности его следует делать как можно выше, а 
его умеренное уменьшение (до 85-90%) не оказывает существенного влияния на характе-
ристики лазера. 

Использование локальных скоростных уравнений вызвано эффектом выгорания про-
странственного провала [4, 5], приводящего к снижению выходной мощности лазера от-
носительно значения, определяемого стандартными выражениями для расчёта порогового 
тока и дифференциальной эффективности. Данный эффект появляется при значительной 
асимметрии концентраций носителей заряда и фотонов, возникающей при сильном про-
светлении выходного зеркала. Также он усиливается при увеличении длины резонатора, 
тока накачки и внутренних оптических потерь. Для проведённых в рамках данной работы 
расчётов максимальное относительное падение выходной мощности составило более 
10%. 
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Точность создания копий объектов при помощи технологий 3D-
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Данная работа посвящена исследованию точности репродуцирования объектов в ре-
зультате комбинированного использования технологий 3D-сканирования и 3D-печати.  

В настоящее время в научной литературе представлено очень мало работ, посвящён-
ных изучению точности 3D-сканирования и точности последующего репродуцирования 
объектов при помощи 3D-принтеров. Поэтому вопрос о точности соответствия реплики 
исходному объекту остается открытым. Авторы доклада ведут исследования этой про-
блемы, начиная с 2016 года (см., в частности [1]). Следует заметить, что данная задача 
актуальна для многих областей науки и техники, в том числе для сохранения объектов 
культурно-исторического наследия.  

Существуют различные методы, позволяющие создавать копии объектов на основе 
3D-модели оригинала. В последние годы на замену классическим способам механической 
обработки цельного куска материала приходят технологии трехмерной печати. Современ-
ные 3D-принтеры позволяют работать с широким спектром материалов, начиная от лег-
коплавких пластиков, заканчивая порошками керамики и металлов. 

Однако, для создания реплики необходимо преобразовать модель оригинала в так 
называемый рабочий машинный код, определяющий траекторию движения печатающей 
головки. Существует несколько способов создания 3D-моделей, но нами была выбрана 
технология 3D-сканирования. 3D-сканеры — это устройства, позволяющие получать ин-
формацию о форме поверхности с высокой степенью точности. Результатом работы ска-
нера является так называемый скан — трехмерная незамкнутая поверхность, передающая 
форму объекта в зоне прямой видимости сканера. 

В качестве объекта для исследования в данной работе была выбрана скульптурная 
группа «Футболисты», находящаяся в коллекции Государственной Третьяковской Гале-
реи в Москве. Высота гипсовой фигуры составляет около 0,8 м. В ходе проведенных ис-
следований эта скульптура была отсканирована и создано несколько ее реплик при 
помощи 3D-печати в уменьшенном масштабе. 
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Для создания реплик использовалось оборудование, основанное на технологии SLA. 
Методика SLA (англ. Stereolythography apparatus — стереолитография) заключается в по-
слойном отвердевании специальной жидкости, фотополимера, способного переходить из 
жидкой фазы в твёрдую под воздействием ультрафиолетового излучения. Репродукции 
печатались принтерах ЛС-250 (засветка ультрафиолетовым He-Cd лазером, λ=325 нм) и 
3DSLA Starlight (засветка проектором с галогенной лампой). 

3D-cканирование объектов было проведено с использованием оборудования двух ти-
пов: лазерный сканер (Konika Minolta Vivid 910), в основе которого лежит принцип три-
ангуляции, и оптический (Pro5M), использующий структурированную подсветку. 

Для оценки точности реплики были отсканированы, полученные 3D-модели отмас-
штабированы, и совмещены с 3D-моделью оригинальной скульптурной группы в про-
граммной среде Geomagic Studio 2012. В результате были получены данные о различиях 
между репликами и оригиналом 

Реплика, изготовленная с помощью стереолитографической системы 3DSLA 
StarLight, создавалась слоями толщиной 50 мкм. Использовался фотополимер фирмы 
3DSLA. Измеренная величина среднеквадратичного отклонения 3D-моделей реплики и 
оригинала скульптуры в данном случае составила 245 мкм. 

Реплика, изготовленная с помощью стереолитографической системы ЛС-250 созда-
валась слоями толщиной 100 мкм. Использовался фотополимер, разработанный в ИПЛИТ 
РАН. Величина среднеквадратичного отклонения в данном случае составила 748 мкм. 

С нашей точки зрения, большие погрешности на фотополимерной реплике, выращен-
ной на ЛС-250, обусловлены большей толщиной слоя, а также тем фактором, что мы были 
вынуждены работать с двумя фрагментами, а не с целой репликой. В свою очередь 
StarLight показал меньшие расхождения, и по этой причине он используется в ювелирной 
промышленности, т.к. способен выращивать копии с высокой детализацией при толщине 
слоя вплоть до 16 мкм.  
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Широкополосные одиночные и матричные фотоприемники 
на основе твердых растворов InAsSb для спектральной области 3-5 
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Фотоприемники, работающие в средней ИК области спектра (3-5 мкм), являются 
ключевыми элементами многих приборов и систем, в частности: систем дистанционного 
зондирования Земли, диагностики состояния природных и техногенных систем, раннего 
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обнаружения чрезвычайных ситуаций и экологического мониторинга, приборов газового 
и пирометрического анализа. Например, датчики углекислого газа на основе диодных 
оптопар, работающие на длинах волн около 4.2 мкм, уже применяются в медицинской 
технике, в частности, в капнографах (приборах для измерения содержания углекислого 
газа в выдохе пациентов) или находятся на стадиях разработки в тех применениях, где 
основными требованиями являются низкое энергопотребление, большой срок службы и 
высокое быстродействие [1]. Двухспектральные фотодиодные сборки, имеющие возмож-
ность одновременной регистрации излучения в областях 3 и 4 мкм, используются в пиро-
метрах отношения для низкотемпературной пирометрии, обеспечивая возможность 
быстродействующего бесконтактного измерения температуры в условиях помех и не-
определенности значений излучательной способности измеряемого объекта [2]. В связи с 
этим, растет количество работ, имеющих целью создание фотоприемников обладающих 
лучшими параметрами, чем существующие аналоги. 

Среди различных подходов к созданию фотоприемников для средней ИК области 
спектра, использование твердых растворов InAsSb в гетероструктурах с p-n-переходом 
является одним из наиболее перспективных направлений, что связано с металлургической 
стабильностью материалов А3В5, доступностью подложек для их роста, а также достигну-
тыми параметрами фоточувствительности, аналогичными параметрам лучших фотопри-
емников на основе материалов КРТ. 

В применениях, где требуется использование широкополосных фотоприемников с 
предельными параметрами фоточувствительности, их достижение обеспечивается при ра-
бочей температуре около 200 К (при использовании многоступенчатого термоэлектриче-
ского охлаждения) или меньших температурах, вплоть до 150 К (при использовании 
микрокриогенных систем). Однако понижение рабочей температуры не обязательно при-
водит к увеличению обнаружительной способности фотоприемного устройства, что мо-
жет быть связано с рядом причин, в частности увеличению доли токов утечки или 
уменьшению квантовой эффективности фоточувствительности. 

Данная работа посвящена созданию высокоэффективных фотоприемников работаю-
щих в области спектра 3-5 мкм на основе материалов А3В5, в которых обеспечение требу-
емого диапазона спектральной чувствительности достигается за счет использования 
фоточувствительной области на основе твердого раствора InAsSbх в диапазоне составов 
0≤х≤0.2; достижение предельных значений обнаружительной способности и широкого 
спектрального отклика обеспечивается за счет использования одиночных или двойных 
гетроструктур N-InAsSbP/n-InAsSbx/P-InAsSbP, освещаемых со стороны эпитаксиального 
слоя P-InAsSbP. 

В работе, показано, что создание фотоприемников на основе одиночных и двойных 
гетроструктур InAsSbx/InAsSbP, позволяет получить наилучшие значения обнаружитель-
ной способности вблизи комнатной температуры. Однако при понижении температуры, 
может происходить увеличение туннельной составляющей токопротекания и уменьшение 
квантовой эффективности фоточувствительности, что приводит отсутствию роста обна-
ружительной способности. Достижение наилучших параметров обнаружительной способ-
ности в области пониженных температур (150-200 К), достигается при создании плавного 
p-n перехода в фоточувствительной области и использовании барьерного слоя между фо-
точувствительной областью и подложкой, которые в совокупности обеспечивают подав-
ление пробоя вольт-амперной характеристики в области обратных токов вплоть до 1 В и 
значение внутренней квантовой эффективности фоточувствительности, близкой к 100 %. 

Работа, выполненная в ООО «ИоффеЛЕД», поддержана проектом ФЦП (ID: 
RFMEFI57618X0104). 
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фоточувствительных структур на основе фталоцианина цинка 

и фуллерена 

Павлова М. Д.1, Ламкин И. А.1, Тарасов С. А.1, Горшунова А. Е.1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: minaepanae@mail.ru 

В настоящее время в мире активно разрабатываются сенсоры и системы электропи-
тания на основе органических материалов, содержащих массивы наночастиц. Интерес к 
таким приборам вызван их малой массой, высокой прочностью и пониженной стоимо-
стью. Еще одним важным преимуществом использования органических материалов явля-
ется возможность создания гибких систем, позволяющих обеспечить энергопитание 
автономных мобильных устройств. Перспективным вариантом органического солнечного 
элемента является фуллереносодержащая наноструктура на основе фталоцианина метал-
лов. 

В работе рассмотрено влияние концентрации фуллерена в составе осаженной пленки 
органических материалов на спектральные характеристики фоточувствительных структур 
ZnPс:C60. В качестве подложки использовалось стекло или пленка полимера, покрытая 
слоем FTO (Fluorine-doped Tin Oxide). FTO исполнял роль оптически прозрачного кон-
такта. На поверхность FTO методом вакуумного термического испарения последова-
тельно наносились слои ZnPc (Zinc phthalocyanine):C60 (Fullerene)/C60/Al. 

Была изготовлена серия фоточувствительных структур с различной конфигурацией 
активных слоев. Так же была создана структура, в которую внедрен дополнительный 
транспортный слой BРhen (Bathophenanthroline). Ниже представлены толщины активных 
слоев ZnPc:C60/C60, а так же масса испаряемых веществ: 

•  1 образец: h1= 396 нм (ZnPc (15мг):C60 (15мг)/C60 (25мг))  
•  2 образец: h2= 470 нм (ZnPc (15мг):C60 (20мг)/C60 (30мг)) 
•  3 образец: h3= 338 нм (ZnPc (15мг):C60 (10мг)/C60 (20мг)) 
•  4 образец: h4= 349 нм (ZnPc (15мг):C60 (10мг)/C60 (20мг)/BРhen (7мг)).  
Были исследованы спектры поглощения слоев ZnPc:C60/C60 и отдельных слоев, кото-

рые измерялись на спектрометре быстрого сканирования OO USB4000, с использованием 
лампы накаливания. 

Спектры поглощения имеют 2 области высокого поглощения. Первая область нахо-
дится в диапазоне длин волн 400–550 нм и соответствует поглощению в слое фуллерена. 
Вторая область находится на длинах волн 550–730 нм. Она обусловлена поглощением в 
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слое фталоцианина цинка. Возрастание поглощения для четвертого образца обусловлено 
влиянием процессов, происходящих в добавочном слое BРhen.  

Для улучшения характеристик фоточувствительных структур необходимо подобрать 
оптимальные составы активных слоев, в которых обеспечивается высокое поглощение, 
эффективная генерация, разделение и транспорт носителей заряда. Важной особенностью 
органических материалов является то, что в них под влиянием света в основном образу-
ются экситоны, разделение которых затруднено. Диссоциация экситона может быть осу-
ществлена на гетеропереходе ZnPc/C60. Следовательно, вклад в фототок могут обеспечить 
только фотоны, поглощенные вблизи области гетероперехода. 

Спектры фоточувствительности были исследованы с помощью дифракционного ре-
шеточного монохроматора с использованием пикоамперметра Keithley 6483, в качестве 
источника излучения использовалась лампа накаливания. 

Спектры фоточувствительности содержат длинноволновую компоненту, которая со-
ответствует поглощению во фталоцианине цинка, что может говорить о затруднении 
транспорта фотогенерированных экситонов в слое фуллерена. Снижение концентрации 
фуллерена приводит к смещению спектра в коротковолновую сторону, что обусловлено 
большим проявлением эффектов, связанных с поглощением во фталоцианине. Ухудшение 
транспортных свойств структуры при увеличении концентрации фуллерена подтвержда-
ется сравнением величины фотоответа для созданных образов. Выявлено, что при увели-
чении концентрации фуллерена в составе активного слоя происходит уменьшение 
сигнала. 

Добавление блокирующего слоя BРhen позволило добиться значительного улучше-
ния параметров чувствительности структуры. Это обеспечивается не только за счет улуч-
шения собираемости дырок, но и, возможно, за счет повышения вероятности разделения 
фотогенерированных экситонов в верхней части структуры. Это подтверждается ушире-
нием спектра чувствительности. 

Полимерная оптико-электронная шина для высокоскоростных 
систем передачи данных 

Манвелова Т. А.1,2, Тарасов С. А.1, Иванов Н. Н.2 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
2ОАО «Авангард» 

Эл. почта: tamaramanvelova239@mail.ru 

Для развития современных систем обработки данных необходимо преодолеть предел 
пропускной способности электрических соединений. Альтернативой являются оптиче-
ские волноводы оптико-электронных шин. Предлагается проект, посвященный созданию 
полимерной оптико-электронной шины для объединительной платы нового поколения. 
Изготовленная на печатном основании из недорогих материалов шина позволит достичь 
пропускной способности свыше 10 Гбит/с, что является актуальной задачей. Новизна за-
ключается в замене электрических проводников на полимерные оптические волноводы. 

Увеличение пропускной способности объединительных плат обеспечивается за счет 
оптико-электронной шины — массива планарных оптических волноводов [1] и элементов 
ввода/вывода излучения. Аналогами являются созданные в ИПЛИТ РАН макет оптико-
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электронной шины [2] и в HDPUG Inc. прототип объединительной платы нового поколе-
ния [3]. 

Представленные выше оптико-электронные шины изготовлены из оптических поли-
мерных материалов, снижающих затраты на производство и влияние механических напря-
жений на потери сигнала. В проекте шина создана из оптического полимера 
полидиметилсилоксан (PDMS). Выявлена способность PDMS менять показатель прелом-
ления при изменении соотношения в смеси база/отвердитель, что позволяет сформировать 
оптические волноводы из одного материала (PDMS) и снизить потери [4]. 

Для создания макета оптико-электронной шины разработан технологический про-
цесс, основанный на технологии мягкой литографии [3]. Разработанные схема и методики 
измерения характеристик макета соответствуют требованиям IEC 62496-2:2017. Достиг-
нуто предельное значение удельных потерь 14 дБ/см при использовании материалов об-
щего применения без дополнительных операций по очистке. 

Таким образом, в результате выполнения проекта разработана полимерная оптико-
электронная шина передачи данных для высокоскоростной объединительной платы но-
вого поколения: 

- определена конструкция и выбран материал PDMS для изготовления шины, позво-
ляющий снизить затраты на ее изготовление и потери сигнала; 

- выявлены аналоги полимерной оптико-электронной шины, уступающие по харак-
теристикам используемых материалов; 

- разработан и успешно апробирован технологический процесс формирования поли-
мерных планарных оптических волноводов, обеспечивающий необходимую повторяе-
мость их топологии. 

По итогам измерения параметров макета оптико-электронной шины подтверждена 
возможность применения выбранных материалов и методов изготовления, а также под-
черкнута необходимость дальнейшей проработки путей снижения потерь оптического 
сигнала с помощью дополнительной очистки материалов и уточнения режимов формиро-
вания шины. 
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Сенсибилизация обратной поверхности высокоэффективных 
фоточувствительных приборов с зарядовой связью для космических 

применений 

Патоков Н. О.1, Тарасов С. А.1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: www.patocov@mail.ru 

Известно, что слой естественного оксида кремния, формирующийся на фотоприем-
ной поверхности, обладает положительным встроенным зарядом. В случае n-канального 
ФПЗС (фоточувствительного прибора с зарядовой связью), изготовленного на подложке 
р-типа, возникает паразитная потенциальная яма для сигнальных носителей заряда (элек-
тронов), что снижает чувствительность приборов, в особенности в УФ области спектра. 

Методика сенсибилизации кремниевой поверхности путем ионной имплантации с 
дальнейшим изотермическим отжигом 

Наиболее широко распространенным методом создания необходимого дрейфового 
электрического поля у фотоприемной поверхности является формирование сильнолеги-
рованного приповерхностного слоя p+-типа. В данной работе представлены результаты 
исследования электрофизических характеристик таких слоев, созданных методом ионной 
имплантации бором. В качестве тестовых образцов использовались пластины монокри-
сталлического кремния р-типа проводимости КДБ-12 со слоем оксида кремния толщиной 
100 нм. Имплантация выполнялась на ускорителе тяжелых ионов фирмы HVEE (Голлан-
дия) с использованием ионов B+ с энергией 30 кэВ и дозами в диапазоне 1×1012 — 
5×1013см-2. Активация ионов бора осуществлялась методом изотермического отжига при 
температуре 900°С. 

Описание измерительной установки Kelvin probe 
Оценка приповерхностного изгиба зон осуществлялась по величине фото-э.д.с., из-

меренной методом емкостного зонда Кельвина. В работе использовался автоматизирован-
ный зонд Кельвина фирмы KP Technology (Англия). Прибор оснащен 
светонепроницаемым корпусом, а также регулируемым источником света. Фото-э.д.с., 
равная разности значений контактной разности потенциалов (КРП) измеренная в режиме 
интенсивной засветки и без нее, позволяет оценить величину и направление приповерх-
ностного изгиба энергетических зон. 

Описание полученных результатов 
В случае, если на границе раздела окисел-полупроводник присутствует потенциаль-

ная яма для сигнальных носителей (электронов), при интенсивной засветке поверхности 
зонд Кельвина будет детектировать рост КРП; при возникновении поля, тянущего элек-
троны в область эффективного захвата — спад КРП.  

Были исследованы 4 образца с разной дозой внедренной примеси (бора) с последую-
щей термической активацией (№1 — без примеси, № 2 — 1012 см-2, № 3 — 1013 см-2, № 
4 — 5×1013 см-2) на предмет формирования тянущего поля для электронов.  

На исходных нелегированных пластинах p-типа (образец №1) и на образце №2, име-
ются приповерхностные потенциальные ямы для электронов, а на образцах с D = 1×1013 
см-2 и 5×1013 см-2, напротив сформирована область с электрическим полем, отталкиваю-
щим электроны от поверхности. 

Внедрение больших доз ионов бора в приповерхностную область BICCD (фоточув-
ствительных приборов с зарядовой связью и обратной засветкой) чревато ухудшением со-
стояния поверхности. Важно подобрать оптимальную (близкую к минимальной) дозу 
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внедряемой примеси, которой достаточно для сенсибилизации обратной стороны BICCD. 
Таким образом, доза D = 1×1013 см-2 является достаточной для формирования потенциаль-
ного профиля у поверхности, необходимого для обеспечения высокой чувствительности 
BICCD.  
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Реализация эффекта когерентного пленения населенности 
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В последние годы больший интерес привлекают компактные атомные стандарты ча-
стоты и времени, работающие на эффекте когерентного пленения населенности (КПН) в 
атомах паров щелочных металлов (рубидий Rb или цезий Cs) с лазерной накачкой [1]. К 
источнику лазерного излучения предъявляются жесткие требования: прецизионная 
настройка длины волны излучения на используемую спектральную линию, подавление 
боковых мод более 20 дБ, подавление ортогональной поляризации более 15 дБ, ширина 
спектра излучения менее 100 МГц и полоса частот модуляции более 3.4 ГГц для Rb и 4.6 
ГГц для Cs при рабочих температурах компактной газовой ячейки (60-90°С) [2]. Верти-
кально-излучающие лазеры (ВИЛ) потенциально позволяют обеспечить высокое быстро-
действие в одномодовом режиме лазерной генерации при низком энергопотреблении. 
Однако реализация эффективных одномодовых ВИЛ с низкими внутренними оптиче-
скими потерями, малой шириной линии излучения и относительно малым электрическим 
сопротивлением в рамках классической геометрии оптического микрорезонатора с ин-
жекцией носителей через легированные распределенные брэгговские отражатели (РБО) 
является задачей. Ранее нами была продемонстрирована возможность эффективного ре-
шения указанных проблем в рамках оригинальной конструкции ВИЛ в геометрии опти-
ческого микрорезонатора с инжекцией носителей через внутрирезонаторные контакты 
(далее ВК-ВИЛ) [3]. Отличительной особенностью ВК-ВИЛ является применение низко-
добротных композиционных брэгговских решеток, позволяющих перераспределить элек-
тромагнитное поле стоячей волны в микрорезонаторе и снизить внутренние оптические 
потери, а также существенно увеличить эффективную длину резонатора. Для фиксации 
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поляризации вдоль выделенного кристаллографического направления применена ромбо-
видная оксидная апертура. В результате, были реализованы одномодовые поляризаци-
онно-стабильные ВК-ВИЛ с выходной оптической мощностью лазера более 1 мВт, 
частотой эффективной модуляции более 5 ГГц, шириной линии излучения менее 60 МГц 
в рабочем диапазоне токов при температуре 65-75°С [4]. В данной работе представлены 
результаты реализация эффекта КПН с использованием разработанных ВК-ВИЛ. 

Для апробации изготовленных ВК-ВИЛ был собран лабораторный стенд для реги-
страции сигналов резонанса когерентного пленения населенностей (КПН) в атомах 133Cs. 
Особенностью данного стенда является компактность реализации физического блока (т.н. 
квантового дискриминатора), в состав которого входит компактная газовая ячейка с рабо-
чей температурой 70–90oС, изготовленная по интегральной технологии [5], и расположен-
ный в непосредственной близости от неё лазерный излучатель на основе кристалла ВК-
ВИЛ, снабженный автономной системой контроля температуры без использования эле-
мента Пельтье. 

Измерения спектров поглощения в газовой ячейке подтвердили возможность точной 
настройки лазера на линию D1 изотопа 133Cs (894.3 нм). Были получены сигналы резо-
нанса КПН с характерной полушириной 1.2 кГц, что позволяет оценить ожидаемую не-
стабильность частоты генератора при использовании данного квантового 
дискриминатора на уровне менее 10-10 за одну секунду. 

По совокупности достигнутых характеристик исследованные одномодовые поляри-
зационно-стабильные ВК-ВИЛ потенциально пригодны для применения в компактных 
атомных часах на основе ячеек с парами Cs. 
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Особенности формирования монослоев Гиббса и Ленгмюра 
из наночастиц меди на поверхности водной субфазы 
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Чумаков А. С.1, Вениг С. Б.1, Глуховской Е. Г.1 

1СГУ Н.Г. Чернышевского  
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Вопросы изучения механизмов формирования, сшивки и модификации монослоев 
Гиббса и Ленгмюра на основе 2D систем на различных границах раздела фаз при стан-
дартных условиях являются хорошо изученными. Однако внешние воздействия (темпера-
тура, давление, водородный показатель среды, внешнее электрическое поле, 
ультрафиолетовое излучение и т.д.) оказывают влияние на процесс взаимодействия ча-
стиц друг с другом, их сшивку, подвижность [1, 2]. Изучение формирования графеновых 
листов на границе раздела воздух-вода [1] показало, что слои графена чувствительны к 
температуре и рН субфазы. С повышением данных параметров гидрофильность, скорость 
растворения, диспергируемость и взаимодействие между графеновыми листами увеличи-
ваются. В зависимости от этого может меняться плотноупакованное состояние пленки, а 
также микроструктура и шероховатость пленки. Таким образом, существует ряд аспектов: 
влияние температуры, pH субфазы, концентрации вещества и т.д. на процесс взаимодей-
ствия различных нанообъектов, формирования сплошной пленки, ее микроструктуру и 
свойства, требующих дальнейшее изучение. 

В данной работе в качестве объекта исследования мы использовали суспензию нано-
частиц меди, полученную согласно ранее отработанной методике [3]. В работе мы иссле-
довали монослои Гиббса НЧ меди и монослои Ленгмюра арахиновой кислоты на субфазе, 
содержащей наночастицы меди. 

Результаты полученных исследований показали, что в случае формирования моно-
слоев Гиббса наночастиц меди на поверхности воды при температуре 21 °С количество 
частиц, адсорбированных на поверхности, было пропорционально их количеству в объеме 
субфазы. Повышение температуры субфазы от 21 до 42 °С практически не влияло на ве-
личину поверхностного давления в конце процесса сжатия монослоя Гиббса. Площадь, 
занимаемая монослоев, имела максимум при 35 °С, что может быть связано с увеличением 
расстояний между молекулами. 

Для ленгмюровского монослоя арахиновой кислоты на поверхности раствора нано-
частиц меди увеличение площади составляло 11 и 24 % при повышении температуры суб-
фазы от 29 до 42 °С, соответственно. Причиной увеличения площади могло быть усиление 
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взаимодействия между молекулами монослоя и частиц меди, а также увеличение количе-
ства наночастиц меди, которые встраивались в монослой. 

Работа выполнена при поддержке грантов ДААД 4.13507.2019/13.2 и РФФИ № 19-
03-00763а. 
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Метастабильные состояния фрактально-кластерной структуры 
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Шостка В. И.1,2, Шостка Н. В.2 
1ФТИ  
2КФУ им. В. И. Вернадского 

Эл. почта: vshostka@yandex.ru 

Как известно, вода благодаря межмолекулярным водородным связям имеет ассоциа-
тивную структуру, в которой присутствует огромное количество метастабильных состоя-
ний. Структуру воды можно связать с наличием водородных связей и образованием 
гидратированных ионов и молекул, соединенных между собой в кластеры [1]. Ассоциаты 
в воде могут распадаться и вновь образовываться в различных комбинациях. Как показано 
в работах [2, 4], более устойчивыми, или точнее метастабильными, являются сдвоенные 
молекулы воды, имеющие по две водородные связи. В отличие от воды в этиловом спирте 
и его водных растворах могу образовываться ассоциаты не только в виде цепей, но и в 
виде плоских колец [3, 5]. Таким образом, водно-спиртовые растворы представляют собой 
смешанные ассоциаты. Однако структура и механизмы формирования кластеров в этих 
растворах на сегодняшний день практически не изучены. В связи с чем, предлагаемое к 
рассмотрению исследование является актуальным как с чисто научной точки зрения, так 
и с точки зрения практического применения данных растворов в фармакологии, медицине 
и пищевой промышленности. 

В работе представлены результаты по визуализации фрактально-кластерных струк-
тур в приповерхностном слое спиртосодержащих водных растворов. Проведены исследо-
вания изменений коэффициента поверхностного натяжения и показателя преломления 
данных растворов от концентрации спирта в воде. При больших концентрациях спирта в 
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растворе преобладает структура спирта с включенными в неё молекулами воды. Смеши-
вание спирта с водой сопровождается выделением тепла и контракцией (сжатием) смеси. 
Причина сжатия заключается в образовании ассоциативных связей, что и приводит к 
уплотнению молекул и уменьшению суммарного объема системы. 

Обнаружено, что с ростом концентрации спирта в воде структура раствора претерпе-
вает существенные изменения в диапазоне средних концентраций спирта. Несмотря на 
некоторую стабилизацию структуры системы в растворах наблюдаются неоднородности 
в виде изменяющихся фрактально-кластерных структур. Для фиксации этих структур в 
приповерхностном слое спиртосодержащих водных растворов в работе был применен ме-
тод лазерной интерферометрии [4-6]. На основе проведенных исследований показаны воз-
можные механизмы перехода фрактально-кластерных структур воды при взаимодействии 
с этанолом в пространственные клатраты. Предложены возможные модели и структурные 
схемы образования устойчивых кластеров этилового спирта в воде. 
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Как показывают проведенные нами на сертифицированном метрологическом обору-
довании исследования [1], газовые сенсоры на основе сульфида самария имеют воспроиз-
водимые и устойчивые калибровочные характеристики. Рабочие слои сенсоров были 
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получены двумя различными методами: взрывной метод напыления и золь-гель техноло-
гия нанесения покрытий. Стабильность метрологических и электрофизических характе-
ристик полупроводникового материала сенсоров при калибровке датчиков в различных 
по составу поверочных газовых смесях метана (или пропана) с атмосферным воздухом [1] 
обусловлена оптимальными температурными и временными режимами отжига слоёв, что 
подтверждается данными работы [2], в которой предложена модель барьерной проводи-
мости поликристаллического сульфида самария (более подробно модель барьерной про-
водимости полупроводниковых материалов изложена в книге И.А.Мясникова и 
сотрудников [3]). Кратко отметим, что в спечённых пленках имеет место образование пе-
ремычек между кристаллитами в процессе отжига полупроводникового материала и фор-
мирование проводящих каналов («проводящей сетки») [2]. 

Основой полупроводниковой газовой Фурье-спектроскопии, базовые принципы ко-
торой изложены в наших публикациях [1, 4, 5], является связь получаемых калибровоч-
ных характеристик датчиков концентраций метана и пропана (а также других летучих 
углеводородов, содержащихся в исследуемой газовой смеси) с наперёд заданными элек-
трофизическими параметрами используемых полупроводников (длина экранирования Де-
бая, толщина пленки, уровень Ферми, заселённость примесных уровней, диэлектрическая 
проницаемость среды, постоянная кристаллической решётки, подвижность основных но-
сителей заряда). В настоящей работе получены первые расчётные данные таких парамет-
ров для действующих макетных образов газовых сенсоров метана и пропана. Используя 
модель барьерной проводимости [3], нами были произведены расчёты дебаевской длины 
экранирования электрона, рассчитаны также концентрации носителей заряда в сульфиде 
самария и величины подвижности носителей заряда для ряда образцов тонких пленок 
SmS, используемых в качестве рабочего материала концентрационных датчиков. С этой 
целью использовалась программа Mathcad, была составлена и решена система уравнений, 
связывающая электрофизические параметры полупроводникового сульфида самария и 
полученные в эксперименте значения величин температурного изменения электропровод-
ности тонких спечённых плёнок SmS при детектировании молекул метана (или пропана), 
содержащихся в атмосферном воздухе. В качестве исходных уравнений системы были 
выбраны решения уравнений Пуассона, приведённые в работе [3] для случая адсорбции 
донорных частиц на поверхности полупроводникового поликристалла n-типа проводимо-
сти, что соответствует нашему случаю, где метан в атмосферном воздухе детектируется 
датчиками на основе сульфида самария — полупроводником n-типа проводимости. Рас-
считанная величина постоянной кристаллической решётки SmS согласуется с параметром 
кристаллической решётки, полученным из рентгеновских спектров образцов [6], величина 
диэлектрической проницаемости среды также согласуется с литературными данными (ε ~ 
18-20) [6]. 

Настоящая работа поддержана грантом РФФИ № 18-03-00660 A. 
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Стремительное развитие полупроводниковых технологий влечет за собой необходи-
мость исследования свойств полупроводниковых материалов и их соединений для созда-
ния новых и совершенствования старых электронных и оптоэлектронных устройств. На 
данный момент основным материалом полупроводниковой промышленности является 
кремний, поэтому большое значение имеет интеграция различных полупроводниковых 
материалов с кремнием. Одним из таких материалов является нитрид галлия (GaN), явля-
ющийся прямозонным полупроводником с высокой температурной стабильностью и ши-
рокой запрещенной зоной (3.4 эВ). На данный момент этот материал используется в 
производстве мощных транзисторов, светодиодов. Нитрид галлия также находится в фо-
кусе активных исследований, связанных с изучением свойств нитевидных нанокристал-
лов (ННК), которые в его случае обладают высоким кристаллическим качеством и 
относительно низкой плотностью поверхностных состояний. Однако, исследованию 
свойств гетероперехода GaN ННК/Si посвящено немного работ. 

Работа посвящена исследованию влияния режимов водородной пассивации на элек-
тронные свойства интерфейса GaN ННК/Si. В работе оптоэлектронных устройств, в част-
ности солнечных элементов (СЭ) на базе гетероструктур, огромное значение имеют 
транспортные свойства гетероперехода, которые сильно зависят от качества интерфейса 
между образующими p-n переход полупроводниками. Сама по себе поверхность кремния 
имеет широкий спектр поверхностных состояний, энергетические уровни которых распо-
лагаются в запрещенной зоне [1]. Для носителей заряда они выполняют роль ловушек, тем 
самым ограничивая протекание тока через интерфейс. Дополнительно это может усугуб-
ляться большим решеточным рассогласованием нитрида галлия и кремния (17%) [2]. Для 
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минимизации влияния поверхностных состояний на транспорт носителей заряда исполь-
зуются различные методы пассивации. Одним из таких методов является пассивация по-
верхностей в водородной плазме [3-5]. При этом важное значение имеют параметры 
режима, при котором проходит пассивация, например, температура, мощность, время, 
давление. 

В ходе работы проводились рост, пассивация и процессирование выращенных струк-
тур, а также сравнение вольт-амперных и спектральных характеристик образцов, обрабо-
танных в водородной плазме при режимах, в которых варьировались мощность плазмы и 
время пассивации. Пассивация производилась в установке PECVD. Для измерения харак-
теристик к структурам были сформированы омические контакты с применением методов 
оптической фотолитографии, термического напыления металлов в вакууме, магнетрон-
ного распыления, быстрого термического отжига. Вольт-амперные характеристики изме-
рялись на специализированном столике со стабилизацией температуры при помощи 
имитатора солнечного спектра АМ1.5G. Спектральные кривые внешней квантовой эф-
фективности снимались с использованием монохроматора М266 (Laser Solar) в диапазоне 
длин волн от 300 до 1200 нм. 
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на вицинальной поверхности SiС(111)-8° 

Тимошнев С. Н.1, Бенеманская Г. В.2, Кукушкин С. А.3 
1СПбАУ РАН  
2ФТИ  
3ИПМаш РАН 

Эл. почта: timoshnev@mail.ru 

Впервые исследованы электронные свойства ряда вицинальных поверхностей 
SiC/Si(111)-8°, выращенных оригинальным методом замещения атомов Si в подложке 
[1-2]. Исследована модификация электронной структуры поверхности при адсорбции Cs 
или Ba. Эксперименты проведены in situ в сверхвысоком вакууме методом фотоэлектрон-
ной спектроскопии с использованием синхротронного излучения 120-450 эВ. Изучены 
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спектры остовных уровней C 1s и Si 2p при различных Cs (Ba) субмонослойных покры-
тиях. 

Обнаружено, что адсорбция Cs (Ba) вызывает неординарные изменения в спектре 
остовного уровня C 1s и практически не влияет на Si 2p. Найдено, что спектр C 1s для 
чистой поверхности SiC состоит из двух мод. Основная мода соответствует атомам C в 
объеме образца. Мода при больших энергиях связи соответствует атомам углерода, кото-
рые расположены на террасах в поверхностном слое и образуют двойной слой C–Si. При 
увеличении покрытий Cs (Ba) обнаружены две новые моды (сдвиг 3.8 эВ и Shake-up сдвиг 
7.0 эВ). Пик Shake-up характерен только для органических соединений и не наблюдается 
для полупроводников, графена и графита. 

Спектр C 1s с таким богатым набором интенсивных мод в сочетании с шириной спек-
тра наблюдается впервые на SiC. Это указывает на структурные особенности вициналь-
ных поверхностей с террасами и ступенями, а также на необычные электронные и 
морфологические особенности поверхностных атомов C. Появление в спектрах Shake-up 
сателлита при энергии 292 эВ доказывает существование связей sp2 и sp3 и переход π → 
π* между связывающими (π) и антисвязывающими (π*) молекулярными орбиталями в уг-
леродных кольцах на поверхности. 

Обнаружено, что эффект обусловлен созданием новой, ранее неизвестной углерод-
ной наноструктуры на поверхности SiC. Установлено, что наноструктура образуется ис-
ключительно на вицинальных поверхностях SiC в присутствии стабилизирующих атомов 
металла Cs (Ba). Таким образом, впервые на поверхности полупроводника (SiC) за счет 
адсорбции металла (Cs, Ba). Cоздана наноструктура, состоящая из углеродных колец, в 
которых химические связи близки по природе к связям, присущим ароматическим соеди-
нениям. 
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Известно, что некоторые полисахариды способны образовывать комплексные соеди-
нения с нерастворимыми веществами и легко проникать сквозь клеточную мембрану рас-
тительной клетки. Таким химическим соединением является арабиногалактан, 
выделяемый из комлевой части древесины лиственницы [1]. Данное соединение обладает 
поверхностно-активными свойствами [2] и может образовывать растворимые в воде ком-



Поверхностные явления 

344 

плексы с нерастворимыми металлами и оксидами [3], а также с кварцсодержащими гор-
ными породами в тонкодисперсном состоянии в разбавленном буферном растворе. Орга-
номинеральный комплекс состава 10 частей арабиногалактана на 1 часть 
полиминерального песка применим для пропитки растительных клеточных стенок и уско-
ренного получения искусственно окаменелой древесины [4]. Однако, согласно [5] петри-
фикацию (окаменение) древесины следует рассматривать как два совместных процесса — 
замещения исходных органических составляющих клеточных стенок минеральными и за-
полнения свободного пространства древесной матрицы различными минералами. По-
этому исследование коллоидно-химических аспектов заполнения капиллярно-пористой 
структуры древесной матрицы органоминеральными дисперсиями, по нашему мнению, 
является важным этапом оптимизации процесса ускоренной петрификации древесины. 
Таким образом, задачей исследования, изложенного в данной работе, являлось изучение 
влияния обработки древесины суспензией, содержащей растворимый органоминераль-
ный комплекс и тонкодисперсные частицы кремнезема, на ее плотность и поверхностное 
натяжение. 

В качестве объектов исследования выбрана древесина ели сибирской и сосны обык-
новенной, из которых были изготовлены образцы размерами 20×20×30 мм, высушенные 
перед обработкой до постоянной массы. Используемые в работе составы органоминераль-
ных суспензий: арабиногалактан (АГ), механоактивированный полиминеральный 
кварцсодержащий песок с содержанием оксида кремния более 90% (КП), с соотношением 
компонентов АГ:КП = 10:1, 5:1; 2:1. 

Механоактивацию кремнеземсодержащего сырья проводили на планетарной шаро-
вой мельнице Retsch PM100 сухим способом в течение 20, 40 и 60 минут. Размер и дзета-
потенциал частиц полученных порошков определяли на анализаторе DelsaNano C мето-
дом фотонно-корреляционной спектроскопии и методом измерения скорости электрофо-
реза, соответственно. 

Поверхностное натяжение на границе раздела фаз "твердое тело-растор" было рас-
считано методом Оунса-Вендта-Рабеля-Кьельбле (ОВРК) по экспериментально опреде-
ленным краевым углам смачивания поверхности древесины полярным, слабополярными 
и неполярным растворителями на установке EasyDrop DSA20E (Kruss). В качестве поляр-
ного вещества выбрана вода, а в качестве неполярных и слабополярных — декан, этанол 
и этиленгликоль, с известными значениями поверхностного натяжения. 

Экспериментальные данные показали, что в результате обработки происходит повы-
шение плотности древесины (на 6-8%) за счет самопроизвольного заполнения капилляров 
тонкодисперсными частицами кремнезема и пропитки клеточных стенок водораствори-
мым коплексом "арабиногалактан-кремнезем". Предложены различные способы предва-
рительной обработки древесины и последующей пропитки органоминеральной 
суспензией. Исследовано влияние размера, дзета-потенциала и концентрации минераль-
ных частиц в суспензии на плотность обработанной древесины. 

Полученные экспериментальные результаты определения поверхностного натяже-
ния показали, что процесс обработки опытных образцов древесины сосны и ели не при-
водит к существенному изменению суммарной энергии поверхности. Вместе с тем 
наблюдается перераспределение составляющих этой величины, связанных с дисперсион-
ной σD (ван-дер-ваальсовой силой) и поляризационной σS

P (химической структурой) ча-
стями. Так увеличение значения σS

D и уменьшение величины σS
P характеризует наличие 

активного химического взаимодействия компонентов древесины хвойных пород и ком-
плекса «АГ-КП». 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-43-292002. 
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Предварительные исследования показали, что в результате химического взаимодей-
ствия глиоксаля с поверхностно-активными лигнинными веществами механоактивиро-
ванной коры образуются производные, позволяющие создавать устойчивую к внешним 
температурно-влажностным воздействиям периодическую коллоидную структуру на ос-
нове алюмосиликатных коллоидно-дисперсных грунтов [1]. Была выдвинута гипотеза, в 
соответствии с которой одна молекула глиоксаля связывает четыре структурные единицы 
макромолекулы лигнина, имеющие в своем строении в качестве заместителей ароматиче-
ского кольца фенольный гидроксил и карбонильную (карбоксильную) группу. При этом 
образуется структура по типу тетрафенола [2]. 

Для управления реакцией поликонденсации глиоксаля в исследуемой органомине-
ральной системе, оптимизации состава модификатора и, как результат, повышения экс-
плуатационных характеристик стабилизированного грунта необходимо изучить кинетику 
процесса образования такой структуры. 

Так как песчаный грунт представляет собой дисперсную систему, и образование пе-
риодической коллоидной структуры при введении органоминеральной добавки связано с 
изменением поверхностных характеристик, то для кинетического описания процесса в ка-
честве основного интегрального информационного параметра была выбрана поляризаци-
онная составляющая поверхностного натяжения, определяемая неразрушающим методом 
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ОВРК [3-9] и учитывающая превращения в кинетической и диффузионной областях на 
границе раздела фаз в гетерогенной системе. 

Целью исследования, представленного в работе, являлась оценка возможности при-
менения поверхностного натяжения в качестве основного параметра для определения 
частного (по основному реагенту) порядка реакции поликонденсации, протекающей на 
границе раздела фаз в системе «глиоксаль- кора». 

Процесс взаимодействия глиоксаля с тонкодисперсной корой представляет собой 
сложную гетерогенную реакцию, проходящую в несколько стадий с образованием ряда 
промежуточных продуктов. Однако, если рассматривать взаимодействие глиоксаля и 
структурных звеньев лигнина (гваяцилпропановых группировок) как отдельную стадию 
сложной реакции, то порядок реакции можно условно приравнять к ее молекулярности. 

Частный порядок реакции поликонденсации по глиоксалю определяли традицион-
ными химическими и физико-химическими методами на основе закона действующих 
масс, используя метод изолирования Оствальда для устранения мешающего влияния дру-
гих реагентов и дифференциальный метод Вант-Гоффа. 

Первоначально изготавливали образцы с избыточным количеством реакционных 
групп лигнина коры и переменным содержанием глиоксаля. Для расчета соотношения ре-
агентов использовали литературные данные по содержанию функциональных групп лиг-
нинной макромолекулы [10]. Количество глиоксаля в системе было принято в 5–15 раз 
меньше содержания реакционных фенил-пропановых единиц органического полимера. 
Количество воды было одинаковым для всех составов, исходя из удельного водопоглоще-
ния коры оптимальной степени дисперсности. 

После смешивания реагентов опытные образцы уплотняли на гидравлическим прессе 
и выдерживали в естественных условиях при температуре 25±2 °С. Определение краевого 
угла смачивания выполняли на установке DataPhysics OCA 35 через разные промежутки 
времени (0,5; 2; 4; 6; 8 часов). В качестве рабочих жидкостей использовали этиленгликоль, 
этанол, декан, воду. После завершения серии экспериментов строили соответствующие 
функциональные зависимости и рассчитывали поляризационную составляющую поверх-
ностного натяжения через указанные промежутки времени для каждого состава. 

Установлено, что реакция поликонденсации имеет отрицательный (минус первый) 
порядок по глиоксалю. Данный факт, по нашему мнению, может быть связан с тем, что 
лимитирующей стадией реакции является стадия, протекающая в диффузионной области. 
В этом случае, свободные реакционные центры поверхности растительного компонента 
смеси блокируются продуктами первичного взаимодействия, что и вызывает замедление 
процесса, несмотря на увеличение концентрации глиоксаля.  
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Влияние ленгмюровского покрытия на локализацию экситонной 
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Изучение гибридных органо-полупроводниковых структур в последнее время носит 
приоритетный характер как для экспериментальных, так и для теоретических исследова-
ний [1-3]. Это связано с уникальными свойствами, возникающими вследствие объедине-
ния принципиально разных объектов в рамках одной системы [4], и с их применением для 
создания оптоэлектронных устройств нового поколения (включая солнечные фотоэле-
менты, органические транзисторы, OLED и т.д.). 

В настоящей работе исследованы низкотемпературные спектры (T=2K) зеркального 
отражения и рассеяния света от органо-полупроводниковой структуры, состоящей из 
мультимолекулярной ленгмюровской пленки, нанесенной на полупроводниковый кри-
сталл сульфида кадмия (CdS). Спектры регистрировались в области частоты нижайшего 
экситонного резонанса An=1 полупроводника. Установлено, что ленгмюровская пленка на 
поверхности CdS оказывает существенное влияние на формирование экситонного спектра 
отражения, приводя к появлению новой дополнительной структуры. 
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Проанализированы граничные условия (ГУ) в задаче об отражении света, с целью 
воспроизвести в расчетах принципиальные детали экспериментальных спектров. Уста-
новлено, что классические дополнительные ГУ (ДГУ) Пекара (отсутствие вклада экси-
тона в поляризацию на интерфейсе) не позволяют достаточно полно описать 
наблюдаемые особенности измеренных спектров исследуемой структуры. Рассмотрена 
модель обобщенных ДГУ (ОДГУ) [5], которая предусматривает возможность локализа-
ции экситона Ванье-Мотта вблизи интерфейса органо-полупроводниковой структуры. В 
работе определены значения параметров ОДГУ, позволяющие достичь наилучшего согла-
сия между теоретическими и экспериментальными спектрами. Анализ полученных значе-
ний параметров ОДГУ показывает, что с этими значениями непосредственно связаны 
такие важные характеристики локализованного приповерхностного экситонного состоя-
ния, как его резонансная частота и время жизни. 

В работе обращается внимание на тот факт, что использованная для нанесения на 
поверхность CdS органическая пленка Ленгмюра-Блоджетт характеризуется широкой по-
лосой поглощения света, максимум которой приблизительно приходится на относительно 
узкую резонансную область экситона An=1 в CdS. В таком случае естественно допустить, 
что в обсуждаемом нами случае реализуется ситуация, когда можно говорить о возбужде-
нии в органическом материале экситона Френкеля, взаимодействующего через интер-
фейсную область с экситоном Ванье-Мотта полупроводника. Обнаруженный нами 
эффект притяжения экситона большого радиуса к органо-полупроводниковому интер-
фейсу (эффект локализации экситонной поляризации) может свидетельствовать о своеоб-
разном проявлении гибридного состояния экситона Ванье-Мотта и экситона Френкеля. 
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формирования биосенсорной структуры на основе кремния 

и глюкозооксидазы 
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Чувствительность, точность, стабильность показаний — это важные характеристики 
для сенсоров любого типа. Для ферментативных биосенсоров, работающих на полевом 
эффекте, улучшение этих показателей можно достичь увеличением концентрации иммо-
билизованных молекул фермента на поверхности полупроводникового трансдьюсера. 
При этом важное значение имеет ориентация адсорбированных на полупроводниковой 
подложке молекул фермента. Так, например, для обеспечения высокой биоактивности 
глюкозооксидазы (GOx) надо облегчить доступ субстрата (молекул D-глюкозы) к актив-
ному центру GOx. Многие авторы, в частности [1], отмечают важную роль электростати-
ческого механизма адсорбции при закреплении и ориентации молекул фермента на 
заряженной поверхности. Для модуляции электростатического взаимодействия, как пра-
вило, используют изменение ионной силы раствора или pH. Однако эти способы приводят 
к немонотонному и слабо предсказуемому изменению поверхностной плотности GOx. 
Наши предварительные исследования [2-3] показали, что возможно в несколько раз уве-
личить поверхностную концентрацию иммобилизованных молекул GOx на кремниевой 
подложке, если облучать Si светом из области его поглощения со стороны раствора во 
время адсорбции GOx (фотостимулированная адсорбция — ФСА). Успешность ФСА GOx 
значительно зависела от типа проводимости Si и наличия буферного слоя полиэтилени-
мина (ПЭИ). 

Целью данной работы являлось определение зависимости эффекта ФСА на кремние-
вую подложку молекул GOx от концентрации соли NaCl (С) и установление влияния элек-
трических потенциалов компонентов, составляющих биосенсорную структуру, на эту 
зависимость. 

Концентрация GOx в растворах была постоянной (0.5 мг/мл), а C варьировалась от 0 
до 0.5 М. С помощью атомно-силовой микроскопии и микроскопии зонда Кельвина 
(NTEGRA Spectra) осуществлялся контроль нанесения молекул GOx на поверхность Si со 
слоем ПЭИ и без него. Влияние C на заряд и потенциал GOx в растворе исследовали с 
помощью метода электрофоретического рассеяния света (Zeta Sizer Nano-ZS). Интерпре-
тация результатов основывалась на описании фотоэлектрических процессов в полупро-
водниковой подложке, перезарядке поверхностных состояний на границах Si/SiО2/ПЭИ, 
а также на сведениях о заряде и форме молекулы GOx [1]. В частности, известно, что GOx 
в несоленом растворе имеет эффективный «-» заряд, а ПЭИ — «+». При этом, поскольку 
GOx — это сложный белок, на его поверхности имеются «+» заряженные участки, сгруп-
пированные на «тыльной» стороне молекулы [1]. При добавлении NaCl в раствор к GOx 
притягиваются ионы Na+, экранируя её «-» заряженные группы. Установлено, что «+» за-
ряд GOx не экранируется даже при высокой солености раствора (0.5 М), так как потенциал 
GOx в целом остается отрицательным, что и отталкивает Cl-. 

Получено, что рост солености раствора увеличивает количество GOx на подложке n-
Si/SiО2/ПЭИ (примерно в 2-3 раза). Причем при освещении это увеличение более выра-
жено, но с ростом C разница между «темновой» и «световой» адсорбцией сокращается. 
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Начиная со значения 0,1 М и выше, эффективность ФСА становится равной 0. При ад-
сорбции GOx на подложку n-Si/SiО2 без ПЭИ увеличение C не только увеличивает коли-
чество GOx в 3 раза, но и увеличивает эффективность ФСА (увеличение GOx 
дополнительно в 2 раза) при значении C = 0,1 М. Таким образом, соленость увеличивает 
эффект от ФСА и результирующее увеличение концентрации GOx достигает 5-6 раз. 
Кроме того, наличие NaCl в растворе и «-» заряд поверхности n-Si/SiО2 способствуют за-
креплению молекулы GOx «тыльной», «+» заряженной стороной. По данным [1] такое 
закрепление способствует сохранению биокаталитической активности иммобилизован-
ной молекулы GOx. 

Работа выполнена при поддержке G-RISC, финансируемого через DAAD (проекты № 
B-2017b-5 и № P-2018a-10). 
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В настоящее время в качестве связующего для минераловатной теплоизоляции в ос-
новном используются феноформальдегидные смолы. Но среди альтернативных связую-
щих, можно отметить битумсодержащие составы, силикатные дисперсии, композиции на 
основе жидкого стекла и цемента, водные растворы бентонитовой глины и др. [1-3]. 

Предварительными исследованиями показана возможность и целесообразность ис-
пользования сапонит-содержащего материала (ССМ), выделенного из пульпы хвостохра-
нилища промышленного обогащения руд месторождения алмазов имени 
М.В. Ломоносова, в качестве минерального связующего [4, 5]. Технология получения ми-
нераловатного композита основывалась на воздействии высоких температур (до 1200 0С) 
на сырьевую смесь, состоящую из ССМ в качестве связующего и базальтовых волокон в 
качестве волокнистого заполнителя [6]. При этом физико-механические свойства минера-
ловатного композита определялись прочностью сцепления связующего с поверхностью 
заполнителя. Поэтому важнейшим фактором, определяющим прочность контакта в си-
стеме «ССМ-базальтовые волокна», а, следовательно, и композита в целом является вели-
чина поверхностной энергии в зоне контакта поверхностей [7]. Однако новые свойства 
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ССМ после термической модификации при его использовании в качестве связующего для 
минераловатной теплоизоляции не исследованы. 

Целью исследования является изучение влияния степени термической модификации 
высокодисперсного сапонит-содержащего материала на критерий оценки энергетических 
свойств поверхности. В качестве критерия предлагается использовать постоянную Гама-
кера — критерий межчастичного взаимодействия сил дисперсионной природы. 

ССМ, выделенный методом электролитной коагуляции [8] из суспензии оборотной 
воды, получаемой в процессе обогащения кимберлитовых руд месторождения алмазов 
имени М.В. Ломоносова, был предварительно доведен до постоянной массы при темпера-
туре 100 0С. Далее проводили механическое диспергирование ССМ до высокодисперсного 
состояния на планетарной шаровой мельнице. Для определения энергетических характе-
ристик пользовались методом Г.А. Зисмана [9, 10]. Для реализации метода применялись 
растворы этанола с различным содержанием водной фракции, концентрация которой в 
растворе не превышала 50%. Поверхностное натяжение водных растворов этанола и угол 
смачивания поверхности измеряли при температуре 20±2 0С. Для проведения исследова-
ния были изготовлены образцы путем запрессовки высокодисперсного ССМ при нагрузке 
5 кПа. Затем образцы были подвержены термической обработке в лабораторной муфель-
ной печи в температурном диапазоне от 100 до 1000 0С с шагом в 100 0С. Таким образом 
было получено 10 образцов, модифицированных при разных температурах. В качестве 
контрольного был использован образец не подверженный термической модификации. 

Эксперименты показали, что максимальное значение (2,78·10-20 Дж) постоянной Га-
макера (А) наблюдается при температуре модификации от 100 до 200 0С, затем наблюда-
ется снижение величины данного критерия до температуры 600 0С, а в промежутке 
температур с 700 до 1000 0С отмечается стабилизация величины А, среднее значение ко-
торой составило 1,23 ×·10-20 Дж.  

Максимальное значение А у образцов, термомодифицированных при температурах 
от 100 до 200 0С, могут свидетельствовать о наличии в ССМ ренгеноаморфного кремне-
зема, который обеспечивает межчастичное взаимодействие за счет связанной и свободной 
воды. Стабилизация А до значения 1,23·10-20 Дж показывает, что структурных изменений 
в ССМ при термической обработке до 1000 0С не происходит. 

При записи термограмм образцов ССМ, в которые был добавлен Ca(OH)2 наблюда-
ется наличие эндоэффекта в области температур 205-220 0С. Это свидетельствует об об-
разовании, при контакте механоактивированного ССМ с известью, кристаллов 
гидросиликатов группы тоберморита, которые являются дополнительным связующим 
агентом в реакционной смеси. Сделанные электронные фотографии микроструктуры 
опытных образцов также подтвердили образование гидросиликатов группы тоберморита. 
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Модификация поверхности GaSb(100) в растворах сульфида 
аммония — морфология и стехиометрия 

Дементьев П. А.1, Львова Т. В.1, Лебедев М. В.1 
1 ФТИ 

Эл. почта: demenp@yandex.ru 

Антимонид галлия (GaSb) широко используется в оптоэлектронных приборах инфра-
красной области спектра, а также высокочастотных полевых транзисторах [1–3]. Из-
вестно, что поверхность антимонида галлия чрезвычайно химически активна. Так, при 
выдержке на воздухе на поверхности GaSb формируется оксидный слой, состоящий из 
смеси оксидов сурьмы и галлия, толщина которого может достигать нескольких наномет-
ров. Дефекты поверхности, вызванные изменением шероховатости и стехиометрии, при-
водят к появлению поверхностных состояний, являющихся центрами поверхностной 
безызлучательной рекомбинации. 

Перспективным методом удаления оксидов с поверхности полупроводников А3В5 яв-
ляется химическая пассивация, в результате которой происходит удаление оксидов, а на 
поверхности формируется слой химически инертного материала. Одним из таких методов 
является сульфидная пассивация, включающая в себя обработку поверхности полупро-
водника сульфидными растворами. При этом известно, что ряд растворов приводит к зна-
чительному изменению стехиометрии поверхности после обработки. В других случаях 
обработка в сульфидных растворах существенным образом меняет морфологию поверх-
ности. 
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Целью данной работы являлось выяснение взаимосвязи морфологии и стехиометрии 
в зависимости от режимов пассивации вводных и спиртовых растворах сульфида аммония 
((NH4)2S) и сульфида натрия (Na2S). Исследования проводились методами атомно-сило-
вой микроскопии (АСМ) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Была 
изучена зависимость исследуемых параметров от концентрации и температуры растворов 
и от времени обработки. 

Для всех образцов, как исходных, так и обработанных в различных растворах, была 
измерена шероховатость поверхности (RMS). Среднее значение RMS исходной поверх-
ности составляло 1,18 нм, а значения RMS обработанных кристаллов нормировались на 
исходную. Отметим, что обработка сульфидными растворами вне зависимости от рас-
твора в начальный момент времени (от 1 до 3 минут) сопровождается увеличением RMS. 
Однако при этом соотношение Ga/Sb в первые 4-5 минут остается практически постоян-
ным. При увеличении времени пассивации изменение RMS сильно зависит от условий 
сульфидной обработки. 

При обработке в растворах (NH4)2S основное внимание обращалось на роль раство-
рителя (вода или 2-пропанол) и концентрацию раствора. Оказалось, что обработка в вод-
ных растворах сульфида аммония вне зависимости от концентрации приводит к 
значительному обогащению поверхности сурьмой и ее соединениями. Уменьшение ше-
роховатости наблюдается при обработке в слабых водных (около 4%) растворах в течение 
больше 15 минут (RMS =0,85 нм). При использовании водного раствора с высокой кон-
центрацией (40 %) сульфида аммония RMS монотонно растет с увеличением времени об-
работки, уже к 18 минутам увеличиваясь в 2 раза относительно исходного. Обработка в 
спиртовых растворах также приводит к увеличению RMS, несмотря на достижение прак-
тически идеальной стехиометричности поверхности к 15 минутам обработки. 

В случае водных растворов сульфида натрия акцент был сделан на температуру рас-
твора. Последняя варьировалась от 13 до 40 °С. Обнаружено, что при низких температу-
рах раствора (до 17 °С) реакция травления и последующего сульфидирования идет 
медленно и крайне неравномерно. Это приводит к более чем двукратному разбросу RMS 
в разных точках образца. Обработка при более высоких температурах приводит к вырав-
ниванию RMS по поверхности. При этом существует четко выраженный минимум RMS. 
При температуре 23 °С он достигается при 6 минутах обработки, а при более высокой 
температуре (40 °С) время его достижения составляет всего 4 минуты. Следует отметить, 
что именно при комнатной температуре и времени обработки порядка 6 минут достига-
ется наилучшая стехиометрия поверхности. 
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Мультирезонансное циклотронно-ондуляторное стохастическое 
ускорение электронов 

Опарина Ю. С.1, Савилов А. В.1, Бандуркин И. В.1 
1ИПФ РАН 

Эл. почта: yuliaoparina1993@yandex.ru 

Рассмотрена система, совмещающая циклотронное и ондуляторное ускорения элек-
тронов волновым импульсом. В этой схеме электронный сгусток с малой начальной энер-
гией ускоряется мощным импульсом СВЧ-излучения, двигаясь в ондуляторе (поперечное 
периодическое магнитное поле), помещённом в ведущее магнитное поле. В такой системе 
существуют не только циклотронный и ондуляторный резонансные энергетические 
уровни, но и дополнительные комбинационные резонансы, обусловленные одновремен-
ным наличием постоянного продольного и переменного поперечного магнитных полей. 

Интересно отметить, что ускорение в системе ондулятор + ведущее магнитное поле 
имеет стохастический характер: электроны с близкими фазами двигаются по-разному и 
оказываются в результате ускорения на разных энергетических уровнях. Есть электроны, 
которые последовательно переходят с одного уровня на другой и в результате ускорения 
оказываются на самом высоком энергетическом уровне, что существенно повышает эф-
фективность ускорения. 

Как показывают результаты численного моделирования для ускорения электронов 
импульсом излучения с MW уровнем мощности, длиной волны ∼ см, максимальная энер-
гия электронов, ускоренных в ондуляторе с ведущим магнитным полем, составляет не-
сколько десятков MэВ. Такие относительно компактные и дешёвые ускорители можно 
использовать в ряде приложений, например, для генерации рентгеновского излучения или 
стерилизации медицинского инвентаря (ускорение импульсами с меньшей мощностью). 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний, 18-32-00351 и Российского Научного Фонда, 17-19-01605. 
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Спонтанное циклотронное излучение и компрессия плотных 
электронных сгустков 

Опарина Ю. С.1, Савилов А. В.1, Бандуркин И. В.1, Першин Д. С.1 
1ИПФ РАН 

Эл. почта: yuliaoparina1993@yandex.ru 

Спонтанное излучение плотных коротких электронных сгустков, создаваемых в со-
временных фотоинжекторных ускорителях, можно использовать для создания источни-
ков мощных электромагнитных импульсов терагерцового частотного диапазона. Для 
длительного поддержания процесса излучения необходимо стабилизировать фазовый раз-
мер сгустка на всем пространстве электронно-волнового взаимодействия. В качестве од-
ного из путей решения этой проблемы было предложено использовать циклотронное 
излучение. В этом случае группировка электронов по фазам носит двумерный продольно-
поперечный характер. Взаимная компенсация имеет место, когда поступательная ско-
рость электронов равна групповой (режим группового синхронизма). При этом увеличе-
ние длины электронного сгустка из-за кулоновского взаимодействия между частицами не 
влияет на изменение фазового размер сгустка. Важно отметить, что такой режим оптима-
лен с точки зрения генерации излучения, поскольку электронный сгусток на протяжении 
всего процесса электронно-волнового взаимодействия находится в области максимума 
волнового импульса, формируемого излучением. 

При наличии отстройки от точного группового синхронизма электронный сгусток 
«проскальзывает» относительно максимума амплитуды излучения, поэтому КПД такого 
процесса мал. Однако в таких режимах возможна компрессия электронных сгустков соб-
ственными полями излучения, что можно использовать как для повышения частоты спон-
танного излучения, так и для реализации различного рода «манипуляций» с электронным 
сгустком. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний, 18-32-00351. 

Частотная модуляция, усиление и компрессия импульсов 
микроволнового диапазона в системе со спирально гофрированными 

волноводами в качестве диспергирующих элементов 

Юровский Л. А.1, Гинзбург Н. С., Зотова И. В., Вилков М. Н., Сергеев А. С.1 
1ИПФ РАН 

Эл. почта: leo@ipfran.ru 

Исследована возможность переноса в СВЧ-электронику широко используемого в ла-
зерной физике метода генерации мощных и ультракоротких импульсов, основанного на 
предварительном растяжении начального импульса в стретчере, последовательного по 
времени усиления в широкополосном усилителе различных спектральных компонент и 
заключительного сжатия в линии с отрицательной дисперсией — компрессоре [1, 2]. При 
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этом выигрыш в пиковой амплитуде определяется степенью растяжения начального сиг-
нала, от которой зависит полная энергия, приобретаемая электромагнитным импульсом в 
усилителе. 

В микроволновом диапазоне, в качестве стретчера и компрессора предлагается ис-
пользовать участки волноводов со спиральной гофрировкой поверхности. Особенностью 
данных элементов является возможность подбора дисперсионных характеристик путем 
выбора геометрических параметров, обеспечивающих необходимое растяжение и ком-
прессию [3, 4]. В качестве усилителя выбирается гиро-ЛБВ с винтовой гофрировкой по-
верхности, работающей в режиме широкополосного усиления и обеспечивающей на 
выходе сигнал мощностью 230 кВт при энергии электронов — 68 кэВ, токе пучка — 10 А 
и питч-факторe 1.2 [5]. В качестве исходного рассматривался импульс мощностью 300Вт, 
длительностью 200 пс, на центральной частоте 30 ГГц. 

Моделирование показало, что для стретчера с длиной — 1м, подбор параметров ком-
прессора с той же длиной, обеспечивает 65% восстановления начальной формы в отсут-
ствие усилителя. При включении усиливающего элемента пиковая мощность достигает 
2.6 МВт, что соответствует усилению в 39.4 dB для начального импульса 300 Вт (усиле-
ние без предварительного растяжения составляет 29 dB). 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-08-00717. 
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О формировании сигнала СВЧ-возбуждения в квантовом 
стандарте частоты на атомах цезия-133 

Петров А. А.1, Давыдов В. В.1, Рудь В. Ю.2 
1СПбПУ  
2ВНИИФ 

Эл. почта: Alexandrpetrov.spb@yandex.ru 

Одной из центральных проблем создания спутниковой системы, которая обеспечи-
вает беззапросные навигационные определения с одновременным использованием не-
скольких спутников, является задача взаимной синхронизации спутниковых шкал 
времени с точностью до миллиардных долей секунды. 

Решение задачи высокоточной синхронизации бортовых шкал времени потребовало 
установки на спутниках квантовых стандартов частоты (КСЧ), характеризующихся высо-
кой стабильностью частоты выходного сигнала. 

Прогресс навигационных систем, в частности при определении координат с погреш-
ностью менее 1 м для решения различных задач [1-5], в определяющей степени зависит 
от улучшения метрологических характеристик КСЧ. 

Опыт работы с КСЧ показал, что модернизация находящихся в эксплуатации прибо-
ров [4, 5] является наиболее оптимальным решением. Разработка новых моделей КСЧ на 
основе фундаментальных научных исследований очень длительный и дорогостоящий 
процесс, требующий объединения усилий многих научных групп. Такого запаса времени 
и средств для решения поставленных задач обычно нет. 

Процесс модернизации КСЧ в основном заключается в улучшении характеристик од-
ного или нескольких функциональных блоков КСЧ, что в свою очередь позволяет улуч-
шить метрологические характеристики стандарта частоты.  

Работа КСЧ на атомах цезия — 133 основана на принципе подстройки частоты высо-
костабильного кварцевого генератора по частоте квантового перехода атомов цезия — 
133 в атомно-лучевой трубке (АЛТ), в реализации которой используется преобразователь 
частоты (ПЧ). В этом блоке формируется сигнал СВЧ возбуждения. Взаимодействие СВЧ 
поля с атомами цезия — 133 вызывает их переходы на соответствующий незаселенный 
уровень. Измеряя населенность этого уровня после взаимодействия с СВЧ полем, можно 
определить частоту опрашивающего поля, при которой вероятность перехода оказывается 
максимальной. Отношение сигнал/шум (S/N), регистрируемого резонансного сигнала от 
пучка атомов цезия — 133 на токовом детекторе в этом случае будет максимальным. По-
лученный сигнал используется для генерации стандартной частоты или секундного им-
пульса каждые 9192631772 периода осцилляций. 

Данная частота корректируется с учетом эффектов, приводящих к сдвигам частоты 
центрального резонанса. Основной вклад в сдвиг частоты центрального резонанса вносят 
флуктуации магнитного поля и параметры сигнала СВЧ возбуждения. Поэтому к про-
цессу формирования сигнала СВЧ, который подается в АЛТ из ПЧ по волноводному 
тракту, необходимо уделять повышенное внимание при модернизации конструкции КСЧ. 

Проведенные нами исследования показали, что точность настройки на резонансную 
частоту f0 в КСЧ зависит от шага перестройки частоты Δfcвч сигнала СВЧ возбуждения. С 
учетом этой особенности нами был предложен новый способ формирования сигнала СВЧ 
возбуждения в ПЧ, который позволяет существенно уменьшить величину Δfcвч по сравне-
нию с ранее используемыми конструкциями КСЧ. Проведенных нами исследования пока-
зали, что разрешение по частоте выходного сигнала ПЧ улучшено до 1,36.10-5

 Гц (1,47.10-
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15 при пересчете относительно резонансной частоты центрального перехода атома цезия-
133), время перестройки выходной частоты составило 0,47 мкс, диапазон выходных ча-
стот расширен до 400 кГц. 

Благодаря возможности перестройки выходной частоты ПЧ в широком диапазоне ча-
стот, был реализован алгоритм подстройки магнитного поля КСЧ, что позволило ском-
пенсировать сдвиг частоты обусловленный флуктуациями магнитного поля. 

По результатам проведенных исследований работы КСЧ с новым ПЧ и системой ста-
билизации магнитного поля зафиксировано улучшение температурного коэффициента ча-
стоты КСЧ, а также одной из главных метрологических характеристик КСЧ — вариации 
Аллана отсчетов относительного отклонения выходной частоты. Значение вариации Ал-
лана при времени наблюдения 1 сутки улучшено на 20%, значение температурного коэф-
фициента частоты КСЧ улучшено в 4,2 раза. 
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Однонаправленное усиление бегущих плазмонов в периодической 
графеновой структуре с активным графеном 

Моисеенко И. М.1, Фатеев Д. В.1, Полищук О. В. 1, Попов В. В.1 
1СФ ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 

Эл. почта: quikc@yandex.ru 

Для создания источников и усилителей терагерцевого (ТГц) диапазона частот акту-
ально использование плазмонных структур на основе активного (с инверсным энергети-
ческим распределением носителей заряда) графена [1-3]. Существование плазмонных 
резонансов в графене при комнатной температуре показано, например, в работе [4]. Ин-
версия носителей заряда в графене может быть создана, например, путем инжекционной 
накачки [5] графена или при помощи диффузии неравновесных носителей заряда в графен 
из полупроводниковой подложки [6]. В настоящей работе исследуется эффект лазерной 
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генерации в ТГц диапазоне частот с использованием поверхностных бегущих плазменных 
волн (плазмонов) в активном графене (в англоязычной литературе структуры, в которых 
реализуются такие эффекты называются SPASER [7]). Возбуждение бегущих плазмонов 
происходит при помощи периодической асимметричной металлической решетки, распо-
ложенной над листом графена. При решении задачи о преобразовании падающей на 
структуру ТГц волны в бегущую пламенную волну, были найдены режимы самовозбуж-
дения, в которых накачка в графене полностью компенсировала радиационное и диссипа-
тивное затухания плазмона. Благодаря геометрической асимметрии элементарной ячейки, 
поток энергии плазмонов в одном направлении может на 40% превышать противонаправ-
ленный поток энергии плазмонов. Таким образом, в выделенном направлении в графене 
распространяются когерентные бегущие плазмоны, энергия которых может быть преоб-
разована в световое излучение. Управление частотой излучения возможно с помощью из-
менения концентрации инвертированных носителей заряда в графене путем 
регулирования мощности накачки графена. Работа поддержана РФФИ грант № 18-37-
20004.  
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Планарный генератор СВЧ сигнала, управляемый спин-
волновым элементом 

Руцкой С. П.1, Дроздовский А. В.1, Зарецкая Г. А.1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: drozdovskyiav@gmail.com 

Генераторы СВЧ сигнала являются ключевым элементом устройств сантиметрового 
и миллиметрового диапазонов. Генераторы, с несущей непосредственно в СВЧ, как пра-
вило, делаются по стандартной схеме в виде кольца, содержащего усилитель, управляю-
щий элемент и направленный ответвитель для вывода СВЧ сигнала. В качестве 
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управляющего элемента выступает резонатор или линия задержки. При использовании 
схемы, управляемой резонатором, спектральная плотность мощности фазовых шумов, в 
основном, определяется добротностью резонатора. Перестройка по частоте осуществля-
ется путем перестройки резонансной частоты резонатора. Генераторы на сферах железо-
иттриевого граната (ЖИГ) обладают наибольшей перестройкой по частоте и могут пере-
страиваться на несколько октав. 

Принципиально иной схемой построения генераторов является схема, содержащая 
линию задержки в качестве частотно-селективного элемента. Для перестройки частоты 
генерации активного кольца необходимо менять полосу пропускания линии задержки. Из 
всех возможных конструкций линий задержки наибольшим коэффициентом перестройки 
по частоте обладает спин-волновая линия задержки. Линия задержки на спиновых волнах 
обладает малыми размерами и легко перестраивается внешним магнитным полем в диа-
пазоне до 20 ГГц. Данная конструкция является уникальной, поскольку при перестройке 
рабочего диапазона магнитным полем, длина волны остается неизменной. В тот же мо-
мент, конструкции спин-волновых приборов легко реализуются при помощи стандартной 
фотолитографии и технологией навесных электронных компонентов. Генераторы на ос-
нове спин-волновых линий задержки могут иметь следующие достоинства: планарность 
конструкции, миниатюрность, низкий уровень фазовых шумов, перестройка в широком 
диапазоне частот и относительно низкая себестоимость. 

Целью работы является экспериментальное исследование генератора СВЧ со спин-
волновой линией задержки в качестве частотно-селективного элемента, его расчёт в про-
граммном пакете AWR и сравнение результатов. 

В процессе выполнения работы были проведены экспериментальные исследования 
амплитудно-частотной характеристики макета линии задержки, а также спектра генера-
тора и его уровень фазовых шумов. Был проведен расчет генератора в программном па-
кете AWR, а также рассчитан теоретический уровень фазовых шумов. Были сопоставлены 
уровни фазовых шумов, полученных экспериментально, рассчитанных в пакете AWR и 
рассчитанных теоретически. 

Был проведен эксперимент, в котором активное кольцо, содержащее спин-волновую 
линию задержки, вводилось в режим монохроматической генерации. Для начала генера-
ции сигнала в активном кольце, необходимо одновременное выполнение двух условий. 
Условия компенсации потерь в активном кольце усилителем и условия фазового синхро-
низма. При проведении эксперимента макет, при помощи аттенюатора, переводился в ре-
жим монохроматической генерации сигнала так, чтобы значение коэффициента усиления 
кольца составляло минимально возможное значение для начала устойчивой генерации. 
Путем изменения величины магнитного поля удалось перестроить частоту генерируемого 
сигнала в диапазоне 3.5–7 ГГц. Было получено качественное и количественное совпаде-
ние теоретической и экспериментальной зависимостей спектров фазовых шумов. 

Таким образом, вышеописанное исследование демонстрирует, возможность приме-
нения активного кольца, содержащего спин-волновую линию задержки в качестве основы 
перестраиваемого малошумящего генератора монохроматического СВЧ-сигнала. При 
этом спектром фазовых шумов генератора можно эффективно управлять путем подбора 
расстояния между возбуждающими приемными антеннами спиновых волн. 
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Исследование процессов локального ионно-стимулированного 
осаждения углерода для создания вакуумных автоэмиссионных 

диодов 

Панченко И. В.1, Шандыба Н. А.1, Коломийцев А. С.1 
1ИНЭП ЮФУ, НОЦ Нанотехнологии 

Эл. почта: ivpanchenko@sfedu.ru 

Одним из перспективных направлений развития современной электроники является 
создание миниатюрных вакуумных приборов, работающих на эффекте автоэлектронной 
эмиссии. Разработка и создание элементов вакуумной автоэмиссионной наноэлектроники 
позволяет достичь высокого быстродействия, помехозащищенности и низкого энергопо-
требления. В элементах с нанометровым межэлектродным расстоянием пороговые напря-
жения составляю единицы В, что позволяет их использовать в качестве основы создания 
энергоэффективных микроэлектронных устройств, не требующих сложных систем отвода 
тепла. Уменьшение радиуса закругления острия катода и межэлектродного расстояния 
позволяет добиться существенных преимуществ по сравнению с аналогами, однако это 
приводит к возникновению большого числа технологических сложностей. Современные 
технологические процессы, основанные на операциях оптической литографии, жидкост-
ного и плазменного травления не позволяют добиться достаточной точности и высокой 
разрешающей способности при формировании структур автоэмиссионной наноэлектро-
ники. Применение метода фокусированных ионных пучков (ФИП) помогает преодолеть 
основные ограничения традиционных методов и расширить диапазоны параметров полу-
чаемых структур. Метод ФИП позволяет в условиях высокого вакуума производить тех-
нологические операции локального ионно-лучевого травления и ионно-
стимулированного осаждения материалов из газовой фазы без необходимости примене-
ния резистов, масок и химических травителей [1-3]. 

В данной работе были проведены экспериментальные исследования режимов локаль-
ного ионно-стимулированного осаждения и ионно-лучевого травления для отработки тех-
нологии создания вакуумных автоэмиссионных диодов с вертикально ориентированными 
эмиттерами. Экспериментальные исследования в работе проводились с использованием 
растрового электронного микроскопа с системой ФИП Nova NanoLab 600 (FEI Company). 
В качестве подложки использовался кремний со слоем оксида толщиной 850 нм на его 
поверхности. На начальном этапе методом ионно-лучевого травления было сформиро-
вано углубление цилиндрической формы, на дне которого методом локального осаждения 
был сформирован металлический контакт. Применение ФИП позволило варьировать в 
широких пределах диаметр (300 нм до 2 мкм) и глубину получаемых структур (1 мкм до 
3 мкм). Затем с помощью ионно-стимулированного осаждения углерода из газовой фазы 
C14H10 было сформировано проводящее острие катода с радиусом закругления острия по-
рядка 20-25 нм и высотой 1 мкм. Ионно-стимулированное осаждение производилось при 
следующих значениях параметров ФИП: время воздействия пучка в точке — 100 мкс, ток 
пучка — 10 пА, ускоряющее напряжение пучка 30 кэВ. На следующем этапе производи-
лось формирование верхнего контакта (анода). В сформированной макетной структуре 
анод формировался методом ионно-стимулированного осаждения в виде «купола» по от-
работанной технологии с помощью специально разработанного пакета растровых шабло-
нов. В результате был сформирован анод в форме конического «купола» высотой около 1 
мкм. Параметры, использованные при осаждении: ток пучка от 1 до 25 пА, ускоряющее 
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напряжение пучка 30 кэВ. На финальном этапе производилась отработка методики вскры-
тия окон для обеспечения доступа к нижнему контакту, формирование металлической 
разводки на поверхности тестового кристалла. 

На следующем этапе работы планируется изготовление экспериментального образца, 
в котором нижний контакт будет заранее сформирован методом магнетронного распыле-
ния, а на него методом плазмохимического осаждения будет нанесен слой нитрида крем-
ния толщиной 0,8 — 1 мкм. В таких структурах после формирования анода будут 
исследованы вольт-амперные характеристики, что позволит произвести дальнейшую оп-
тимизацию предложенной конструкции. 

Результаты были получены с использованием оборудования Научно-образователь-
ного центра и Центра коллективного использования «Нанотехнология» Южного Феде-
рального Университета. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №18-79-00175). 
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Исследование методов генерации СВЧ динамического хаоса и сценариев перехода к 
хаотической динамике в различных нелинейных автоколебательных системах представ-
ляет значительный интерес, обусловленный возможностью прикладного использования 
хаотических сигналов. Так, динамический хаос можно использовать для построения теле-
коммуникационных и радарных систем, а также систем генерации случайных чисел [1-4]. 
Одним из активно развивающихся в настоящее время направлений современной науки 
является радиофотоника (РФ). Она предполагает использование оптических компонент 
для обработки и генерации СВЧ сигналов [5, 6]. В качестве нелинейного элемента в таких 
системах обычно используется электрооптический модулятор, который вводит СВЧ сиг-
нал в оптическую часть цепи генератора [7-10]. Следует отметить, что использование РФ 
цепи позволяет получать хаотические сигналы, характеризующиеся спектрами, ширина 
которых может варьироваться от десятков мегагерц, до десятков гигагерц. 
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Целью настоящей работы было исследование влияния положения рабочей точки 
электрооптического модулятора на сценарий развития хаотической динамики и пара-
метры хаотического сигнала, генерируемого РФ кольцевым генератором. 

Экспериментальный макет представлял собой кольцевую схему, состоящую из опти-
ческого и радиочастотного трактов. Основными узлами генератора являлись лазер, элек-
трооптический модулятор (ЭОМ) типа интерферометра Маха-Цендера, тройник 
смещения, позволяющий управлять положением рабочей точки ЭОМ, оптический волно-
вод длиной 100 м, СВЧ усилители, переменный аттенюатор, фильтр верхних частот (ФВЧ) 
и направленный ответвитель. Частотная полоса хаотической генерации определялась по-
лосой пропускания СВЧ тракта. Нижнюю частоту хаотической генерации задавал ФВЧ, 
она равнялась 3.5 ГГц. Верхняя частота хаотической генерации определялась верхней гра-
ничной частотой СВЧ усилителей и составляла 8 ГГц. Нелинейность генератора обуслов-
ливала косинусоидальная передаточная характеристика модулятора. При нулевом 
значении напряжения смещения рабочая точка модулятора находилась в квадратуре, т.е. 
в середине линейной части передаточной характеристики. По мере увеличения напряже-
ния смещения рабочая точка смещалась в нелинейную область характеристики, что при-
водило к изменению сценария развития хаотической динамики. 

В ходе экспериментального исследования задавалось фиксированное значение 
напряжения смещения и плавно изменялся коэффициент усиления кольца. Увеличение 
коэффициента усиления кольца приводило к росту мощности сигнала в кольце, и смене 
режима генерации СВЧ сигнала за счет нелинейности ЭОМ. Аналогичные исследования 
проводились для других точек передаточной характеристики ЭОМ. Наибольшее разнооб-
разие генерируемых сигналов наблюдалось при нулевом напряжении смещения. При этом 
в кольце наблюдался следующий сценарий развития нелинейной динамики: последова-
тельно возникали монохроматическая генерация, генерация периодической последова-
тельности прямоугольных импульсов, удвоение периода прямоугольных импульсов, 
хаотическая модуляция амплитуды прямоугольных импульсов, генерация динамического 
хаоса и переход к шумовой генерации. 

При увеличении напряжения смещения ЭОМ рабочая точка смещалась в нелинейную 
область его передаточной характеристики. В результате этого сначала изменялись поро-
говые значения коэффициента усиления кольца, при которых происходили смены режи-
мов генерации, а затем из сценария развития начинали пропадать некоторые режимы. По 
мере смещения рабочей точки в область нелинейной передаточной характеристики сна-
чала исчез режим генерации прямоугольных импульсов, затем импульсов с удвоенным 
периодом, а затем прямоугольных импульсов с хаотической модуляцией амплитуды. В 
результате дальнейшего смещения рабочей точки первым режимом работы кольца стано-
вилась генерация хаотического сигнала. В близи максимума передаточной характери-
стики модулятора в доступном диапазоне значений коэффициента усиления генерация в 
кольце не возникала, что объясняется наименьшей эффективностью модуляции. 
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Влияние избыточной энергии фотонов накачки на генерацию 
ТГц излучения в твердом растворе InGaAs 
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В последние несколько лет исследования в области полупроводниковых терагерце-
вых (ТГц) антенн вызывают большой интерес [1, 2]. Углубленное изучение фундамен-
тальных основ генерации ТГц излучения с поверхности полупроводников при 
взаимодействии с фемтосекундными лазерными импульсами также становится актуаль-
ным [3]. 

В одной из последних работ, посвященных теоретическому моделированию генера-
ции ТГц излучения при взаимодействии с фемтосекундными лазерными импульсами, 
было показано, что начальная кинетическая энергия фотовозбужденных носителей заряда 
( gh Eν − , где gE — ширина запрещенной зоны в полупроводниковом материале, hν  — 
энергия фотонов возбуждения) имеет больший вклад в генерацию ТГц излучения в отли-
чии от дрейф-диффузионных механизмов и механизмов встроенного приповерхностного 
поля [3]. 

Целью данной работы являлось экспериментальное исследование влияния избыточ-
ной энергии фотонов оптического излучения возбуждения на генерацию ТГц излучения с 
поверхности твердого раствора InGaAs. Для исследования генерации ТГц излучения ис-
пользовалась методика ТГц спектроскопии временного разрешения. Для исследования 
влияния энергии фотонов оптического возбуждения использовалась лазерная перестраи-
ваемая фемтосекундная лазерная система MaiTai Spectra-physics, диапазон перестройки 
от 750-1000 нм. В качестве образца был выбран твердый раствор In0.53Ga0.47As, выращен-
ный методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Было продемонстрировано увеличение 
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амплитуды генерируемого ТГц поля при увеличении энергии фотонов оптического воз-
буждения, а также экспериментально подтверждены результаты моделирования мощно-
сти ТГц излучения от энергии фотонов оптического возбуждения в работе [3]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 16-29-14029 и грантом централизованного фонда РТУ МИРЭА НИЧ-42. 
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Экспериментальное исследование временного отклика спин-
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На сегодняшний день широко используются ферритовые приборы, такие как фазо-
вращатели и фильтры [1]. Высокие показатели времени задержки и дисперсионные свой-
ства ферритовых приборов обеспечивают их широкое применение в СВЧ электронике [2]. 
В частности, используются цепи с положительной обратной связью с частотозадающим 
элементом в виде ферритовой линии задержки [3]. Такие цепи являются линейными филь-
трами для сигналов с амплитудной модуляцией. Гребенчатая АЧХ в виду их резонансных 
свойств позволяет выполнять селекцию отдельных гармоник спектра [4]. Каждая полоса 
пропускания может иметь добротность более десятка тысяч и линейную внутриполосо-
вую фазовую характеристику.  

В работе экспериментально исследован временной отклик спин-волнового активного 
кольцевого резонатора на воздействие в виде смеси сигнала и шума. Отношение спек-
тральных мощностей сигнала и белого шума обеспечивалось относительно уровня несу-
щей частоты, и составляло -10, -7, -3 дБ. Мощность полезного сигнала составляла 5 дБм. 
В роли полезного сигнала выступал одиночный импульс длительностью 44 нс.  

Для измерения, в качестве линии задержки, использовался спин-волновой фильтр с 
полосой 80 МГц. Фильтр был выполнен на короткозамкнутых микрополосковых пребра-
зователях шириной 50 мкм, соедененных с металлическим экраном. Зазор между экраном 
и микрополоском составлял 50 мкм. В качестве волновода использовалась легированная 
пленка ЖИГ толщиной 18 мкм, 4πMs равной 780 Гс и ΔH равной 0,65. Фильтр, подклю-
ченный в цепь с положительной обратной связью обеспечивал 5 резонансных полос про-
пускания с минимальными потерями на уровне минус 20 дБ. Высокий уровень потерь был 
обусловлен коэффициентами передачи входного и выходного направленных ответвите-
лей величиной минус 10 дБ. 
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Сигнал подавался периодически и состоял из 1 символа (импульса) и 63 нулей. Вся 
последовательность смешивалась с шумом и образовывала шумоподобный сигнал. Вы-
ходной сигнал состоял из шумовой составляющей и единичного всплеска в области 
«нуля» времени. Наблюдаемая амплитуда данного всплеска менялась во времени, однако, 
никогда не опускалась до уровня шума. Такое поведение говорит о «рассогласованности» 
по фазе между шумом и полезным сигналом внутри кольцевого резонатора. Наличие дис-
персии ПСВ в пленке ЖИГ данную особенность усиливает в силу апериодической при-
роды шумового сигнала и не позволяет выполняться балансу фаз между шумом, 
прошедшим оборот резонатора, сигналом, и шумом, поступившим на вход. 
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Эффекты детектирования спиновых волн в структурах проводник-магнитный ди-
электрик представляют интерес для разработки элементной базы информационных си-
стем на принципах магноники и спинтроники [1, 2]. Наиболее широко в этой связи 
исследуются структуры на основе пленок железоиттриевого граната (ЖИГ) и парамагнит-
ных металлов (Pt), где возникновение статической ЭДС (U) объясняется возникновением 
обратного спинового эффекта Холла за счет спиновой накачки на интерфейсе ЖИГ/Pt [2-
4]. Цель данной работы исследовать эффект детектирования поверхностных спиновых 
волн (ПСВ) в тонкопленочной интегральной микроструктуре n-InSb-ЖИГ. 

Отметим, что эффект генерации статической ЭДС бегущими ПСВ ранее рассматри-
вался для структур ЖИГ-n-InSb на основе пленок микронных толщин и латеральными 
размерами в единицы миллиметров, которые размещались на поликоровой плате между 
антеннами для возбуждения и приема ПСВ [5]. В работе исследовано детектирование 
ПСВ в интегральной микроструктуре n-InSb-ЖИГ с размерами на порядок меньшими чем 
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в [5], при этом пленка InSb и антенны ПСВ были изготовлены непосредственно на пленке 
ЖИГ. 

Использовалась пленка ЖИГ толщиной d≈6 мкм и линией ФМР 2ΔH≈0.5Э, на по-
верхность которой осаждалась пленка n-InSb(111) толщиной 500 нм с подвижностью 
электронов 15000 cм2/В∙с и концентрацией носителей ne≈5.8∙1019 cм-3. Методами фотоли-
тографии и ионного травления на поверхность пленки ЖИГ были интегрированы микро-
полосковые медные антенны ПСВ шириной ≈10 мкм длиной ≈110 мкм между которыми 
формировалась микрополоска InSb длиной L≈630 мкм и шириной w≈110 мкм с контакт-
ными площадками. 

Для проведения исследований структура размещалась между полюсами электромаг-
нита поле Н0 которого менялось в пределах 680Э<H0<2030Э. Поле Н0 ориентировалось 
вдоль антенн спиновых волн, что отвечало геометрии возбуждения ПСВ. Электрический 
контакт с площадками входной и выходной антенн обеспечивался с помощью СВЧ мик-
розондов. Измерялись частотные зависимости модуля и фазы коэффициентов прохожде-
ния S21(f) и отражения S11(f) макета типа линии задержки на ПСВ, а также частотные 
зависимости сигнала ЭДС увлечения электронов в полупроводнике U(f) в зависимости от 
поля H0 и мощности на входной антенне Pin. 

Показано, что зависимости S21(f) и S11(f) в структуре ЖИГ-n-Inb при различных ве-
личинах H0 имеют вид, типичный для ПСВ в эпитаксиальных пленках ЖИГ. По результа-
там измерений фазы коэффициента передачи S21(f) были построены дисперсионные 
зависимости f=f(k), где k волновые числа ПСВ, которые принимали значения из диапазона 
100≤k≤700 см-1. 

Сигнал ЭДС U(f) наблюдался на тех же частотах, которые отвечали возбуждению 
ПСВ при поле Н0 из диапазона 680 Э<H0<2030 Э. С изменением H0 область частот, где 
регистрировалась зависимость U(f), смещалась аналогично зависимостям S21(f) и S11(f). 
При фиксированном поле Н0 величина ЭДС U(f) в полосе возбуждения ПМСВ монотонно 
возрастает с частотой f, начиная от длинноволновой границы спектра f0 и заканчивая 
вблизи коротковолновой границы спектра fs. Учитывая прямой характер дисперсии ПСВ 
f=f(k), можно утверждать, что ЭДС растет с увеличением волнового числа ПСВ. Такой 
характер зависимости U(f) с контактов к микрополоске InSb, соответствует возникнове-
нию постоянной ЭДС на концах слоя полупроводника за счет эффекта увлечения электро-
нов проводимости бегущими ПСВ [6]. 

Увеличение Pin приводило к росту U(f). Однако характер зависимости U(Pin) при 
уровнях Pin выше некоторого порогового значения P* отклонялся от линейного. При этом 
поведение U(Pin) при Pin>P* определялось выбором Н0. Так, в диапазоне полей H0<940Э 
при Pin>P*≈0.5 мВт происходит насыщение величины U(f) до значений до U(f)≈80 нВ, что 
обусловлено эффектом ограничения мощности ПСВ из-за развития трехмагнонных (3М) 
процессов распада. В диапазоне 940Э<H0<2030Э, где 3М процессы распада запрещены 
законами сохранения, значения U(f) возрастают до U(f)≈180 нВ при Pin≈0.8 мВт. При этом 
величина вольт-ваттной чувствительности рассматриваемого детектора ЖИГ-n-InSb со-
ставляет G=U/Pin ≈0.2 мВ/Вт. 
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Генерация терагерцевого излучения с поверхности 
монослойного WSe2 

Горбатова А. В.1, Хусяинов Д. И.1, Васина М.В1, Буряков А. М.1, Мишина Е. Д.1 
1МИРЭА 

Эл. почта: gorbatova.anastasiya@mail.ru 

Монослои дихалькогенидов переходных металлов (ДПМ) — MX2 (MoS2, WSe2 и т. 
д.) — являются основным объектом изучения многих исследовательских групп. Такой ин-
терес обусловлен наличием у моноатомных ДПМ прямой запрещенной зоны в видимой 
области спектра и высокой подвижности носителей заряда, благодаря чему данные мате-
риалы могут найти применение в передовых устройствах фотоники и оптоэлектроники [1, 
2]. В ряде недавно опубликованных работ была показана возможность применения объ-
емных ДПМ в качестве генераторов терагерцевого (ТГц) излучения [3, 4]. Монослойный 
WSe2 — один из наиболее перспективных ДПМ, он характеризуется относительно боль-
шой подвижностью и малым временем жизни основных носителей заряда, а также неболь-
шой запрещенной зоной [5-7]. 

В данной работе исследовалась двумерная пленка WSe2, выращенная методом хими-
ческого осаждения из газовой фазы на подложке SiO2/Si, с толщиной оксида 285 нм. Ка-
чество пленки подтверждено методами оптической микроскопии, атомно-силовой 
микроскопии и фотолюминесцентной спектроскопии. 

Методом терагерцевой спектроскопии временного разрешения получены временные 
формы и спектральные характеристики генерируемого ТГц сигнала. Проведено сравнение 
параметров ТГц излучения в кристаллитах WSe2 и в хорошо изученном твердом растворе 
In0.53Ga0.47As. Ширина ТГц частотного спектра, генерируемого в WSe2, составила 4 ТГц, в 
то время как в In0.53Ga0.47As она не достигает и 3 ТГц. Так как энергия лазерной накачки 
(1,55 эВ) не превышала энергию запрещенной зоны монослойного WSe2 (1,62 эВ), то ме-
ханизм генерации ТГц излучения в пленке WSe2 может быть связан только с эффектом 
оптического выпрямления. Также было показано, что зависимость амплитуды генерируе-
мого ТГц-сигнала от азимутального угла кристаллографической структуры WSe2 имеет 
изотропный характер. 

С помощью программного пакета мультифизического моделирования COMSOL 
Multiphisics было промоделировано распределение электрического поля лазерной 
накачки в системе Воздух/WSe2/SiO2/Si в зависимости от толщины оксида. В ходе анализа 
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полученной зависимости было установлено несоответствие параметров подложки иссле-
дуемой структуры оптимальным значениям. Теоретически обосновано, что при выборе 
подложки оптимальной толщины эффективность генерации ТГц излучения может быть 
увеличена в 3 раз. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-32-00886. 
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Лавинная инжекция в пикосекундных диодных обострителях 

Иванов М. С.1, Брылевский В. И.1, Подольская Н. И.1,2, Родин П. Б. 
1ФТИ 

Эл. почта: lygeon@gmail.com 

Формирование высоковольтных импульсов, обладающих не только субнаносекунд-
ным временем нарастания, но и значительной — десятки наносекунд и более — длитель-
ностью, представляет собой актуальную техническую задачу. Длительность импульса, 
формируемого диодными лавинными обострителями, основанными на явлении задержан-
ного ударно-ионизационного пробоя, на практике составляет несколько наносекунд, а для 
коммутации более длинных импульсов применяются четырехслойные структуры [1-3]. 
Принято считать [1, 2], что для диодного обострителя длительность импульса ограничена 
в первую очередь временем дрейфового рассасывания неравновесной электронно-дыроч-
ной плазмы (ЭДП) из базы диода. В настоящем сообщении показано, что при коммутации 
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импульсов достаточно большой амплитуды полного рассасывания ЭДП не происходит 
вследствие перехода прибора в режим двойной лавинной инжекции, поддерживающей 
проводящее состояние. Поэтому фактором, ограничивающим длительность импульса, 
оказывается не дрейфовое рассасывание плазмы, а изотермическое и тепловое шнурова-
ние тока. 

В работе с помощью численного моделирования проведено исследование диодного 
обострителя с напряжением стационарного лавинного пробоя Ub = 1 кВ при коммутации 
импульса со скоростью нарастания 5 кВ/нс и длительностью в 10...100 нс при работе на 
последовательную нагрузку 50 Ом. После стадии наносекундного нарастания напряжения 
амплитуда импульса Uplato считалась постоянной. Рассматривались импульсы с различ-
ными амплитудами Uplato. Переключение прибора происходило при напряжении ~2 кВ за 
время около 100 пс, что формировало быстронарастающий фронт напряжения в нагрузке. 
Переход структуры в режим лавинной инжекции был обнаружен при Uplato > Ub. При Uplato 
> 1.8 кВ "стационарная" концентрация ЭДП в базе составляет ~1015 см-3, а напряжение на 
структуре лежит в интервале 1.5-1.6 кВ и слабо зависит от величины Uplato. Ток при этом 
линейно растет с Uplato. Время перехода в квазистационарный режим двойной инжекции 
занимает около 10 нс, т.е. менее длительности импульса. В этой области напряжений 
структура имеет отрицательное дифференциальное сопротивление (ОДС) что неизбежно 
приводит к изотермическому шнурованию тока. При уменьшении Uplato от величины ~1.8 
кB до величины Ub знак дифференциального сопротивления становится положительным, 
а эффективность лавинной инжекции уменьшается. Концентрация неравновесных носи-
телей в этой области экспоненциально зависит от Uplato, а относительное различие между 
концентрациями электронов и дырок нарастает по мере уменьшения Uplato. Вследствие от-
сутствия ОДС изотермическое шнурование тока в этом интервале напряжений не проис-
ходит. При адиабатическом нагреве структуры рост ее температуры за один импульс 
длительностью 100 нс превосходит 10 K, что выводит на первый план проблему теплового 
шнурования и разрушения структуры вследствие накопления тепла и накладывает жест-
кие ограничения на частоту следования импульсов. 

Работа поддержана грантом РФФИ 17-08-01559. 
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Квантово-механические эффекты полевой эмиссии в вакуумных 
триодах с наноразмерным каналом проводимости 

Демин Г. Д.1,2, Патюков Н. Н.1, Филиппов Н. А.1, Коротков С. Ю.1, Филиппов С. В.2, 
Колосько А. Г.2, Попов Е. О.2, Дюжев Н. А.1, Махиборода М. А.1 

1МИЭТ  
2ФТИ 
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В настоящее время исследование и понимание особенностей полевой эмиссии с твер-
дотельных полупроводниковых структур, возникающих при переходе к наноразмерному 
каналу проводимости, занимает ключевую роль в развитии нового поколения устройств 
вакуумной наноэлектроники. Для оценки эмиссионных токов в твердотельных вакуумных 
устройств до сих пор широко применяется модифицированная модель Фаулера-Нордге-
йма (Ф.-Н.) полевой эмиссии. Однако ранее было показано, что экспериментальные зна-
чения эмиссионного тока с наноразмерных эмиттеров заметно отличаются от значений, 
полученных в рамках приближения Ф.-Н. [1] При этом значения токов, полученные в рам-
ках модели Ф.-Н., демонстрируют хорошее совпадение с экспериментом только на опре-
деленном масштабе (при радиусе эмиттера выше 20 нм), за пределами которого следует 
учитывать влияние поверхностных состояний [2]. Даже относительно простые перво-
принципные расчёты, учитывающие атомарную структуру эмиссионных центров, пока-
зывают значительное отклонение вольт-амперных характеристик от поведения тока в 
рамках теории Ф.Н. при относительно высоких напряжениях [3]. 

В данной работе были проведены первопринципные расчёты полевой эмиссии с 
кремниевых катодов в латеральной структуре вакуумного триода с наноразмерным ваку-
умным каналом с применением теории функционала плотности, в рамках которой на ос-
нове уравнения Кона-Шама были рассчитаны токи эмиссии в наноразмерном канале 
проводимости. Были исследованы квантово-механические особенности автоэлектронной 
эмиссии при переходе к наноразмерному масштабу, которые не рассматривались ранее и 
могут послужить к корректной интерпретации экспериментальных токовых характери-
стик с наноразмерных структур, за пределами теоретического формализма Ф.-Н. Также 
были изготовлены экспериментальные структуры кремниевых вакуумных триодов с ка-
налом проводимости в диапазоне от 100 до 150 нм. 

Полученные теоретические результаты показали достаточную сходимость с резуль-
татами проведенных нами экспериментов, что подтверждает практическую значимость 
предложенного нами теоретического подхода к исследованию полевой эмиссии в устрой-
ствах вакуумной наноэлектроники. 

Данная работа была проведена на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» МИЭТ и под-
держана Министерством Образования и Науки РФ (гос. контракт № 14.578.21.0188, уни-
кальный идентификатор проекта RFMEFI57816X0188). 
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Исследование эффектов объемной неустойчивости в одиночных 
GaN ННК в сильных электрических полях 

Можаров А. М.1,2, Шугуров К. Ю.1, Федоров В. В.1, Сапунов Г. А.1, 
Большаков А. Д.1, Мухин И. С.1,2 

1СПбАУ РАН  
2ИТМО 
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Электромагнитные волны терагерцового диапазона представляют большой интерес в 
современной науке и технике. В частности, сложные молекулы, такие как белки, ДНК и 
пр имеют резонансные пики в ТГц области спектра. Наравне с рентгеновскими методами 
исследования, исследование положений резонансов можно делать выводы о строении мо-
лекул, а также о поведении молекул в сильных ТГц полях. 

На текущий момент имеется широкий набор приборов для обработки ТГц излучения, 
но вопрос создания компактных маломощных источников до сих пор остается открытым. 
В качестве примера источников можно привести полупроводниковые квантово-каскад-
ные лазеры, тонкие пленки низкотемпературного арсенида галлия, создающие ТГц излу-
чение при облучении фемтосекундным лазерным импульсом, а также диоды Ганна. 
Диоды Ганна, в самом простом случае, не требуют создания сложных квантовых полу-
проводниковых структур для своей работы, но электромагнитный диапазон их работы 
ограничен выбором материала и размерами активной области. Так, диоды Ганна, создан-
ные на арсениде галлия, способны работать в ГГц области, в то время, как диоды на нит-
риде галлия (GaN) способны уходить в ТГц область спектра. Рост нитрида галлия в виде 
нитевидных нанокристаллов (ННК) позволяет уменьшить количество дефектов в кри-
сталле и существенно повысить качество материала, что сказывается граничной частоте 
работы диода Ганна. 

В данной работе будет изложены результаты моделирования работы диода Ганна, 
реализованного на основе одиночного GaN ННК, а также экспериментальные результаты 
измерений вольт-амперных характеристик (ВАХ) от одиночного ННК в сильных электри-
ческих полях, обладающие участком отрицательной дифференциальной проводимости. 
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Дисперсионные характеристики электромагнитно-спиновых волн 
в слоистых структурах феррит-диоксид ванадия 

Никитин А. А.1, Витько В. В.1, Никитин А. А.1, Устинов А. Б.1, Калиникос Б. А.1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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Интерес к устройствам функциональной электроники на тонкопленочных ферритах 
обусловлен их уникальными СВЧ-свойствами, определяемыми дисперсией спиновых 
волн. Разнообразие дисперсионных характеристик и их зависимость от внешнего магнит-
ного поля, малые потери на распространение, а также богатая нелинейная динамика поз-
воляют использовать пленки ферритов для разработки перспективных СВЧ-устройств [1]. 
Современное развитие микро- и нанотехнологий открывает новые возможности для со-
здания композитных структур, значительно расширяющих функциональность исходных 
материалов. Известно, что на ряду с магнитным управлением существует возможность 
модифицировать спектр спиновых волн в пленках феррита путем введения металлических 
экранов вблизи поверхности пленки. Данная особенность может быть использована для 
создания управляемых СВЧ-устройств [2]. Сложность такого подхода заключается в необ-
ходимости сверхточного позиционирования металлического экрана и контроля его поло-
жения. Одним из способов решения этой проблемы является использование в качестве 
экрана материалов с фазовым переходом металл-изолятор, например, диоксида ванадия. 
Фазовый переход металл-изолятор сопровождается резким изменением электропроводно-
сти. Для построения теоретической модели использовался метод матриц передач [3]. В 
отличие от работы [3] диэлектрические проницаемости и компоненты тензоров магнит-
ной проницаемости каждого слоя являлись комплексными величинами. Это позволяет 
значительно расширить спектр задач, для решения которых применима разрабатываемая 
теоретическая модель. Разработанная теория была использована для создания программы 
численного расчета дисперсионных характеристик электромагнитно-спиновых волн в 
слоистых структурах, содержащих пленки железо-иттриевого граната и диоксида вана-
дия, а также передаточных характеристик СВЧ устройств на их основе. Исследовано вли-
яние различных параметров слоистых структур на дисперсионные характеристики и 
диапазон перестройки волнового числа [4]. На основе полученных теоретических резуль-
татов предложена конструкция нового миниатюрного фазовращателя. 

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки (проект «Гос-
задание»). 
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Исследование влияния дефектов на характеристики 
программируемого pin-диода 

Даниленко А. А.1, Иванов А. Д.1, Кинзябулатов Р. Р.1, Перепеловский В. В.1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Эл. почта: arguna96@yandex.ru 

Данная работа посвящена моделированию pin-диода с дискретно-металлизированной 
поверхностью. Добавление электродов на поверхность i-области дает возможность регу-
лировать распределение концентраций электронов и дырок в структуре посредством по-
дачи потенциала на электроды. В случае использования плавающих затворов появляется 
возможность программирования характеристик устройства, осуществляющееся посред-
ством записи и стирания заряда на плавающих затворах. 

Моделирование такого рода устройств целесообразно выполнять в среде Synopsys 
Sentaurus TCAD [1, 2]. В последнее время было опубликовано несколько работ [3, 4], в 
которых исследовалось влияние металлических электродов, находящихся на поверхности 
i-области, на свойства pin-диода. Развитием данного направления является применение 
плавающих затворов на поверхности pin-диода [5]. 

В работе приводятся результаты комплексного моделирования программируемого 
pin-диода, включающее в себя моделирование механизма сбора заряда на плавающих за-
творах и времени открытия pin-диода, выполненное в среде Synopsys Sentaurus TCAD. 
Показаны возможности как регулирования времени открытия устройства на основе pin-
диода, так и корректировки характеристик pin-диода, измененных под влиянием дефек-
тов, а также выявлены основные закономерности влияния дефектов на характеристики 
устройства. 
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Прецизионное легирование кремния акцепторами методом 
термомиграции 
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1ЮРГПУ (НПИ) 
2СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
3ФТИАН им. К.А. Валиева РАН  
4ТИСНУМ 
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Метод легирования, основанный на локальной перекристаллизации кремниевых пла-
стин перемещающимся под действием градиента температуры расплавом с необходимой 
лигатурой (метод термомиграции), позволяет получать р-слои и резкие p-n переходы [1]. 
Концентрация CAl, используемого в качестве лигатуры алюминия, в перекристаллизован-
ном кремнии однородна и задается положением солидуса в системе Al-Si. С целью рас-
ширения диапазона легирования кремния акцепторами [2] использовали тройные Al-Ga-
Si и Al-Sn-Si расплавы. 

Плоские жидкие зоны формировали капиллярным втягиванием расплава в зазор 
между двумя стандартными монокристаллическими пластинами n-кремния (концентра-
ция фосфора CP = 1014 см-3), ориентированными по плоскости {111}, диаметром 100 мм и 
толщиной 500 мкм. Для формирования зон применяли расплавы Al-Ga и Al-Sn в диапа-
зоне концентраций алюминия xAl от 1 до 0 с интервалом 0,1 атомных долей. Последующий 
процесс термомиграции жидких зон через пластины осуществляли в вакуумной установке 
в поле температурного градиента величиной от 20 до 100 K/см. 

Экспериментально определены пороговые значения температуры начала процесса 
термомиграции и критической толщины жидкой зоны. При увеличении содержания тре-
тьего компонента (Ga и Sn) в зоне минимальная температура миграции возрастает от 1200 
до 1370 K и от 1200 до 1320 K соответственно. Скорость миграции сохраняет постоянное 
значение при толщинах зон больших 7 мкм. С уменьшением толщины зоны ниже этого 
критического значения термомиграция интенсивно замедляется, вплоть до остановки про-
цесса маcсопереноса. Для системы Si-Al-Ga при температуре ниже 1500 K (при толщине 
расплава 30 мкм) с ростом концентрации Ga наблюдается снижение скорости миграции 
зоны, а при превышении этой температуры скорость миграции зоны возрастает. В иссле-
дуемом диапазоне температур добавки олова в алюминий уменьшают скорость движения 
зоны. 

Во всем диапазоне составов жидких зон Al-Ga-Si и Al-Sn-Si экспериментально иссле-
дована стабильность процесса термомиграции, которая оценена по плотности локальных 
разрывов движущегося расплава. Повышение температуры позволяет существенно 
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уменьшить количество разрывов зон и, тем самым, повысить качество перекристаллизо-
ванных слоев. Для обеспечения воспроизводимой стабильности процесса термомиграции 
расплавов Al-Ga-Si и Al-Sn-Si требуются температуры выше 1400 К. 

Анализ структурного совершенства перекристаллизованных слоев для образцов со 
стабильно движущимися жидкими зонами был выполнен рентгеновскими дифракцион-
ными методами: проекционной топографией по Лангу и двухкристалльными кривыми от-
ражения. Анализ топограмм, полученных при использовании излучения серебряного 
анода, показал, что перекристаллизованные слои являются монокристаллическими. Кри-
вые 333 отражения от перекристаллизованных алюминием слоев кремния (Si (Al)), пока-
зывают наличие узкого пика с шириной 3 угловые секунды, равной ширине для исходной 
подложки, и симметричными «хвостами», что свидетельствует об однородности слоев и 
их высоком совершенстве. Относительное изменение межплоскостного расстояния в ТМ 
слое Si (Al) относительно подложки равно 2.3×10-5. 

Температурные зависимости концентрации акцепторов в перекристаллизованном 
кремнии, определенной вольт-фарадной профилометрией, имеют ретроградный характер. 
Максимумы этих зависимостей монотонно смещаются в сторону увеличения по мере уве-
личения концентрации галлия (xAl изменяется от 1 до 0) в расплаве от 2,2×1019 см-3 до 
5,8×1019 см-3. При добавлении в расплав олова (xAl изменяется от 1 до 0,1) максимум кон-
центрации может быть снижен до 7×1017 см-3. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН имени К.А. Валиева 
РАН по теме № 0066-2019-0004 и частично поддержана РФФИ, грант № 19-07-00306. 
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Бесконтактный метод измерения параметров слабых 
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Махмудов Х. Ф. 
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Эл. почта: h.machmoudov@mail.ioffe.ru 

Усовершенствованный и созданный электрометр (ЭМ) во — первых позволяет, по-
лучить новую информацию о физических свойствах материала (стекла и др. твердых тел) 
[1, 2] и их проявлении в поле механических сил. Во-вторых, прикладное значение таких 
исследований также представляется важным при разработке новых неразрушающих ме-
тодов контроля за дефектами структуры материала и способов устранения этих дефектов 
[3]. Также с появлением химических волокнистых материалов и со все возрастающим 
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применением пластмасс в технике и быту процессы электростатической зарядки и связан-
ные с ними технологические проблемы и опасности приобретают все большее значение. 
Разделение зарядов возникает, например, при движении пластмассовой или бумажной 
ленты по роликам в текстильной индустрии, в ротационных печатных машинах, в кино-
индустрии, при изготовлении стекловаты, при протекании изоляционной жидкости по 
трубам при заполнении баков самолетов и пластмассовых бензинных канистр, разбрызги-
вании аэрозолей и т. д. Предпосылкой для борьбы с электростатическими зарядами и для 
разработки способов их устранения являются измерительные приборы и методы воспро-
изведения измеряемых величин, отображающие эффективность принятых мер. Также, как 
и при измерениях частичных разрядов, использование сложных и дорогих приборов еще 
не дает гарантии правильных результатов измерений. 

На основании рассмотренных ЭМ, описанных в работах [3-8] была усовершенство-
вана и разработана новая схема ЭМ. Отличительной особенностью данной схемы является 
применение на входе дифференциального каскада, состоящего из двух симметричных по-
левых транзисторов Т1 и Т2 с изолированным затвором. При этом транзистор Т2 включен 
в цепь отрицательной обратной связи операционного усилителя, собранного на микро-
схеме А1. Такое включение полевых транзисторов обеспечило устойчивую работу ЭМ 
при свободном затворе Т1. На втором каскаде, собранном на микросхеме А2, обеспечива-
ется регулирование усилителя по напряжению. Третий каскад, собранный на А3 вместе с 
транзистором Т3, является повторителем напряжения и служит для согласования с нагруз-
ками ЭМ. Следует отметить, что описанный усилитель является неинвертируемым. Дру-
гим отличием данной схемы ЭМ является предусмотрение конструктивного механи-
ческого контакта «К» на входе ЭМ, соединенного с его корпусом. Это обеспечивает вклю-
чение входа ЭМ при размыкании контакта «К» от затвора Т1 на расстоянии 5 мм, а также 
защиту входа ЭМ от случайного статического электричества в нерабочем состоянии ЭМ 
при размыкании контакта «К» с затвором транзистора Т1. Проведенные методические ис-
следования показали, что при использовании на входе ЭМ микровключателей типа МТ-1 
или реле типа церконовых возникают паразитные емкости и сопротивления, а также 
утечки, которые приводят к резкому ухудшению чувствительности и увеличению шумов 
усилителя. Монтаж схемы ЭМ (радиоузлов) произведен на тефлоновой плате. Такой вы-
бор материала обеспечивает исключение токовых утечек, так как данный материал имеет 
большое удельное сопротивление и низкую смачиваемость, что препятствует образова-
нию на воздухе пленки конденсата. Вся металлическая часть конструкции корпуса ЭМ 
изготовлена из латуни, как немагнитного материала. Корпус ЭМ имеет форму цилиндра. 
Передняя и задняя части корпуса соединены с помощью направляющих стержней, в ко-
торые вмонтированы тефлоновые подложки с монтажем схемы ЭМ. На передней части 
корпуса закреплена конструкция зонда. Она включает экранированный плоский зонд 
(тонкий серебряный диск, диаметром 3 мм), соединенный со схемой через серебряный 
провод, проходящий сквозь тефлоновые изоляторы вдоль экрана. Экран зонда состоит из 
неподвижной и подвижной части с микрометрическим винтом. Вращением неподвижной 
части экрана относительно зонда можно регулировать положение последнего. Стержень 
служит для осуществления механического контакта входа ЭМ с его корпусом. Сквозное 
перемещение стержня осуществляется снаружи через вмонтированные в тефлоновых пла-
тах трубки. Стержень и трубки соединены в корпусе ЭМ медным проводом. Питание ЭМ 
осуществляется от стабилизированного двухполярного источника питания — ±12 В. Вы-
ходной сигнал ЭМ на регистрирующие устройства передается с помощью коаксиального 
кабеля. Для данного ЭМ экспериментально установили следующие технические пара-
метры при обычных условиях среды: С — входная емкость (4±0.5) 10 Ф, R — входное 
сопротивление (5±2.0) 10 Ом, τ — постоянная времени разряда входной цепи (2±1.0) 10 с, 
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L –полоса рабочих частот 10–10, А — чувствительность (4 ± 1.2) 10 Кл/мВ, f — предел 
измерения потенциала φ, φ=q/ С; где величина q оценивается соотношением (1) или чув-
ствительностью ЭМ. Так как установленная чувствительность ЭМ находится в хорошем 
согласии с соотношением (1), то получаем φ=К U где при К = I φ = 0.05 мВ и φ = 7 103 мВ. 
U — дрейф нулевого уровня ±(15 ± 3) мВ/час (φ =3 Ю"3мВ/с ). Следует отметить, что, 
благодаря разработанной нами схеме входной цепи ЭМ, была уменьшена входная емкость 
усилителя, и соответственно увеличена его чувствительность. Она на два порядка выше, 
чем у ЭМ [3], и на порядок, чем у ЭМ [8]. Некоторые из параметров данного ЭМ, такие 
как Rвх, Tр, fраб не отличатся от аналогичных параметров ЭМ [3, 8]. Таким образом, усо-
вершенствованный и созданный нами ЭМ способен измерять как медленно меняющиеся, 
так и быстро меняющиеся параметры ЭП, о чем свидетельствует его полоса рабочих ча-
стот. Кроме того, ЭМ позволяет измерять времена релаксации зарядов диэлектриков, не 
превышающие постоянную времени разряда Tр усилителя в стационарных условиях [9]. 
При этом дрейф нулевого уровня выхода ЭМ не превышает — 15 мВ/час. Использование 
усовершенствованной и созданной ЭМ способен бесконтактно сканировать и измерять 
распределение потенциала ЭП поверхности диэлектриков без искажения формы сигналов 
в условиях соблюдения постоянства зазора между зондом и образцом [10]. 
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Твердые растворы HgCdTe являются важным материалом для изготовления фотопри-
емников, работающих в инфракрасной области спектра. В силу существенной ионности 
химических связей, для HgCdTe, однако, всегда характерно значительное количество де-
фектов кристаллической решетки, — в том числе, связанных с разупорядочением твер-
дого раствора. Концентрация подобных дефектов возрастает в материале, выращенном 
неравновесными методами, такими, например, как молекулярно-лучевая эпитаксия 
(МЛЭ). Причины возникновения дефектов, параметры процесса изготовления материала, 
влияющие на их концентрацию, и возможность снижения этой концентрации пост-росто-
вой обработкой до сих пор остаются предметом исследований и дискуссий. 

В настоящей работе сообщается о результатах исследования разупорядочения в эпи-
таксиальных слоях твердых растворов HgCdTe методами фотолюминесценции (ФЛ) и оп-
тического пропускания (ОП). Для исследований были выбраны образцы Hg1-xCdxTe с 
составом (мольной долей CdTe) x=0.35–0.40, актуальным для создания фотоприемников, 
работающих в диапазоне длин волн 3-4 мкм. Экспериментальные образцы были выра-
щены в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова (Новосибирск, Россия) ме-
тодом МЛЭ на подложках GaAs и Si с буферными слоями ZnTe и CdTe. Толщина 
эпитаксиальных слоев составляла от 5 до 9 мкм. Сигнал ФЛ возбуждался полупроводни-
ковым лазером с длиной волны 1.03 мкм и регистрировался охлаждаемым фотоприемни-
ком на основе InSb. Спектры ФЛ записывались с использованием решеточного 
монохроматора в диапазоне температур 4.2–300 K. Спектры ОП записывались при темпе-
ратуре 300 K с использованием FTIR-спектрометра Shimadzu 8400. 

Непосредственно после выращивания часть из исследованных образцов продемон-
стрировала значительную степень разупорядочения твердого раствора, что выражалось в 
существенном отличии положения края ОП и максимума спектра ФЛ от значений, кото-
рых можно было бы ожидать, исходя из номинального химического состава исследуемого 
материала, а также в аномально большом значении полуширины (ширины на половине 
высоты) линии межзонной (экситонной) ФЛ. Однако после термических отжигов, прове-
денных в диапазоне температур 260–300 0C в течение 2–6 ч в атмосфере гелия при малом 
(10-5 ат) давлении паров ртути, оптические свойства этих образцов оказались близки к 
таковым, характерным для отожженных образцов, не выказывавших аномального разупо-
рядочения после выращивания, а также для образцов, выращенных равновесным мето-
дом — жидкофазной эпитаксией. В работе анализируется вероятная связь наблюдавшихся 
эффектов с различными типами дефектов, характерными для твердых растворов HgCdTe, 
выращенных методом МЛЭ (в частности, с так называемыми V-дефектами), и причины 
способности этих твердых растворов к «восстановлению» дальнего порядка кристалличе-
ской структуры в результате различных видов термических отжигов. 



Примеси и дефекты в твердом теле 

380 

Эволюция дефектной структуры и признак перехода 
к критическому состоянию материала 

Дамаскинская Е. Е.1, Пантелеев И. А.2, Корост Д. В.3 
1ФТИ  
2ИМСС УрО РАН  
3МГУ 

Эл. почта: kat.dama@mail.ioffe.ru 

Прогнозирование разрушения природных и техногенных объектов является одной из 
важнейших задач физики и механики разрушения, которая до настоящего времени оста-
ется нерешенной. Обширные экспериментальные данные показывают, что накопление де-
фектов в гетерогенных материалах, находящихся под действием механической нагрузки, 
является сложно организованным многостадийным процессом. Ряд теоретических [1, 2] и 
экспериментальных [3, 4] исследований посвящены поиску прогностических критериев 
перехода от стадии дисперсного накопления дефектов к стадии формирования очага мак-
роразрушения. 

Твердое тело как нелинейная неоднородная система с положительными обратными 
связями в процессе механического воздействия может находиться как в устойчивом («не-
опасном») состоянии, эффективно диссипируя подводимую к ней энергию, так и в мета-
стабильном («опасном») состоянии, в котором малое возмущение может привести к 
глобальной потере устойчивости и последующему макроразрушению. Целью данной ра-
боты является поиск признаков критического (метастабильного) состояния материала. 
При этом с точки зрения дефектной подсистемы деформируемого твердого тела под не-
опасным состоянием понимается — появление новых дефектов не приводит к потере 
прочности материала, под опасным — формирование локализованной в пространстве де-
фектной структуры, лавинообразное развитие которой неизбежно приведет к катастрофи-
ческому разрушению. 

Для решения поставленной задачи был применен подход, основанный на концепции 
самоорганизованной критичности [6]. 

Мы предполагаем, что совокупность дефектов, возникающих на начальных этапах 
нагружения при нагрузках, много меньших чем разрушающая, можно рассматривать как 
систему, в которой отсутствует память. Это означает, что состояние системы в будущем 
не зависит от предыстории и определяется только состоянием в данное конкретное время. 
По существу, это марковский процесс [7], который описывается экспоненциальным рас-
пределением его параметров. 

По мере увеличения нагрузки, на финальной стадии разрушения, совокупность де-
фектов переходит в состояние самоорганизованной критичности, в котором малое возму-
щение может привести к катастрофе. 

Это состояние обладает свойством пространственно-временной инвариантности и 
описывается степенными распределениями параметров. 

Для проверки нашей гипотезы была проведена серия экспериментов по деформиро-
ванию образцов природных гетерогенных материалов. 

Впервые на каждом этапе деформирования одного и того же образца используются 
два независимых неразрушающих метода — акустическая эмиссия (AE) и рентгеновская 
компьютерная микротомография (CT). Это позволяет проследить эволюцию дефектной 
структуры и сопоставить ее с параметрами сигналов AE. Получены трехмерные изобра-
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жения внутренней структуры образцов (с разрешением ~3 mkm). Обнаружено, что рас-
пределение сигналов AE по энергии не всегда подчиняется закону Гуттенберга-Рихтера 
[8]. Установлено, что тип функции распределения сигналов AE по энергии может исполь-
зоваться как индикатор состояния деформированного материала в выделенных простран-
ственных областях. Экспоненциальная функция указывает на некритическое состояние; 
степенная функция указывает на то, что процесс накопления повреждений перешел на 
«опасную» стадию. 

Полученный результат может служить физической основой для нового метода нераз-
рушающего контроля, который позволяет выделять «опасные» (требующие замены или 
ремонта) пространственные области объектов (конструкций, трубопроводов и пр.), где 
сформировался очаг разрушения, приводящий к катастрофическому событию. 
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В отличие от кристаллических полупроводников с точечными собственными дефек-
тами и примесями, в полупроводниках со случайными макроскопическими дефектами 
разогрев носителей тока электрическим полем и обусловленные с ним эффекты слабо изу-
чены. Это, прежде всего, связано с малой подвижностью носителей тока в таких полупро-
водниках. Вследствие этого, для осуществления разогрева носителей тока требуется 
значительно большая напряженность электрического поля. При воздействии гальваниче-
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ски приложенного к изучаемому образцу электрического поля с такой высокой напряжен-
ностью, из-за доминирования влияния инжекции и других эффектов сильного электриче-
ского поля выделить роль разогрева носителей тока, а также взаимодействия разогретых 
носителей с дефектами становятся практически невозможным. С целью преодоления ука-
занных трудностей в представленной работе в монокристаллах слоистого полупровод-
ника n-InSe нами исследованы зависимости удельной проводимости и подвижности 
электронов от сильного электрического поля сверхвысокой частотой (СВЧ) (с частотой 
1010 Гц и напряженностью вплоть до ~4·103В/см) при различных температурах (в диапа-
зоне 77-÷300К) и интенсивностях света из области собственного поглощения (λ≈0.950 
мкм). Образцы срезались из различных крупных монокристаллических слитков. 

Установлено, что исходные (имеющие место при 77К) величины темновой удельной 
проводимости, холловской подвижности электронов и фотопроводимости, различных об-
разцов существенным образом различаются. В образцах с наибольшей темновой удельной 
проводимостью величина подвижности электронов больше, а фотопроводимости — 
меньше, чем в образцах с наименьшей темновой удельной проводимостью. При воздей-
ствии СВЧ электрического поля с напряженностью, большего некоторого критического, 
в исследуемых образцах величины темновой удельной проводимости и подвижности 
электронов меняются. Причем ход обеих зависимостей и значение критического электри-
ческого поля для образцов с различной исходной темновой удельной проводимостью от-
личаются. С ростом значения темновой удельной проводимости образца величина 
относительного изменения проводимости под действием электрического поля СВЧ уве-
личивается, а значение критического электрического поля — уменьшается. Обнаружен-
ные при 77К в наиболее низкоомных образцах зависимости темновой удельной 
проводимости и подвижности электронов от напряженности СВЧ поля согласуются с тео-
рией разогрева носителей тока электрическим полем в пространственно-однородных кри-
сталлических полупроводниках. При освещении исследуемых образцов светом из области 
собственного поглощения разница между результатами, полученных в образцах с 
наибольшей и наименьшей исходной темновой удельной проводимостью почти исчезает. 
Эта разница ослабляется также с повышением температуры образца. На основе сравни-
тельного анализа полученных экспериментальных результатов показано, что обнаружен-
ные отличия в зависимости электрофизических параметров от сильного электрического 
поля СВЧ в n-InSe и пространственно однородных кристаллических полупроводниках, 
прежде всего, обусловлены наличием в них случайных макроскопических дефектов. Эти 
дефекты образуются в ходе технологических операций, начиная от выращивания моно-
кристалла, вплоть до создания электрических контактов, вследствие слабости межслоевой 
связи (Ван-дер-Ваальсовского характера) в изучаемом материале. Предложены возмож-
ные пути регулирования влияния случайных макроскопических дефектов на процесс 
разогрева носителей тока электрическим полем. 
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В течение длительного времени в качестве ключевого диэлектрика в кремниевых 
приборах использовался диоксид кремния SiO2, однако, в настоящее время диоксид крем-
ния заменяется на диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью (high-k) [1, 
2]. Такими перспективными high-k диэлектриками для микроэлектроники являются диок-
сид гафния HfO2, оксид циркония ZrO2 и др. Механизм транспорта заряда в high-k диэлек-
триках является предметом активного изучения. Было показано, что в диэлектриках 
транспорт заряда происходит по дефектам (ловушкам), способным менять зарядовое со-
стояние. Также было показано, что изменение зарядового состояния ловушек может су-
щественно влиять на собственную и примесную люминесценцию [3, 4]. В данной работе 
приведены результаты исследований ловушек и их влияния на люминесцентные свойства 
пленок SiO2, HfO2 и ZrO2. Методом сканирующей Кельвин-зонд микроскопии (КЗМ) были 
исследованы электрофизические свойства полученных образцов, методом локальной ка-
тодолюминесценции были исследованы изменения люминесцентных свойств при облуче-
нии электронным пучком, также получены зависимости поглощенного тока от времени 
облучения электронным пучком. 

В данной работе методом КЗМ был изучена инжекции зарядов в слои и динамика их 
последующей диссипации. Известно, что существует два механизма диссипации заряда 
вдоль слоя диэлектрика. Во-первых, это кулоновское электростатическое расталкивание 
jdrift=ρμE, где μ — подвижность носителей заряда. Вторым возможным механизмом дис-
сипации является диффузия, тогда jdiffusion=-D∆ρ, где D — коэффициент диффузии. В этом 
случае размер зарядовой области должен меняться во времени по следующему закону 
Ldiff

2~ Dt. Было показано, что в исследованных образцах наблюдается только квадратич-
ная зависимость размера зарядовой области от времени, что говорит о том, что механизм 
транспорта чисто диффузионный, были определены коэффициенты диффузии для всех 
образцов. Исследование диссипации зарядов проводилось при различной температуре об-
разца от комнатной до 120 оС, что позволило определить термическую энергию ловушек, 
по которым происходит транспорт заряда. Было показано, что термическая энергия лову-
шек в SiO2 не существенно зависит образца и составляет около 0,3 эВ, что согласуется с 
литературными данными. Скорость диссипации заряда в пленках HfO2 и ZrO2 суще-
ственно меньше, что скорей всего связано с большей термической энергией активации, 
что также согласуется с литературными данными [4]. 

Было исследовано изменение тока поглощенных электронов при длительном облуче-
нии электронным пучком на выбранных образцах. Было показано, что ток поглощенных 
электронов растет при стационарном режиме облучения, достигает насыщения и имеет 
экспоненциальную зависимость. Низкий поглощенный ток в начале облучения связан с 
захватом вторичных электронов ловушками и характерные времена этих процессов об-
ратно пропорциональны вероятности захвата ловушкой электрона. Были определены ха-
рактерные времена изменения поглощенного тока при облучении образцов электронным 
пучком с различной плотностью тока. Было показано, что при таких режимах облучения 
наблюдаются изменения интенсивности катодолюминесцентных полос, связанных с лю-
минесценцией собственных точечных дефектов. 
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При облучении пленок SiO2 увеличивается интенсивность КЛ полос и достигает 
насыщения, при этом характерные времена этих процессов близки к характерным време-
нам роста тока поглощенных электронов. Это позволяет предположить, что рост интен-
сивности связан с захватом ловушками вторичных электронов, например, если в 
незаряженном состоянии ловушка является центром безызлучательной рекомбинации. 

В пленках HfO2 облучение электронным пучком приводит к уменьшению интенсив-
ности полосы 2,7эВ, связанной с нейтральной вакансией кислорода. Это можно объяснить 
тем, что именно вакансия кислорода является электронной ловушкой и при захвате элек-
трона перестает вносить вклад в люминесценцию на этой длине волны. 
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в облученных кремниевых детекторах ядерных излучений 

при температуре 1.9 К 
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Развитие современной физики высоких энергий является мощным стимулом про-
гресса ее экспериментальной базы. Так, использование криогенных устройств является 
стандартным для крупных ускорителей и экспериментальных установок, как например, в 
области сверхпроводящих магнитов и ускоряющих резонаторов, функционирующих при 
температуре сверхтекучего гелия (1.9 К). В этих задачах оптимальным типом сенсоров 
излучений являются компактные кремниевые детекторы, применение которых при высо-
ких радиационных нагрузках в сочетании с субгелиевыми температурами является нетри-
виальной задачей. Важнейшими характеристиками таких устройств являются 
распределение электрического поля в объеме и параметры транспорта носителей заряда, 
что определяет сигнал детектора. В данной работе рассматривается специфика кинетики 
собирания неравновесного заряда в кремниевых детекторах при температуре Т = 1.9 К, 
подвергнутых воздействию высоких доз релятивистских адронов. Для исследования ис-
пользуется метод переходного тока [1]. Его суть состоит в регистрации токового отклика 
детектора на импульсную инжекцию носителей заряда. 

Объектами исследования являлись кремниевые p+/n/n+ детекторы толщиной 300 мкм, 
облучаемые протонами с энергией 23 ГэВ в ходе “in situ” теста на ускорителе PS в ЦЕРНе 
при Т = 1.9 K в диапазоне доз до 1×1016 p/см2. Для регистрации сигнала использовался 
пикосекундный лазер с длиной волны 660 нм, который генерировал носители заряда 
вблизи n+ контакта детектора, что позволило наблюдать токовые импульсы детектора, 
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возникающие при дрейфе пакета носителей, и их трансформацию при изменении напря-
жения, приложенного к детектору, и дозы. Облучение проводилось интенсивным пучком 
протонов, фрагментированном в пакеты длительностью 0.4 секунд, генерирующие элек-
тронно-дырочные пары во всем объеме детектора, перезаряжая как мелкие энергетиче-
ские уровни легирующей примеси, так и глубокие уровни радиационных дефектов и тем 
самым нарушая их равновесное заполнение. 

Анализ и обработка токового импульса построены на пропорциональности величины 
тока и дрейфовой скорости, а также на зависимости последней от величины электриче-
ского поля и подвижности носителей µ: vdr=µ×E. Знание последней позволяет восстано-
вить распределение электрического поля в объеме детектора при любой комбинации 
внешних факторов [2]. Важной особенностью такого формального метода является его 
самосогласованность с точки зрения проверки корректности проделанной процедуры. 
Условие на сохранение генерированного заряда и величины разности потенциалов, при-
ложенной к детектору, позволяют получать результаты непосредственно из эксперимен-
тальных данных без предварительного задания модели распределения напряженности 
электрического поля. 

При температурах жидкого гелия дрейфовая скорость оказывается практически 
насыщенной даже в относительно небольших электрических полях [3], поэтому ожидае-
мой являлась форма токового импульса близкая к прямоугольной. Однако в ходе экспе-
риментов для детекторов, облученных дозой 5×1013 p/см2, были получены импульсы с 
ярко выраженным увеличением тока в диапазоне времен, превышающих время дрейфа 
носителей, что является противоречием. 

Анализ показал, что форма такого сигнала может быть объяснена только как кине-
тика двухстадийного процесса. Первая классическая стадия определяется дрейфом пакета 
дырок, созданного импульсом пикосекундного лазера у n+ контакта и дрейфующим к p+ 
контакту. Вторая стадия, зарегистрированная впервые, по-видимому, связана с генера-
цией внутри образца дополнительного отрицательного заряда, образованного облаком 
дырок у p+ контакта и затем дрейфующего в виде облака электронов к n+ контакту. Пред-
лагаемая модель детально анализируется на основе формы сигнала и качественно согла-
суется с влиянием на кинетику сигнала дозы облучения и напряжения, приложенного к 
детектору. 
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Возможности программы TRIM как инструмента разработки 
сценария радиационной деградации кремниевых детекторов 
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1ФТИ 

Эл. почта: dary.mitina@gmail.com 

Кремниевые детекторы являются одним из важнейших элементов детектирующих 
систем, расположенных в крупных научно-исследовательских центрах, таких как Евро-
пейский Центр Ядерных Исследований (CERN) и Центр по изучению тяжелых ионов им. 
Гельмгольца (GSI). Неизбежное воздействие регистрируемого излучения приводит к де-
градации характеристик детекторов, что в свою очередь ставит задачу предсказания дол-
говременного сценария их работы. Для случая релятивистских протонов процесс 
деградации хорошо изучен [1], однако вопрос воздействия тяжелых ионов на кремниевые 
детекторы, актуальный для работ по программе FAIR в GSI, пока остается открытым. Од-
ним из возможных путей его решения является введение масштабирующего коэффици-
ента, позволяющего моделировать деградацию детекторов при облучении ионами на 
основе имеющихся данных для релятивистских протонов. Поскольку в экспериментах ис-
пользуются ионы в широком диапазоне масс (7Li до 238U) и энергий (108 эВ до 1012 эВ), то 
оптимальным параметром для масштабирования может быть концентрация пар Френкеля, 
т.е. вакансий, в основном формирующих спектр глубоких уровней радиационных дефек-
тов. Эту концентрацию можно получить с помощью программы TRIM (Transport of Ions 
in Matter). 

Принято считать, что формирование радиационных дефектов контролируется вели-
чиной NIEL (Non Ionizing Energy Loss или ядерными потерями энергии), большая часть 
которых идет на образование пар Френкеля. В работе [2] в качестве меры воздействия 
частиц был использован генерационный ток p-n перехода, который, согласно гипотезе, 
возрастал пропорционально увеличению NIEL. Гипотеза была экспериментально под-
тверждена для воздействия ионов низких энергий на кремниевый детектор. В этом случае 
условия взаимодействия иона с атомами кремния меняются по мере его торможения 
вплоть до полной потери энергии. В результате удельные потери на ядерное рассеяние 
оказываются максимальными в области конца трека частицы, формируя сильно неодно-
родное распределение вакансий на длине трека с пиком концентрации дефектов вблизи 
конца (кривая Брэгга). 

В настоящей работе данная гипотеза проверяется для случая, когда кремниевый де-
тектор облучается ионами 40Ar с энергией 1.62 ГэВ, и данные масштабируются относи-
тельно облучения детекторов релятивистскими протонами с энергией 23 ГэВ. Столь 
высокие энергии ионов и протонов в сравнении с [2], где использовались короткопробеж-
ные ионы, исключают кривую Брэгга и обеспечивают однородное распределение дефек-
тов по всей толщине детектора (обычно 300 мкм). Это, в свою очередь, позволяет в 
совокупности с данными по величине объемного генерационного тока использовать такие 
методы как нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней (DLTS) для ис-
следования спектра радиационных дефектов и метод переходного тока (ТСТ) для опреде-
ления эффективной концентрации в области электрического поля. 

Анализ совокупности экспериментальных данных показывает, что NIEL не является 
универсальной величиной, связывающей процесс генерации пар Френкеля с воздействием 
радиационных дефектов как электрически активных центров на характеристики детекто-
ров. Определенный коэффициент масштабирования воздействий протонов и ионов 40Ar 
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как для скорости роста генерационного тока и плотности пространственного заряда при 
облучении, так и для концентрации вводимых глубоких уровней составляет 10 [3], т.е. 
существенно отличен от величины NIEL и концентрации первичных вакансий, для кото-
рых аналогичное отношение достигает порядка 500. 

Этот результат демонстрирует, что каналы дезактивации первичных вакансий играют 
решающую роль в темпе деградации кремниевых детекторов излучений. Таким образом, 
результатов моделирования в TRIM недостаточно для построения сценария деградации и 
параметризации коэффициента масштабирования, которая может быть получена лишь на 
основе экспериментальных результатов. 
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При давлении 7 ГПа и температуре ~1350 оC из графита с добавлением алюминия, но 
без металла-катализатора по ранее отработанной методике [1] синтезированы алмазы.  

Методом рентгеновской дифракции доказан факт получения алмаза и определены па-
раметры решетки алмаза, область когерентного рассеяния рентгеновских лучей и упругие 
напряжения решетки. Методом ИК-спектроскопии исследованы азотные дефекты струк-
туры. Морфология кристаллов изучена методом сканирующей электронной микроскопии.  

Предполагаемый механизм синтеза алмазов — растворение графита в сверхкритиче-
ской жидокости с образованием маломолекулярных соединений, таких как CO2 и СH4 в 
промежуточных стадиях в области термодинамической стабильности алмаза [2]. 

Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований (грант 18-
29-19039) Создание материалов на основе детонационных наноалмазов для нейтронной 
физики и технологии. 
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Размерные эффекты в спектрах двухфононного ИК поглощения 
облученных реакторными нейтронами алмазов и в 
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Считается, что коэффициент поглощения в области двухфононного поглощения в ал-
мазе имеет фундаментальный характер, поэтому спектры поглощения в области двухфо-
нонной полосы обычно используются в качестве калибровки для определения толщины 
при обработке спектров поглощения природных алмазов. В нанокристаллических CVD 
алмазных пленках было замечено уменьшение поглощения в этом диапазоне на 10–20 % 
без изменения спектральной формы, что объяснялось малыми размерами алмазных кри-
сталлитов и наличием включений неалмазной фазы [1]. 

В работе в зависимости от величины флюенса быстрых реакторных нейтронов 
(1·1018÷2·1019 см‒2) исследовано поведение спектров ИК поглощения полированных пла-
стин CVD алмаза. Обнаружено, что радиационное повреждение (РП) алмазов приводит к 
длинноволновому смещению полосы двухфононного поглощения, а при высоких уровнях 
РП к их уширению и заметному ослаблению. В зависимости от температуры восстанав-
ливающего отжига (200÷1700 °С) изучены трансформации ИК спектров РП алмазов. Уста-
новлено, что полосы поглощения на длинноволновом краю двухфононной полосы с 
максимумами вблизи 1805, 1900 и 1925 см‒1 обусловлены не двухфононным поглоще-
нием, а колебаниями комплексов собственных дефектов. В работе обсуждается влияние 
эффекта конфайнмента фононов и уровня механических напряжений в РП алмазах, обу-
словленных высокой концентрацией комплексов собственных дефектов [2], процессами 
аморфизации алмаза и образования неалмазных sp3-аллотропов углерода, как на смеще-
ние экстремумов спектров двухфононного ИК поглощения, так и на величину константы 
взаимодействия «фотон — двухфононный процесс». Результаты по ИК спектроскопии РП 
алмазов сопоставляются с данными по спектрам комбинационного рассеяния света пер-
вого и второго порядков в кристаллах со структурой алмаза, обладающих различным 
структурным совершенством. 

Для исследования спектров двухфононного ИК поглощения нано- и микро/нанокри-
сталлические алмазные пленки толщиной ~ нескольких десятков мкм были осаждены на 
монокристаллических алмазных [3] и на кремниевых подложках в СВЧ-плазмохимиче-
ском реакторе из смесей газов метан/водород/азот. Исследованы изменения их морфоло-
гии и структуры в зависимости от условий осаждения. Обнаружено, что в ИК спектрах 
нано- и микро/нанокристаллических CVD алмазных пленок, как и в РП алмазах, также 
наблюдается заметное уменьшение коэффициента двухфононного поглощения без одно-
временного длинноволнового смещения максимумов полос в ИК спектрах. Наблюдаю-
щийся эффект объяснен особенностями внутренней структуры нанокристаллических 
алмазных пленок. В работе также обсуждается вклад аморфного алмаза и гидрогенизиро-
ванного алмазоподобного углерода в спектры ИК поглощения нано- и микро/нанокри-
сталлических CVD алмазных пленок. 

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 18-72-00076. 
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В высокочастотной области спектров комбинационного рассеяния света (КР) радиа-
ционно-поврежденных, дефектных алмазов и ультрадисперсных наноалмазов (УДА) до-
минирует полоса с максимумом вблизи 1630 см-1. Часть исследователей связывает эту 
полосу с наличием sp2-гибридизованного углерода в том или ином виде [1], с локализо-
ванными междоузельными парами С=С, расщепленным [100] междоузлием [2], наличием 
в алмазе дефектов, состоящих из двух вакансий, разделенных атомами углерода с sp2-ги-
бридизацией (V–C=C–V) [3], а в УДА ещё и с поверхностными дефектами либо функци-
ональными группами [4]. Цель настоящей работы — исследовать поведение полосы «1630 
см–1» в спектры КР при высокотемпературных отжигах и получить сведения о природе 
центров, ответственных за эту полосу в радиационно-поврежденных и в ультрадисперс-
ных алмазах. 

В работе исследовались три группы образцов: (1) облученные быстрыми нейтронами 
поликристаллические CVD и природные алмазы (флюенсы нейтронов в диапазоне от 
3·1018до 2·1020 см−2); (2) природные алмазы, имплантированные ионами никеля (энергия 
335 МэВ, флюенс 5·1014 см−2) и ксенона (энергия 130 МэВ, флюенс 6.5·1014 см−2); (3) УДА 
со средним размером кристаллов 6 нм, полученный детонационным методом из смеси 
тринитротолуол/гексоген и подвергнутых глубокой химической очистке от неупорядо-
ченной углеродной sp2-фазы. На имплантированных тяжелыми МэВ ионами природных 
алмазах были изготовлены малоугловые шлифы, что позволило выполнять конфокальные 
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измерения спектров КР из областей образцов с различным уровнем радиационного повре-
ждения. Измерения спектров КР выполнялись при возбуждении на 473, 488 и 532 нм. 

Проанализированы трансформации спектров КР облученных реакторными нейтро-
нами алмазов при последовательных отжигах в вакууме при 200-1650 °С. Обнаружено, 
что при повышении температуры отжига (что эквивалентно снижению уровня радиаци-
онного повреждения) первоначально широкая полоса вблизи ~1630 см–1 разрешается в 
виде структуры, состоящей из нескольких полос с различающейся зависимостью интен-
сивности КР от температуры отжига. Совместный анализ изменений спектров КР 
нейтронно-облученных алмазов при отжигах и ионно-имплантированных алмазов позво-
лили выделить группы полос, изменяющиеся синхронно в зависимости от расчетных кон-
центраций вакансий и от температуры отжига. Установлено, что отжиг при температурах 
выше 1000 °C практически полностью уменьшает интенсивность большинства компонент 
полосы «1630 см–1». Анализ собственных и литературных данных позволяет утверждать, 
что центры, ответственные за структурную полосу «1630 см–1», локализованы преимуще-
ственно вблизи аморфизованных областей и являются прекурсорами графитизации под-
вергшихся радиационной обработке алмазов. 

Впервые исследовано влияния высокотемпературных отжигов (вплоть до 1200 °C) на 
спектры КР УДА. Обнаруженная неизменность формы полосы «1630 см–1» в УДА после 
высокотемпературных отжигов, при которых происходит графитизация поверхности кри-
сталлитов, позволяет нам утверждать, что эта полоса обусловлена не поверхностными, а 
объемными дефектами. Это хорошо согласуется с данными о том, что полоса на 1630 см–

1 в спектрах КР УДА слабо зависит от химической обработки и отжигов, например, от 
окисления на воздухе либо фторирования [5]. В работе обсуждаются различные модели 
строения дефектов, ответственных за полосу «1630 см–1» в спектрах КР у радиационно-
поврежденных и у ультрадисперсных алмазов. 
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Моноклинный оксид галлия рассматривается как перспективный полупроводнико-
вый материал для различных приложений. Одной из перспективных областей применения 
оксида галлия является лазерная оптика. Потребность в быстродействующих лазерах с 
высокой выходной мощностью и большой частотой повторения импульсов, востребован-
ных, в частности, в системах связи, заставляет искать новые материалы для создания 
насыщаемых поглотителей, модулирующих излучение активной области лазеров. Тради-
ционным материалом для таких поглотителей служит иттрий–алюминиевый гранат 
(YAG), легированный ионами переходных металлов. Однако в YAG относительно высока 
максимальная энергия фонона, что не позволяет повышать эффективность лазеров, по-
скольку приводит к возникновению потерь, обусловленных многофононными процес-
сами. Оксид галлия рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену YAG в 
приложениях лазерной оптики [1], однако для реализации всех преимуществ β-Ga2O3 
необходимо знание характеристик материала применительно к конкретным методам его 
получения. В настоящей работе рассматриваются результаты оптической характеризации 
свойств монокристаллов β-Ga2O3, выращенных из расплава. Возможность получения ка-
чественных монокристаллов β-Ga2O3 большого размера относительно дешевыми мето-
дами роста из расплавов является одним из ключевых технологических преимуществ 
этого материала. 

Объемные монокристаллы β-Ga2O3 для исследований были получены в Университете 
ИТМО на установке НИКА-3 со специально разработанной для роста оксида галлия теп-
ловой зоной. Предварительная характеризация образцов, проведенная методами рентге-
новской дифрактометрии, оже-электронной спектроскопии и масс–спектроскопии 
вторичных ионов, подтвердила химическую чистоту и однородность фазового состава ис-
следуемого материала. 

Оптические свойства материала исследовались методами микрокатодолюминесцен-
ции (МКЛ) и комбинационного рассеяния света (КРС). Во всех спектрах МКЛ, получен-
ных от различных кристаллических плоскостей образцов, наблюдались широкие (с 
полушириной 600-700 мэВ) полосы катодолюминесценции, которые аппроксимировались 
суммой двух гауссовых кривых с максимумами 3.24 эВ (ультрафиолетовая люминесцен-
ция (УФЛ)) и 2.85 эВ (синяя люминесценция, СЛ). Полоса СЛ возникает из-за донорно-
акцепторных оптических переходов с участием глубоких доноров и акцепторов, а полоса 
УФЛ — из-за рекомбинации свободных электронов и автолокализованных дырок (АЛД). 
Во всех зарегистрированных нами спектрах доминировала линия УФЛ, при этом в спек-
трах, полученных с грани образцов с ориентацией, соответствующей плоскости (010), 
наблюдалось увеличение относительной интенсивности СЛ. Так, для плоскости (100) от-
носительная интенсивность полосы УФЛ составляла 93% от величины интегрального сиг-
нала, а полосы СЛ, — всего 7%. Методом КРС была исследована серия образцов, 
полученных из различных частей выращенных слитков. Измерения проводились в гео-
метриях рассеяния, в нескольких точках на плоскости (010) при заданной поляризации. 
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Во всех полученных спектрах наблюдался один и тот же набор из десяти разрешенных 
основных Ag мод, типичный для β-Ga2O3. Наиболее интенсивный пик в спектрах КРС со-
ответствовал волновому числу 773.8 см-1, существенно меньшему, чем для основного 
пика в YAG (857 см-1). Таким образом, в совокупности с данными исследований механи-
ческих и структурных свойств исследованных образцов, результаты, полученные при ис-
следовании их оптических свойств, подтвердили перспективность применения β-Ga2O3 в 
технологиях создания элементов лазерной оптики. 
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Лазерное зажигание на сегодняшний день является широко обсуждаемой и исследу-
емой темой. В последнее время в этом направлении исследований был достигнут значи-
тельный прогресс. И хотя лазерные свечи зажигания уже имеют практическое 
применение, тем не менее, еще не до конца изучены основные аспекты воспламенения 
топливной смеси с помощью лазера, например, наиболее выгодное положение фокуса 
внутри камеры сгорания. Существует два способа фокусировки лазерного луча в камере 
сгорания: фокусировка в воздухе внутри объема камеры и фокусировка на абляторе. Под-
жиг топлива в первом случае требует больших энергозатрат, увеличивая стоимость и раз-
меры лазерной свечи зажигания. Во втором — энергии лазерного импульса для 
воспламенения топлива требуется на порядок меньше, однако, ресурс аблятора является 
препятствием для реализации данного метода на практике. Поэтому необходимо искать 
оптимальную зону для фокусировки лазерного излучения, в которой возможно реализо-
вать низко энергозатратный поджиг и при этом не наносить вред аблятору. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментов по воспламенению бу-
тан-воздушных топливных смесей (p~ 1–3 бар) с различными коэффициентами избытка 
воздуха (α~ 0,7–1,3) в зависимости от положения зон фокусировки в камере сгорания от-
носительно аблятора. Фиксировалось изменение минимальной энергии лазерного им-
пульса, необходимой для поджига топливной смеси, а также с использованием шлирен-
метода исследовалась динамика развития ядра горения и распространения ударной волны 
при лазерном поджиге (1064 нм, 12 нс). Полученные результаты представляют интерес 
для использования лазерного зажигания в практических целях. 
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В настоящее время очень сильно возрос интерес ученых к поиску альтернативных 
источников преобразования энергии, а также материалов для их создания, для работы в 
экстремальных условиях, таких как низкие температуры и условия космического про-
странства. Термоэлектрические генераторы на данный момент изучены достаточно хо-
рошо и находят свое применение практически во всех областях жизни [1]. В основе 
изготовления материалов для создания термоэлемента лежит теория твердых раство-
ров [2]  

Твердые растворы на основе халькогенидов висмута и сурьмы (Вi,Sb)2(Te,Se)3 обла-
дают наивысшими значениями термоэлектрической эффективности 𝑍𝑍𝑍𝑍 ≈ 1 при темпера-
турах, близких к комнатной. Это обусловило их широкое использование как в объемных 
термоэлектрических преобразователях энергии, так и в миниатюрных не селективных 
датчиках теплового потока. Для увеличения эффективности термоэлектрических преоб-
разователей необходимо обеспечить повышение величины ZT. Это может быть достиг-
нуто за счет уменьшения решеточной теплопроводности использованных 
термоэлектрических материалов. Уменьшение теплопроводности халькогенидов висмута 
и сурьмы может быть обеспечено за счет активного рассеяния длинноволновых фононов 
на межкристаллитных границах. Оптимизация зарядового состояния границ позволяет 
минимизировать их влияние на эффективную подвижность носителей заряда [3]. 

Для создания миниатюрных термоэлектрических холодильников и генераторов, сен-
соров теплового потока и т.д., нужны пленки (Вi,Sb)2(Te,Se)3 c заданной структурой и сте-
хиометрией. 

В данной работе рассмотрены: 
1. Методы введения межкристаллитных границ в объем образца (дискретное испа-

рение, лазерное испарение, метод горячей стенки). 
2. Особенности структуры межкристаллитных границ (данные получены с исполь-

зованием электронной микроскопии высокого разрешения и рентгеновских методов). 
3. Влияние границ на термоэлектрические свойства, в том числе и на теплопровод-

ность термоэлектрических пленок. 
4. Разработаны методы оптимизации зарядового состояния межкристаллитных гра-

ниц. 
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Исследование фотоэлектрических свойств гетероструктур 
CuO-PZT в видимой и ближней ИК области спектра 

Кочунов К. В.1 Г.А. Коноплев1, Н.В. Мухин1,2, Д.А. Чигирев1 
1СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
2Университет Отто-фон-Герике (OvGU) 

Эл. почта: kochunovk@mail.ru 

В научной литературе активно обсуждаются возможности создания солнечных эле-
ментов на основе сегнетоэлектрических материалов. Представляют интерес фотоэлектри-
ческие свойства гетероструктур сегнетоэлектрик/полупроводник. Так, были 
продемонстрированы солнечные элементы на основе гетероконтактов PZT/ZnO [1] и 
PZT/CuO [2]. Также ведутся исследования гетероструктур сегнетоэлектрик/полупровод-
ник с оксидными перовскитами, не содержащими в своем составе свинец, такими как ти-
танаты бария [3] и стронция [4]. 

В настоящей работе исследованы фотоэлектрические свойства гетероструктур 
CuO/PZT. Изучены спектральные зависимости фототоков короткого замыкания. 

Гетероструктуры CuO/PZT были получены послойным нанесением пленок оксида 
меди на сильнополяризованных прессованных заготовках PZT методом реактивного ВЧ 
магнетронного распыления на специализированной установке. Внутри вакуумной камеры 
расположен магнетрон диаметром 100 мм, соединенный с высокочастотным генератором, 
работающим на частоте 13,56 МГц и позволяющим варьировать подводимую мощность к 
магнетрону от 10 Вт до 1000 Вт. В ходе эксперимента было использовано 4 режима нане-
сения оксида цинка на заготовку PZT, отличающихся временем напыления и давлению в 
камере. Полученные пленки имели различную толщину (от 50 до 100 нм). 

Для исследования фотоэлектрических свойств структур использовался пикоампер-
метр Keithley 6482 и линейка сверхъярких светодиодов, излучающих на различных дли-
нах волн видимой и ближней ИК областях спектра на длинах волн 400 нм, 470 нм, 515 нм, 
630 нм и 860 нм. Выбор спектрального диапазона обусловлен положением края собствен-
ного поглощения оксида меди (Eg=1.5...1.8 эВ, λ=700…800 нм) и цирконата-титаната 
свинца PZT (Eg=3.3...3.7 эВ, λ=330…370 нм). Важным преимуществом светодиодов перед 
другими типами источников является возможность изменять интенсивность излучения в 
широких пределах путем изменения тока в цепи питания, что позволяет исследовать за-
висимости фотоотклика от облученности исследуемой структуры. Для обеспечения рав-
ной облученности рабочей области структур на всех длинах волн была проведена 
процедура нормировки, по результатам которой были определены величины тока в цепи 
каждого светодиода, обеспечивающие равную облученность на всех длинах волн. Свето-
диод располагался на расстоянии 10 мм от образца, ток в цепи питания подавался в виде 
прямоугольных импульсов. 

Фототок Iph вычислялся как разность тока короткого замыкания в момент включения 
светодиода I и темнового тока в момент выключения светодиода Id: 

I ph=I-I d 
Для каждого из образцов гетероструктур CuO/PZT были проведены измерения фото-

тока в режиме короткого замыкания при облучении светодиодами на различных длинах 
волн. По полученным результатам были построены спектральные характеристики для 
каждого образца. Зависимости имели один максимум на длине волны 515 нм и минимумы 
на концах исследуемого диапазона длин волн (400 нм и 860 нм) подобно солнечному спек-
тру. Спад фоточувствительности в коротковолновой области вероятнее всего обусловлен 
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увеличением поглощения излучения вблизи верхней поверхности пленки оксида меди и 
ростом влияния поверхностной рекомбинации. В длинноволновой области фоточувстви-
тельности постепенно спадает с уменьшением поглощения пленки; в ИК области на длине 
волны 860 нм отклика практически не наблюдается, что позволяет исключить влияние 
пироэлектрического эффекта в PZT. Наибольшие значения фототока наблюдались у об-
разцов с наибольшей толщиной оскидного слоя, что можно объяснить большей долей по-
глощенного излучения. 
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Термовольтаический эффект (ТЭ) представляет собой один из новых принципов пре-
образования тепловой энергии в электрическую. ТЭ был первоначально обнаружен на 
SmS [1]. Впоследствии он был обнаружен и в других полупроводниковых материалах: 
ZnO [2], Ge, Si [3] и др. Однако, генерируемое напряжение в них было ниже, чем в SmS. 
Образцы полупроводника, находящиеся в однородном температурном поле без градиента 
температуры и имеющие градиент концентрации донорных уровней по объёму, генериро-
вали ЭДС в направлении этого градиента. Природа ТЭ в SmS связана с изменением ва-
лентности ионов Sm, находящихся в вакансиях подрешётки серы Sm2+ → Sm3+ + e-. При 
этом электроны переходят с 4f-уровней в зону проводимости и создают большие локаль-
ные концентрации носителей заряда. Эффект генерации ЭДС в SmS наблюдался при 
нагревании образцов до температуры 470 К. При более высоких температурах происходит 
истощение примесных уровней c концентрацией Ni и энергией активации 0,04 эВ, гради-
ент концентрации которых по объёму образца вызывает наличие ТЭ [4]: E = K gradNi (1), 
Е — напряженность генерируемого электрического поля. Коэффициент К зависит от па-
раметров полупроводника. 

В работе решается проблема повышения величины генерируемого при ТЭ напряже-
ния. На объемных образцах SmS достигается эдс 0,05В в непрерывном режиме при 
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Т~400К [1]. Один из путей повышения генерируемого напряжения ясен из формулы ЭДС 
эффекта [5]: U=(kT/e)(ln(n2/n1) (2), где T — температура генерации, n1 и n2 — концентра-
ции электронов проводимости в приконтактных областях. Повышение ЭДС возможно при 
повышении температуры образца. Решается задача перевода рабочей температуры мате-
риалов на основе SmS в среднетемпературную область, 700-1000К. Тmax для процесса ге-
нерации определяется положением энергетических уровней донорного иона. Чем глубже 
залегают доноры, тем при большей температуре они истощаются и до бóльших темпера-
тур возможен процесс генерации ЭДС. Итак, для того, чтобы увеличить рабочие темпера-
туры и величину генерируемого сигнала в SmS, необходимо заглубить донорные уровни. 
Нами было проведено легирование SmS ионами Eu и Yb. Легирование Yb позволило уве-
личить энергию активации донорных уровней до величины 0,08эВ. Легирование Eu — до 
величин ~0,06÷0,4эВ в зависимости от величины х в Sm1-xEuxS. Получена генерация в не-
прерывном режиме 0,12В при Т=700К. 

Помимо легирования SmS возможно также применение полупроводников, использу-
емых в среднетемпературном интервале в классическом термоэлектричестве. Нами были 
проведены эксперименты на гетероструктурах на основе PbTe. Образцы c градиентом до-
норной примеси изготавливались путём спрессовывания при высокой температуре в ва-
кууме слоёв PbTe с различной степенью легирования. Нами обнаружен ТЭ в типичном 
термоэлектрическом материале для среднетемпературного интервала. Согласно экспери-
ментальным данным и оценкам по формуле, вытекающей из формулы (2), U=(k(T-
Т0)/e)(ln(N2/N1) (3), исследованный образец позволяет получить при Т=750К величину ге-
нерируемого напряжения ~0,06 В в непрерывном режиме в условиях отсутствия внешнего 
градиента температуры. Эта достаточно большая величина даёт основание продолжать 
исследования в данном направлении. 

Работа поддержана РФФИ, проект 19-08-00576. 
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Оптические материалы для линзовых концентраторов 
солнечного излучения 
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1ФТИ 
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В наземной высокоэффективной фотоэнергетике на протяжении последних трех де-
сятилетий линзы Френеля (ЛФ) из композитных материалов подтверждают свое неоспо-
римое энергетическое и экономическое преимущество по сравнению с другими 
(преломляющими и зеркальными) элементами концентрирования солнечного излучения 
(СИ). Так для фотоэлектрических модулей с ахроматичными ЛФ продемонстрированы 
рекордные (более 40%) значения КПД [1-3]. В тоже время при использовании более де-
шевых и простых в изготовлении ЛФ типа «силикон на стекле» общий КПД отдельных 
модулей едва превышает 30 % несмотря на использование в таких устройствах высокоэф-
фективных многопереходных солнечных элементов (СЭ) с КПД более 40 % (AM1.5D, 
1000 Вт/м2) [4]. 

Одной из причин столь существенного различия в значениях КПД является относи-
тельно не высокая оптическая эффективность, как самих линз Френеля, так и системы 
«линза — СЭ» в целом. Очевидно, что остается актуальной задача поиска оптических ма-
териалов, конструкций и параметров ЛФ, обеспечивающих одновременно максимальную 
концентрацию излучения на СЭ и высокие значения оптического КПД. Удовлетворению 
этого требования препятствует хроматическая аберрация (ХА) линзы, которая при широ-
ком спектральном диапазоне СИ и конечном угловом размере Солнца приводит к суще-
ственному «размыву» сконцентрированного на СЭ излучения и уменьшению уровня его 
облученности за счет пространственного и спектрального перераспределения энергии. 

Задача снижения отрицательного влияния ХА на энергетическую эффективность си-
стемы «ЛФ-СЭ» может быть решена как за счет целенаправленного изменения характе-
ристик сконцентрированного излучения путем изменения профиля и параметров ЛФ [5-
7], а также за счет подбора оптического материала для ее формирования. Критерием оп-
тимизации является максимум средней концентрации излучения при минимальном раз-
мере фокального пятна. Параметром, управляющим профилем ЛФ при ее заданных 
размерах и фокусном расстоянии, является показатель преломления, значения которого 
выбираются из дисперсионной кривой для выбранного материала линзы. С физической 
точки зрения выбор оптимального значения показателя преломления позволяет снизить 
отрицательное влияние дисперсии концентрирующую способность ЛФ. Это влияние про-
является тем сильнее, чем больше разность показателей преломления материала ЛФ на 
«ближней» и «дальней» границах рабочего спектрального диапазона. Количественно оха-
рактеризовать эту разность можно при помощи коэффициента дисперсии n, рассчитывае-
мого аналогично числу Аббе: 

n= (nopt -1)/(n1-n2),где n1, n2 -- значения показателей преломления материала на «ближ-
ней» и «дальней» границах рабочего спектрального диапазона и nopt — значение выбран-
ное для расчета преломляющего профиля. 

Исследования показали, что наиболее подходящими материалами (из числа рассмот-
ренных) для изготовления ЛФ являются стекло оптического качества OptiWhite, ПММА 
пластики и уретановый полимер. Широко используемые композитные «силикон на 
стекле» ЛФ пока не обеспечивают требуемую высокую концентрацию излучения и опти-
ческий КПД из-за малой величины и большой разницы значений показателя преломления 
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силиконового компаунда в рабочем спектральном диапазоне многопереходного СЭ. Это, 
очевидно, пока и является основным сдерживающим фактором в увеличении КПД фото-
электрических модулей при сохранении простоты изготовления и конкурентной стоимо-
сти оптических элементов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (Грант 17-08-00247-a). 
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Пироэлектрические приемники излучения широко используются в целом ряде отрас-
лей науки и техники для регистрации излучения [1]. Известен также термовольтаический 
эффект, который наблюдается в несимметричной структуре металл-сегнетоэлектрик-ме-
талл (МСМ) с разнородными металлами [2-4].  

В данной работе предложено использование комбинированного фотоприемника 
(ФП), в котором в качестве чувствительного элемента используется кристалл, проявляю-
щий два эффекта: пироэлектрический и термовольтаический.  
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Рассчитана частотная зависимость вольт-ваттной чувствительности теплового при-
емника излучения. Показано, что комбинированный приёмник излучения обладает более 
широким частотным диапазоном, чем пироэлектрический и термовольтаический от-
дельно.  

Рассмотренный ФП обладает равномерной вольт-ваттной чувствительностью в ши-
роком частотном диапазоне, включая инфранизкие частоты, что значительно расширяет 
возможности его использования (в частности, определяет его пригодность для исследова-
ния характеристик сигнала [5, 6]. 
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Термоэлектрический метод прямого преобразования тепловой энергии в электриче-
скую находит всё большее применение в различных областях промышленности и в новых 
технологиях. Термоэлектрические генераторы обладают рядом преимуществ по сравне-
нию с другими источниками энергии: длительный срок службы без обслуживания; авто-
номность, бесшумность в работе; масштабируемость, возможность преобразования 
низкопотенциального тепла. 

Важной перспективной областью применения миниатюрных термоэлектрических ге-
нераторов является технология беспроводных устройств, где эти преобразователи могут 
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быть использованы в качестве автономных источников питания, датчиков температуры, 
теплового потока. 

 Силициды металлов — перспективные термоэлектрические материалы благодаря их 
стабильности, механической прочности, безвредности. Силициды металлов, благодаря их 
совместимости с микроэлектронной технологией, представляют собой перспективный ма-
териал для разработки интегрированных термоэлектрических генераторов непосред-
ственно на чипе беспроводного устройства. 

В данной работе изучаются тонкие пленки на основе силицида хрома. Особенностью 
силицида хрома является то, что аморфные пленки при отжиге кристаллизуются с обра-
зованием нанокристаллической фазы с размерами кристаллических зерен 10-20 нм [1]. 
Кроме того, было обнаружено, что фактор мощности P=S2/ρ (S — термоэдс, ρ — электро-
сопротивление) нанокристаллических пленок превышает фактор мощности микрокри-
сталлических соединений того же состава [1]. 

Однако остается открытым вопрос, возможно ли полученные результаты для тонких 
пленок перенести на объемные материалы и тем самым ожидать повышения эффективно-
сти за счет наноструктурирования. Главным отличием тонкопленочных материалов от 
объемных является наличие подложки и взаимодействие с ней, а также рассеяние носите-
лей тепла и заряда на поверхности пленки. 

В данной работе изучено влияния толщины пленки на транспортные свойства соеди-
нения Cr0.26Si0.74. Образцы были получены методом магнетронного напыления на холод-
ную Si/SiO2 подложку и имели толщины 11, 14, 21, 31, 56, 74 и 115 нм. 

Полученные аморфные тонкие пленки подвергались термическому отжигу 300–1000 
K, в ходе которого происходило in-situ измерение сопротивления и термоэдс. Измерения 
позволили непосредственно, в режиме реального времени, наблюдать за процессами 
нанокристаллизации аморфного состояния, появлением перколяционного кластера и об-
разованием микрокристаллического состояния. 

Было обнаружено, что скорость кристаллизации, величина термоэдс и удельного со-
противления возрастает с уменьшением толщины пленок, а температура образования пер-
коляционного кластера уменьшается для пленок меньшей толщины. 
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По расчетам экспертов при нынешних объемах добычи мировых запасов полезных 
ископаемых угля хватит на 400-500 лет, а нефти и газа — лишь на столетие, в связи с чем 
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одним из решений существующих серьезных экологических проблем является производ-
ство транспортных средств с электроприводом. Электропривод с традиционной техноло-
гией состоит из источника питания (одного или нескольких аккумуляторов), контроллера 
для управления электродвигателем, самого электродвигателя и механизма (в некоторых 
случаях отсутствует) передачи движения рабочему органу. Аккумуляторы имеют малую 
энергоемкость, и, следовательно, могут обеспечить малый пробег электротранспорта на 
одной зарядке, а также большой вес и размеры, из-за чего их трудно разместить. 

В связи с выше изложенным, предлагается экологически чистая установка альтерна-
тивной инновационной технологии с использованием электрохимического генератора 
(ЭХГ) на основе сегнетоэлекриков [1]. Такая энергоустановка повышает удельную энер-
гию (плотность энергии) аккумулятора в 3.5 … 5 раз, в зависимости от модификации ке-
рамики и электрической схемы включения. Установка (взаимодействующие 
электромеханический преобразователь, устройство получения механической энергии и 
ЭХГ) увеличивает плотность энергии аккумулятора в два этапа: на первом происходит 
увеличение поляризованности ЭХГ, на втором — увеличение электрической мощности на 
выходе установки. 

Кратко, принцип работы ЭХГ, основного узла установки для увеличения плотности 
энергии аккумуляторов, состоит в освобождении «замороженной» энергии химической 
реакции окислителя и вещества сегнетопьезокерамики, представляющей собой многоком-
понентную систему твердого раствора. Эта энергия образуется в основном за счет дей-
ствия механической энергии, сегнетоэлектрического перехода второго рода, а также 
миграционной и дипольной поляризации [1-3]. Конструктивно ЭХГ представляет собой 
определенных размеров и формы сегнетопьезокерамический элемент с металлическими 
контактами и прикрепленными к ним токовыводами для включения в электрическую 
схему. С учетом использования механической энергии КПД установки равен 50…55%. 
Используемая механическая энергия производится устройством простой конструкции [1]. 
Потребление от аккумулятора предлагаемой установкой 1 Дж энергии дает возможность 
с использованием механической энергии получить на выходе установки 3,5…5 Дж элек-
трической энергии. То есть использование установки позволяет уменьшить потребление 
энергии аккумулятора в 3,5… 5 раза и тем самым увеличить пробег электротранспорта на 
одной зарядке аккумулятора также в 3,5… 5 раза. 

Предлагаемая альтернативная инновационная технология для увеличения плотности 
энергии аккумуляторов по сравнению с солнечной и ветроэнергетики имеет преимуще-
ство: не зависит от климатических условий и времени суток и обладает большим КПД. 

Кроме того, для использования ветрогенераторов необходимо изучение различных 
показателей ветра, определяемых по результатам многолетних наблюдений: 

- среднегодовые и среднемесячные скорости ветра; 
- повторяемость скорости и направление ветра в течение года, месяца, суток; 
- порывистости, затишья и максимальные значения скорости ветра; 
- изменения его с высотой и другие. 
Для использования энергии солнца также необходимо изучение многих факторов. 
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В последние годы широкое развитие получила концепция трибоэлектрического нано-
генератора (ТЭНГ), предложенная в [1]. Данное устройство преобразует механическую 
энергию трения в электричество, его принцип действия основан на явлениях контактной 
электрификации и электростатической индукции. Повышение выходной мощности и 
надежности ТЭНГ может решить проблему питания портативной и носимой электроники. 
Классические ТЭНГ основаны на полимерах (ПВХ, ПЭТФ, ПТФЭ), однако генерируемый 
ими ток лимитируется высоким импедансом и не превышает 10 мА/м2. В этой связи инте-
рес представляет исследование трибоэлектрических явлений в полупроводниках. В недав-
ней работе [2] была обнаружена трибогенерация в структуре Si/SiO2/Металл с плотностью 
тока 10 А/м2. 

В настоящей работе с помощью проводящей атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
были исследованы трибоэлектрические процессы в слое фосфида индия толщиной 
200 нм, выращенном на кремниевой подложке. Было зарегистрировано протекание элек-
трического тока через металлический АСМ-зонд при его трении о поверхность образца. 
Амплитуда токовых импульсов превысила 500 пА, что соответствует плотности тока по-
рядка 3∙103 А/м2. Было определено значение напряжения холостого хода, которое соста-
вило 15 мВ. Таким образом выходная мощность составила 50 Вт/м2. Для объяснения 
результатов была использована феноменологическая теория, предложенная в [3]. Наблю-
даемый ток связан с перераспределением зарядов на границах естественного оксида фос-
фида индия. Полярность тока свидетельствует о том, что избыточный отрицательный 
заряд возникает на интерфейсе оксид/зонд. Некоторые захваченные электроны могут тун-
нелировать в полупроводник, обуславливая электрический ток. 

Исследование трибоэлектрических процессов в фотовольтаических полупроводнико-
вых материалах позволит увеличить выходную мощность ТЭНГ а также приведет к со-
зданию гибридных трибоэлектрических/фотовольтаических генераторов. 
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Применение электролюминесценции субэлементов для получения 
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Многопереходные солнечные элементы (МП СЭ) обладают сложной структурой, 
включающей в себя большое (более 15) количество полупроводниковых слоёв и не-
сколько p-n переходов, в том числе и туннельных. При разработке конструкции МП СЭ 
часто требуется отдельно исследовать параметры фотовольтаических p-n переходов (суб-
элементов) и остальных составных частей структуры. В ряде работ для этой цели исполь-
зовалась характеристика напряжение холостого хода (Voc) — фотогенерированный ток 
(Jg) [1-4], которая в общем случае совпадает с безрезистивной ВАХ субэлементов [2, 3]. 
Однако, как было показано в [5] на эту характеристику может влиять эффект встречной 
фото-эдс, возникающий за счёт генерации электронно-дырочных пар в туннельных p-n 
переходах. В работе был апробирован новый метод получения вольт-амперной характе-
ристики (ВАХ) фотовольтаических субэлементов Сущность метода заключается в том, 
что, как известно, краевая электролюминесценция экспоненциально зависит от напряже-
ния на p-n переходе, при этом в изотермическом случае связь определяется одной предэк-
спонентой: 

 ,
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где i — индекс субэлемента, Lpn, i — интенсивность электролюминесценции i-го p-n 
перехода, L0, i — электролюминесцентная предэкспонента i-го p-n перехода и Vpn,i — 
напряжение на i-м p-n переходе, k — постоянная Больцмана, T — абсолютная темпера-
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Тогда суммарное напряжение на МП СЭ, в безрезистивном случае, будет равно 
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где n — число субэлементов. 
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В разработанном методе величина Lpn, i определялась по высоте максимумов на спек-
тральной зависимости интенсивности электролюминесценции. Такие зависимости были 
получены при пропускании через структуру различных токов I. При этом также контро-
лировалось и общее напряжение V. Полученные значения использовались для получения 
искомой безрезистивной ВАХ МП СЭ следующим образом. Сначала определялась вели-
чина L0. Это делалось путём анализа экспериментальной зависимости суммарного напря-
жения V от перемноженных интенсивностей электролюминесценций. Определённая 
величина L0 на безрезистивном участке (при малых токах) использовалась для рассчёта 
по формуле (3) безрезистивного напряжения при любом токе I. 

Описанная методика была применена к набору МП СЭ, в том числе и к такому МП 
СЭ, на ВАХ которого явно проявлялся эффект встречной фото-эдс. Было произведено 
сравнение полученной ВАХ с темновой ВАХ и с Voc-Jg зависимостью. Показано, что по-
лученная разработанным методом характеристика лишена недостатков как эксперимен-
тальной темновой ВАХ (резистивной), так и Voc-Jg характеристики, на которую влияет 
эффект встречной фото-эдс. 

Таким образом, был развит и экспериментально апробирован новый метод, позволя-
ющий получать суммарную темновую ВАХ всех субэлементов МП СЭ. Использование 
метода позволяет проводить работы по оптимизации гетероинтерфейсов в многопереход-
ных фотопреобразователях, исследовать эффект встречной фото-эдс, резистивные потери, 
а также параметры фотовольтаических p-n переходов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (соглашение 17-08-01056). 
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В последние годы значительно возросло количество теоретических и эксперимен-
тальных работ, посвященных исследованию возможностей повышения КПД солнечных 
элементов (СЭ) на основе GaAs. Это обусловлено приближением значений эффективно-
сти однопереходных фотопреобразователей к своему теоретическому пределу [1-2]. 
Ввиду этого исследователи сконцентрировали свое внимание на способах повышения 
КПД СЭ за счет улучшения свойств антиотражающих покрытий, а также электрических 
контактов, которые определяют эффективность сбора носителей заряда [3-4]. В настоящее 
время для этих целей тестируют различные новые материалы, такие как полупрозрачные 
металлы, металлические сетки, проводящие полимеры, графен, серебряные нанопрово-
локи, углеродные нанотрубки (УНТ). 

УНТ отличаются высокой проводимостью и прозрачностью [5]. Кроме того, УНТ об-
ладают широкой прямой запрещенной зоной, соответствующей спектру солнца, значи-
тельным фотопоглощением в диапазоне от инфракрасной до ультрафиолетовой части 
спектра, а также высокой подвижностью носителей заряда, способствующей их эффек-
тивному транспорту. Все это вкупе с возможностью масштабирования материала, просто-
той его изготовления и низкой стоимостью делает УНТ идеальным фотоэлектрическим 
материалом, совместимым с известными планарными полупроводниковыми структурами. 
Благодаря сочетанию уникальных свойств УНТ могут выступить в качестве хорошей аль-
тернативы металлическим контактам в СЭ на основе GaAs или послужить транспортным 
слоем для носителей заряда, снижая площадь элемента, покрытую металлом. Использова-
ние УНТ может снизить омические потери и затенение активной области в СЭ. 

Теоретические исследования показали, что использование УНТ в качестве транс-
портного слоя позволяет увеличить расстояние между линиями металлической сетки, ко-
торые собирают фототок [6]. При этом, можно увеличить толщину линий, уменьшая 
омические потери в них. 

На сегодняшний день уже существуют работы по созданию СЭ с УНТ, однако, УНТ 
используются в основном как активный слой структуры Шоттки [7-8]. В данной работе 
впервые изучается использование прозрачного проводящего слоя из УНТ в качестве пас-
сивного электрода для полупроводниковых СЭ на основе GaAs. 

Для изучения влияния контакта из УНТ на эффективность преобразования солнечной 
энергии были использованы две конструкции СЭ на основе GaAs. Базовая структура СЭ 
(без УНТ) была выращена по методике, описанной в литературе [9-10]. Структура СЭ для 
создания УНТ-контакта отличается более тонким эмиттерным слоем и сильно легирован-
ным окном. СЭ были выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Для создания 
тыльного контакта к обеим структурам был использован сплав Au:Ge с подслоем Ni. В 
базовой структуре использовался лицевой контакт в виде сетки из Cr/Au, полученной с 
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помощью фотолитографии и вакуумного напыления. Во втором СЭ использовался кон-
такт из одностенных УНТ, полученных методом пиролитического разложения метана. 

Вольт-амперные характеристики полученных СЭ измерялись 4-х зондовым методом 
на зондовой станции с имитатором потока солнечного спектра AM1.5G. Внешняя кванто-
вая эффективность СЭ оценивалась с помощью установки для измерения спектральных 
характеристик фотопреобразовательных структур на основе монохроматора. 

Результаты измерений показали повышение эффективности на 0,86% для СЭ с УНТ 
(11.51 %) по сравнению с СЭ с металлической контактной сеткой (10.65%). Обнаружено, 
что этот рост обусловлен повышением эффективности сбора тока, что привело к увеличе-
нию Jsc с 16,92 до 17,86 мА/см2. Напряжение холостого хода и коэффициент заполнения 
аналогичны для обоих СЭ (0.96 В и 67% соответственно). Продемонстрированная техно-
логия изготовления УНТ-электродов может быть применена к широкому спектру полу-
проводниковых фотоэлектрических устройств, включая гибкие тонкопленочные СЭ и СЭ 
на основе нанопроволок. 

Работа выполнена при поддержке Сколковского института науки и технологий (со-
глашение № 3663-МРА от 25.12.2017). 
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Исследование модели пироэлектрических тепловых ИК 
детекторов 
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Системы детектирования тепловых изображений широко используют в различных 
областях: в медицине (для медицинского осмотра на наличие рака груди), в производстве 
(для проверки на исправность электрических, газовых и гидроустановок) и в системах 
безопасности [1]. Принципом работы данных устройств является детектирование ИК из-
лучения от исследуемого нагретого тела специальным материалом, чувствительным к 
данному излучению. 

Интенсивное развитие детекторов ИК излучения началось после 50-ых годов XX 
века, когда были разработаны первые фотонные детекторы, которые меняли свою прово-
димость в зависимости от падающего на них ИК излучения [2]. Данные детекторы обла-
дали высокой чувствительностью, но с увеличением длины волны детектируемого ИК 
излучения происходило снижение чувствительности прибора. Вторым недостатком дан-
ных детекторов, была работа при криогенных температурах, которая позволяла снизить 
напряжение шумов и увеличить чувствительность детекторов [3]. 

Для решения данных проблем был разработан принципиально новый тип тепловых 
детекторов, известных как пироэлектрические детекторы. Данные устройства работают 
на особых материалах-пироэлектриках, которые обладают свойством спонтанной поляри-
зации при отсутствии внешнего электрического поля. Один из самых интересных под-
классов пироэлектриков являются сегнетоэлектрики, которые обладают наибольшей 
чувствительностью к ИК излучению [4]. Стоит отметить, что все сегнетоэлектрики обла-
дают свойствами пироэлектриков, однако эти свойства проявляются только при темпера-
турах ниже температуры Кюри. 

В нашей работе используются программные пакеты Comsol Multiphysics и Matlab для 
построения физической модели пироэлектриков. В данных программных пакетах расчи-
тывается изменение температуры пироэлектрика от падающего на него ИК излучения. 
Используя рассчитанные значения прироста температуры, расчитывается изменение век-
тора спонтанной поляризации во времени, который описывает перераспределение зарядов 
на поверхности пироэлектрика. Получены временные характеристики тока, напряжения и 
тепла на поверхности пироэлектрика. 

Результаты модели могут быть применены при разработке детектора тепловых изоб-
ражений объектов при комнатной температуре в широком диапазоне длин волн: от 3 до 
15 мкм. 
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В экспериментальной практике температура солнечного элемента может выступать 
в качестве инструмента исследования различных феноменов, возникающих внутри полу-
проводниковой структуры. Одним из примеров является оптическая связь между отдель-
ными p-n переходами, при поглощении люминесцентных фотонов и генерации 
добавочного фототока в узкозонных субэлементах. Эффективность оптической связи, т.е. 
как сильно широкозонный переход влияет на соседний узкозонный [1], зависит в том 
числе и от температуры. В представленной работе предложен метод температурного 
управления внутренними световыми потоками (как внешним, так и вторичным рекомби-
национным), позволяющий контролировать эффективность оптической связи и стимули-
ровать процессы рециклирования излучения [2]. Оценка указанных эффектов и влияние 
на них температуры проводится по спектральным зависимостям внешней квантовой эф-
фективности многопереходных солнечных элементов [3]. Для проведения исследований 
разработан и создан уникальный измерительный комплекс с развитым методическим 
функционалом, который объединяет современную спектральную установку, мощные ис-
точники излучения для накачки субэлементов неравновесными носителями заряда и уси-
ления эффекта оптического взаимодействия, крио камеру с много портовыми шлюзами 
для ввода и вывода излучения, систему управления и манипуляции исследуемыми образ-
цами и оптическими волокнами в условиях высокого вакуума. 

В работе представлен сравнительный анализ спектральных характеристик согласо-
ванных и метаморфных солнечных элементов. Показана возможность управления опти-
ческой связью (вплоть до достижения полной ее блокировки) в структурах с брэгговскими 
отражателями при согласования температурных зависимостей ширины запрещенной 
зоны излучающего субэлемента и спектра отражения зеркала, не пропускающего люми-
несцентные фотоны в соседний узкозонный переход. При полном устранении оптической 
связи создаются оптимальные условия для определения истинных значений внешнего 
квантового выхода фотоответа. 
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Во многих областях науки и современной техники, включая лазеры и электронные 
ускорители, находят широкое применение генераторы наносекундных высоковольтных 
импульсов. И хотя основы их создания заложены еще ранние 70-е годы [1], многообразие 
их применений требует постоянного развития методов и способов повышения их харак-
теристик. В те же годы в НИИЭФА была выполнена разработка наносекундного генера-
тора [2]. Благодаря простоте, надежности и высоким выходным характеристикам 
генератора, данная разработка не потеряла своей актуальности. В качестве формирую-
щего устройства в этом генераторе была применена двойная искусственная линия, со-
бранная на керамических конденсаторах по свернутой схеме с равномерно 
распределенными параметрами по звеньям. 

В докладе суммируются, анализируются результаты выполненных ранее разработок, 
сообщаются результаты новых разработок и планы создания генераторов для многодиа-
пазонных источников излучения на основе малоиндуктивных протяженных Z-разрядов [3, 
4]. К числу таких источников излучений относится создаваемая в настоящее время в ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе РАН многоцелевая установка «Экстрим-М», тестовый генератор которой 
представляет основную часть системы питания данной установки.  

Представляются результаты создания и исследования тестового генератора, состоя-
щего их двух искусственных двойных формирующих линий на рулонных секциях, линей-
ных коммутаторов с искажением поля и элементов их запуска. Этот генератор является 
ключевой частью генератора высоковольтных наносекундных импульсов, содержащих 
коаксиальный и цилиндрический газовые обострители, разделенные отрезками коакси-
альных передающих линий. Детально анализируются вопросы коммутации ДФЛ линей-
ными газовыми разрядниками в зависимости от полярности зарядного напряжения линий 
и схем их подключения. Определяются условия получения многоканальности разрядни-
ков и низкого среднеквадратичного разброса моментов их срабатывания. Формулируются 
условия оптимизации передачи энергии в импульсную плазменную нагрузку типа силь-
ноточного Z-разряда. 
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Эффект поперечного выпрямления электромагнитных волн 
в двумерной сверхрешетке 

Мячкова А. А., Завьялов Д. В., Конченков В. И. 
ВолгГТУ 

Эл. почта: amyachkova@gmail.com 

В последнее время внимание исследователей сосредотачивается на изучении различ-
ных нелинейных явлений в низкоразмерных полупроводниковых структурах, имеющих 
перспективу применения в области генерации и детектирования волн терагерцевого диа-
пазона [1]. В связи с развитием технологии изготовления графена и появления первых 
образцов графеновых сверхрешеток (ГСР) (см., например, [2]) возобновился интерес к 
двумерным сверхрешеткам (СР) [3]. Отличительной чертой энергетического спектра гра-
фена и, соответственно, ГСР, является неаддитивность, приводящая к взаимной зависи-
мости движений носителей тока в перпендикулярных друг другу направлениях. В 
настоящей работе рассмотрен эффект поперечного выпрямления тока в двумерной полу-
проводниковой сверхрешетке с неаддитивным энергетическим спектром. Аналогичная за-
дача решалась в [4] в случае графена, имеющего в своем спектре запрещенную зону, в 
первом неисчезающем приближении. Напряженности прикладываемых электрических 
полей 1 10 1 2 20 2cos( ), cos( )E E t E E tω ω ϕ= = + , поле 1E  приложено вдоль оси X, поле 2E  — 
вдоль оси Y. 

Энергетический спектр рассматриваемой структуры имеет вид [2]: 

( ) (1 cos cos ),yx p dp d
pε = ∆ −

 

 

где ∆  — ширина минизоны, d  — период сверхрешетки. Плотность тока определяется 
следующим образом: 

( ) ( , ),x xj e f t= ∑
p

v p p  

где 
( ) ; .y yx xp d p dp d p dd sin cos cos sinε  ∂ ∆

= =  
∂  

pv
p     

 

Неравновесная функция распределения ( , )f tp  является решением кинетического 
уравнения Больцмана, столкновительный член которого выберем в приближении частоты 
столкновений ν , которую в дальнейшем считаем постоянной: 
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0( , ) ( ( )) ( ( ; , )),
t

f t dt exp t t f t tν ν
−∞

′ ′ ′ ′= − −∫p p p  

где ( ; , )t t′ ′p p  представляет собой решение классического уравнения движения 
/ ( )d dt e t′ ′=p E  с начальным условием ,t t′ ′= =p p . Выполнив некоторые действия, для 

неравновесной функции распределения получаем: 

1 1 2 2
0

( , ) exp( )exp( cos( ) cos( ))
exp( ) x y

Af t da a q F g q F gν ν γ
γ

∞

= − + +∫p  

Таким образом, для усредненной по времени плотности тока вдоль оси Х получаем 

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

4
1 1 1 1exp( ( )) ( ,0)

k m

x n k l m
n k l m

enAj J F J F J F J F
d i

i k n Q
in ibl in ibm ik ibl ik ibm

ν

ϕ δ
ν ν ν ν

+∞ ∞ ∞ ∞

=−∞ =−∞ =−∞ =−∞

∆ −
= ⋅

 ⋅ + − + − 
+ + + + + + + + 

∑ ∑ ∑ ∑

 

Здесь 2/ν ν ω→ , / Tγ = ∆ , ( )Q it n k lb mb= + + + , , , /x y x yq p d=  , 

1,2 10,20 1,2( ) / ( )F eE d ω=  , 1 sin( ( )) sin( )g b t a bt= − − , 2 sin( ) sin( )g t a tϕ ϕ= − + − + , 2a tω= , 

1 2/b ω ω=  
В работе [1] показано, что в случае совпадения плоскостей поляризации волн, пада-

ющих на одномерную СР, должен возникать постоянный ток, направленный вдоль оси 
СР, при отношении частот падающих волн, равном 2 (вообще говоря, возникновение тока 
возможно и при других рациональных отношениях частот, но случай b=2 является наибо-
лее характерным). В рассматриваемой нами сверхрешетке при отношении частот падаю-
щих волн, равном 2, за счет неаддитивности энергетического спектра отличный от нуля 
средний ток возникает и при взаимно перпендикулярных плоскостях поляризации волн. 
Из выражения для плотности тока jx видно, что зависимость выпрямленного тока от ам-
плитуд падающих волн существенно нелинейна, при определенных условиях носит ос-
циллирующий характер. Расчет показывает, что при малых значениях F1 и F2 зависимость 
плотности тока jx от напряженностей прикладываемых полей 𝑗𝑗𝑥𝑥 ∼  𝐹𝐹1 𝐹𝐹22, то есть линейна 
напряженности поля волны, поляризованной вдоль оси Х, имеющей удвоенную частоту, 
и квадратична по напряженности поля волны с меньшей частотой и поляризованной вдоль 
оси Y. Такая зависимость является характерной для рассматриваемого эффекта выпрям-
ления волн в материалах с непараболическим энергетическим спектром. В частности, для 
одномерной сверхрешетки в случае совпадающих плоскостей поляризации падающих 
волн она была установлена в [5]. 

Таким образом, с использованием приближения постоянной частоты столкновений 
было получено аналитическое выражение для плотности постоянного тока, возникаю-
щего в двумерной сверхрешетке в условиях воздействия на образец двух волн со взаимно 
перпендикулярными плоскостями поляризации, отношение частот которых равно 2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках проектной части государ-
ственного задания, код проекта 3.2797.2017/4.6. 
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Спиновый нематик со спином S=3/2 на треугольной решётке 

Неклюдов Е. А.1, Фридман Ю. А.1 
1КФУ им. В. И. Вернадского 

Эл. почта: nekludov95@rambler.ru 

Для изотропных магнетиков при наличии высших по спинам обменных слагаемых 
типа, возможна реализация не только фаз с магнитным порядком, то есть с отличным от 
нуля средним значением спина, но также и фаз с, в которых спонтанное нарушение вра-
щательной симметрии обусловлено значениями спиновых средних, например, квадру-
польными средними. Такое состояние, названное спиновым нематиком (SN), было 
найдено для магнетиков со спином [1]. Для спина на квадратной решетке найдены фазы 
с, для которых симметрия относительно отражения времени нарушена за счет нетриви-
альных свойств трёхспиновых средних. В силу этого для спина на квадратной решетке 
возможно существование антинематической (SAN) фазы [2]. Также, достаточно подробно 
изучены фазовые состояния спинового нематика с S=1 на треугольной решетке [3]. Од-
нако, вопрос о динамических и статических свойствах изотропного негейзенберговского 
магнетика с S=3/2 на треугольной решетке остается открытым. В настоящее время по-
явился дополнительный интерес к таким состояниям, связанный с изучением свойств уль-
трахолодных ферми-газов, примером которых являются газы 132Cs, 9Be, 135Ba со спином в 
оптических решетках, в которых на одну ячейку приходится один атом [4]. 

В качестве исследуемой модели рассмотрен изотропный магнетик со спином магнит-
ного иона, имеющий треугольную кристаллическую решетку и учетом всех допустимых 
спиновых инвариантов. Рассмотрение проводится при низких температурах, поскольку в 
этом случае наиболее ярко проявляются квантовые свойства системы. Анализ свободной 
энергии магнетика позволил определить все возможные спиновые конфигурации системы 
и области их устойчивости. Как и для случая квадратной решетки в рассматриваемой си-
туации в магнетике возможна реализация двух дипольных фаз (ферро- и антиферромаг-
нитной) и двух тензорных (спиновый нематик и спиновый антинематик). Однако, в 
отличие от случая, рассмотренного в [2], рассматриваемая нами система в антиферромаг-
нитной и антинематической фазах имеет симметрию С3, тогда как на квадратной решетке 
симметрия этих фаз С∞ [5]. 
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Используя метод бозонизации операторов Хаббарда нами получены спектры элемен-
тарных возбуждений во всех возможных фазовых состояниях, анализ которых позволил 
не только определить области устойчивости фаз, но и тип фазовых переходов по матери-
альным параметрам системы. Все фазовые переходы между рассмотренными фазами яв-
ляются вырожденными переходами первого рода. Используя эти результаты, была 
построена фазовая диаграмма негейзенберговского изотропного магнетика с S=3/2 на тре-
угольной решетке. 
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Особенности спиновой динамики носителей заряда и магнитных 
ионов в квантовых точках CdSe/ZnMnSe 

Козырев Н. В.1, E. Kirstein2, Намозов Б. Р.1, Кусраев Ю. Г.1, Седова И. В.1 
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2Technische Universität Dortmund,  Germany 
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Исследовались структуры с квантовыми точками (КТ) CdSe/ZnMnSe, полученные 
пcевдоморфно на подложках GaAs (001) методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Ге-
тероструктуры состояли из нижнего барьерного слоя ZnMnSe толщиной ~60 нм, слоя КТ 
CdSe (номинальной толщиной w < 3 монослоев) и прикрывающего (верхнего) слоя 
ZnMnSe толщиной ~20 нм. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) из КТ обнаруживают по-
лосу с шириной порядка 40 мэВ и максимумом 2.34 эВ. Зеемановское расщепление по-
лосы люминесценции в магнитном поле до 6 Т мало (меньше 0.5 мэВ), что 
свидетельствует о слабом перекрытии волновой функции носителей заряда, локализован-
ных в КТ, с ионами марганца, расположенными в барьере. С другой стороны, ФЛ из ба-
рьера обнаруживает гигантское зеемановское расщепление 16 мэВ в магнитном поле 6 Т, 
что соответствует концентрации марганца в барьере около 0.5%. Методом накачка-зонди-
рование с временным разрешением исследовался сигнал керровского вращения (КВ), от-
ражающий спиновую динамику электронов, дырок и магнитных ионов марганца в 
исследуемой системе. В отсутствие магнитного поля динамика сигнала КВ, в основном, 
представляет собой экспоненциально затухающий сигнал, со временем затухания порядка 
30 нс. При приложении магнитного поля в геометрии Фойгта, время затухания и ампли-
туда сигнала КВ уменьшаются, при этом сигнал полностью пропадает в поле B = 1 Т. 
Такое поведение сигнала КВ может указывать на присутствие в системе магнитного по-
лярона. Магнитный момент такого полярона не прецессирует, но распадается с увеличе-
нием поперечного магнитного поля [1]. Одновременно, с ростом магнитного поля 
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появляется осциллирующий сигнал с частотой, соответствующей прецессии магнитного 
момента ионов марганца. Анализ динамики сигнала КВ в магнитном поле обнаружил 
наличие двух компонент с близкими частотами, разница между которыми сопоставима с 
величиной сверхтонкого взаимодействия в ионе марганца. При этом разница между 
начальными фазами колебаний этих компонент равна π/2. Механизм образования магнит-
ного полярона в такой системе и причина возникновения сигнала от двух ансамблей ионов 
марганца обсуждаются. 
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Влияние Оже-рекомбинации с участием глубоких центров 
и носителей заряда в барьерной области на внутреннюю квантовую 
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Полупроводниковые светодиоды (СД) видимого диапазона являются одной из наибо-
лее динамично развивающихся и актуальных областей оптоэлектроники. Спектр их при-
менения непрерывно расширяется. Так, помимо использования СД в качестве 
экономически выгодных и экологически чистых источников излучения, с их помощью 
возможны реализация высокоскоростной беспроводной коммуникации, управление фи-
зическим состоянием человека и т.д. 

Важной проблемой СД InGaN/GaN является уменьшение внутренней квантовой эф-
фективности (ВКЭ) с увеличением температуры и тока инжекции (efficiency droop). Среди 
возможных механизмов, ответственных за уменьшение ВКЭ СД InGaN/GaN, упомина-
ются рекомбинация Шокли-Рида-Холла на точечных дефектах и прорастающих дислока-
циях и безызлучательная рекомбинация на дефектах, активируемая плотностью 
носителей заряда (density-activated defect recombination, DADR), прямая и непрямая Оже-
рекомбинации (ОР) и связанный с ними по своей природе Оже-выброс (Auger expulsion), 
а также многочисленные процессы, связанные с потерей носителей заряда из активной 
области. К ним относятся низкая эффективность инжекции дырок, выброс носителей за-
ряда из квантовых ям (КЯ), неполный захват носителей заряда в КЯ, туннелирование в 
барьерную область, а также серия эффектов, связанных с поляризационными явлениями 
на гетерогранице. Также известны эффекты, связанные с насыщением локализованных 
состояний и насыщением излучательной рекомбинации. 

Несмотря на значительное число экспериментальных и теоретических работ по дан-
ной теме, на сегодняшний день нет согласия в том, какой именно механизм оказывает 
решающее влияние на ВКЭ СД InGaN/GaN. Даже более того, обнаруживается некоторое 
противоречие результатов исследований друг другу как теоретических, так и эксперимен-
тальных. 
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Целью данной работы является исследование дополнительного канала потерь, потен-
циально ответственного за уменьшение ВКЭ СД InGaN/GaN — безызлучательной реком-
бинации с участием глубоких центров и носителей заряда в барьерной области. 
Ожидается, что учет данного процесса позволит с большей точностью описать зависи-
мость ВКЭ СД InGaN/GaN от плотности тока инжекции и концентрации носителей заряда. 

В настоящей работе построена микроскопическая теория такого процесса OP, в кото-
ром участвуют глубокие центры и носители заряда в барьерной области. Для описания 
энергетического спектра и волновых функций носителей заряда использована четырех-
зонная модель Кейна [1]. Скорость и коэффициент Оже-процесса рассчитываются в рам-
ках теории возмущений. Рассмотрены зависимость коэффициента исследуемой 
безызлучательной рекомбинации от ширины КЯ, температуры и тока инжекции. 

Процесс ОР с участием барьерных электронов был рассмотрен ранее в гетерострук-
турах InGaAsP/InP [2], тем не менее, процесс ОР с участием носителей заряда в барьерной 
области и глубоких центров в настоящей работе исследуется впервые. 
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Подвижность носителей заряда в канале AlGaN/(AlN)/GaN 
и InAlN/(AlN)/GaN гетероструктур с учётом различных механизмов 

рассеяния: расчёт и сравнение с экспериментом 

Артеев Д. С.1, Сахаров А. В.1, Лундин В. В.1, Закгейм Д. А.1, Заварин Е. Е.1, 
Цацульников А. Ф.2 

1ФТИ  
2НТЦ Микроэлектроники РАН 

Эл. почта: ArteevDS@mail.ioffe.ru 

В течение последних десятилетий наблюдается возросший интерес к нитриду галлия. 
Уникальные свойства GaN, а именно: большая ширина запрещённой зоны, высокая насы-
щенная скорость электронов и большие пробойные напряжения, делают его очень пер-
спективным материалом применения в приборах высокомощной и СВЧ электроники [1]. 
Огромным преимуществом GaN перед другими широкозонными полупроводниками яв-
ляется наличие родственных материалов InN и AlN, с которыми возможно образование 
твёрдых растворов во всём диапазоне составов. Полярная природа этих материалов, а 
также большая величина разрыва энергетических зон при образовании гетероструктур 
позволяют без намеренного легирования слоёв получать структуры с двумерным элек-
тронным газом с концентрацией носителей заряда ~1-3×1013 см-2 и подвижностью до 2200 
см2/(В·с) при комнатной температуре [2]. 

В данной работе путём самосогласованного решения уравнений Шредингера и Пуас-
сона был проведён расчёт концентрации двумерного электронного газа в транзисторных 
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структурах AlGaN/(AlN)/GaN и InAlN/(AlN)/GaN различного дизайна. Также был прове-
дён анализ различных механизмов рассеяния электронов (на акустических и оптических 
фононах, на ионизованных фоновых и поверхностных донорах, дислокациях, на потенци-
але, возникающем из-за неоднородности тройного раствора барьерного слоя и шерохова-
тостях гетероинтерфейса). Подвижность двумерного электронного газа была рассчитана 
из суммарного времени релаксации импульса электронов, которое в своё очередь было 
вычислено по правилу Матиссена из времён релаксации, связанных с каждым отдельным 
механизмом рассеяния. Проведено сравнение с большим числом экспериментальных дан-
ных [3, 4] и получено хорошее соответствие расчётных и экспериментальных значений 
подвижности и концентрации. 
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Эффект поперечного выпрямления электромагнитных волн 
в двумерной сверхрешетке 

Мячкова А. А.1, Завьялов Д. В.2, Конченков В. И.2 
ВолГТУ 
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В последнее время внимание исследователей сосредотачивается на изучении различ-
ных нелинейных явлений в низкоразмерных полупроводниковых структурах, имеющих 
перспективу применения в области генерации и детектирования волн терагерцевого диа-
пазона [1]. В связи с развитием технологии изготовления графена и появления первых 
образцов графеновых сверхрешеток (ГСР) (см., например, [2]) возобновился интерес к 
двумерным сверхрешеткам (СР) [3]. Отличительной чертой энергетического спектра гра-
фена и, соответственно, ГСР, является неаддитивность, приводящая к взаимной зависи-
мости движений носителей тока в перпендикулярных друг другу направлениях. В 
настоящей работе рассмотрен эффект поперечного выпрямления тока в двумерной полу-
проводниковой сверхрешетке с неаддитивным энергетическим спектром. Аналогичная за-
дача решалась в [4] в случае графена, имеющего в своем спектре запрещенную зону, в 
первом неисчезающем приближении. Напряженности прикладываемых электрических 
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полей 1 10 1 2 20 2cos( ), cos( )E E t E E tω ω ϕ= = + , поле 1E  приложено вдоль оси X, поле 2E  — 
вдоль оси Y. 

Энергетический спектр рассматриваемой структуры имеет вид [2]: 

( ) (1 cos cos ),yx p dp d
pε = ∆ −

 

 

где ∆  — ширина минизоны, d  — период сверхрешетки. Плотность тока определя-
ется следующим образом: 

( ) ( , ),x xj e f t= ∑
p

v p p  

где 
( ) ; .y yx xp d p dp d p dd sin cos cos sinε  ∂ ∆

= =  
∂  

pv
p     

 

Неравновесная функция распределения ( , )f tp  является решением кинетического 
уравнения Больцмана, столкновительный член которого выберем в приближении частоты 
столкновений ν , которую в дальнейшем считаем постоянной: 

0( , ) ( ( )) ( ( ; , )),
t

f t dt exp t t f t tν ν
−∞

′ ′ ′ ′= − −∫p p p  

где ( ; , )t t′ ′p p  представляет собой решение классического уравнения движения 
/ ( )d dt e t′ ′=p E  с начальным условием ,t t′ ′= =p p . Выполнив некоторые действия, для 

неравновесной функции распределения получаем: 

1 1 2 2
0

( , ) exp( )exp( cos( ) cos( ))
exp( ) x y

Af t da a q F g q F gν ν γ
γ

∞

= − + +∫p  

Таким образом, для усредненной по времени плотности тока вдоль оси Х получаем 
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Здесь 2/ν ν ω→ , / Tγ = ∆ , ( )Q it n k lb mb= + + + , , , /x y x yq p d=  , 

1,2 10,20 1,2( ) / ( )F eE d ω=  , 1 sin( ( )) sin( )g b t a bt= − − , 2 sin( ) sin( )g t a tϕ ϕ= − + − + , 2a tω= , 

1 2/b ω ω=  
В работе [1] показано, что в случае совпадения плоскостей поляризации волн, пада-

ющих на одномерную СР, должен возникать постоянный ток, направленный вдоль оси 
СР, при отношении частот падающих волн, равном 2 (вообще говоря, возникновение тока 
возможно и при других рациональных отношениях частот, но случай b=2 является наибо-
лее характерным). В рассматриваемой нами сверхрешетке при отношении частот падаю-
щих волн, равном 2, за счет неаддитивности энергетического спектра отличный от нуля 
средний ток возникает и при взаимно перпендикулярных плоскостях поляризации волн. 
Из выражения для плотности тока jx видно, что зависимость выпрямленного тока от ам-
плитуд падающих волн существенно нелинейна, при определенных условиях носит ос-
циллирующий характер. Расчет показывает, что при малых значениях F1 и F2 зависимость 
плотности тока jx от напряженностей прикладываемых полей 𝑗𝑗𝑥𝑥 ∼  𝐹𝐹1𝐹𝐹22 , то есть линейна 
напряженности поля волны, поляризованной вдоль оси Х, имеющей удвоенную частоту, 
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и квадратична по напряженности поля волны с меньшей частотой и поляризованной вдоль 
оси Y. Такая зависимость является характерной для рассматриваемого эффекта выпрям-
ления волн в материалах с непараболическим энергетическим спектром. В частности, для 
одномерной сверхрешетки в случае совпадающих плоскостей поляризации падающих 
волн она была установлена в [5]. 

Таким образом, с использованием приближения постоянной частоты столкновений 
было получено аналитическое выражение для плотности постоянного тока, возникаю-
щего в двумерной сверхрешетке в условиях воздействия на образец двух волн со взаимно 
перпендикулярными плоскостями поляризации, отношение частот которых равно 2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятельности в рамках проектной части государ-
ственного задания, код проекта 3.2797.2017/4.6. 
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Исследование проводимости β-Ga2O3 методом Монте-Карло 

Конченков В. И., Абдрахманов В. Л., Завьялов Д. В. 
ВолгГТУ 
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Оксид галлия в последние несколько лет привлекает пристальное внимание исследо-
вателей в связи с перспективой создания на его основе высоковольтных переключатель-
ных элементов, ультрафиолетовых светодиодов, устройств силовой электроники [1]. На 
основе анализа экспериментов по исследованию эффекта Холла в образцах оксида галлия 
установлено [2], что при температурах порядка 100 К основной вклад в проводимость 
вносит рассеяния электронов на примесях, в то время как при комнатных температурах 
проводимость определяется рассеянием на колебаниях кристаллической решетки. В 
настоящий момент нет единого мнения, как соотносятся между собой вклады рассеяния 
на полярных и неполярных оптических фононах, а также рассеяния на акустических фо-
нонах. В работах [3-5] проведено моделирование из первых принципов энергии электрон-
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фононного взаимодействия β−модификации оксида галлия, построены вольт-амперные 
характеристики этого материала при комнатных температурах. Для подвижности носите-
лей тока получено значение около 100 см2/(В с), близкое к экспериментально наблюдае-
мому значению. В [6] предпринята попытка исследования проводимости этого материала 
при помощи моделирования методом Монте-Карло. Особенностью работы [6] является 
учет рассеяния электронов на восьми модах полярных оптических фононов, причем веро-
ятностям рассеяния приписывается определенный вес. Из текста [6] не совсем ясно, по-
чему выбрано именно 8 мод из 12 ветвей полярных фононов и из каких соображений 
определяется вес каждой моды (некоторые моды из выбранных восьми получили нулевой 
вес). В [7] с использованием вычисленной в [5] энергии рассеяния электронов на поляр-
ных оптических фононах подобраны коэффициенты в элементах электрон-фононного вза-
имодействия, причем рассматриваются все 12 мод полярных оптических фононов. На наш 
взгляд, такой подход к вычислению вероятности рассеяния является наиболее обоснован-
ным. В настоящей работе предпринята попытка провести моделирование методом Монте-
Карло проводимости β — модификации оксида галлия с учетом рассеяния носителей тока 
на полярных оптических фононах и акустических фононах. Полная вероятность рассея-
ния на полярных оптических фононах определяется выражением [7]: 

2

0 0
0 0 0

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

jj j j
pop j j j

C E p E pW p n arsh n arsh
v

ω ω
πρ ω ω ω

 
= + + −  

   

, 

где ρ  — плотность материала, 0
jω  — энергия фононов j-й моды, v  — скорость элек-

трона, ( )E p  — энергия электрона, 0 0( ) 1/ ( ( / ( )) 1)j jn exp kTω ω= − . Значения 0
jω  и 𝐶𝐶𝑗𝑗2, ис-

пользуемые при моделировании, взяты из [7]. Вероятность рассеяния на акустических 
фононах определяется стандартным выражением 

2

4 2( ) a
ac

s

D kTm
W p p

vπ ρ
=


, где sv  — скорость звука. Моделирование проводилось стандарт-

ным образом. Полагали, что в промежутках между столкновениями электрон движется 
согласно классическому уравнению движения /d dt =p F . Время свободного пробега 
электрона является случайной величиной. Момент st  рассеяния определяется из уравне-
ния: 

0

( ) ln
st

i
i

W dt r λ= − =∑∫ p  

Здесь суммирование ведется по всем типам рассеяния, r — равномерно распределен-
ная случайная величина. Расчет показал, что при комнатных температурах зависимость 
средней скорости от напряженности прикладываемого постоянного электрического поля 
E близка к линейной вплоть до значений 5~ 10E  В/см, при этом подвижность носителей 
тока составляет 51 см2/(В с). Зависимость подвижности от температуры имеет вид  

( )0 0/T T αµ µ −= . Полученное значение подвижности по порядку величины совпадает с 
экспериментальным значением. 

Работа поддержана грантом РФФИ 18-48-342005 р_мк "Разработка защитных покры-
тий на основе Al2О3-Ga2O3 с улучшенными электроизоляционными свойствами для узлов 
сухого трения, работающих в широком температурном интервале". 
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Фазовые состояния и динамические свойства микшированного 
магнетика с S=(1;1/2) 
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Интерес к изучению двухслойных плёнок возник несколько десятилетий назад, что 
связано с возможностью их применения в микроэлектронике и вычислительной технике 
для записи и хранения информации. Моделью таких пленок может служить микширован-
ный магнетик, в котором спин одной из подрешеток S=1, а во второй S=1/2. [1, 2]. Целью 
настоящего исследования является определение и изучение устойчивых фазовых состоя-
ний. 

Хорошо известно, что в магнетиках с S=1 для описания свойств системы необходимо 
учитывать, как билинейные, так и биквадратичные компоненты обменного взаимодей-
ствия. С учетом этого гамильтониан системы можно представить в виде: 

 , , , 2 ,
1 2

1 1 1 1( ) ;
2 2 2 2

m m n n n n m n
n n n n n n m nH J s s J S S K S S A s S′ ′ ′

′ ′ ′= − − − −∑ ∑ ∑ ∑
   

 

где J1 — константа обменного взаимодействия для подрешетки со спином s=1/2; J2, K — 
константы билинейного и биквадратичного обменного взаимодействия соотвественно для 
S=1; A — константа межподрешеточного взаимодействия. 

Поскольку знак константы А произвольный рассмотрим два случая. Первый, когда 
A>0 и в системе устанавливается ферромагнитное упорядочение между различными под-
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решетками. Второй, когда A<0 и магнитные моменты в различных подрешётках ориенти-
руются антипараллельно. Подвернем вторую подрешетку так, чтобы направления осей 
квантования обеих подрешеток совпадали. 

Чтобы определить свободную энергию при ( )0T →  воспользуемся техникой опера-
торов Хаббарда, которые строятся на базисе собственных функций одноузельного гамиль-
тониана. 

В результате унитарного преобразования гамильтониан можно представить в диаго-
нальном виде и определить энергию основного состояния, которая в области низких тем-
ператур совпадает со свободной энергией. Анализ плотности свободной энергии показал, 
что реализуются следующие фазовые состояния: 

1. Ферромагнитное (FM) с параметрами порядка: 
1 3; 1; .
2 2z z z zs S s S= = + =  

  
2. Квадрупольно-ферромагнитное (KFM): 

1 3; 2 ; .
2 2z z z zs S cos s Sα= = +  

3. Антиферромагнитное (AFM):  
1 1; 1; .
2 2z z z zs S s S= = + =  

4. Квадрупольно антиферромагнитное (AKFM):  
1 1; 2 ; .
2 2z z z zs S cos s Sα= = +  

При K0<0 из равенства свободных энергий можно получить линию фазового пере-
хода FM–KFM: A0=4(J0-K0), а для перехода между фазами AFM-AKFM: A0=4(K0-J0). 

При K0>0 сечение фазовой диаграммы меняет конфигурацию и фазовый переход 
FM — KFM происходит на линии: A0=-4(J0+K0). Линия фазового перехода AFM-AKFM 
A0=4(J0+K0).  

Фазовые переходы FM-AFM и KFM-AKFM происходят при смене знака константы 
межподрешеточного обмена A0. 

Из условий на параметры порядка можно получить линию компенсации в AКFM со-
стоянии. На линиях компенсации среднее суммарное значение магнитного момента ста-
новится равно нулю. Однако эти линии не являются линиями фазового перехода, так как 
отсутствует скачок параметров порядка. 

Проведенные исследования позволили выяснить влияние биквадратичного обмен-
ного взаимодействия на формирование фазовых состояний микшированного магнетика со 
спинами S=(1;1/2). Обнаружено, что учет биквадратичного обменного взаимодействия 
приводит к возникновению эффекта квантового сокращения спина, величина которого 
определяется как константой биквадратичного обменного взаимодействия, так и констан-
той межподрешеточного взаимодействия. 
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Экспериментальное наблюдение когерентной динамики 
экситонов в квантовой яме InGaAs/GaAs с рекордно низкой 
величиной неоднородного уширения методом фотонного эха 

Янибеков И. И. 1, Соловьев И. А.1, Ефимов Ю. П.1, Елисеев С. А.1, Капитонов Ю. В.1  
1СПбГУ 
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Нелинейная когерентная динамика экситонов и их комплексов в полупроводниковых 
наноструктурах является актуальным направлением современной физики в силу открыва-
ющихся перспектив применения в области прикладной фотоники, например, в качестве 
основы для элементной базы устройств оптической памяти [1, 2]. 

Используемые в данной работе методы четырехволнового смешения и фотонного эха 
с временным разрешением позволяют экспериментально получить информацию о таких 
фундаментальных характеристиках исследуемых квазичастиц, как времена фазовой и 
энергетической релаксации. 

В работе исследовался образец с одиночной квантовой InGaAs/GaAs ямой толщиной 
3 нм с примесью индия 3-4%, выращенный методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 
вращающейся подложке. Образец обладает рекордным спектроскопическим качеством с 
точки зрения величины неоднородного уширения [3]. С целью минимизации вклада от 
рассеяния экситонов на фононах измерения проводились при температуре T=1.4 К. Опти-
ческое возбуждение производилось пикосекундными импульсами, генерируемыми титан-
сапфировым лазером. Выбор пикосекундного режима обусловлен возможностью селек-
тивного оптического возбуждения определенного ансамбля частиц при сохранении доста-
точного временного разрешения. 

Благодаря детектированию временного профиля сигнала спонтанного фотонного эха 
была получена информация о величине времени обратимой фазовой релаксации Т2

*, свя-
занной с неоднородным уширением ансамбля экситонов. При измерении зависимости ам-
плитуды эха от задержки между возбуждающими лазерными импульсами τ12 удалось 
определить время необратимой фазовой релаксации Т2.  

Работа выполнена на оборудовании РЦ "Нанофотоника" СПбГУ при поддержке гран-
тов РФФИ 16-29-03115 офи_м и 18-32-00684 мол_а. 
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The effect of Rashba spin-orbit interaction on persistent current in a 
chain of two Holstein-Hubbard rings 
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1. Introduction 
A normal metal ring threaded by a magnetic flux can sustain a loss-less current, commonly 

referred to as the persistent current, because of the quantum mechanical phase coherence effect. 
This novel effect was first predicted by Buttiker, Imry and Landauer [1] and later quite a few 
other aspects of this problem were reported by several other investigators [2]. For example, it 
was proposed that the persistent current would be periodic in the flux. A good number of exper-
iments [3] have established quite unequivocally that persistent current can exist in a semicon-
ductor quantum ring and it is indeed periodic in nature. The Hubbard model turns out to be a 
suitable model to investigate the persistent current in a quantum ring consisting of discrete sites 
[4]. The effects of spin-orbit interactions [5] are also found to be pronounced in quantum rings. 
Recently the effect of electron-phonon interaction on the persistent current in a correlated quan-
tum ring in the presence of Rashba spin-orbit interaction has been studied by Monisha et al. [6] 
using the one-dimensional Holstein-Hubbard model. The advantage with the Rashba interaction 
is that it can be manipulated by tuning the external magnetic field and concomitantly the persis-
tent current can be controlled. This is one of the main principles on which spintronics is based. 

In the present work we study the effect of Rashba spin-orbit interaction on persistent current 
in a chain of two Holstein-Hubbard rings threaded by an Aharonov-Bohm flux. We consider the 
magnetic flux going through the quantum rings in such way that the magnetic field is zero at the 
radii of the rings. It is a quantum mechanical phenomenon which can be observed in small me-
tallic rings whose size is comparable to the electron coherence length. The energy spectrum is 
periodic in flux and consequently, the persistent current which is the change in ground state 
energy with respect to the magnetic flux is also periodic in flux. 

2. Results 
We consider the chain of two Holstein-Hubbard rings with one point of intersection. Both 

of the rings consist of discrete lattice sites and the electrons can hop from one site to another. 
The Hamiltonian for a chain of two Holstein-Hubbard rings threaded by a magnetic flux is writ-
ten in the presence of Rashba spin-orbit interaction as  

el p ep soH H H H H= + + + . 
First, the phonons degrees of freedom were eliminated by the conventional Lang-Firsov 

transformation and then the spin-dependence was removed by performing the unitary transfor-
mation, the effective electronic Hamiltonian was diagonalized by using the Hartree-Fock ap-
proximation. After some algebraic simplifications following Cabib and Callen, we obtain the 
equation for ground state energy: 

1 0
2 1 ( ) ( ) 2

2GS i i i i
i i

NE E f E E f E K K
N
−

= + + +∑ ∑ . 

The persistent current and the Drude weight can be evaluated from the following relations: 
1 ( )

2
GS

PC
E

I
π

∂
= −

∂Φ
,

2

2 24
GSENDW

π
∂

=
∂Φ

. 
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Next we got the numerical results for the persistent current by differentiating the GS energy. 
The dependence of ground state energy, persistent current and Drude weight as a functions of 
flux for different values of Rashba spin-orbit interaction constant was numerically shown. For 
example, the ground state energy is periodic with Φ and monotonically changes with Rashba 
spin-orbit interaction constant α. The phase of the persistent current changes when α exceeds a 
critical value. The DW has a finite value and this indicates that the system is in the metallic 
phase. There is no periodicity in variation of Drude weight with different values of α and when 
Drude weight increases, the minimum value varies greatly. Then by differentiating the tempera-
ture, chemical potential the effects of Aharonov-Bohm flux, spin-orbit interaction and electron-
phonon interaction on the persistent current were also investigated. 
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Заполнение электронных состояний в спектрах фотолюминесции 
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Саморганизованные квантовые точки (КТ) In(Ga)P/GaInP позволяют реализовать ре-
жим слабого квантования и обеспечивают сильную Вигнеровскую локализацию электро-
нов, что является перспективным для их использования в элементах квантовой логики. 
При этом необходим контроль числа электронов и величины квантового ограничения. В 
настоящей работе демонстрируется такой контроль с использованием оптической накачки 
и электрического поля. 

КТ, легированные электронами in situ, выращивались методом МОС-гидридной эпи-
таксии из газовой фазы с использованием процесса самоорганизации и имели форму уз-
кой линзы толщиной ~15 нм и латеральным размером ~100 нм. Использовались 
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структуры, имеющие плотность КТ ~108 см-2 и число электронов в точке N=1-10. Для кон-
троля числа электронов в точке изготавливались вертикальные диоды Шоттки с полупро-
зрачным верхним контактом. Низкотемпературные спектры излучения одиночных КТ 
измерялись с помощью микро-фотолюминесценции и ближнепольной сканирующей оп-
тической микроскопии (БСОМ) в зависимости от напряжения смещения диода и мощно-
сти накачки. Была рассчитана структура электронных уровней в In(Ga)P/GaInP КТ с 
помощью численного решения уравнения Шредингера. 

В работе представлены результаты измерения для КТ имеющей величину квантового 
ограничения 5 мэВ. При изменении напряжения смещения наблюдалось увеличение числа 
спектральных линий, соответсвующее заполнению s, p и d электронных оболочек. Анало-
гичный эффект наблюдался при увеличении мощности накачки. Анализ положений линий 
и сопоставление с расчетами показал хорошее согласие и позволил выявить отклонение 
формы ограничивающего потенциала In(Ga)P/GaInP КТ от параболического обусловлен-
ное эффектом «твердой стенки».  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-32-00321. 

Электронный g-фактор в туннельно-связанных квантовых ямах 
CdTe и CdMnTe 
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Манцевич В. Н.3, Кривенко И. С.4, Karczewski G.5, Яковлев Д. Р.1,2, Кусраев Ю. Г.1, Bayer 
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В туннельно-связанных квантовых ямах CdTe и CdMnTe, разделенных барьером 
Cd0.88Mg0.12Te толщиной 5, 7, 9 или 11 монослоёв (МС), экспериментально и теоретически 
исследовалась зависимость электронного g-фактора от толщины барьера и температуры. 
Ширины ям равны 20 и 8 нм. Марганец (2%) присутствует только в квантовой яме (КЯ) 
шириной 8 нм. 

Определение величины g-фактора проводилось путем измерения частоты осцилля-
ций магнито-оптического эффекта Керра методом накачка-зондирование в геометрии 
Фойгта (магнитном поле направлено в плоскости КЯ перпендикулярно лучу накачки) [1] 
при резонансном возбуждении основного электронного состояния пикосекундными 
(1.5 пс) лазерными импульсами. Cпиновая намагниченность электронов создавалась цир-
кулярно-поляризованными импульсами накачки. Ее осцилляции, зарегистрированные в 
перпендикулярном магнитном поле, представляют собой суперпозицию двух экспонен-
циально затухающих компонент, быстрой, с временем затухания T2

*~ 50 пс, и медленной, 
с T2

* ≥ 300 пс, и немного отличающимися частотами. 
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Установлено, что уменьшение температуры от 40 до 5 К приводит к уменьшению 
абсолютной величины электронных g-факторов обеих компонент. Это уменьшение явля-
ется наиболее существенным для узких барьеров. Так для барьера шириной 5 МС абсо-
лютное значение g-фактора уменьшается с 1.57 до 1.36, т.е. на 16%, для медленной 
компоненты и с 1.6 до 1.5 для быстрой компоненты. С увеличением толщины барьера 
температурное изменение электронного g-фактора ослабевает и при толщине барьера 11 
МС становится соизмеримым с погрешностью измерения. 

Поскольку в одиночной КЯ CdTe шириной 20 нм g = -1.61 [2], а в полумагнитной КЯ 
CdMnTe за счет обменного взаимодействия с ионами марганца электронный g-фактор мо-
жет достигать многих десятков, являясь положительным [3], то полученные нами резуль-
таты свидетельствуют о том, что уменьшение толщины туннельного барьера приводит к 
усилению влияния электронов с положительным g-фактором в полумагнитной КЯ 
CdMnTe на электроны в широкой КЯ CdTe с отрицательным g-фактором, уменьшая вели-
чину последнего по модулю. 

Предложенная теоретическая модель, описывающая экспериментально наблюдае-
мые изменения g-факторов, основана на том, что квантовые ямы, разделенные туннель-
ным барьером шириной в несколько монослоёв, уже не могут рассматриваться как 
изолированные, а представляют собой связанную систему с едиными уровнями размер-
ного квантования. Численные расчеты электронных уровней энергии и величин g-факто-
ров в зависимости от толщины барьера и температуры, выполненные с использованием 
метода огибающей волновой функции [4], дают качественно верное описание экспери-
ментальных результатов. 
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Поглощение света в напряженных сверхрешетках InAs/GaSb 
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Сверхрешетки InAs/GaSb являются одними из наиболее перспективных материалов 
для создания оптоэлектронных приборов среднего и дальнего инфракрасного диапазона, 
так как, изменяя параметры гетероструктуры, можно получить широкий диапазон длин 
волн, соответствующий максимуму излучения или поглощения света. Для разработки но-
вых вариантов конструкции устройств на основе напряженных сверхрешеток InAs/GaSb 
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требуется разработка подробной теории микроскопических процессов в данных гетеро-
структурах. Также актуальным является подробное теоретическое описание процесса по-
глощения излучения  

В настоящей работе произведен анализ процессов межзонного и внутризонного по-
глощения света в рамках восьмизонной модели Кейна с помощью полученных в резуль-
тате решения системы кейновских уравнений аналитических выражений для 
энергетических спектров и волновых функций носителей заряда. С помощью метода Ба-
старда, получены дисперсионные соотношения для подзон размерного квантования с уче-
том упругих напряжений и несферичности энергетического спектра носителей заряда. 
Показано, что учет несферичности и упругих напряжений приводит к незначительному 
уменьшению энергии дна минизоны в зоне проводимости и к увеличению энергии по-
толка минизон в валентной зоне. 

Получены аналитические выражения для матричных элементов оптических перехо-
дов. Показано, что подмешивание состояний легких дырок к состояниям тяжелых дырок 
оказывает незначительное влияние на величину матричного элемента. 

Получена зависимость коэффициента межзонного поглощения от частоты оптиче-
ского перехода. Показано, что учет несферичности и упругих напряжений приводит к не-
значительному увеличению коэффициента межзонного поглощения. 

Выполнен микроскопический расчет коэффициента поглощения света тяжелыми 
дырками с переходом в спектр локализованных и делокализованных состояний so-дырок. 
Показано, что учет несферичности и упругих напряжений также приводит к незначитель-
ному увеличению коэффициента поглощения для данного процесса. 

Таким образом, в работе на основе восьмизонной модели Кейна построена микроско-
пическая теория процессов межзонного и межподзонного поглощения света в напряжен-
ных сверхрешетках InAs/GaSb с учетом несферичности энергетических спектров 
носителей заряда. Результаты работы могут быть использованы при проектировании 
оптоэлектронных приборов на основе напряженных сверхрешеток II-типа. 

Пространственно селективный рост GaN нано- и микроструктур 
на профилированных подложках с-сапфира с помощью молекулярно-
пучковой эпитаксии без использования литографических процессов 

Семенов Алексей1, Нечаев Д.В1, Трошков С. И.1, Кириленко Д. А.1, Нащекин А. В.1, 
Жмерик В. Н.1 Иванов С. В.1 

1ФТИ 

Эл. почта: epitaxy@yandex.ru 

На сегодняшний день микро- и наногетероструктуры на основе GaN широко исполь-
зуются как для проведения фундаментальных исследований, так и для создания на их ос-
нове принципиально новых приборов нанофотоники. Как правило, для пространственно-
селективного формирования таких структур используются высокоразрешающие литогра-
фические методы с использованием наномасок, изготавливаемых методами наноимприн-
тинга или электронно-лучевой литографии. Однако эти методы имеют низкую 
производительность и финансово затратны [1]. С другой стороны, в настоящее время на 
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рынке коммерчески доступны микропрофилированные подложки сапфира (ППС), кото-
рые, как было показано нами ранее, могут с успехом использоваться для реализации с 
помощью плазменно-активированной МПЭ (ПА МПЭ) селективного по площади под-
ложки роста GaN(000-1) наноколонн [2]. В данной работе исследуется ПА МПЭ GaN 
наноколонн и микрокристаллов GaN на ППС в широком диапазоне температур подложки 
и соотношения потоков элементов V и III группы с целью изучения механизмов простран-
ственно-селективного роста III-N соединений на ППС без использования литографиче-
ских методов. 

Образцы выращивались с использованием установки ПА МПЭ Compact 21T (Riber) 
на ППС с микроконусами, имеющими диаметр и высоту ~2 мкм при их плотности ~107 cm-

2. Подложки отжигались при температуре TS=820°C и нитридизовались при температуре 
780°С в потоке плазменно-активированного азота ~0.5 ML/s. Этот же поток азота исполь-
зовался и для всего дальнейшего роста GaN структур, а соотношение потоков варьирова-
лось за счет изменения потока Ga от 0.05 до 0.6 ML/s. Температура роста, измерявшаяся 
с помощью ИК-оптического пирометра, варьировалась в диапазоне TS=700-780°С. Мор-
фология наноструктур изучались с помощью растровой и высокоразрешающей сканиру-
ющей просвечивающей электронной микроскопии. 

Рост GaN при различном соотношении потоков III/N показал, что при выращивании 
в N-обогащенных условиях (Ga/N~0.2), как уже было опубликовано ранее [3], наблюдался 
рост наноколонн с характерным диаметром ~100 нм. Установлено, что повышению селек-
тивности роста этих объектов способствует использование импульсных методик с крат-
ковременными прерываниями и отжигом, а также двухстадийный режим роста, когда 
начальные стадии проводилась при соотношении потоков Ga/N~0.1. Важно отметить, что 
использование импульсных методик приводит к уменьшению диаметра наноколонн GaN 
до 20 нм. При использовании Ga-обогащённых условий роста (Ga/N ~ 1.2) наблюдался 
рост крупных GaN микрокристаллов конусной формы. В случае низкой температуры ро-
ста (700-730°С) размер этих микроконусов почти повторял характерные размеры микро-
конусов подложки. При дальнейшем повышении температуры роста от 730 до 780°С 
наблюдалось уменьшение нижнего диаметра GaN конусов вплоть до перехода к росту 
наноколонн c минимальным диаметром ~20 нм. Во всем исследованном температурном 
интервале наблюдалась очень высокая вероятность зарождения микрокристаллов на мик-
роконусах подложки (типичное отношение числа микрокристаллов GaN к исходным мик-
роконусам ППС составляло величину не менее 0.95). Кроме того, было обнаружено, что 
в случае N-обогащённых условий роста достижение высокой вероятности зарождения 
наноколонн на вершинах микроконусов при сохранении высокой селективности роста яв-
ляется сложной задачей: максимальное значение этой вероятности 0.8 наблюдалось при 
низкой селективности роста, а в режимах роста, повышающих селективность роста, ее 
значение могло падать до 0.05. Обсуждаются наиболее эффективные подходы решения 
этой задачи. 

Таким образов, в данной работе показано, что при выращивании GaN на ППС в Ме-
обогащенных условиях роста, образуются микрокристаллы GaN, которые наследуют гео-
метрию исходной ППС. Максимальный размер микрокристаллов GaN соответствует раз-
меру микроконусов ППС, а минимальный ˗ определяется температурой роста. При росте 
GaN в N-обогащенных условиях предложены методики роста, позволяющие увеличить 
степень селективности роста с сохранением достаточно высокой вероятности зарождения 
наноколонн на вершинах микроконусов. 
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Большинство оптоэлектронных и сверхвысокочастотных приборов на основе III-N 
соединений изготавливаются на темплейтах AlN, которые выращиваются на термически, 
химически и радиационно-стойких подложках c-Al2O3 с относительно низкой стоимо-
стью. Однако высокое рассогласование параметров решеток AlN и c-Al2O3 неизбежно 
приводит к генерации огромных плотностей прорастающих дислокаций (ПД) с плотно-
стью на начальных стадиях роста >1010 см-2. Кроме того, в процессе роста AlN темплейтов 
часто наблюдается генерация нежелательных растягивающих напряжений с величиной > 
1ГПа, которые приводят к растрескиванию AlN темплейтов. Данная проблема особенно 
сильно проявляется при росте темплейтов с помощью высокотемпературных технологий 
(>1000°C), включая, прежде всего, металлорганическую газофазную эпитаксию. В работе 
будут рассмотрены процессы генерации и релаксации упругих напряжений, а также пове-
дение ПД на всех стадиях роста AlN темплейтов с помощью относительно низкотемпера-
турной технологии плазменно-активированной молекулярно-пучковой эпитаксии (ПА 
МПЭ) с максимальной температурой роста 780-850°С. 

Темплейты AlN выращивались с помощью установки ПА МПЭ Compact21T на под-
ложкаx c-Al2O3 при постоянных на всех стадиях роста температурах подложки 780°С (об-
разец A) и 850 °С (образец B). После нитридизации подложки выращивались зародышевые 
слои (ЗС) AlN толщиной около 60 нм, а затем буферные слои (БС) AlN с толщиной до 2 
мкм. Для роста ЗC использовалась эпитаксия с повышенной миграции адатомов с неиз-
менными значениями соотношения потоков III/N которые вместе с температурой под-
ложки определяли стехиометрические условия роста вблизи единичного соотношения 
между эффективными потоками: слабо металл-обогащенные для образца A, и более азот-
обогащенные для образца B. Такие же стехиометрические условия роста поддерживались 
и во время роста БС AlN с помощью металл-модулированной эпитаксии. При расчете сте-
хиометрических условий роста предполагалось, что во время роста образца A десорбция 
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Al отсутствует, а во время роста образца B ее скорость составляет 0.3 МС/с. Для оценки 
морфологии поверхности во время роста использовалась дифракция отраженных быстрых 
электронов (ДОБЭ), а эволюция упругих напряжений контролировались in situ с помощью 
разработанного многолучевого оптического измерителя напряжений. Плотности ПД оце-
нивались ex situ с помощью рентгенодифракционного анализа. 

Картины ДОБЭ, наблюдавшиеся во время роста образцов A и B, в целом свидетель-
ствовали о более двумерном характере роста первого образца, что соответствует более 
металл-обогащенным условиям его роста. Исследования эволюции упругих напряжений 
на всех стадиях роста AlN темплейтов показали, что знак и величина средних напряжений 
в них определяется в первую очередь условиями роста ЗС. Более того, было обнаружено, 
что в ЗС образца A наблюдается генерация довольно значительных сжимающих напряже-
ний (-1.5ГПа), которые, однако, затем почти полностью релаксируют и при дальнейшем 
росте всего БС остаются незначительными. В образце B происходила почти полная релак-
сация напряжений уже на стадии роста ЗС, но при последующем росте БС наблюдалась 
генерация значительных (до 0.9 ГПа) растягивающих напряжений. 

Для объяснения природы упругих напряжений в работе рассматриваются основные 
механизмы их генерации и релаксации: 1) кристаллографическое рассогласование AlN/c-
Al2O3; 2) коалесценция ростовых зерен в ЗС и БС AlN, приводящая к растягивающим 
напряжениям [1]; 3) диффузия избыточного металла с поверхности растущего слоя в меж-
зеренные границы, которая влияет на генерацию сжимающих напряжений [2]. Последний 
процесс в совокупности с металл-обогащенными условиями является уникальной особен-
ностью ПА МПЭ и позволяет получать толстые БС AlN (2мкм) с нулевыми упругими 
напряжениями (образец А). Кроме того, в докладе анализируются основные пути сниже-
ния плотностей ПД в AlN темплейтах, которые позволяют получить плотности винтовых 
и краевых ПД менее 5×108 и 3.5 109см-2 соответственно. 
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Таммовский плазмон — это состояние электромагнитного поля, формирующееся на 
границе между металлом и специально спроектированным Брэгговским отражателем. 
Таммовское состояние обладает рядом интересных свойств (например, формируется в 
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обоих TE и TM поляризациях внутри светового конуса), что привело к большому интересу 
научного сообщества. Однако, несмотря на это, наличие металла приводит к потерям, пре-
пятствующим дальнейшему улучшению характеристик структур с Таммовским плазмо-
ном. Одним из путей уменьшения потерь на поглощение является субволновое 
структурирование (создание субволновых элементов) металлического слоя. Недавно 
было экспериментально продемонстрировано значительное уменьшение потерь в Там-
мовской структуре, после формирования периодической решетки из металлического слоя 
с помощью литографии [1]. Фотонные квазикристаллы — объекты, обладающие фрак-
тальной природой и осями симметрии высших порядков [2]. Формирование субволновых 
элементов с фотонной квазикристаллической ячейкой на поверхности исследуемой си-
стемы может привести к большему удержанию света в латеральном направлении и умень-
шению потерь. 

В данной работе была рассмотрена Таммовская структура с субволновым структури-
рованием в виде решеток и объектов, имеющих квазикристаллическую симметрию. Были 
проанализированы свойства Таммовского плазмонного резонанса в зависимости от пара-
метров покрытия. Были установлены оптимальные параметры структурирования, харак-
теризующиеся усиленной локализацией света в структуре и снижением потерь в металле. 
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Исследовались спектры циркулярно поляризованной фотолюминесценции (ФЛ) во 
внешнем магнитном поле 11Т образцов, представляющих собой микрополость 
Al0.2Ga0.8As толщиной 5l/2. Микрорезонатор содержал квантовые ямы GaAs в круглых ме-
зах диаметром от 1 до 40 микрон. Добротность структуры была с около 20000. Фотолю-
минесценция возбуждалась Ti:Sa лазером с энергией кванта 1.62 эВ, с длительностью 
импульса была 100 фемтосекунд, со скважностью 100000. Энергия кванта выбиралась так, 
чтобы для излучения были прозрачны как брэгговские зеркала, так и барьерные слои 
AlGaAs, что обеспечивало эффективное создание экситонов в квантовой яме.  
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В спектрах фотолюминесценции всех мез наблюдался набор линий ФЛ полушириной 
менее 0.5 мэВ, обусловленных квантованием экситонных поляритонов в плоскости кван-
товой ямы. Количество линий и энергетическое расстояние между ними определялось 
диаметра мезы. В мезе диаметром 5 мкм при относительно слабом уровне возбуждения и 
магнитном поле (<3T), приложенном в геометрии Фарадея, наблюдалось зеемановское 
расщепление уровней латерального квантования поляритонов в условиях резонанса фо-
тонной и экситонной модами.Соотношение интенсивностей линий ФЛ зеемановских ком-
понент хорошо описывалось больцмановским распределением экситонов по энергии при 
температуре эксперимента (5К).  

Для нижнего уровня латерального квантования с увеличением интенсивности опти-
ческого возбуждения выше порога при фиксированном магнитном поле (>5T) наблюда-
лось резкое перераспределение интенсивностей фотолюминесценции зеемановских 
компонент в пользу нижнего зеемановского подуровня. При этом величина самого зеема-
новского расщепления линий не зависела от интенсивности возбуждения. В результате 
соотношение интенсивностей компонент оказывалось существенно не больцмановским. 
Степень поляризации ФЛ в этих условиях приближалась к 100%.  

Похожее, не больцмановское распределение, наблюдалось и при фиксированном оп-
тическом возбуждении выше порога в зависимости от магнитного поля. При некотором 
пороговом значении магнитного поля также происходило резкое перераспределение ин-
тенсивностей зеемановских компонент в пользу нижней по энергии компоненты со сте-
пенью поляризации ~100%.  

Таким образом, при повышении концентрации экситонов и фиксированном магнит-
ном поле или при увеличении магнитного поля при фиксированной концентрации экси-
тонов все экситоны собирались на самом нижнем уровне энергии, то есть имеет место 
Бозе-конденсация экситонов. При этом распределение экситонных поляритонов на более 
высоких по энергии уровнях размерного квантования оставалось больцмановским.  

Построенная зависимость химического потенциала ансамбля экситонных полярито-
нов от магнитного поля показывает, что при достаточно большой интенсивности возбуж-
дения с увеличением магнитного поля химический потенциал стремится к нулю, что 
характерно для конденсации Базе-Эйнштейна.  
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Излучение при движении ударной волны в столкновительной 
плазме  

Барышников А. С.1, Сахаров В. А.1, Барышников И. А.2 
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2СПбПУ 
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В работе теоретически исследуется возможность электромагнитного излучения по-
перек движения ударной волны в столкновительной плазме, излучения стимулированного 
именно движением ударной волны. Как известно из расчетных данных на фронтите удар-
ной волны в столкновительной плазме происходит разделение заряда [1, 2], вызванного 
тем, что масса электронов несопаставинмо мала по сравнению с массой атомов и молекул. 
Таким образом, восстановление квазинейтральности в масштабе сравнимом с радиусом 
сферы Дебая происходит с некоторой задержкой. Восстановление вызывает ускорение за-
рядов, что приводит к электромагнитному излучению. Ударная волна переходит из одной 
части плазмы в другую, но поскольку радиус Дебая в столновительной плазме мала по 
сравнению с расстоянием разрешения, поэтому можно считать, что излучение происходит 
из точки пространства. Частота такого излучения обусловлена скоростью ударной волны 
и радиусом Дебая. Для условий экспериментов, которые проводятся на электромагнитной 
ударной трубе ФТИ [3] частота оценивает частотой высокочастотного излучения, поэтому 
излучение не экранируется. Излучение такого рода можно представить как излучение си-
стемы диполей на поверхности ударной волны. Такая модель удобна для нахождения 
мощности излучения, которая оказалась выше, чем мощность электромагнитных помех, 
но вполне регистрируема. Кроме того, излучение происходит строго в выделенном 
направлении, которое может изменяться в связи с искривленностью фронта ударной 
волны в экспериментах. Таким образом, возможно детектирование излучения вэкспери-
ментах, что можно использовать для измерения скорости ударной волны по частоте излу-
чения. При этом нет необходимости измерений положения и времени прохождения волны 
в двух точках, достаточно удаленных друг от друга. Не исключена возможность такого 
же эффекта и при прохождении ударной волны и в твердом теле, по-видимому, в пьезо-
активных средах. 
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Одной из основных проблем космической и авиационной отраслей является тепловая 
защита высокоскоростных летательных аппаратов (ВЛА) [1, 2]. Традиционные методы 
теплозащиты связаны с заметным увеличением массы летательного аппарата и, как след-
ствие, ограничением массы полезного груза. Одним из перспективных методов теплоза-
щиты является электронное охлаждение, при котором воздействие осуществляется 
непосредственно на нагретую поверхность летательного аппарата. Данный метод основан 
на явлении термоэлектронной эмиссии, которое сопровождается остыванием эмиттирую-
щей поверхности за счет уноса части тепловой энергии электронами. 

Экспериментальное исследование эффекта электронного охлаждения примени-
тельно к ВЛА является сложной задачей. В настоящий момент по данной тематике ве-
дутся теоретические работы, связанные с численными оценками и математическим 
моделированием эффективности переноса энергии электронами при различных внешних 
условиях и геометрических параметрах модели [3-8]. Продемонстрирована возможность 
уменьшения температуры поверхности ВЛА на 10-30% в зависимости от работы выхода 
эмиттирующего покрытия и скорости набегающего потока. 

В данной работе проанализированы возможности экспериментального изучения эф-
фекта электронного охлаждения с использованием экспериментальной базы лаборатории 
физической газодинамики ФТИ им А. Ф. Иоффе, которая позволяет осуществлять нагрев 
исследуемых моделей как в вакууме, так и в воздушной плазме. На основе ранее прове-
денных измерений [8] предложен метод измерения температуры поверхности модели, 
подвергаемой интенсивному нагреву до температур 1500-2500 К, что близко к температу-
рам поверхности ВЛА в реальном полете. Модель представляет из себя тонкую металли-
ческую пластину, покрытую материалом с низкой работой выхода — гексаборидом 
лантана. Выполнены оценки эффективности электронного охлаждения поверхности мо-
дели, при различных интенсивностях нагрева. Проведено моделирование теплообмена 
пластины с учетом термоэлектронной эмиссии. 

 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта 18-38-00346 
мол_a. 
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Работа посвящена исследованию высокоскоростных кавитационных течений, выде-
ления растворенного газа, распространения волн сжатия и волн разрежения в сжимаемых 
средах с целью выяснения ключевых механизмов, лежащих в основе данных явлений. Де-
тальная информация о параметрах кавитационных течений имеет решающее значение для 
прогноза эффективности работы технических устройств в широком диапазоне промыш-
ленных приложений. Одной из ключевых практических проблем, связанных с кавитацией, 
является проблема кавитационной эрозии — повреждения и разрушения элементов кон-
струкций в результате схлопывания кавитационных пузырей.  

На практике жидкость может содержать существенное количество растворенного 
газа. Этот газ диффундирует в паровые полости, возникающие из-за фазового перехода 
(кавитации). Выделившийся газ в значительной степени влияет на эволюцию кавитацион-
ных пузырьков. Современные экспериментальные (см., например, [1, 2]) и теоретические 
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(см., например, [3]) исследования показывают, что кавитация приводит к значительному 
ускорению процесса дегазации жидкости. 

В настоящей работе исследование основано на численном моделировании явлений, 
сопровождающих кавитацию в жидкостях, содержащих растворенный газ. Такой подход 
обеспечивает гибкий и удобный инструмент исследования и позволяет получить деталь-
ную информацию об изучаемых процессах. Расчеты проводятся на базе открытой вычис-
лительной среды OpenFOAM [4], а также с использованием оригинального программного 
кода [5]. В рамках сформулированной математической модели проведено численное ис-
следование нестационарного кавитационного течения в микро-канале [6]. 

Предлагаемый алгоритм основан на описании диффузии, обусловленной градиен-
тами концентрации растворенного газа как в чистой жидкости, так и в смеси жидкость-
пар. При кавитации концентрация растворенного газа на границе раздела жидкость-пар 
определяется законом Генри. Градиент концентрации растворенного газа на границе раз-
дела жидкость-пар определяет диффузионный поток массы из жидкости в кавитационную 
полость (или обратное растворение выделившегося газа) в соответствии с законом Фика. 
Комбинация получаемых значений массовых потоков с уравнением состояния совершен-
ного газа для выделившегося воздуха дает модель для оценки массы и парциального дав-
ления газа в образующихся парогазовых полостях. 

Таким образом, равновесная модель течения кавитирующей жидкости была модифи-
цирована для описания выделения растворенного газа. Уравнения, выражающие законы 
сохранения массы и количества движения, решаются для двухфазной смеси, состоящей 
из жидкости, растворенного газа, пара и выделившегося газа. Выделение газа (переход из 
растворенного состояния в пузыри) определяется диффузией газа через межфазную по-
верхность на основе законов Генри и Фика. 

Сформулированная модель была внедрена в алгоритм, разработанный на базе 
OpenFOAM. Результаты исследования течения жидкости в микро-канале показывают су-
щественную роль растворенного газа в формировании структуры течения [6]. В частно-
сти, растворенный газ, выделяющийся вначале внутри паровых полостей, затем, в 
результате конденсации пара, может занимать объемы полостей целиком, образуя не 
только парогазовые пузыри, но и газовые пузыри. Поскольку диффузия газа протекает 
намного медленнее фазового перехода жидкость-пар, области дегазации переносятся по-
током и постепенно занимают в канале больший объем независимо от возможной конден-
сации пара. При этом общая масса выделившегося газа монотонно растет, а общая масса 
пара меняется быстро и немонотонно. 

При исследовании распространения волны сжатия в среде жидкость — твердое тело 
показано, что в процессе взаимодействия волны с границей раздела происходит ускорение 
распространения волны по жидкости. Этот эффект важен для анализа эрозии. Полученные 
результаты позволили провести анализ сложной физической картины взаимодействия па-
дающих и отраженных от границ волн, которое может приводить к существенно нелиней-
ным конфигурациям, вызывающим разрушение материалов. 
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Пробой протяженных экранированных диэлектрических трубок при подаче субмик-
росекундных импульсов напряжения с амплитудой в несколько десятков киловольт про-
текает в виде прохождения волны ионизации (ВИ). При таком механизме у 
высоковольтного электрода образуется локальный максимум напряженности электриче-
ского поля, обусловленный нескомпенсированным объемным зарядом, который затем 
распространяется вдоль трубки, оставляя за собой плазменный шнур [1, 2]. ВИ активно 
исследовались в связи с возможностью их использования в качестве способа создания 
плазмы значительного объема, а также для осуществления контроля над плазмохимиче-
скими процессами в топливных смесях [3, 4]. В последнее время интерес к ВИ обусловлен 
их возможным применением в рентгеновских лазерах в качестве способа создания необ-
ходимой степени предионизации [5], а также непосредственной возможностью генерации 
рентгеновского излучения при замыкании волной межэлектродного промежутка [6]. Тем 
не менее, анализ имеющихся на сегодняшний день результатов исследований ВИ не поз-
воляет сделать четкие выводы касательно влияния параметров импульсов напряжения на 
процесс протекания пробоя ввиду существенной разрозненности экспериментальных 
условий. При этом сопутствующие численные расчеты зачастую ограничивались пара-
метрами имеющегося источника и служили лишь для подтверждения верности имею-
щейся качественной картины ВИ. 

В данной работе исследуется вопрос связи свойств ВИ и параметров подаваемого 
электрического импульса с помощью методов численного моделирования. Используемый 
подход основан на решении самосогласованной системы уравнений на концентрации и 
средние энергии заряженных частиц и уравнения Пуассона на электростатической потен-
циал. Корректность модели подтверждается путем сопоставления с имеющимися экспе-
риментальными данными — измеренными с помощью емкостных зондов 
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напряженностями электрического поля, локальными интенсивностями излучения и зави-
симостями скорости прохождения ВИ от давления газа. Сформулированная модель затем 
используется для выявления связи между формой импульса и процессами инициализации 
и прохождения ВИ. Полученные результаты показывают существенную чувствитель-
ность свойств ВИ к параметрам импульса, что позволяет говорить о возможности их кон-
троля путем изменения амлитудно-временных параметров импульса. В работе также 
рассматривается вопрос об эффективности использования импульсов напряжения с суб-
наносекундными фронтами нарастания для создания ВИ. 
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Проблема подпитки топливом термоядерного реактора является одной из актуальных 
и важных задач управляемого термоядерного синтеза. Интенсивная инжекция вещества в 
активную область реактора позволит значительно улучшить энергетические параметры 
плазмы, прежде всего концентрацию и давление, управлять процессами зажигания, горе-
ния и гашения разряда. Многофункциональные свойства источника струи плазмы позво-
лят также проведение исследований свойств материалов, разрабатываемых для первой 
стенки реактора в процессе облучения мощными потоками плазмы. Настоящее исследо-
вание является продолжением ранее выполненных работ по разработке и применению ис-
точника плазменной струи с большой кинетической энергией [1, 2]. В работе 
представлены исследования элементов рельсового электромагнитного (рельсотрона) и ко-
аксиального ускорителей плазмы, направленных на изучение механизма формирования 
потока плотной и чистой плазмы с большой кинетической энергией. Проведены испыта-
ния ускорителя с импульсным напуском газа с различной формой и длиной электродов, а 
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также с дополнительным магнитным полем, создаваемым внешними проводниками с то-
ком. Разработана методика контроля параметров плазменной струи на стенде плазменной 
пушки с применением датчика давления и тепловизора. Исследована зависимость давле-
ния потока дейтериевой плазмы от расстояния до ускорителя, проведена оценка кинети-
ческой энергии струи. 
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Из литературы известно, что физико-химические свойства жидкостей в метастабиль-
ном состоянии в основном определяются наличием в их составе различных включений, 
например, газовых пузырьков или твердых частиц [1]. Задачами распространения малых 
возмущений в жидкости с пузырьками занимались многие авторы, которые подробно опи-
саны в [2, 3]. В дальнейшем в двумерной постановке были получены критерии усиления 
и гашения волн давления в пузырьковых и пенных структурах [4–7]. В работах [8–9] рас-
сматриваются вопросы роста паровых пузырьков в перегретой жидкости и проблемы ее 
устойчивости. Исследования, представленные в статье, являются продолжением работ, 
представленных в [10]. Всюду ниже используется терминология и обозначения, принятые 
в [10]. 

В настоящей работе рассмотрены особенности распространения звука и развития не-
устойчивости в перегретой жидкости, содержащей газовые зародыши в зависимости от 
величины ее перегретости, определяемой как 0 0 0( )sT T T p∆ = − . 

Здесь отметим, если в жидкости газовые зародыши отсутствуют, то состояние равно-
весия парогазожидкостной системы определяется тремя параметрами, в качестве которых 
можно взять, например, объемное содержание пузырьков α0, их радиус a0 и давление в 
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жидкой фазе p0 (в качестве последнего параметра можно взять температуру T0). При нали-
чии в системе газовых зародышей ее состояние определяется четырьмя параметрами (зна-
чение параметров α0, a0, p0, T0, например). 

Основная методика расчета была приведена в [10]. Напомним лишь ключевые мо-
менты методики. 

Волновое число K определяется из дисперсионного уравнения 
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Вывод данного дисперсионного уравнения подробно показан в [10]. 
На основе аналитических и численных расчетов построены карты зон устойчивости 

в области ( 0a , α ) пузырьковой парогазожидкостной смеси в зависимости от величины 
перегретости жидкости 0T∆ . Установлено, что наличие нерастворимого газа в пузырьках 
существенно расширяет зону значений объемного содержания 0α  и радиуса 0a  пузырь-
ков на плоскости ( 0a , α ). С ростом статического давления 0p  зона устойчивости, где 
система чисто парожидкостная расширяется, а зона устойчивости, где в пузырьках при-
сутствует газ, при одних и тех же перегревах 0T∆  сужается. 

Рассмотрено влияние перегретости жидкости 0T∆  на величину фазовой скорости и 
коэффициента затухания, когда система находится в устойчивом состоянии. Установлено, 
что для мелкодисперсной смеси (при a0=106 м) в зоне устойчивости перегрев не суще-
ственно влияет на изменение фазовой скорости и коэффициента затухания, что связано с 
достаточно высокой концентрацией инертного газа в пузырьках. Декремент затухания в 
устойчивой области меняется не более чем в два раза. 

Работа авторов У.О. Агишевой и М.Н. Галимзянова поддержана средствами государ-
ственного бюджета по госзаданию на 2017-2019 годы (№ 0246-2019-0052). Работа И.И. 
Вдовенко частично поддержана грантом РФФИ (№17-41-020582-р_а). 
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Модификация сверхзвуковых течений с целью управления полетом высокоскорост-
ных летательных аппаратов является важной научно-технической проблемой. Возмож-
ность использования подвода энергии в сверхзвуковой поток для изменения его 
параметров активно исследуется в последние годы. В частности, для этих целей предла-
гается использовать газовые разряды различных типов [1-2]. Возможные практические 
применения плазменного энергоподвода — уменьшение аэродинамического сопротивле-
ния тела при высокоскоростном полете, активное управление параметрами сверхзвуко-
вого обтекания. Несмотря на большое количество экспериментальных и расчетных 
исследований, остается открытым вопрос о механизмах влияния разрядной плазмы на 
структуру сильных разрывов. 

До настоящего времени не имеет общепризнанного объяснения эффект возмущения 
концентрации заряженных частиц и электрического поля в газовом разряде на значитель-
ном расстоянии перед фронтом ударной волны [3-5]. Еще одним интересным эффектом 
является появление узкого пика концентрации заряженных частиц в плазме, впервые об-
наруженного и описанного в работе [6-7]. 
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В данной работе экспериментально исследовано влияние ударной волны на распре-
деление заряженных частиц в плазме поперечного тлеющего разряда. Разряд создавался в 
воздушной среде при давлениях 2-7 кПа. Разрядный ток был равен 1-1.3 А в зависимости 
от давления. Видимая часть разряда имеет форму тела вращения с переменным радиусом 
и внутреннюю структуру с нечеткими границами. Температура газа в центре разряда со-
ставляет ~1300 K, электронов ~12000 K, степень ионизации не превышает 10-6. 

На боковой стенке рабочей камеры расположен выходной торец электроразрядной 
ударной трубы, с помощью которой создается ударная волна. Скорость ударной волны 
при входе плазму равна 1000 м/с, что соответствует числу Маха М=3. 

Динамика изменения параметров плазмы в нестационарном газодинамическом про-
цессе исследована с помощью двойного электрического зонда, закрепленного на подвиж-
ной диэлектрической штанге, вводимой в плазму навстречу ударной волне. Зонд 
состоящит из двух параллельных платиновых электродов диаметром 0.5 мм и длиной 10 
мм, разнесенных в горизонтальной плоскости на расстояние 8 мм. Электроды зонда ори-
ентированы параллельно оси разряда. Поскольку характерное время изменения парамет-
ров плазмы при движении ударной волны не превышает 1 мкс, то регистрация ВАХ 
двойного зонда затруднительна. Качественный анализ изменения параметров плазмы раз-
ряда осуществлялся при помощи подачи на электроды зонда постоянного напряжения 40 
В, что обеспечивало режим насыщения ионного тока двойного зонда. В этом случае зон-
довый ток определяется температурой электронов и концентрацией ионов в окрестности 
отрицательного электрода зонда. 

Показано, что в процессе движения ударной волны по плазме разряда сигнал двой-
ного зонда начинает изменяться задолго до прихода ударной волны в точку измерения, 
причем это изменение начинается одновременно во всем объеме плазмы. Детальный ана-
лиз особенностей методики зондовых измерений в нестационарном газодинамическом 
процессе показывает, что причиной изменения зондового тока до прихода ударной волны 
является изменение электрического поля в разрядном промежутке. Предложена методика 
коррекции результатов зондовых измерений, учитывающая наличие гальванической 
связи между зондом и электродами разрядного промежутка. Обработанные с помощью 
этой методики измерения устанавливают постоянство концентрации заряженных частиц 
в плазме до прихода ударной волны в точку измерения. 
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Начиная с 50-х годов прошлого столетия, проводились активные экспериментальные 
исследования в области ударно-волнового воздействия на пузырьковые среды, которые 
подробно описаны в [1, 2]. Данные работы были направлены на измерение скорости 
волны, изучение зависимости частоты и амплитуды осцилляций ударной волны от ее ин-
тенсивности, диаметра пузырьков, объемного газосодержания и состава газа в пузырьках. 
Появление большого количества экспериментальных работ повлекло за собой необходи-
мость теоретического обоснования полученных физических явлений. 

К настоящему времени одномерные волны в пузырьковой жидкости достаточно по-
дробно изучены [3]. В последние десятилетия был опубликован ряд работ, в которых изу-
чалась динамика двумерных ударных волн в пузырьковой жидкости. Одними из первых 
работ по двумерным волнам в пузырьковой жидкости являются статьи [4, 5]. 

Анализ литературы показывает, что динамика двумерных волн в пузырьковых струк-
турах является весьма интересной и малоизученной областью. Результаты исследований 
по ударно-волновому воздействию на пузырьковые слои, представленные в настоящей 
статье, расширят знания в области механики многофазных систем. 

Рассмотрим область пузырьковой жидкости, состоящую в поперечном направлении 
(относительно движения волны) из трех слоев с различным начальным объемным содер-
жанием пузырьков, находящуюся между двумя плоскопараллельными стенками [5]. Дву-
мерные волновые возмущения задаются воздействием на систему граничным давлением 
через одну из торцевых границ расчетной области. 

Для описания движения пузырьковой жидкости при обычных для таких систем до-
пущениях была принята система, состоящую из уравнений масс, числа пузырьков, импуль-
сов и давления в пузырьках в односкоростном приближении, подробно описанная в [2]. 

Стоит отметить, что принятая система уравнений позволяет адекватно описывать ди-
намику волн с достаточно "крутыми" участками, когда сжатие пузырьков определяется не 
только эффектами радиальной инерции несущей жидкости, но и акустической разгрузкой 
на пузырьках, и следовательно, сжимаемостью жидкости. Кроме того, из этой математи-
ческой модели в частном случае при αg=0 следует волновое уравнение для акустически 
сжимаемой жидкости. При исследовании взаимодействия волн в «чистой» жидкости с пу-
зырьковой завесой это обстоятельство позволяет использовать сквозные методы расчета. 

Численная реализация системы уравнений, записанной в лагранжевых переменных, 
подробно рассмотрена в [5]. 
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Численно исследовано распространение двумерных волн в водовоздушной пузырь-
ковой жидкости. Начальное возмущение инициировалось воздействием граничного дав-
ления в виде колоколообразного импульса и жесткого ударника. 

В результате исследования установлены следующие факты. 
Распространение импульсного сигнала колоколообразной формы в кусочно-неодно-

родной по объемному содержанию пузырьков области сопровождается образованием в 
поперечном направлении профилей давления с пиками вблизи границ между слоями. Этот 
эффект обусловлен различием скорости волны в слоях с отличающимися объемными со-
держаниями газа. 

При воздействии на пузырьковую жидкость плоским ударником с геометрией им-
пульса вида "ступенька'' за счет двумерных эффектов происходит фокусировка попереч-
ной волны вдоль линии симметрии. 

Работа М.Н. Галимзянова поддержана средствами государственного бюджета по гос-
заданию на 2017-2019 годы (№ 0246-2019-0052). Работа У.О. Агишевой частично поддер-
жана грантом РФФИ (№17-41-020582-р_а). 
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Прыгающий зонд для токамака Глобус-М2 
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В установках с магнитным удержанием типа токамак, процессы, протекающие в SOL 
(Scrape-off Layer) и на границе плазмы, играют важную роль для достижения стационар-
ных условий зажигания [1], а также влияют на глобальные свойства удержания, что делает 
исследование параметров плазмы на периферии весьма актуальной задачей. Одной из са-
мых распространённых диагностик для определения параметров периферийной плазмы 
являются электрические зонды. 
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В настоящее время [2] широко применяются так называемые прыгающие зонды (fast 
reciprocating probes), двигающиеся во время разряда. Такой подход даёт возможность по-
лучать профили параметров плазмы с высоким пространственным разрешением за один 
разряд, а также уменьшает возмущения, вносимые зондом и снижает тепловые нагрузки 
на зонд, что позволяет проводить измерения внутри сепаратрисы [3]. 

В данной работе описывается прыгающий зонд для токамака Глобус-М2. Глобус-М2 
представляет собой сферический токамак [4] с диверторной конфигурацией, большим ра-
диусом R=0.36 м, малым радиусом a=0.24 м, током по плазме Ip до 0.5 МА и тороидаль-
ным магнитным полем в районе геометрического центра плазмы BT до 1 Тл. Исходя из 
параметров установки, была поставлена задача: обеспечить минимум два прыжка зонда 
за один разряд (~ 100 мс). В работе обсуждается конструкция кривошипно-шатунного ме-
ханизма, обеспечивающего возвратно-поступательное движение зонда, который был вы-
бран в качестве привода, приводится описание зондового корпуса, позволяющего 
проводить обслуживание диагностики без разгерметизации камеры токамака. Так же в 
докладе представлены результаты экспериментов по измерению параметров погранич-
ного слоя плазменного шнура токамака Глобус-М, на основании которых была разрабо-
тана головка прыгающего зонда, проведенных с использованием подвижного зонда и 
томсоновского рассеяния. 
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Моделирование процессов переноса в плазме с применением 
нейронной сети 
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Автоматизация современных плазменных установок часто требует вычислений и мо-
делирования физических процессов в режиме реального времени. Данная ситуация реа-
лизуется, когда в системе управления желательно использовать физические величины, 
непосредственное измерение которых невозможно или затруднительно. 

В этом случае можно решить задачу с помощью моделирования в режиме реального 
времени с использованием других измеренных параметров. Для обеспечения вычислений 
в режиме реального времени, численное решение дифференциальных уравнений, описы-
вающих физический процесс, заменяется на решение задачи с применением нейронной 
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сети. Ускорение вычислений достигается за счет априорного выполнения длительного 
процесса обучения нейронной сети, до её применения во время плазменного разряда. Та-
кое применение нейронной сети позволяет вычислить с приемлемой точностью результат 
очередного шага моделирования за время, отведенное для одной итерации цикла управ-
ления. 

В докладе рассматривается физическая задача по формированию триггера запуска 
системы предотвращения срывов плазмы [1]. Система состоит из устройства массивной 
газовой инжекции и/или инжектора макрочастиц, а также модуля предсказания срыва. На 
основе обработки измеряемых параметров разряда в реальном времени, модуль предска-
зания срыва вырабатывает сигнал запуска системы инжекции, при этом триггер запуска 
формируется со временем упреждения достаточным для срабатывания системы инжекции 
до развития срыва плазмы. 

Еще до обучения нейронной сети необходимо определить набор входных параметров 
разряда, которые могут быть использованы в режиме реального времени. Для этого стро-
ится корреляционная матрица для всех параметров разряда, доступных в режиме реаль-
ного времени. Из каждой группы параметров, для которых модуль коэффициента 
корреляции превышает значение 0.3, в наборе для обучения оставляют только один пара-
метр. После этого, еще часть менее физически значимых параметров может быть исклю-
чена из рассмотрения для упрощения топологии нейронной сети. 

По оставшимся в наборе параметрам надо подготовить обучающие примеры для 
нейронной сети. Для этого отбираются экспериментальные данные из базы данных плаз-
менной установки и выполняется моделирование на основе численного решения уравне-
ний переноса. В итоге формируется набор обучающих примеров, позволяющий запустить 
процесс обучения нейронной сети. В процессе обучения уточняется топология нейронной 
сети, формируются матрицы весовых коэффициентов и настраиваются другие параметры 
нейронной сети. В результате обучения нейронная сеть становится пригодной для реше-
ния прямой задачи решения уравнений переноса и формирования триггера запуска си-
стемы инжекции. 

Во время плазменного разряда, с отобранных плазменных диагностик, на вход 
нейронной сети подаются текущие многоканальные значения измеренных входных пара-
метров плазмы. С применением нейронной сети выполняется моделирование процессов 
переноса в режиме с опережением реального времени. На выходе нейронной сети форми-
руются прогнозируемые значения параметров необходимые для работы модуля предска-
зания срыва. На основании полученного набора модельных данных модуль предсказания 
срыва вырабатывает сигнал о вероятности срыва плазмы через определённый промежуток 
времени и, в случае превышения заданного порога вероятности срыва, вырабатывает триг-
гер запуска системы инжекции и гашения разряда. 
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Изучение возможности звукового стимулирования 
неустойчивости течения химически реагирующего газа в погранслое 

Барышников А. С.1, Попов П. А.1 
1ФТИ 

Эл. почта: al.bar@mail.ioffe.ru 

Хорошо известно, что турбулентное течение во многих отношениях гораздо более 
предпочтительно, чем ламинарное. Так, например, улучшается обтекаемость профилей за 
счёт более позднего отрыва турбулентного течения при обтекании тел. Течение внутри 
каналов имеет более наполненный профиль, и теплоотдача на стенку значительно выше. 
Связано это с тем, что в турбулентном течении коэффициенты переноса (вязкость, тепло-
проводность) выше, чем в ламинарном [1]. При этом важно, чтобы турбулентное течение 
было развитым, то есть характерный масштаб, длина волн возмущений были бы низкими, 
а частоты возмущений — высокими. Кроме влияния химических процессов в газе следует 
учесть влияние на этот процесс одновременно нескольких факторов: кривизну течения, 
снижение отношения удельных теплоемкостей газа, длину волны возмущений. На устой-
чивость движения газа влияют, как и в других задачах математической физики, граничные 
условия на поверхности твердых тел, например, шероховатость поверхности. Однако в 
поставленной проблеме изучаются внутренние причины, вызывающие неустойчивость 
течения. Например, состояние вещества, химические реакции в нем. В изучаемой про-
блеме важно выяснить, как именно внутренние процессы могут повлиять на возникнове-
ние неустойчивости. Рассматривается плоскопараллельный слой течения газа. 
Поперечное распределение газодинамических параметров и их поперечные производные 
в нем, а также мощность выделения или поглощения энергии за счет химико-физических 
реакций предполагается параметрами — характерными величинами, меняющимися от за-
дачи к задаче. Граничные условия отсутствуют. Не учитывается и вязкость газа. В такой 
постановке, естественно, исследовать временное нарастание возмущений. Такая поста-
новка задачи оказывается проще, чем задача с пространственным ростом возмущений [2-
4]. Оказалось, что неустойчивость течения с эндотермическими процессами возникает для 
коротковолновых и длинноволновых возмущений, что согласуется с расчетами Мака и 
Петрова [2, 3], в которых градиент поперечного профиля скорости возникал за счет гра-
ничных условий. В представляемой работе проведен анализ решений полученного урав-
нения — полинома четвертой степени и проведены расчеты корней с учетом зависимости 
параметров задачи от длины волны возмущений. Результаты сравнены с предыдущими 
исследованиями [5]. 
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5. Барышников А.С. Инициирование ультразвуком неустойчивости слабоискрив-
ленного течения реагирующего ионизованного газа. Физико-химические аспекты 
предельных состояний и структурных превращений в сплошных средах, матери-
алах и технических системах. Вып. 2, СПб: Политехника, 2018, с. 26-33; 

Исследование процессов активация оксидного катода  

Бенклян А. С.1, Ляпин А. А.1, Клименко Г. К.1 
1МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Эл. почта: benklyanartem@yahoo.com 

В данном исследовании проводились испытания термоэмиссионного оксидного ка-
тода в диодной схеме. Актуальность исследования обусловлена возможность применения 
термоэмиссионного катода в качестве катода-компенсатора для электроракетных двига-
телей, так как оксидные катоды являются одними из наиболее эффективных эмиттеров. В 
ходе испытаний были исследованы процессы активации оксидного эмиттера и был обна-
ружен новый процесс активации оксидного эмиттера «напряжением». 

Эмиттер представлял собой вольфрамовую проволоку, навитую на вольфрамовый 
керн, в зазоры между навивкой наносилась суспензия, состоящая из карбоната бария и 
биндера — нитролака. При нагреве в вакууме, проходила реакция разложения карбоната 
бария на оксид бария с выделением углекислого газа [2]. Керн использовался как прямо-
накальный нагреватель эмиттера. 

На расстоянии 2 мм от эмиттера располагался анод-коллектор, к которому приклады-
вался положительный потенциал относительно эмиттера. На анод-коллектор подавалось 
постоянное напряжение в диапазоне 0…400 В. По величине тока, приходящего на анод-
коллектор, определялся ток эмиссии с катода. 

Испытания проводились в вакууме при давлении при давлении (2,6...3,6)·10-3 Па. К 
нагревателю подводился постоянный ток в диапазоне 0...18,1 А, при напряжении накала 
в диапазоне 0...7,2 В. Контроль температуры эмиттера осуществлялся ИК пирометром в 
диапазоне температур 600...1260°С. 

Была экспериментально получена зависимость эмиссионного тока от температуры 
эмиттера, времени выдержки эмиттера при фиксированной температуре, и от напряжения 
между эмиттером и анодом-коллектором. 

Было выявлено несколько процессов активации эмиттера: "температурой", "по вре-
мени" и "напряжением". 

Активация "температурой" заключалась в прогреве эмиттера в вакууме. В ходе про-
грева происходило обезгаживание эмиттера, выгорание биндера и разложения карбоната 
бария на оксид бария и углекислый газ. 

Процесс активации "по времени" был выражен в том, что при выдержке эмиттера при 
постоянной температуре (и мощности накала) происходил постепенный рост тока эмис-
сии. 

Был выявлен процесс активации эмиттера "напряжением". Данное явление наблюда-
лось в широком диапазоне температур и заключалось в следующем: при постоянной тем-
пературе эмиттера и мощности, вкладываемой в нагрев эмиттера, значения тока эмиссии 
увеличивались в 1,5–2,5 раза после кратковременного повышения напряжения между 
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эмиттером и коллектором–анодом и последующим понижением напряжения до исходной 
величины. 

По проделанной работе можно сделать вывод, что процесс дополнительной интенси-
фикации процесса активации эмиттера "напряжением" в разы улучшает его эмиссионных 
характеристики. Также авторами был сделан вывод о необходимости добавления в кон-
струкцию катода-компенсатора с оксидным эмиттером дополнительного электрода — 
анода-коллектора. 

Список литературы 
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Влияние неоднородного разогрева газа на контракцию 
положительного столба разряда в инертных газах 

Сясько А. В.1, Голубовский Ю. Б.1, Некучаев В. О.2 
1СПбГУ  
2УГТУ 

Эл. почта: syaskoa@mail.ru 

В последнее время опубликовано большое количество теоретических работ по моде-
лированию разрядов в инертных газах, описывающих контракцию положительного 
столба разряда. В разрабатываемых моделях включается все большее число плазмохими-
ческих, ионизационных процессов, а также процессы переноса как частиц, так и излуче-
ния. Обсуждаются основные механизмы, приводящие к контракции: неоднородный 
разогрев нейтрального газа и обеднение функции распределения быстрыми электронами 
в радиальном направлении. Неоднородный разогрев газа ведет к спаду приведенного поля 
и сжатию источников ионизации. Также разогрев, ведет к уменьшению степени диссоци-
ации молекулярных ионов и нарастанию скорости гибели заряженных частиц в радиаль-
ном направлении, которое способствует сжатию плазмы. С другой стороны, к контракции 
может приводить резкая нелинейная зависимость скорости ионизации от концентрации 
электронов. В зависимости от условий разряда может доминировать тот или иной из ука-
занных процессов. В настоящее время в научном сообществе дискутируется вопрос о пре-
обладающей роли неоднородного разогрева газа и кинетического эффекта формирования 
функции распределения электронов по скоростям (ФРЭС) [1]. 

В связи с этим представляется актуальной экспериментальная работа по анализу вли-
яния неоднородного разогрева газа на контракцию положительного столба разряда в 
инертных газах. С целью разделения механизмов неоднородного разогрева нейтрального 
газа и максвеллизации ФРЭС была реализована экспериментальная схема модуляция раз-
рядного тока прямоугольными импульсами малой длительности. Подобная схема с дли-
тельностью импульсов порядка миллисекунд и периодом 50 мс позволяет осуществить 
режим, в котором в течение импульса успевает установиться ионизационный баланс, при 
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этом нейтральный газ не успевает нагреться. В промежутке между импульсами газ пол-
ностью остывает. Таким образом, удается исключить неоднородный разогрев газа как 
один из механизмов, приводящих к контракции. В работе проведено экспериментальное 
исследование пространственного формирования контрагированного разряда в неоне и ар-
гоне в импульсном режиме малой длительности и стационарном режиме. Температура 
нейтрального газа измерялась с помощью интерферометрического метода на основе двух-
лучевого интерферометра Майкельсона. Решение уравнение теплопроводности сов-
местно с уравнением Навье-Стокса позволило описать эффект “всплытия” 
контрагированного разряда в аргоне, что ранее не осуществлялось. Результаты экспери-
ментов показали, что при средних давлениях (50÷500 Торр·см), умеренных токах и степе-
нях ионизации порядка 10-8÷10-6 основным механизмом формирования 
контрагированного разряда в неоне и аргоне является максвеллизация ФРЭС. 

Список литературы 
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Численный эксперимент по моделированию газодинамической 
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Загрязнение и способы защиты/чистки диагностических элементов, расположенных 
в вакуумном объеме ИТЭР, определяют не только работоспособность диагностических 
систем, но также работоспособность систем управления, а значит и безопасность работы 
самого токамака-реактора. В разрабатываемой во ФТИ им А.Ф. Иоффе диагностике том-
соновского рассеяния диверторной плазмы ИТЭР основным объектом загрязнения явля-
ются окна, расположенные в непосредственной близости от дивертора. Дивертор это 
специальный отсек тороидальной камеры токамака-реактора, расположенный в ее нижней 
части, куда благодаря специально созданной геометрии магнитного поля направляются 
внешние слои плазмы с целью ее очистки и где происходит прямой контакт интенсивных 
плазменных потоков со стенкой. Условия работы диагностических систем, располагаю-
щихся в диагностических портах основного объема и объема дивертора, сильно отлича-
ются. Вблизи первой стенки основной камеры давление в пристеночной плазме и 
давление нейтрального газа в диагностических портах обычно лежит в диапазоне 0.1-1 
Па. В диверторе давление плазмы, как и давление нейтрального газа в диверторных пор-
тах выше и составляет 1-10 Па и стационарном режиме работы. В периоды краевых плаз-
менных неустойчивостей называемых ELMs (Edge Localized Modes) давление в 
пристеночной плазме дивертора может подскакивать от одного до нескольких порядков. 
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Такие скачки плазменного давления могут стать причиной скачков давления в контакти-
рующем с плазмой нейтральном газе, приводя к образованию локальных источников 
ударных волн. Такие явления могут вызывать конвективный перенос загрязняющих ве-
ществ, забрасывая их в отдаленные части вакуумного объема. Наличие таких процессов 
косвенно подтверждается экспериментами на установках JET и ASDEX [1, 2], где наличие 
загрязнений на удаленных элементах конструкции, находящих не в прямой видимости то-
камачного разряда, не может быть объяснено ни прямопролетным, ни диффузионным ме-
ханизмами переноса примесей. Сложная нитевидная природа ELM-событий, которые 
можно наблюдать во всех современных токамаках [3] создает в диверторе сложную трех-
мерную (тороидально-асимметричная) структуру бросков давления плазмы. Представлен-
ный в [4] пример двумерного численного моделирования распределения величин Te и ne 
(на пике ELM) вдоль хорды внешнего дивертора ИТЭР предсказывает скачки давления в 
дивертора ИТЭР от 1-10 Па до 1000 Па с временной амплитудой около 1 мс и со средней 
частотой повторения десятки герц. Такая высокая скважность бросков давления в про-
цессе явлений типа ELM позволяет рассматривать каждое из них как независимое друг от 
друга событие. Для защиты от импульсных конвективных потоков нами была предложена 
специальная конструкция, располагающаяся в 2 см щели между двумя диверторными кас-
сетами токамака ИТЭР, которая в гидродинамическом приближении способна отклонять 
такие потоки от оптических элементов. Численное моделирование трёхмерного конвек-
тивного течения в предложенной конструкции проводилось с использованием наиболее 
часто используемого вычислительного гидродинамического кода ANSYS/FLUENT с ис-
пользованием метода конечных элементов (FEM). Расчетная область по форме и размерам 
соответствовала предложенной конструкции защиты. Сетка для численного расчета со-
стояла из приблизительно 4·106 элементов и узлов с увеличением плотности элементов 
вблизи краев вычислительной области для разрешения пограничных слоев. Численный 
эксперимент проводился в приближении модели сплошной среды, когда отношение 
длины свободного пробега молекул к шкале физической длины диагностических каналов 
(число Кнудсена) составляло от ~10-2 (при давлении 100 Па) до ~10-3 (при давлении 1000 
Па). Фоновое давление в рассматриваемом процессе 1-10 Па, при характерном геометри-
ческом размере в 1 см соответствует числам Kn ~ 1 и исключает возможность использо-
вания гидродинамического приближения для меньших бросков давления. При численном 
моделировании рассматривалась двухкомпонентная среда. Одним из компонентов был 
дейтерий — газ являющийся рабочим для ИТЭР, а загрязняющим компонентом был ос-
новной материал первой стенки ИТЭР — бериллий. Модель сплошной среды была реали-
зована с использованием приближения Леннарда-Джонса: это простая модель парного 
взаимодействия неполярных молекул, которое описывает зависимость энергии взаимо-
действия между двумя частицами как функцию расстояния между ними. 

При расчете использовалось два типа граничных условий: 
- нулевое значение массы компоненты примеси на всех твердых поверхностях; 
- бросок давления и температуры (как функция времени). 
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Пиковые значение динамического давления и температуры, а также полная тепловая 
нагрузка на поверхность являются ключевыми параметрами, принимаемыми в рассмотре-
ние при проектировании спускаемых аппаратов. 

Принцип МГД управления заключается в использовании магнитного поля для воз-
действия на поток частично ионизированного газа. Ток, вызываемый движением заряжен-
ных частиц в магнитном поле, создает в потоке объемную пондеромоторную силу и 
источник тепловыделения. Эти физические феномены предполагается использовать для 
изменения конфигурации ударной волны, создаваемой при сверхзвуковом обтекании ле-
тательного аппарата. 

Область ближнего космоса предоставляет оптимальные условия для практической 
реализации концепции МГД управления. Однако, как космические запуски, так и назем-
ные эксперименты с гиперзвуковыми скоростями имеют исключительно высокую стои-
мость. В связи с этим основным инструментом исследования подобных феноменов 
становится численное моделирование. Дополнительную сложность для моделирования 
представляет то, что рассматриваемые течения соответствуют переходному режиму 
между строго континуальным, где применима стандартная модель сплошной среды, и 
межмолекулярным, где необходимо переходить к методам прямого моделирования. 

Солверы hy2Foam и dsmcFoam+, созданные на базе открытой среды OpenFOAM, поз-
воляют моделировать гиперзвуковые течения в прилижении сплошной и разреженного 
газа. Целью нашей работы является добавление МГД функциональности в эти решатели 
и использование их для изучения явления взаимодействия высокоскоростного газового 
течения с внешним магнитным полем. 

B результате проведенного исследования был разработан программный инструмен-
тарий для численного моделирования задач МГД управления высокоскоростными нерав-
новесными газовыми течениями, состоящий из численных солверов hy2MhdFoam и 
dsmcMhdFoam+, а также библиотеки подпрограмм spbpuMhd. 

Результаты, полученные с помощью созданных средств численного моделирования, 
были сравнены с экспериментальными данными и расчетами других программных ком-
плексов. Сравнение двух подходов позволяет определить границы применимости и осо-
бенности использования каждого из методов. Численные модели МГД управления 
обтеканием спускаемого аппарата подтвердили потенциал применения данной техноло-
гии и позволили получить данные о связи параметров поля и эффективности воздействия. 
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Созданный код может быть использован в дальнейшем для тестирования вспомогатель-
ных моделей и проведения более сложных численных экспериментов с магнитогазодина-
мическими явлениями в высокоскоростных течениях. 

Численное исследование газодинамических явлений 
при моделировании ELM-событий на установке КСПУ-Т 

Букреев И. М.1, Мухин Е. Е.1, Раздобарин А. Г.1, Климов Н. С.2 
1ФТИ  
2ТРИНИТИ 

Эл. почта: bukreev.i.m@mail.ioffe.ru 

Для моделирования процессов, происходящих в токамаке ИТЭР во время ELMs (Edge 
Localized Modes), проводились эксперименты на установке КСПУ-Т. В настоящее время 
рассматривается несколько механизмов напыления материалов эрозии первой стенки — 
прямопролетное напыление частиц на поверхности, находящихся в прямой видимости 
плазмы; диффузионный способ распространения продуктов эрозии в нейтральном газе, и 
конвективные потоки, возникающие при импульсных бросках давления, вызванных им-
пульсными плазменными пробоями на поверхности первой стенки [1]. В эксперименте на 
установке КСПУ (квазистационарный плазменный ускоритель) плазменное образование 
вблизи плазменной мишени имеет параметры, соответствующие гидродинамическому ре-
жиму разлета продуктов эрозии и позволяющие исследовать конвекционные режимы пе-
реноса. Основным веществом, входящим в состав загрязняющего напыления в токамаке 
ИТЭР, является бериллий. Из-за необходимости соблюдения при работе с бериллием по-
вышенных мер предосторожности, в экспериментах на КСПУ в качестве распыляемой 
мишени использовался алюминий, как максимально близкий аналог бериллия по химиче-
ским свойствам. В экспериментальном исследовании переноса продуктов эрозии, а также 
в численных экспериментах, которые проводились в поддержку экспериментов КСПУ, 
исследовался макет диагностического канала с упрощенной геометрией, позволяющей 
проверить адекватность численного эксперимента. В эксперименте участвовало два па-
раллельных канала с закрытым и открытым дном. В качестве дна в оптической диагно-
стике может использоваться окно, прозрачное для света лазера, но являющего 
препятствие на пути распространения гидродинамического потока. Численное моделиро-
вание трёхмерного конвективного течения в предложенной конструкции проводилось с 
использованием наиболее часто используемого вычислительного гидродинамического 
кода ANSYS/FLUENT с использованием метода конечных элементов (FEM). Распростра-
нение потока в канале моделировалось в осесимметричной геометрии с необходимостью 
расчета в плоскости, ограниченной стенкой канала с одной стороны и осью симметрии с 
другой. Результирующая картина получалась вращением расчетной области вокруг ось 
вращения. В случае канала с открытым дном расчетная область захватывала также цилин-
дрическую область вокруг канала, выполнявшую роль буферного объема для отвода ве-
щества прошедшего через цилиндрический канал. В этом случае наружной границей 
расчетной области служила стенка наружного канала. Сетка для численного расчета со-
стояла из приблизительно 105 элементов и узлов с увеличением плотности элементов 
вблизи краев вычислительной области для разрешения пограничных слоев. Численный 
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эксперимент проводился в приближении модели сплошной среды, когда отношение 
длины свободного пробега молекул к шкале физической длины диагностических каналов 
(число Кнудсена) составляло от ~10-2 (при давлении 100 Па) до ~10-3 (при давлении 1000 
Па). Фоновое давление в рассматриваемом процессе 1-10 Па, при характерном геометри-
ческом размере в 1 см соответствует числам Кнудсена Kn ~ 1 и исключает возможность 
использования гидродинамического приближения для меньших бросков давления. При 
численном моделировании рассматривалась двухкомпонентная среда. Одним из компо-
нентов был гелий — газ являющийся рабочим для экспериментов на КСПУ, а загрязняю-
щим компонентом был алюминий, моделирующий по своим химическим и адгезионным 
свойствам бериллий — материал первой стенки ИТЭР. Модель сплошной среды была ре-
ализована с использованием приближения Леннарда-Джонса: это простая модель парного 
взаимодействия неполярных молекул, которое описывает зависимость энергии взаимо-
действия между двумя частицами как функцию расстояния между ними. При расчете ис-
пользовались граничные условия нулевого значения массы компоненты примеси на 
твердых поверхностях, и функционально заданного броска давления и температуры на 
входной границе в расчетную область. 
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Определение критической ширины магнитного острова 
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Неоклассическая тиринг мода (НТМ) является одной из наиболее опасных неустой-
чивостей в плазме токамака. Ее возникновение связано с филаментацией плазменного 
тока и сопровождается формированием магнитных островов. Согласно традиционной мо-
дели в окрестности О-точки острова радиальный профиль давления уплощается вслед-
ствие усиления переноса в данной области. Уменьшение параметра бета в токамаке 
означает снижение выхода термоядерной мощности, то есть потерю удержания. В неко-
торых случаях НТМ приводит к срыву, который сопровождается потерей большой доли 
тепловой энергии и тока плазмы и их выходу на стенку.  

Два основных подхода в борьбе с НТМ — нижнегибридный и электронно-цикло-
тронный механизмы генерации тока. Первый направлен на дальнейшее понижение стаби-
лизирующего индукционного вклада во временную эволюцию острова 
модифицированием плотности тока. Цель второго подхода в локальном увеличении плот-
ности тока в окрестности О-точки острова и стабилизации бутстрэп вклада. Этот метод 
является более локализованным в радиальном направлении, поэтому ему отдается пред-
почтение. 

Для определения требуемой величины генерируемого тока вблизи О-точки, необхо-
димо знать пороговую ширину острова НТМ — Wd, ниже которой МГД активность не 
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проявляется. Решая уравнение теплопереноса для произвольного Wd, можно вычислить 
профиль температуры электронной компоненты, локализованный в окрестности магнит-
ного острова. Далее полученное радиальное распределение сравнивается с электронной 
температурой, восстановленной по данным Томсоновской диагностики/рассчитанной по 
транспортному коду ASTRA (второй вариант подходит для данных токамака Глобус-М 
[1] в силу слабого разрешения Томсоновской диагностики). Wd играет роль свободного 
параметра и варьируется до тех пор, пока согласование между ними не будет достигнуто, 
то есть определяется итерационно.  

В продолжение ранее опубликованных данных особенностей развития НТМ [2], для 
параметров плазмы токамака Глобус-М критическая ширина острова мода была найдена 
в диапазоне (1-4) см.  
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The terahertz frequency range currently remains the least studied from the point of view of 
gas-discharge physics. Recent progress in its development is associated, first of all, with the 
creation of powerful sources of terahertz radiation — gyrotrons. Nevertheless, the discharge sus-
tained by the powerful radiation of the terahertz frequency range is of interest not only from the 
fundamental point of view (because of its lack of knowledge), but also from the applied one. 

This paper presents results of investigations aimed at studying the point-like THz discharge 
as a source of vacuum ultraviolet radiation and at research of CW THz plasma torch existing at 
atmospheric pressure and therefore having promising applications in various fields: plasma med-
icine, plasma chemistry, material processing etc. 

It is shown that it is possible to create a point-like plasma in an inhomogeneous gas flow 
with the density above the cut-off one (4·1015 cm-3 for 0.67 THz). It has been demonstrated that 
such plasma is an effective source of VUV and EUV radiation. 

Investigations of the atmospheric plasma torch, sustained by CW sub-terahertz radiation (1 
kW @ 0.26 THz), demonstrated the possibility of the creation dense plasma (2·1015 cm-3) with 
electron temperature in the range from 1 to 2 eV. 
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Теоретическое и экспериментальное исследование 
гидродинамического эффекта в лабораторных баллистических 
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Известно, что гидродинамический эффект (ГДЭ) позволяет получить прирост скоро-
сти метаемого элемента (МЭ) на конечной стадии разгона в лабораторных баллистиче-
ских установках [1]. Метательная установка состоит из базовой схемы, с помощью 
которой разгоняется сборка, состоящая из МЭ, деформируемого поршня (ДП) и обтюри-
рующего поддона (ОП), а также из модуля ГДЭ (МГДЭ). 

В качестве базовой схемы может выступать пороховая баллистическая установка 
(ПБУ), метание тел сжатым газом (в т.ч. легким), а также установка взрывного ствольного 
метания. МГДЭ представляет собой сужающийся канал трубы, с входным диаметром, 
равным диаметру сборки, и меньшим выходным диаметром. Принцип ГДЭ заключается в 
перераспределении скоростей внутри материала ДП в процессе его высокоскоростной 
экструзии через конический сужающийся элемент. Это позволяет придать дополнитель-
ный ускоряющий импульс МЭ за счет ускорения передней части ДП. Скорости ОП и зад-
ней части ДП при этом падают. Подобные свойства полиэтилена в настоящее время 
привлекают внимание исследователей [2, 3]. 

В работе приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследований 
баллистических лабораторных установок с ГДЭ. Основной целью экспериментальных ис-
следований являлось получение новых экспериментальных результатов работы баллисти-
ческих установок с ГДЭ. При этом не ставилось цели достижения предельной скорости 
метания. Исследования были направлены на подтверждение самого эффекта и верифика-
цию используемых теоретических моделей. 

При теоретическом описании использовались следующие математические модели. 
Горение пороха и движение продуктов сгорания описывается квазиодномерной системой 
уравнений гетерогенной смеси с несжимаемой конденсированной фазой [4]. Система 
уравнений замыкается общепринятым набором определяющих соотношений, включаю-
щих уравнение состояния газа в форме Абеля-Дюпре, уравнение газоприхода от сгорания 
конденсированной фазы в приближении геометрического закона горения, уравнение для 
силы взаимодействия фаз в приближении Эргана, уравнение переноса относительной тол-
щины сгоревшего пороха, закон горения в форме Вьеля и уравнение для межгранулярного 
давления, которое служит для препятствия слишком сильному уплотнению конденсиро-
ванной фазы и включается при достижении критического значения, отвечающего плотной 
упаковке частиц. ДП рассматривается как отдельная расчетная область и описывается си-
стемой уравнений вязкопластической жидкости. Для численного решения системы урав-
нений в силу наличия перемещающихся во времени контактных границ, использовалась 
двухшаговая схема типа предиктор-корректор на подвижной сетке. Потоки на границах 
ячеек определялись из решения задачи о распаде разрыва с использованием метода 
AUSM+ [5]. 

Экспериментальные исследования проводились на базе Специализированного цен-
тра коллективного пользования «Экспериментальная физика быстропротекающих про-
цессов» (СЦКП ЭФБП) Дмитровского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. В качестве 
базовой схемы выступала ПБУ с нарезным стволом калибра 23 мм и длиной разгонной 
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части сборки 884 мм, располагающаяся на стапеле баллистического стенда. К дульному 
срезу ствола ПБУ с помощью резьбового соединения примыкал дульный насадок, кон-
струкция которого позволяет закреплять конические удлинители с различными выход-
ными диаметрами (14, 16 и 18 мм; входной диаметр всегда равен 23 мм). Для обеспечения 
сохранности ствола ПБУ между выходом из ствола и входом в конус был предусмотрен 
цилиндрический бандаж длиной 100 мм с внутренним диаметром 23 мм. Соединительные 
стыки изолировались от прорыва газов с помощью отожженных медных прокладок. 

Эффект повышения скорости МЭ за счет перераспределения скоростей в материале 
ДП из полиэтилена подтвержден тероетически и экспериментально. При этом, при умень-
шении выходного диаметра наблюдается увеличение эффективности экструзии с точки 
зрения достижения большей скорости МЭ. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 12-08-
31408 и № 16-38-00948). 

Список литературы 

1. Bykov N.V. Numerical modelling of physical processes in a ballistic laboratory setup 
with a tapered adapter and plastic piston used for obtaining high muzzle velocities, 
Journal of Physics: Conference Series 572 (2014) 012055; 

2. Brown E.N. et al High-density polyethylene damage at extreme tensile conditions, Jour-
nal of Physics: Conference Series 500 (2014) 112011; 

3. Furmanski J. et al Dynamic-Tensile-Extrusion for investigating large strain and high 
strain rate behavior of polymers, Polymer Testing 31 (2012) 1031–1037; 

4. Касимов В.З., Ушакова О.В., Хоменко Ю.П. Численное моделирование внутри-
баллистических процессов в легкогазовой пушке, ПМТФ. 2003. Т. 44. № 5. С. 
13 — 22; 

5. Liou M. S., Steffen C. J. A new flux splitting scheme,5 J. of Computational Physics. 
1993. Vol. 107. P. 23–39; 

Особенности взаимодействия ударных волн с областями 
газоразрядной плазмы разной структуры 

Лапушкина Татьяна1, Ерофеев А. В.1 
1ФТИ 

Эл. почта: tanyusha@mail.ioffe.ru 

Работа направлена на исследование возможности изменения, а значит управления 
сильными ударными волнами вплоть до полного их разрушения. Постановка данной за-
дачи в современной аэродинамической области науки является актуальной и востребован-
ной. Предлагается воздействовать на ударные волны изменением характеристик среды 
распространения, а именно созданием области газоразрядной плазмы. В работе [1] было 
показано сильное влияние степени неравновесности набегающего ионизованного сверх-
звукового потока на положение головной ударной волны вплоть до частичного или пол-
ного ее разрушения. В ряде работ при прохождении ударной волны через область 
слабоионизованного газа наблюдалось расщепление и ослабление ударной волны [2, 3] 
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или создание сложных газодинамических структур [4]. Экспериментальная рабочая ка-
мера представляет из себя канал квадратного сечения, присоединенный к концу ударной 
трубы круглого сечения, в которой создается ударная волна, которая затем поступает в 
рабочую камеру. Для организации области газоразрядной плазмы в верхнюю и нижнюю 
стенки камеры вмонтированы штыревые электроды, на которые подается напряжение. Ве-
личина газоразрядного тока варьируется величиной подаваемого напряжения и нагрузки. 
Высота газоразрядной зоны 5 см, ширина может варьироваться в зависимости от способа 
организации разряда от 1 см до 8 см. Рабочими средами распространения ударной волны 
являются ксенон или воздух. Для сравнения степени воздействия газоразрядной области 
на форму, интенсивность и скорость распространения ударной волны снимаются осцил-
лограммы статического давления до области воздействия и после ее прохождения, для 
чего в стенки канала вмонтированы специальные пьезодатчики, расположенные на опре-
деленном расстоянии друг от друга по два до зоны и после зоны разряда, исследуются 
вольт-амперные характеристики разряда, а так же фиксируется форма проходящей через 
область воздействия ударной волны путем визуализации картины течения в этой области 
шлирен методом с многокадровой скоростной съемкой. 

Создание газоразрядной плазмы производится различными способами: 
1. Замыкание разряда происходит с приходом ионизованного за ударной волной газа, 

для этого исследуется процесс прохождение ударной волны через электродную область с 
приложенным электрическим полем. Было обнаружено, что газоразрядный ток замыка-
ется не по ударной волне, как ионизованной области, а спустя некоторое время после 
вхождения ударной волны в зону приложения напряжения. На шлирен фотографиях тече-
ния хорошо виден первичный разряд замыкания, который инициирует зажигание газового 
разряда и двигается за ударной волной с меньшей скоростью. 

2. Однородный тлеющий разряд создается в зоне воздействия заранее до прихода 
ударной волны, ударная волна распространяется по зоне релаксирующей плазмы. При 
этом сразу после входа ударной волны в плазменную область наблюдается образование 
дополнительного газодинамического разрыва — контактной поверхности, ударная волна 
становится уширенной, уширение увеличивается с увеличением газоразрядного тока. 

3. До прихода ударной волны в зоне воздействия создается ионизационно неустой-
чивый разряд с крупномасштабными сферическими ионизационными стратами, представ-
ляющими собой ионизационные волны [5], выстраивающиеся вдоль газоразрядного тока 
(порядка 5 страт на длину разряда). При прохождении такой газоразрядной зоны наблю-
дается уширение и искажение ударной волны, ее форма искривляется, напоминая форму 
страт, и становится неустойчивой. 

4. В зоне воздействия создается ионизационно неустойчивый разряд с мелкомасштаб-
ными ионизационными стратами (порядка 20 страт на длину разряда). При этом после 
прохождения зоны такого разряда происходит уширение и сильное ослабление ударной 
волны вплоть до полного ее исчезновения. В области за зоной разряда по ходу ударной 
волны самой волны не наблюдается. 

Наблюдаемые явления могут быть использованы для управления сверхзвуковыми те-
чениями и ударно-волновыми конфигурациями, а также процессами перемешивания. 
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Использование методов корреляционного анализа при изучении 
МГД-возмущений магнитными зондами на токамаках Туман-3М 

и Глобус-М 

Балаченков И. М.1, Петров Ю. В.1, Патров М. И.1, Тукачинский А. С.1 
1ФТИ РАН 

Эл. почта: balachenkov.ivan@gmail.com 

Наиболее широко распространенной, а также наиболее простой в использовании ди-
агностикой для наблюдения альфвеновских волн в токамаках в настоящее время являются 
магнитные зонды (катушки Мирнова), регистрирующие изменение магнитного потока. 
Несмотря на некоторые недостатки этой диагностики (например, отсутствие простран-
ственной локализации), использование массива таких зондов, расположенных вдоль по-
лоидального или тороидального обхода токамака, позволяет по фазовому сдвигу между 
зондами определять пространственную структуру волны (номера мод). В совокупности с 
данными других диагностик, это позволяет произвести сравнение с результатами числен-
ного моделирования. 

Нередко определение пространственной структуры излучения, регистрируемого из 
плазмы магнитными зондами при помощи прямого построения фазовых диаграмм, вызы-
вает затруднение, особенно это актуально для токамаков с некруглым сечением. В каче-
стве альтернативного способа разрешения пространственной структуры возможно 
применение методов корреляционного анализа. Вычисление спектральной плотности 
мощности взаимной корреляции Sxy(ω) (CPSD, CSD — Cross-Power Spectral Density), или, 
иначе говоря, Фурье-спектра взаимнокорреляционной функции Rxy(t) для сигналов всевоз-
можных пар зондов из массива x(t) и y(t) дает возможность построить матрицу кросс-фаз 
𝜃𝜃𝑦𝑦𝑥𝑥 на частоте регистрируемого сигнала, которая содержит информацию о фазовом сдвиге 
между парами зондов [1]. Метод позволяет определять модовое число неустойчивости по 
числу полос равной фазы на графическом изображении матрицы 𝜃𝜃𝑦𝑦𝑥𝑥. 

В докладе продемонстрирована работоспособность данного метода применительно к 
сигналам магнитных зондов, установленных на токамаках Глобус-М и Туман-3М. Про-
анализированы результаты наблюдения тороидальных альфвеновских мод (TAE), ранее 
идентифицированных в разрядах токамака Глобус-М [2], а также дана возможная интер-
претация фазовой картины, полученной при обработке данных магнитной диагностики 
установки Туман-3М, возникающей при распространении быстрой магнитозвуковой 
волны в режиме с нагревом пучком нейтральных атомов [3].  
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Наблюдение параметрических неустойчивостей 
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В работе представлены первые результаты по наблюдению параметрических не-
устойчивостей в экспериментах по подъему и поддержанию тороидального тока в тока-
маке Глобус-М с помощью волн нижнегибридного диапазона частот без приложения 
индукционного вихревого электрического поля. 

Формирование плазмы с последующим созданием и подъемом тока без участия ин-
дукционного вихревого электрического поля всегда представляло важную задачу для тер-
моядерных установок типа токамак. Использование данного процесса позволило бы со 
временем отказаться от центрального соленоида, перейдя к установкам стационарного 
типа. 

В данном эксперименте высокочастотная мощность использовалась как для пробоя 
плазмы, так и для генерации тока. Направление генерируемого тока зависело от направ-
ления вертикального магнитного поля. Частота генератора составляла 900 МГц при вво-
димой мощности до 100 кВт и длительности импульса до 100 мс. В эксперименте был 
получен ток до 21 кА при магнитном поле 0,4 Тл. 

Анализ спектра высокочастотного излучения из плазмы обнаруживает появление 
большого количества низкочастотных колебаний, возбуждаемых волной накачки. Такие 
спектры характерны в случае развития в плазме нелинейных параметрических нестойчи-
востей. Параметрические распадные неустойчивости (ПРН) могут приводить к перерас-
пределению вводимой в плазму ВЧ мощности между «дочерними» волнами на частотах, 
отличных от частоты волны накачки, к аномальному отражению и даже к существенному 
изменению механизма взаимодействия волны накачки с плазмой (нижнегибридный 
нагрев на токамаке ФТ-2[1]). Поэтому, наблюдение и анализ ПРН является крайне важ-
ным для понимания процессов, происходящих при дополнительном нагреве и генерации 
безындукционного тока на токамаках, и их оптимизации. 

Наблюдения параметрических неустойчивостей производились с помощью штыре-
вого зонда и анализатора спектра С4-80-1. Параметрические неустойчивости в основном 
наблюдались на стадии подъема тока. Возбуждались как ветви с небольшим частотным 
сдвигом, так и с частотой порядка половинной частоты генератора. Наблюдалось ушире-
ние пика спектра, соответствующего частоте накачки, в «красную» сторону. Определена 
связь ПРН с параметрами разряда. 
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CXRS measurements of ion temperature profile in NBI shots of the 
Globus-M spherical tokamak 
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Ion temperature is one of the most important parameters of high-temperature plasma. Infor-
mation on the ion temperature spatial distribution is necessary for understanding and modeling 
of particle and energy transport processes, evaluating the effectiveness of plasma heating system 
operation. 

Active spectroscopy also known as CXRS (Charge eXchange Recombination Spectros-
copy) is a powerful diagnostic tool for measurements of local values of ion temperature and 
plasma rotation velocity, and is widely used in experiments with magnetic confinement of high-
temperature plasma [1-4]. 

Active spectroscopy diagnostics on the Globus-M tokamak [5] utilizes tangentially injected 
heating beam of neutrals (hydrogen or deuterium atoms). The CXRS-system setup is described 
and results of ion temperature profile measurements in NBI-heated plasma are presented. The 
results were obtained during the last Globus-M experimental campaign before the machine shut-
down and further upgrading to higher values of magnetic field and plasma current. 

Список литературы 

1. Afrosimov V., Gordeev Y. et al., Active diagnostics of impurity ions in the plasma of a 
T-4 tokamak, JETP Lett. 28, 500, 1978; 

2. Krupin V. et al., Charge-exchange recombination spectroscopy of the plasma ion tem-
perature at the T-10 tokamak, Plasma Phys. Rep. 39, 632, 2013; 

3. Viezzer E. et al., High-resolution charge exchange measurements at ASDEX Upgrade 
Rev. of scientific instruments 83,103501, 2012; 

4. Delabie E., Neutral beam driven hydrogen spectroscopy in fusion plasmas, Doctoral 
degree, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 2011; 

5. Gusev V.K. et. al., Review of Globus-M spherical tokamak results, Nucl. Fusion, 55, 
10, 104016-2015, 2015; 



Физика плазмы, гидро- и аэродинамика 

464 

Возмущение турбулентного свободно-конвективного 
пограничного слоя макро-шероховатостью в виде одиночного 

цилиндра: моделирование методом крупных вихрей 

Левченя А. М.1, Колесник Е. В.1, Смирнов Е. М.1 
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Cуществуют многочисленные устройства с определяющей ролью динамических и 
теплообменных процессов в свободно-конвективных пограничных слоях. Базовой моде-
лью в данном случае служит слой на вертикальной нагретой поверхности. В ряде случаев 
свободно-конвективный пограничный слой может возмущаться макро-шероховатостями 
(локальными препятствиями). Таковыми могут быть конструктивные элементы промыш-
ленной установки или жилого дома, контейнеры для хранения отработанного ядерного 
топлива, здания, оборудованные солнечными панелями и т.п. 

При взаимодействии свободно-конвективного пограничного слоя с трехмерным пре-
пятствием создаются условия для формирования подковообразных вихрей. Ранее авто-
рами [1] рассматривалась задача взаимодействия слоя с пронизывающим его цилиндром. 
В решениях, полученных на основе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса 
(RANS), образующиеся вблизи цилиндра подковообразные вихревые структуры стацио-
нарны, и их наличие приводит, в частности, к острым пикам в локальной теплоотдаче. 
Вместе с тем известно, что для родственной задачи вынужденно-конвективного обтека-
ния затупленного трехмерного тела турбулентным пограничным слоем образующиеся 
крупномасштабные подковообразные вихри существенно нестационарны, и это значи-
тельно сказывается на картине теплоотдачи от пластины, на которой расположено пре-
пятствие (см., например, [2]). 

В настоящей работе представляются результаты численного моделирования трехмер-
ного течения воздуха в окрестности кругового цилиндра небольшой высоты, который воз-
мущает турбулентный свободно-конвективный пограничный слой, развившийся на 
вертикальной нагретой пластине. Расчеты по методу крупных вихрей (LES) выполнены с 
использованием «конечно-объемного» программного пакета. Для задания профилей сред-
ней скорости и температуры на входе в относительно протяженную расчетную область 
используются распределения, полученные в результате предварительного расчета дву-
мерного пограничного слоя по RANS модели. Для создания входных пульсаций скорости 
применяется генератор синтетической турбулентности. По результатам полученных ре-
шений анализируются характерные особенности нестационарных явлений в течении, воз-
мущенном препятствием. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-19-00082 «Вихревые структуры и 
локальный теплообмен в свободноконвективном пограничном слое, возмущенном трех-
мерными препятствиями». 

Результаты работы получены с использованием вычислительных ресурсов суперком-
пьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Вели-
кого (www.scc.spbstu.ru). 
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В работе теоретически исследуется возможность электромагнитного излучения по-
перек движению ударной волны в столкновительной плазме, излучения, которое стиму-
лировано именно движением самой ударной волны. Как известно из расчетов, на 
фронтите ударной волны в столкновительной плазме происходит разделение заряда [1-2], 
вызванного тем, что масса электронов несопаставинмо мала по сравнению с массой ато-
мов и молекул. Таким образом, восстановление квазинейтральности в масштабе сравни-
мом с радиусом сферы Дебая происходит с некоторой задержкой. Восстановление 
вызывает ускорение зарядов, что приводит к электромагнитному излучению. Ударная 
волна переходит из одной части плазмы в другую, но поскольку радиус Дебая в столно-
вительной плазме мал по сравнению с разрешением измерительных приборов, можно счи-
тать, что излучение происходит из точки пространства. Частота такого излучения 
обусловлена скоростью ударной волны и радиусом Дебая. Для условий экспериментов, 
которые проводятся на электромагнитной ударной трубе ФТИ [3] частота оценивается ча-
стотой ВЧ излучения, поэтому излучение не экранируется. Излучение такого рода можно 
представить как излучение системы диполей на поверхности ударной волны. Такая мо-
дель удобна для нахождения мощности излучения, которая оказалась выше, чем мощ-
ность электромагнитных помех, поэтому излучение вполне регистрируемо. Излучение 
происходит строго в выделенном направлении, которое, однако, может изменяться в связи 
с искривленностью фронта ударной волны. Следовательно, зарегистрировать излучение в 
экспериментах возможно, что можно использовать для измерения скорости ударной 
волны по частоте излучения. При этом нет необходимости в измерении времени прохож-
дения волной двух точек достаточно удаленных друг от друга. Не исключена возможность 
такого же эффекта и при прохождении ударной волны в твердом теле, по-видимому, в 
пьезоактивных средах. 
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The low-voltage arc in inert gases (where it was originally observed) [1] is not only quan-
titatively but qualitatively different from the cesium low-voltage arc, comprehensively studied 
in connection with the problem of thermal emission conversion [2]. This difference is due to the 
strong distinction in the ionization energy and the structure of electronic levels of atoms. There-
fore, the study of low-voltage arcs in alkaline-earth metal vapors was of particular interest be-
cause the ionization potential, the level structure, and the cross sections for the interaction of 
atoms with electrons for these metals are relatively close to the same parameters of cesium. The 
report presents the results of the low-voltage discharges study in barium and strontium vapors. 
These results were received on devices with an encapsulated interelectrode gap (0.2 and 3 mm), 
which greatly simplified their design. The vapor pressure was set by the anode temperature. Ba 
or Sr was placed into anode cavity (which was connected with the gap). 

Current-voltage characteristics (I-V curves) were received in a wide range of pressures (10-

2 to 10-1Torr), cathode temperatures (1100–1600 K) and its emissions (up to 40 A/cm2) [3]. The 
dependences of the minimum discharge voltage on current and pressure were established. Probe 
measurements of plasma parameters were performed for the most typical regimes of discharge 
in strontium (which is less aggressive with respect to sapphire insulators). The plasma concen-
tration and electron temperature were measured along I-V curve. Plasma parameters were also 
measured at discharge ignition and discharge plasma decay after anode voltage termination (with 
time resolution 40 ns). The results are compared with the cesium Knudsen low-voltage arc, the 
similarities and differences are analyzed. 
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Гидравлическое сопротивления из-за нестационарности потока 
в неоднородных руслах: результаты численного моделирования 

Дьяконова Т. А.1, Кликунова А. Ю.1, Хоперсков А. В.1 
1ВолГУ 

Эл. почта: dyakonova@volsu.ru 

Модель мелкой воды основана на двумерных уравнениях гидродинамики относи-
тельно вертикально усредненных параметров течения и активно используется при реше-
нии широкого круга задач, в частности, для описания динамики поверхностных вод в 
речных руслах [1]. Построение реалистичных течений, воспроизводящих речные потоки, 
требует учета гидравлического сопротивления в силу действия большого числа физиче-
ских факторов, многие из которых требуют феноменологического подхода. В первую оче-
редь это относиться к одномерным моделям, которые применяются в случае длинных 
русловых систем. Прямой учет тензора вязких напряжений существенно усложняет чис-
ленную модель при сохранении неопределенности выбора модели турбулентной вязкости 
[2, 3]. 

Наше исследование основывается на численных двумерных моделях мелкой воды с 
использованием комбинированного метода SPH-TVD [4], реализованного для графиче-
ских ускорителей [5]. Подход позволяет рассчитывать динамику нестационарной границы 
«жидкость-сухое дно». 

В данной работе мы оценили гидравлическое сопротивление, обусловленное неста-
ционарностью русловых потоков, которая возникает при малых коэффициентах шерохо-
ватости дна 𝑛𝑛𝑀𝑀 ≤ 0.01. На вход русла подается фиксированный объем жидкости в 
единицу времени. При внешних стационарных условиях возникает пульсационное тече-
ние с формированием вихревых структур, сравнимых с шириной русла, и с характерными 
временами для наиболее крупномасштабных вихрей (1-3)·103 с для крупной равнинной 
реки. Такое нестационарное течение обеспечивает дополнительное гидравлическое со-
противление потоку. Проведено несколько серий вычислительных экспериментов, в ко-
торых варьировались параметры русла, определяющие его мелкомасштабную и 
среднемасштабную неоднородность. Показано, что нестационарный характер течения 
усиливается с ростом угла наклона русла, степенью его меандрирования и повышением 
гладкости поверхности дна. Определены спектральные особенности нестационарного по-
тока, который обладает чертами турбулентности. Выделен начальный этап эволюции ам-
плитуды возмущений и получены оценки инкремента для динамики возмущений на 
экспоненциальной стадии роста. 

Анализ поперечных профилей усредненных скоростей позволил оценить дополни-
тельный вклад в эффективный коэффициент Маннинга ( ) ~ 0.01nonstat

Mn  от нестационарно-
сти потока. 

Т. А. Дьяконова благодарит РФФИ (грант № 18-47-340007 р_а). А. В. Хоперсков и А. 
Ю. Кликунова благодарны Министерству высшего образования и науки Российской Фе-
дерации (госзадание № 2.852.2017/4.6). 
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Моделирование микротиринговой неустойчивости в сферическом 
токамаке Глобус-М в линейном приближении с помощью 

гирокинетического кода GENE 

Киселев Е. О.1, Патров М. И.1, Бахарев Н.Н1, Гусев В.К1, Курскиев Г.С1, 
Тельнова А.Ю1 

1ФТИ 
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Одной из основных причин потерь тепла и частиц в токамаках являются различные 
микронеуйстойчивости, развивающиеся в плазме. В связи с этим многие работы были по-
священы изучению зависимостей времени удержания энергии от различных параметров 
плазмы (плазменный ток, тороидальное магнитное поле, поглощенная мощность, концен-
трация, аспектное отношение, вытянутость и тд.) как для обычных, так и для сферических 
токамаков. Оказалось, что на сферических токамаках зависимости отличаются от зависи-
мостей на токамаках с традиционным аспектным отношением. Было обнаружено, что за-
висимость от столкновительности в сферических токамаках сильнее, чем в 
традиционных: ~ne^(-0.82) для MAST [1], для NSTX ~ne^(-0.97) [2], Глобус-М: ~ne^(-0.4) 
[3], однако для ITER скейлинга была получена более слабая зависимость ~ne^(-0.01) [4]. 
Одним из возможных объяснений таких отличий может быть микротиринговая неустой-
чивость, чей инкремент растет при увеличении столкновительности [1]. 

Данная работа посвящена моделированию микронеустойчивостей в центральной об-
ласти плазмы компактного сферического токамака Глобус-М [5], типичные параметры ɛ 
= 0.24 m/0.36 m = 0.66, BT= 0.4-0.5 T, Ip = 0.18-0.25 MA <ne>= (1-8)·1019m-3, PNBI ≤ 1 MW. 
При этих параметрах основным режимом работы, как в омических разрядах, так и в раз-
рядах с дополнительным нагревом, является Н-мода. Моделирование проводилось с по-
мощью гирокинетического кода GENE [6] в линейном локальном приближении. 

Первоначально модель была протестирована для повторения результатов, получен-
ных на сферическом токамаке NSTX [7], и уже проверенная модель была применена для 
моделирования при параметрах Глобус-М. Моделирование показало, что микротиринго-
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вая мода неустойчива в центральной области плазмы токамака Глобус-М, а также что ин-
кремент неустойчивости при увеличении столкновительности при остальных зафиксиро-
ванных параметрах растет, что может объяснить увеличение времени удержания энергии 
при снижении столкновительности. Получен критический градиент электронной темпе-
ратуры микротиринговой неустойчивости, оценено влияние бета. 
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Численное исследование влияния вихревой структуры 
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Необходимость проведения исследований структуры течения при обтекании сверх-
звуковым потоком какой-либо конструкции, закреплённой на поверхности, возникает во 
многих практических задачах, например, авиакосмической отрасли. Подобные задачи 
встречаются, в частности, при конструировании таких элементов летательных аппаратов, 
как соединения фюзеляжа и крыла, хвостового оперения и других элементов. 

Модельной задачей для исследования такого рода явлений может служить задача об-
текания удлиненного цилиндрического тела, установленного на пластине, вдоль которой 
развивается сверхзвуковой пограничный слой. При обтекании такой конфигурации воз-
никает очень сложная, существенно трёхмерная структура потока, с обширными отрыв-
ными областями и формированием системы подковообразных вихрей перед телом. Эта 
задача рассматривалась во многих источниках, как экспериментально, так и численно [1, 
2], в основном для условий гиперзвукового обтекания. При численном моделировании 
особую сложность составляет обеспечения высокого качества предсказания вязко-невяз-
кого взаимодействия, что предъявляет определенные требования к численным схемам и 
расчетным сеткам. 

В данной работе проводится численное моделирование обтекания области сопряже-
ния и теплообмена при разных числах Маха набегающего потока. Моделирование прове-
дено с использованием конечно-объемного «неструктурированного» программного кода 
SINF/Flag-S, разрабатываемого на кафедре «Гидроаэродинамика, горение и теплообмен» 
СПбПУ. Для расчетов конвективных потоков на грани расчетной ячейки в коде реализо-
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вано несколько схем: Roe, HLL(C), AUSM(+), Godunov. Подавление так называемой «кар-
бункул» неустойчивости осуществляется посредством применения гибридных схем [2] 
или введения искусственной вязкости [3]. Для монотонизации решения в расчетах по схе-
мам второго порядка точности применяются TVD схемы. При этом, следуя работе [4], 
реализовано обобщение квазиодномерного подхода на случай неструктурированных се-
ток. 

В работе представляются результаты расчётов обтекания области сопряжения и теп-
лообмена при различных значениях числа Маха набегающего потока (от 2 до 6.7), вклю-
чая сравнение с результатами [2] для случая M∞ = 6.7. Проанализированы 
газодинамическая и вихревая структура потока, определяемая вязко-невязким взаимодей-
ствием. Исследовано влияние числа Маха и схемных факторов на предсказываемое рас-
пределение числа Стэнтона на поверхности пластины и обтекаемого тела. 
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Влияние столкновений электронов на устойчивость 
стационарных состояний плазменных диодов 

Кузнецов В. И.1, S. Pramanik2, N. Chakrabarti3 
1ФТИ  
2University of Calcutta, India  
3Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta, India 

Эл. почта: victor.kuznetsov@mail.ioffe.ru 

Из экспериментов известно, что при высоких температурах эмиттера максимальная 
удельная мощность термоэмиссионного преобразователя энергии (ТЭП) достигается при 
давлениях цезия, соответствующих области перехода из бесстолкновительного в столк-
новительный для электронов режим [1]. Для проведения оптимизации характеристик ТЭП 
необходимо изучить влияние столкновений электронов с атомами или другими частицами 
на характеристики преобразователя. Доказано, что стационарные состояния бесстолкно-
вительного ТЭП с хорошей точностью можно аппроксимировать состояниями диода 
Пирса, в котором моноэнергетический поток электронов летит через однородный фон не-
подвижных ионов [2]. 

Доклад посвящен исследованию устойчивости стационарных состояний диода Пирса 
при наличии столкновений электронов с фоновым газом. Рассмотрен режим без отраже-
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ния электронов от потенциальных барьеров. Стационарные решения получены аналити-
чески с помощью метода Лагранжа. С использованием теории возмущений выведено дис-
персионное уравнение. Построены как апериодические, так и колебательные решения 
этого уравнения и изучены их свойства. 
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В предыдущей работе [1] мы изучали влияние столкновений электронов с атомами 
на стационарные состояния диода Пирса в режиме, когда в плазме отсутствуют потенци-
альные барьеры, отражающие электроны. В данной работе мы решаем аналогичную за-
дачу для диода, в котором часть электронов отражается от виртуального катода. 
Столкновения электронов необходимо учитывать при проведении оптимизации режимов 
работы термоэмиссионного преобразователя энергии (ТЭП) с высокими температурами 
эмиттера, поскольку его максимальная удельная мощность достигается при давлениях це-
зия, соответствующих области перехода из бесстолкновительного в столкновительный 
для электронов режим [2]. Кроме того, в этом режиме в плазме существует виртуальный 
катод, отражающий часть электронов обратно на эмиттер. Многие необходимые резуль-
таты удалось получить аналитически, используя модель диода Пирса, в котором моно-
энергетический поток электронов летит через однородный фон неподвижных ионов. Как 
известно, диод Пирса позволяет аппроксимировать с хорошей точностью состояния бес-
столкновительного ТЭП [3]. 

В докладе получены аналитические выражения для стационарных решений диода 
Пирса при наличии столкновений электронов с фоновым газом и отражения электронов 
от виртуального катода. Установлено, что имеется два семейства решений: бурсиановское 
(соответствующее вакуумному диоду) и небурсиановское. Показано, что уже при вели-
чине параметра ν (равного отношению средней частоты столкновений к электронной 
плазменной частоте) порядка 10% все небурсиановские решения исчезают. Выведены 
формулы, позволяющие вычислять точки бифуркации решений. Изучена устойчивость 
полученных решений относительно малых апериодических возмущений. 
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Гусева Екатерина1, Стрелец М. Х.1, Breitenstein W.2, Scholz P.2 
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Для оптимизации механизированного крыла современных пассажирских самолетов, 
представляющего собой трехэлементную конфигурацию из основного крыла, предкрылка 
и закрылка, на стадии проектирования требуются многовариантные расчеты. В настоящее 
время проведение таких расчетов возможно только с использованием наиболее экономич-
ного подхода к моделированию турбулентности, основанного на решении осредненных 
по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS), замкнутых с помощью той или иной по-
луэмпирической модели турбулентности. Однако существующие RANS модели не обес-
печивают надежного предсказания аэродинамических характеристик механизированного 
крыла при взлете и посадке самолета, то есть именно при условиях, для которых, в первую 
очередь, предназначено механизированное крыло. Это во многом объясняется тем, что 
аэродинамические следы предкрылка и основного крыла формируются под воздействием 
сильного неблагоприятного градиента давления, возникающего при обтекании отклонен-
ного закрылка. Таким образом, для таких режимов течения необходимо создание и калиб-
ровка усовершенствованных моделей RANS, обеспечивающих удовлетворительную 
точность расчета следа при наличии сильного неблагоприятного градиента давления, для 
чего, в свою очередь, требуются надежные данные не только о средних характеристиках 
течения в следе, но и о параметрах турбулентности в нем. 

Указанные соображения определили цель совместного Германо-Российского про-
екта, направленного на детальное экспериментальное и расчетное (с использованием вих-
реразрешающих подходов к описанию турбулентности) исследование турбулентных 
следов, развивающихся под воздействием неблагоприятного градиента давления. 

В данной работе представлены результаты одного из этапов этого проекта, а именно, 
результаты расчетов следа за плоской пластиной, развивающегося в условиях неблаго-
приятного градиента давления, создаваемого тонкими аэродинамическими профилями, 
при условиях, соответствующих условиям эксперимента, параллельно проводимого в 
Техническом университете Брауншвейга [1]. Расчеты проводились с использованием зон-
ного RANS–IDDES подхода [2-4] и вычислительных ресурсов СКЦ СПбПУ 
(www.spbstu.ru). В работе описаны экспериментальная модель и постановка численной 
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задачи, обоснованы выбор расчетной сетки и размера расчетной области и детально пред-
ставлены результаты расчетов, достоверность которых подтверждается их сравнением с 
первыми экспериментальными данными. Полученная в результате RANS–IDDES расче-
тов детальная информация о статистических характеристиках следа, часть из которых не 
может быть определена экспериментально, будет использована для создания и калиб-
ровки усовершенствованной RANS модели турбулентности.  
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Relevance of studying the shock waves (SW) dynamics in gas-liquid foam structures is 
explained by a wide range of practical applications: ensuring dust and noise suppression, fire and 
explosion safety of technological processes, etc. Efficiency of aqueous foams as protective bar-
riers, localizing the explosion effect, is manifested in a significant decrease in the amplitude and 
speed of SW propagation due to the high compressibility of gas-liquid mixtures [1-5]. Comple-
mentary reduction of pressure in SW is due to the influence of dissipative interfacial drag force 
[6], virtual mass force and heat-exchange between gas and liquid phases of the foam [7]. 

The problem of air spherical shock pulse propagation in a cylindrical pipe, surrounded by 
internal aqueous foam layer with initial liquid volume fraction α10 = 0.2, was compared to the 
similar problem for the case of the foam barrier absence. The solution method is based on a two-
phase model of gas-liquid mixture under conditions of single-pressure, two-temperature, two-
velocity approximations and is implemented using the twoPhaseEulerFoam solver of the Open-
FOAM software [8]. It was shown, that the presence of an internal foam layer protects the pipe 
walls from the impact of a spherical explosion at its center, reduces the intensity and velocity of 
SW propagation in the pipe and weakens the speed of the formed vortex flows. The reliability of 
the proposed model is confirmed by satisfactory agreement of numerical solutions with experi-
mental data on the spherical explosion impaction on aqueous foam [5].  
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Проблема контракции положительного столба привлекает внимание исследователей, 
начиная с работы Штарка 1902 г. [1] и по настоящее время [2-4]. Современное состояние 
физики процессов столкновений и вычислительные мощности позволяют строить модели 
разряда, принимая во внимание неравновесную кинетику электронов, с включением мно-
гочисленных ионизационных, плазмохимических, конверсионных, рекомбинационных, 
радиационных процессов и таких процессов переноса, как диффузия электронов и ионов 
различных сортов, теплопроводность электронов и тяжелых частиц, пленение резонанс-
ного излучения и т.д. В рамках этих моделей получено описание перехода разряда из диф-
фузного состояния в контрагированное. Однако количественные исследования 
полученных решений на устойчивость по отношению к волновым возмущениям, в осо-
бенности к двумерным возмущениям не проводилось. 
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В условиях настоящей работы (давление ~50–400 Торр, токи ~30–100 мА) неустой-
чивость связана с образованием тонкого токового шнура. Как показано в работах [5, 6] 
сжатие плазмы в тонкий шнур исключает стабилизирующий фактор и приводит к разви-
тию неустойчивостей в радиальном (контракция) и продольном (стратификация) направ-
лениях. Как было показано в экспериментах [6] страты, распространяющиеся вдоль 
шнура, существенно двумерны; имеют место противофазные колебания концентрации 
электронов и сечения токового шнура. 

Ранее, в работе [7] был выполнен качественный анализ уравнения баланса заряжен-
ных частиц на устойчивость по отношению к двумерным волновым возмущениям. При 
этом стационарное решение строилось на основе весьма качественных моделей токового 
канала контрагированного столба и полуколичественной аналитической модели, учиты-
вающей нелинейную зависимость скорости ионизации от концентрации электронов. 

Целью настоящей работы является количественное исследование решения стацио-
нарной задачи для диффузного и контрагированного разрядов по отношению к малым 
двумерным пространственно-периодическим флуктуациям концентрации электронов и 
электрического потенциала. Было проведено полномасштабное самосогласованное моде-
лирование положительного столба в неоне для разрядных условий, охватывающих обла-
сти диффузного и контрагированного разрядов. Выполнен анализ на устойчивость 
стационарного решения для диффузного и контрагированного режимов разряда. Решена 
спектральная задача на нахождение собственных чисел и собственных мод, отвечающих 
инкрементам нарастания возмущений концентрации электронов и потенциала. Показано, 
что разряд в диффузном режиме устойчив по отношению к рассматриваемым возмуще-
ниям, а в контрагированном режиме возможно возникновение и распространение суще-
ственно двумерных пространственно-периодических возмущений. Рассчитана и 
проиллюстрирована двумерная структура (топология) параметров плазмы. Результаты 
теории сопоставлены с экспериментальными данными. 
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В данной работе изучается возможность использования электромагнитного рельсо-
вого ускорителя плазмы для модификации поверхностных свойств материалов и опреде-
ления механических свойств поверхности. 

В настоящее время электромагнитные рельсовые ускорители нашли широкое приме-
нение в физическом эксперименте для ускорения макроскопических твердых тел и полу-
чения высокоскоростных струй плотной плазмы. 

Электромагнитный рельсовый ускоритель (плазменный рельсотрон), в зависимости 
от режима работы и конфигурации, способен генерировать высокоскоростные струи как 
чистой плазмы, так и многофазной, насыщенной жидкими или твердыми микрочасти-
цами. Чистые струи плазмы можно использовать для высокоскоростного напыления, а 
многофазные — для испытания поверхностных свойств твердых тел. 

Были проведены эксперименты по плазменно-механической обработке поверхности 
разных материалов (металлов, стекол и полимеров) и по плазменному напылению с помо-
щью рельсового ускорителя плазмы. Получены образцы металлов и стекол, подвергнутые 
воздействию многофазных струй плотной плазмы, насыщенной медными или углерод-
ными микрочастицами, а также образцы медных и углеродных покрытий на стеклах (бо-
росиликатных и натрий силикатных, кварцевых) и металлах и сплавах (медь, алюминий, 
сталь). 

Полученные образцы были исследованы с помощью оптической и сканирующей 
электронной микроскопии, проведен рентгенофлуоресцентный микроанализ поверхност-
ного состава. 

Результаты, полученные в данной работе, могут найти применение в науке о матери-
алах и в металлургии. 
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При численном исследовании течений, в которых ламинарно-турбулентный переход 
играет существенную роль, все чаще используются уравнения Рейнольдса в сочетании с 
так называемыми моделями перехода. Эти модели сравнительно «молоды», поэтому ре-
комендации по построению сеток для их использования, имеющиеся в литературе, весьма 
несовершенны. Дополнительную сложность вносит то, что при решении практических за-
дач все чаще применяются гибридные неструктурированные сетки, состоящие из призма-
тических слоев в окрестности стенок и произвольных многогранных ячеек в остальной 
области. Рекомендации по построению таких сеток для моделей перехода, по существу, 
отсутствуют. Это и определило цель настоящей работы, состоящую в формулировке кри-
териев построения расчетных сеток различного типа, обеспечивающих сеточно-независи-
мое решение при использовании моделей перехода. 

В работе используются четыре модели перехода, основанные на разных базовых мо-
делях и использующие различные подходы к предсказанию положения точки перехода. В 
частности, рассмотрены модели, использующие дифференциальные уравнения для опре-
деления коэффициента перемежаемости (γ-Reθt SST [1], γ-SST [2] и γ-SA[3]), а также мо-
дель eN-Coder-SA [4], являющаяся развитием метода eN. Для всех рассматриваемых 
моделей дополнительные уравнения переноса решаются совместно с уравнениями Рей-
нольдса, замкнутыми с использованием k-ω модели Ментера (SST) [5] или модели Спала-
рта-Аллмареса (SA) [6], соответственно. Расчеты проводились с использованием 
программного пакета ANSYS Fluent, использующего как блочно- структурированные, так 
и неструктурированные сетки, и расчетного кода NTS (Numerical Turbulence Simulation), 
в котором все расчеты проводились на блочно-структурированных сетках. 

Для задачи обтекания плоской пластины [7] были определены сетки, обеспечиваю-
щие сеточно-независимое решение. Их анализ позволил сформулировать критерии сеток 
для моделей перехода. Для структурированных сеток должно быть не менее 10 точек по-
прек пограничного слоя на всем его протяжении, при этом на длину перехода должно 
приходиться не менее 30 точек в направлении потока. В области перехода первый при-
стенный узел должен попадать в вязкий подслой пограничного слоя (Δy+

1≤1), а коэффи-
циент расширения сетки по нормали к поверхности не должен превышать 1.4. Наконец, в 
случае неструктурированных сеток призматические слои должны полностью покрывать 
пограничный слой. 

Справедливость предложенных критериев была показана при расчете аэродинамиче-
ского профиля NLF-0414F в широком диапазоне углов атаки [8]. 

Результаты настоящей работы получены с использованием вычислительных ресур-
сов СКЦ СПбПУ (www.spbstu.ru). 
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Численное исследование усилительных характеристик плазмы 
азота на переходах He-подобных ионов, создаваемой 

в малоиндуктивном сильноточном Z-разряде капиллярного типа 

Н.В. Калинин1, С.А. Ваганов1, В.А. Бурцев1, М.В. Тимшина1,  
1ФТИ 
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В последние годы сильноточные Z-разряды капиллярного типа привлекают внимание 
исследователей в связи с их применениями для создания компактных эффективных ис-
точников излучения высокой яркости в экстремально-ультрафиолетовом спектральном 
диапазоне и капиллярных волноводов для лазерных ускорителей ультрарелятивистских 
электронов в рамках концепции ускорения частиц кильватерным полем, генерируемым в 
плазме ультракоротким лазерным импульсом. Приложения источников излучений на ка-
пиллярных разрядах включает в себя широкий круг задач, связанных с атомной и молеку-
лярной спектроскопией, биофизикой, медициной, литографией, диагностикой плотной 
плазмы, материаловедением. Источники высокой спектральной яркости в диапазоне «во-
дяного окна» и более коротковолновом диапазоне чрезвычайно полезны для применения 
в микроскопии и голографии биологических объектов, в медицинской диагностике и раз-
работке новых лекарств [1-4]. 

В докладе представлены результаты численного моделирования активной среды ис-
точников высокой спектральной яркости на переходах He- подобных ионов азота, позво-
ляющие получать генерацию в диапазоне «водяного окна». Рассмотрен случай создания 
плазмы с неравновесным ионным составом в низкоиндуктивном протяженном сильноточ-
ном Z- разряде с системой накачки, основанной высоковольтном генераторе и передаю-
щих линиях. Для численного исследования динамики неравновесной плазмы 
многозарядных ионов применялась обычная при решении подобных задач нестационар-
ная одномерная (1D) двухтемпературная (2Т) МРГД модель, в которой согласованно опи-
сываются гидродинамические процессы, нестационарная ионизации, перенос сплошного 
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и линейчатого излучения и процессы, протекающие в электрической цепи системы 
накачки. С помощью атомной столкновительно — излучательной модели рассчитаны ин-
версные населенности уровней ионов и коэффициент усиления на рабочем переходе при 
уже определенных гидродинамических характеристиках плазмы. Для оценки влияния 
пленения резонансного излучения использовался фактор ускользания, рассчитанные в 
рамках модели Бибермана-Холдстейна [5]. На основании результатов расчетов опреде-
лены электрические и энергетические характеристики накачки, обеспечивающие получе-
ние коэффициента усиления на рабочих переходах g+ ~ 1 см-1. 
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Influence of radiation transport on discharge characteristics 
of atmospheric pressure plasma jet in Argon 
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Non-thermal atmospheric pressure plasma jets have been subject to numerous scientific 
studies during the last decades [1]. An extremely wide application field covering material pro-
cessing (e.g. surface cleaning and activation, thin film synthesis) and plasma medicine as a new 
discipline in medical research demands deep understanding of the plasma processes such as 
plasma generation, gas flow, gas heating, surface reactions, etc. 

One of the notable processes, which influences the formation of various spatiotemporal 
structures in the gas discharge plasma, is the transport of resonance atoms caused by radiation 
trapping [2]. The correct treatment of the radiation transport, along with diffusion and convec-
tion, is important point in plasma modelling, since long-living excited atoms play a substantial 
role in gas discharge physics. They are involved in stepwise excitation and ionization, chemoion-
ization, and associative ionization, etc. The majority of multi-scale complicated models use local 
Holstein or Biberman approximation to describe radiation transport, which does not take into 
consideration the spatial redistribution of excited atoms. 
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Efficiency of the matrix method [2] of correct account of the radiation trapping effect, 
demonstrated on the examples of a constricted DC discharge [3] and free-burning arc discharge 
[4] embodies the basic motivation of the current study related to a non-thermal atmospheric pres-
sure plasma jet. 

In the work [5], adapted one-dimensional method was applied to plasma jet model described 
in [6] and characterized by complex geometry and chemistry. 

The main goal of the current work was to develop the new technique for treating 2D geom-
etries such as finite cylinders. The developed method allows discretization of the radiation 
transport integral operator, calculating corresponding matrix and setting up a system of linear 
equations with particular excitation source.The implementation and results of the developed 
method of radiation transport treatment in plasma jet modelling, taking into account both com-
plex geometry of the device and large set of plasma-chemical reactions, will be discussed.  
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Численное моделирование кровотока в пространственной модели 
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Одной из самых распространенных гемодинамических патологий сосудистого русла 
является атеросклероз, которому чаще всего подвержены такие важные артерии, как 
брюшная аорта, подвздошные и бедренные. Понимание структуры кровотока в областях 
аортальной и подвздошных бифуркаций представляет большой клинический интерес для 
этиологии и оценки прогрессирования атеросклероза [1-2]. В настоящее время в исследо-
ваниях гемодинамики в сосудах используют два вида геометрических моделей: средне-
статистические упрощенные [2], построенные по осредненной геометрии, и персони-
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фицированные [3-5], построенные по клиническим измерениям сосудов. Использование 
упрощенных геометрических моделей позволяет проводить параметрическое исследова-
ние влияния на пространственно-временную структуру кровотока пространственной гео-
метрии, формулировать универсальные диагностические рекомендации, персонифи-
цированные модели позволяют уточнять полученные результаты с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациента. 

Пространственно-временная эволюция вихревых структур движения крови в здоро-
вой бифуркации брюшной аорты, общих, наружных и внутренних подвздошных артериях 
исследована численными методами с использованием среднестатистической упрощенной 
модели. Проведено исследование влияния физиологической скошенности входного про-
филя скорости на структуру течения в выделенной части сосудистого русла. 

Бифуркация брюшной аорты близка к симметричной конфигурации, все ветви кото-
рой лежат в одной плоскости. Последующие бифуркации общих подвздошных артерий 
имеют более сложную, пространственную геометрию — наружные подвздошные артерии 
отклоняются на 30° от плоскости брюшной аорты. Осредненные геометрические характе-
ристики сосудистого русла взяты из результатов МРТ исследований 12 здоровых пациен-
тов [6]. На входе в брюшную аорту задается изменение среднерасходной скорости во 
времени (профиль скорости однородный или скошенный к передней стенке), на выходах 
из подвздошных артерий задаются изменения среднерасходной скорости во времени (про-
филь скорости однородный) и нулевое давление на выходе из левой внутренней под-
вздошной артерии [7], на стенках условие прилипания. 

Структура течения в исследованной модели бифуркации брюшной аорты характери-
зуется наличием отрывных зон у внешних стенок и двумя вихрями Дина вторичного те-
чения в общих подвздошных артериях. В ветвях бифуркаций наружных подвздошных 
артерий течение носит иной, более сложный характер, застойные зоны наблюдаются у 
внутренней стенки наружной подвздошной артерии и у внешней стенки внутренней под-
вздошной артерии. На выходе наружной и внутренней подвздошных артерий формиру-
ется двухвихревое течение, и только в фазу обратного расхода на выходе внутренней 
подвздошной артерии развивается слабо закрученное одновихревое течение. 

Установлено, что максимальные сдвиговые напряжения расположены в местах би-
фуркаций и во внутренних подвздошных артериях, минимальные — в наружных под-
вздошных артериях. Таким образом, на входе в бедренные артерии создаются 
гидродинамические условия для развития атеросклеротических изменений сосудистой 
стенки. 

Скошенный профиль скорости на входе задан путем варьирования соотношения ско-
ростей у передней и задней стенок от 1 до 1.5. Скошенность профиля продольной скоро-
сти сохраняется до бифуркации бедренных артерий на протяжении всего цикла. Заметно 
и влияние скошенности профиля на распределение поперечной скорости в этом сосуде. В 
общей подвздошной артерии сохраняется влияние формы входного профиля только на 
распределение поперечной скорости. Таким образом, распределение продольной скоро-
сти в большей степени определяет пространственная геометрия бифуркации брюшной 
аорты, а не форма профиля скорости на входе в брюшную аорту. Распределения продоль-
ной и поперечной скоростей в наружной и внутренней подвздошных артериях полностью 
определяет геометрия, а влияние входного профиля, исчезающее мало. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-01-00629А).  
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Применение метода УЗТ в условиях локального нагрева тест-
объекта фокусированным ультразвуком 

Иванова Я. Ф., Юхнев А. Д., Гатаулин Я. А., Смирнов Е. М., Беркович А. Е. 
СПбПУ 

Эл. почта: radfn94@mail.ru 

Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук является современным методом 
лечения опухолей и других заболеваний и одним из перспективных неинвазивных мето-
дов теплового воздействия на внутренние ткани человека [1]. В процессе его применения 
необходимо контролировать пространственное и временное распределение температуры 
внутри биологической ткани. 

Одним из методов неинвазивного контроля нагрева внутренних тканей является ме-
тод ультразвуковой термометрии (УЗТ). Метод УЗТ основан на зависимости скорости 
звука в материале от температуры [2]. Изменение скорости звука вызывает временной 
сдвиг ультразвукового сигнала, отраженного от нагретой среды, относительно сигнала, 
отраженного от не нагретой среды [3]. 

Тестирование метода проводится на различных тест-объектах с тканеиметирующими 
материалами [4] и биологическими объектами [5, 6]. Тестирование осуществляется срав-
нением измерений приращения температуры методом УЗТ и образцовыми измерениями, 
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в качестве которых могут выступать, например, измерения термодатчиками, измерения с 
помощью магнитно-резонансной томографии, измерения тепловизором [7]. 

В работе проведено тестирование метода УЗТ в условиях локального нагрева тест-
объекта фокусированным ультразвуком. Для проведения тестирования разработан экспе-
риментальный стенд, производящий нагрев тест-объекта из тканеиметирующего матери-
ала фокусированным ультразвуковым излучателем до 15°С, измерение температуры 
ультразвуковым диагностическим датчиком и температурным датчиком. Тест-объект 
представляет собой тканеиметирующий материал, изготовленный из агар-агара с добав-
лением графита и моделирующий плотность, скорость звука, коэффициент затухания, 
теплоемкости теплопроводность биологической ткани. Центр фокуса ультразвукового из-
лучателя находится на поверхности тест-объекта. Ультразвуковой диагностический дат-
чик производит запись ультразвуковых сигналов при остывании материала на глубине 5 
мм от поверхности, из которых с помощью метода УЗТ вычисляется приращение темпе-
ратуры в тест-объекте. На этой же глубине располагался температурный датчик для сопо-
ставления приращения температуры, измеренного в точке температурным датчиком и 
ультразвуковым диагностическим датчиком. 

Проведен однократный нагрев в течение 10 с и остывание в течение 50 с тканеиме-
тирующего материала. Запись данных проводилась только в момент остывания, так как 
при работе фокусированного излучателя заглушается сигнал ультразвукового диагности-
ческого датчика. Проведены анализ поля приращения температуры в области фокуса, вы-
численного с помощью программы УЗТ, и сопоставление изменения приращения 
температуры в точке от времени с измерениями температурным датчиком. Отличие при-
ращения температуры, полученное с помощью программы УЗТ и измеренное температур-
ным датчиком, не превышает 1 °С.  

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования РФ. Уникальный индентификатор — RFMEFI57818X0263. 
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Ионно-циклотронное излучение из плазмы токамака ТУМАН-3М 

Аскинази Л. Г.1, Абдуллина Г. И.1, Белокуров А. А.1, Жубр Н. А.1, Корнев В. А.1, 
Лебедев С. В.1, Разуменко Д. В.1, Смирнов А. И.1, Тукачинский А. С.1 
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На токамаке ТУМАН-3М наблюдается электромагнитное излучение из плазмы в диа-
пазоне частот от ~6 до 120 МГц, что соответствует гармоникам ионно-циклотронной ча-
стоты дейтерия и водорода в магнитном поле токамака [1–4]. Подобное излучение в ряде 
плазменных экспериментов было обусловлено наличием в плазме заряженных продуктов 
термоядерной реакции — альфа-частиц и протонов высокой энергии. В токамаке ТУ-
МАН-3М такие частицы не удерживаются, и поэтому не могут быть ответственны за ге-
нерацию ионно-циклотронного излучения ИЦИ. Кроме того, в ТУМАНе-3М ИЦИ 
наблюдается не только в режиме инжекционного нагрева, но и в омическом режиме, в 
котором быстрые частицы отсутствуют. В режиме инжекционного нагрева генерация 
ИЦИ связана с наличием в плазме быстрых ионов, образующихся в результате ионизации 
атомарного пучка с энергией E0~20 кэВ. ИЦИ этого типа появляется с некоторой задерж-
кой после включения импульса инжекционного нагрева, и исчезает сразу после (или не-
сколько ранее) его выключения. Обычно частота ИЦИ соответствует частоте ИЦ 
резонанса малой добавки (дейтерия при и инжекции дейтериевого пучка в водородную 
плазму, и водорода — при инжекции в дейтериевую плазму) вблизи центра плазменного 
шнура, и ее гармоникам. В последних экспериментах было обнаружено также ИЦИ на 
частотах, соответствующих ИЦ резонансу быстрых ионов того же типа, что и фоновая 
плазма. Было обнаружено, что излучение, частота которого соответствует фундаменталь-
ной гармонике ИЦ резонанса на ионах дейтерия D+, анизотропно: амплитуда сигналов за-
метно выше в нижней полуплоскости, что соответствует преимущественному 
распространению волны вниз. Моделирование траекторий быстрых ионов в плазме тока-
мака ТУМАН-3М показывает, что в этом случае источником энергии для возбуждения 
ИЦИ могут служить быстрые ионы, захваченные на т.н. картофелеобразные (potato) тра-
ектории. В то же время распределение интенсивности излучения, возникающего на часто-
тах, соответствующих фундаментальной гармонике ИЦ резонанса на ионах водорода H+ 
(либо 2-й гармонике ИЦР на ионах D+), может быть примерно симметричным относи-
тельно экваториальной плоскость. В этом случае частицы, ответственные за возбуждение 
в плазме соответствующей волны, скорее всего, должны иметь близкую к нулю верти-
кальную скорость. Наиболее вероятными кандидатами на роль таких частиц являются т.н. 
стагнирующие быстрые частицы [3]. Важной особенностью наблюдаемого на токамаке 
ТУМАН-3М ИЦИ является наличие у его спектральных линий тонкой структуры: обычно 
они состоят из 2–4 узких (шириной ~50 кГц) линий, разделенных неравными промежут-
ками ~100 — 250 кГц). В данный момент сложно однозначно объяснить происхождение 
наблюдаемой тонкой структуры спектральных линий ИЦИ. Одно из возможных объясне-
ний основано на учете наличия в массово-энергетическом спектре нагревного пучка ком-
понент с энергиями E0/2, E0/3 и др. Другая возможность состоит в том, что различные 
линии в тонкой структуре спектра ИЦИ соответствуют волнам с разными тороидальными 
n и полоидальными m модовыми числами [4]. Кроме того, в режиме чисто омического 
нагрева также наблюдается ИЦИ, имеющее другие спектральные и пространственные ха-
рактеристики и генерируемое, скорее всего, в периферийных областях плазмы. 
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Метод определения плотности потоков плазмы 
при взаимодействии с магнитными полями 

Водопьянов А. В.1, Викторов М. Е.1, Мансфельд Д. А.1, Синцов С. В.1 
1ИПФ РАН 

Эл. почта: avod@yandex.ru 

Предложен новый метод измерения плотности плазмы, основанный на прямом опре-
делении сдвига фазы электромагнитной волны при прохождении зондирующего излуче-
ния через плазму с помощью широкополосного осциллографа. Современные 
осциллографы позволяют измерять параметры электромагнитных излучений во все более 
широком частотном диапазоне. В настоящее время на рынке появились осциллографы с 
полосой пропускания вплоть до 60 ГГц. В работе описывается схема измерения плотности 
плазмы вплоть до 1014 см-3. Приводятся примеры использования данного метода для опре-
деления параметров взаимодействия плазменных потоков с магнитными полями различ-
ной конфигурации. 

В экспериментах использовалось излучение на частотах 53-55 ГГц, мощностью 60-
100 мВт, генерируемое осциллятором на основе диода Ганна. Регистрация СВЧ излучения 
осуществлялась приемным волноводным трактом, подключенным к осциллографу 
Keysight DSOZ594A (ширина полосы 59 ГГц, частота дискретизации 160 Гвыб/с). По за-
писанным осциллограммам опорного и прошедшего через плазму излучения численно 
восстанавливается сдвиг фазы. СВЧ-интерферометрические измерения плотности плазмы 
путем регистрации в реальном времени осциллограммы амплитуды поля зондирующей 
волны имеют преимущество по сравнению с традиционно используемыми детекторами 
для регистрации огибающей СВЧ излучения. Во-первых, такой подход позволяет суще-
ственно увеличить точность определения сдвига фазы при прохождении зондирующего 
излучения через плазму нестационарного разряда, во-вторых — позволяет учесть неста-
бильность фазы опорного сигнала, в-третьих — дает возможность работы в условиях зна-
чительного поглощения излучения плазмой. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, проект № 18-29-21014. 
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Подготовка к экспериментам по нейтральной инжекции 
на сферическом токамаке Глобус-М2 

Тельнова А. Ю.1, Щёголев П. Б., 1, Минаев В. Б.1, Бахарев Н. Н.1, 
Варфоломеев В. И.1, Шиховцев И. В.2 

1ФТИ  
2ИЯФ СО РАН 

Эл. почта: Anna.Telnova@mail.ioffe.ru 

Одним из наиболее перспективных приложений сферических токамаков, является со-
здание термоядерных источников нейтронов (ТИН), работающих по схеме «пучок плюс 
плазма» [1]. В них нейтроны являются продуктом ядерной реакции синтеза изотопов во-
дорода при взаимодействии быстрых ионов, образующихся в плазме в результате инжек-
ции пучка, с тепловыми ионами, удерживаемыми в токамаке. Параметры плазмы и 
возможности комплекса нейтральной инжекции сферического токамака Глобус-М2 [2] 
были существенно улучшены в результате проведенной модернизации, завершившейся 
запуском установки в 2018 году [3]. Это позволило приблизить его по своим параметрам 
к будущим ТИН. 

Вывод токамака Глобус-М2 на проектные параметры BT до 0.8-1 Тл и IP до 0.4-0.5 
МА позволит значительно увеличить плотность плазмы. В связи с этим, для обеспечения 
оптимальной глубины проникновения пучка атомов в плазму до момента их ионизации, 
необходимо увеличить энергию инжектируемых частиц. Программа модернизации ком-
плекса нейтральной инжекции токамака Глобус-М2 включает в себя установку второго 
инжектора, который обеспечит пучок водорода/дейтерия мощностью 1 МВт с энергией 
частиц до 50 кэВ. Основные проектные характеристики нового инжектора атомов: 

- Рабочий газ: водород, дейтерий 
- Энергия пучка: 20-50 кэВ 
- Ионный ток: 40А 
- Мощность пучка: 1 МВт 
- Длительность импульса: ≤ 1 с 
- Содержание атомов с полной энергией: ~65% 
- Расходимость пучка: 1.2○ 
- Фокусное расстояние: 3.5±0.5 м 
В результате суммарная вводимая мощность дополнительного нагрева плазмы тока-

мака Глобус-М2 посредством нейтральной инжекции составит 2 МВт [4]. 
Детально описана конструкция нового инжектора атомов, выполнен анализ парамет-

ров инжекции, и выбрана оптимальная схема экспериментов. Новый инжектор атомов 
подготовлен к проведению экспериментов по дополнительному нагреву плазмы токамака. 
Оборудование инжектора установлено в экспериментальном зале; подключено к систе-
мам питания, охлаждения; настроено и протестировано. Выполнена стыковка вакуумного 
объема инжектора с камерой токамака. 

Приведены результаты экспериментального исследования разрядных характеристик 
и параметров плазмы высокочастотного разряда ионного источника, а также его эмисси-
онной способности и зависимости оптимального значения тока эмиссионного электрода 
от ускоряющего напряжения. Получен пучок атомов, проведена юстировка его положения 
относительно прицельного устройства, колориметрические измерения его мощности и 
распределения мощности пучка по сечению. 



Физика плазмы, гидро- и аэродинамика 

487 

Проведено моделирование с помощью кода ASTRA [5] при сценарии инжекции 
пучка энергией 50 кэВ и максимальными значениями тороидального магнитного поля и 
тока плазмы (BT ≤ 1 Тл и IP ≤ 0.5 МА). Результаты моделирования показали значительное 
повышение времени удержания энергии и генерацию высокой доли токов увлечения. Пла-
нируются эксперименты на сферическом токамаке Глобус-М2 для проверки результатов 
моделирования. 
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Supersonic plasma flow injection across the magnetic arch in a table-
top laboratory setup 

Viktorov M. E.1, Golubev S. V.1, Vodopyanov A. V.1 
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The dynamics of the plasma deceleration process during the injection in the tridimensional 
magnetic arch formed by magnetic coils is studied. The effect of the magnetic field lines defor-
mation in the apex is experimentally observed when the plasma flow stops in the region where 
its ram pressure equals the magnetic pressure. The propagation direction of plasma flow changed 
as a result of plasma flow interaction with the magnetic arch. The plasma flow velocity along 
magnetic field lines is experimentally measured and is in a good agreement with numerical esti-
mates of Alfven velocity. As a result of the interaction of the plasma flow with the magnetic 
field, a transition layer is formed with a transverse size of the order of ionic inertial length. 

Non-thermal microwave emission of plasma was experimentally detected in the electron 
cyclotron frequency range at the transverse relative to the magnetic field lines direction of plasma 
injection into the magnetic arch. The electromagnetic spectrum at frequencies of 1–2 GHz has 
been studied in detail. It was shown that the radiation frequency does not depend on the magni-
tude of the magnetic field and the plasma density. 

Based on the obtained experimental data, it is shown that the nonthermal electromagnetic 
radiation observed in the interaction of plasma flows with a magnetic arch is the result of the 
development of kinetic instabilities of a nonequilibrium fraction of electrons. The formation of 
a nonequilibrium electronic component occurs either at the point of stopping the plasma flow 
due to the ambipolar electric field in the transition layer due to a significant difference in the 
positions of the stopping points of the electron and ion components of the flow, or during mag-
netic reconnection as a result of a rupture of the magnetic arch by a dense plasma flow. Under 
the conditions of experiments, as well as from the analysis of such processes in space plasma, 
the most likely mechanism for generating radiation is the generation of electron Bernstein waves 
with their subsequent transformation into electromagnetic modes (for example, as a result of 
scattering by thermal ions). 

The work has been supported by RFBR (grant No. 18-29-21014). 

Исследование спектров турбулентности в плазме сферического 
токамака 
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В рамках проблемы формирования новых источников энергии ведутся работы по 
проектированию реакторов на основе управляемого термоядерного синтеза. Основным 
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прототипом такого реактора выбраны установки типа токамак. В этих тороидальных уста-
новках доминируют аномальные переносы энергии и частиц плазмы. Аномальный пере-
нос определяется турбулентностью, которая есть на всех токамаках, в том числе и на 
современных. 

В работе было проведено исследование турбулентности на токамаке Глобус-М. Ос-
новным методом исследования турбулентности в данной работе является допплеровское 
обратное рассеяние. Этот метод позволяет исследовать флуктуации плотности плазмы с 
выделенными волновыми векторами. 

С помощью использования СВЧ зондирования плазмы на разных частотах были про-
ведены исследования на различных радиусах (в областях с различными плазменными па-
раметрами). Исследовались не только спектры IQ детекторов, но и спектры скорости 
вращения флуктуаций. Исследовалась динамика спектров при переходе плазмы из ре-
жима с плохим удержанием (L-мода) в режим с улучшенным удержанием (H-мода). По-
ведение спектров турбулентности при переходе в режим улучшенного удержания 
сопоставлялось с известными моделями этого перехода. 

Коэффициенты ионизации и рекомбинации плотной неидеальной 
плазмы: эффекты экранирования и дифракции 

Шаленов Е. О.1,2, Сейсембаева М. М.1,2, Джумагулова К. Н.1,2, Рамазанов Т. С.1,2 
1КазНУ им. аль-Фараби 
2НИИЭТФ 

Эл. почта: shalenov.erik@mail.ru 

Развитие в области изучения взаимодействия пучков тяжелых ионов, а также лазер-
ного излучения с плазмой привело к возрастанию интереса к кинетике ионизации плотной 
неидеальной плазмы и ее транспортным свойствам. 

Уравнение Саха позволяет определить число частиц разного сорта в единице объема 
для случая, когда плазма находится в состоянии термодинамического равновесия и когда 
роль всех других каналов, приводящих к изменению числа частиц, за исключением реак-
ций ионизации и рекомбинации при столкновении атомов (ионов) с электронами, прене-
брежимо мала. В общем случае состав плазмы определяется на основе так называемых 
уравнений кинетики ионизации [1-3]. 

В данной работе исследованы коэффициенты ионизации и рекомбинации плотной 
неидеальной водородной плазмы. В основе данной работы лежит псевдопотенциальная 
модель [4-5], полученная для плотной квазиклассической плазмы, особенностью данной 
модели является учет эффектов экранировки на больших расстояниях и квантовых эффек-
тов дифракции на малых расстояниях. Эти эффекты влияют на среду, в частности, на ки-
нетику ионизации. 

Были получены коэффициенты ионизации и рекомбинации для разных параметров 
плотности и связи. Также определен состав водородной плазмы с помощью коэффициен-
тов ионизации и рекомбинации. Результаты исследования показали характерное поведе-
ние вычисленных кинетических коэффициентов при изменении плазменных параметров: 
с увеличением параметров плотности и (или) связи коэффициент ионизации уменьшается, 
а коэффициент рекомбинации увеличивается. 
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Энергетические параметры цезий-бариевого триода 
в неустойчивом режиме горения разряда 

Грабовский А. Ю.1, Мустафаев А. С.1, Клименков Б. Д.1, Кузнецов В. И.2 
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Низкотемпературная плазма находит широкое практическое применение в приборах, 
используемых в цепях управления током космических и наземных ядерных энергетиче-
ских установок: модуляторах, термоэмиссионных преобразователях, стабилизаторах тока 
и напряжения и др. Одно из важнейших требований, предъявляемых к приборам такого 
назначения — способность бесперебойной работы в условиях высокой температуры и 
значительной радиационной нагрузки [1, 2]. 

В работе представлены результаты исследований электрокинетических параметров 
триодных ключевых элементов с цезий-бариевым наполнением. Обнаружена возмож-
ность эффективной модуляции тока за счет развития нелинейных плазменных структур, 
формирующихся при возбуждении электронной неустойчивости Бурсиана-Пирса. Пока-
зано, что в этом режиме в межэлектродном промежутке формируется распределение по-
тенциала с виртуальным катодом, влекущее обрыв электронного тока. При этом ток в 
триоде изменяется практически мгновенно, поскольку процесс формирования виртуаль-
ного катода протекает за время порядка времени пробега электронов через зазор. Это осо-
бенно важно для успешного практического применения триодных модуляторов. 

Достигнутые высокие скорости переходных процессов положительно сказались на 
КПД и частотных характеристиках прибора. Реализована высокая электропрочность, поз-
воляющая удерживать триод в запертом состоянии после обрыва тока длительное время. 

В рассматриваемых режимах роль сетки сводится к поддержанию запертого состоя-
ния триода и обеспечению высокой электропрочности, а повторный поджиг разряда осу-
ществляется подачей положительного импульса на сетку. 

Достигнуты высокие энергетические параметры триодных модуляторов: 
- при межэлектродном расстоянии 4 мм и давлении паров цезия 10–2 тор значения 

плотности тока составляли до 100 А/см2, потери напряжения в открытом состоянии ле-
жали в диапазоне 0,8–2,5 В; 

- устойчиво модулируемая мощность 1,8 кВт/см2 при КПД более 95%; 
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- обнаружены режимы работы модулятора, в которых с увеличением плотности мо-
дулируемого тока, электрические затраты в сеточной цепи падают. При анодном напря-
жении 50 В получена устойчивая модуляция на частотах 1–10 кГц удельной 
электрической мощности 5 кВт/см2 и КПД более 95%. 
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Параметры плазмы лазерного факела для каскадного деления 
металлических микро- и нанокапель 
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В процессе наносекундной абляции металлов на поверхности мишени развивается 
крупномасштабная неустойчивость, которая приводит к выбросу микрокапель в плазму 
лазерного факела [1]. Если поток электронов плазмы заряжает каплю до критической ве-
личины, то на поверхности развивается электрокапиллярная неустойчивость, которая за-
канчивается выбросом дочерней капли [2]. Циклическое повторение этого процесса 
приводит к каскадному делению капли, которое может быть использовано для получения 
аморфных наночастиц металлов с диаметром меньше 5 нанометров [3]. В работе пред-
ставлены оценки параметров плазмы факела, при которых каскадное деление приводит к 
образованию наночастиц. 

Для перехода капли в неустойчивое состояние заряд Q должен превышать критиче-
ский заряд 3

08crQ Rπ ε α= , где R — радиус капли, α — коэффициент поверхностного 
натяжения [2]. Заряд связан с напряженностью электрического поля на поверхности капли 

2
04Q R Eπε= . Высокая характерная напряженность электрического поля (1–10 В/нм) уси-

ливает эмисионный поток электронов, который снижает заряд капли. В работе [3] учиты-
вался полевой механизм эмиссии, достаточный, для определения условий остановки 
деления капель. Однако для описания полного процесса каскадного деления требуется 
учесть температурную составляющую потока, т.е. термополевую эмиссию. Методика рас-
чета термополевой эмисси с поверхности сферических наночастиц приведена в работе [4]. 
Электрическое поле определяется из решения уравнения плазменного слоя для потенци-
ала электрического поля u 

2
2  - 1  -i em

e
i em

j jd dur n
dr dr v vr

  = 
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где , ,,i em i emj v  — соответственно потоки ионов и эмиссонных электронов в слое и их 
скорости, en  — плотность элеткронов плазмы [5]. 

Интенсивность термополевой эмиссии зависит от температуры поверхности, которая 
возрастает под воздействием теплового потока ионов плазмы. Уравнение для определения 
зависимости температуры поверхности sT  от времени имеет вид 

2 2 0
0 2

3 3 3( ) (1 )exp
2 (1 )

sdT eUn kT eU kT s s
dt c R M kT sρ

  
= + + −  −  

, 

где s=1+rD/R, n, T- плотность и темпетарура плазмы, c, ρ— удельная теплоемкость и плот-
ность капли, M — масса иона, U0 — плавающий потенциал капли, rD — дебаевский ра-
диус плазмы. Следует отметить, что скорость роста температуры обратно пропор-
циональна радиусу капли. Решение уравнения показывает, что для микрокапель темпера-
тура поверхности находится вблизи температуры плавления, однако для нанокапель тем-
пература быстро возрастает до температуры кипения, что может привести к их 
испарению. 

Исследования динамики неустойчивости показывают, что в процессе развития 
начальной моды заряженная капля принимает форму эллипсоида [6]. На полюсах эллип-
соида развиваются моды высокого порядка, которые в финальной стадии приводят к вы-
бросу дочерней капли. Время развития этих мод пренебрежимо мало по сравнению со 
временем развития начальной моды. Характерное время развития неустойчивости, таким 
образом, 3( ) / (2 ( 4))R Wτ ρ α= − , где 2 3/ (4 )W Q Rπα=  — степень перезарядки капли 
[6]. Используя результаты решения уравнения слоя, можно вычислить степень переза-
рядки и, соответственно, время деления капли. 

Соответствующие оценки параметров плазмы лазерного факелы были получены для 
металлов, наиболее важных для практических приложений: Ni, Au, Cu, Pt, W и Mo. Чис-
ленное решение уравнения слоя совместно с вычислением термополевого эмиссионного 
потока позволило определить условия на температуру и время жизни горячей плазмы во 
время лазерной абляции. Связь этих параметров с параметрами лазерного излучения поз-
воляет вывести рекомендации по режиму облучения мишени для экспериментального 
наблюдения процесса каскадного делния капель. 
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Тонкая спектральная структура линий ионно-циклотронного 
излучения при инжекционном нагреве на токамаке ТУМАН-3М 

Абдуллина Г. И.1, Аскинази Л. Г.1, Белокуров А. А.1, Блехштейн М. Д.1,2, 
Жубр Н. А.1, Корнев В А.1, Лебедев С. В.1, Разуменко Д. В.1, Тукачинский А. С.1 
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Ионно-циклотронное излучение (ИЦИ) при инжекционном нагреве на токамаке ТУ-
МАН-3М регистрируется на частотах, соответствующих частотам ионно-циклотронного 
резонанса (ИЦР) ионов малой добавки в приосевой области плазмы. При инжекции сме-
шанного пучка (дейтерий — 60%, водород — 40%) в дейтериевую плазму возникает ИЦИ 
на частоте, соответствующей ИЦР протонов ~12–13 МГц вблизи R~0.6 м [1]. На большин-
стве других токамаков ИЦИ происходит из периферийной области плазмы, поэтому су-
ществующие модели этого явления не могут быть применимы к случаю наблюдения ИЦИ 
при инжекционном нагреве на токамаке ТУМАН-3М. Спектр наблюдаемого излучения, 
как правило, имеет тонкую структуру, которая выглядит как три хорошо разделенных 
пика на разных частотах, разница между первой и третьей частотой составляет ~300 кГц. 

Популяция ионов на траекториях стагнации — пролетных ионов с малой поперечной 
скоростью, локализованных преимущественно вблизи одного определенного значения 
большого радиуса, может быть причиной тонкой спектральной структуры ИЦИ при ин-
жекционном нагреве [2, 3]. В данном рассмотрении наличие трех частотных компонент в 
спектре объясняется присутствием в инжектируемом пучке ионов с различной энергией 
E0, E0/2, E0/3, E0/18, и др. Ионы с различной энергией имеют разные локализации по боль-
шому радиусу и, соответственно, обеспечивают разные частоты в спектре ИЦИ. 

B данной работе рассматривается другая модель формирования тонкой спектральной 
структуры ИЦИ при инжекционном нагреве на основе «стагнирующих» ионов, но с при-
влечением другой интерпретации. Наличие тонкой структуры можно объяснить популя-
цией стагнирующих ионов с одной энергией. Неустойчивость, вызванная такими ионами, 
может содержать в себе моды с разными полоидальными и тороидальными модовыми 
числами m и n. Таким образом, стагнирующие ионы локализованы в сравнительно широ-
кой по большому радиусу области, при этом вызванная ими неустойчивость содержит в 
себе различные пространственные моды, что отражается в виде трех частотных компо-
нент на спектре. Модовые числа спектральных компонент определялись при помощи маг-
нитных зондов и сравнивались с возможными расчетными значениями. 

Работа выполнена при поддержке ФТИ им. А.Ф. Иоффе.  

Список литературы 

1. Askinazi L.G. et al 2018 Nucl. Fusion 58 082003; 
2. Askinazi L.G. et al 2018 Proc. 45th EPS Conf. on Plasma Phys. P5.1084; 
3. Аскинази Л.Г. и др. 2018 Письма в ЖТФ, том 44, вып. 22; 



Физика плазмы, гидро- и аэродинамика 

494 

Модификация метода Годунова для расчета разрывных течений 
двухтемпературной частично ионизованной плазмы инертных газов 
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Отрыв электронной температуры от температуры тяжелых частиц характерен для 
разрывных течений ионизованного газа. Необходимость учёта этого эффекта приводит к 
появлению в модели такого газа отдельного уравнения для энергии электронов. Кроме 
того, в отличие от обычного газа, модель плазмы также будет включать в правую часть 
уравнений члены, связанные с ионизацией и взаимодействием электронов с ионами и ато-
мами [1]. В общем виде решать такие уравнения сложно, но можно использовать метод 
расщепления по физическим процессам [2], согласно которому уравнения решаются в не-
сколько шагов, по очереди включая тот или иной процесс, в то время как остальные счи-
таются на этом шаге “замороженными”. 

В данной публикации пойдет речь о модификации метода Годунова для расчёта кон-
вективных потоков и работы сил давления в плазме инертных газов. 

Метод Годунова позволяет производить сквозной расчет течений с разрывами. Он 
использует консервативную форму записи уравнений динамики газа, когда уравнения ин-
тегрируются по объему ячейки расчётной сетки. Распределение газодинамических функ-
ций внутри ячеек полагается кусочно-постоянным, а на гранях находится из решения 
задачи Римана о распаде разрыва функций между соседними ячейками [3]. 

Особенностью инертных газов является то, что его молекула состоит из одного атома, 
соответственно, показатель адиабаты у газа тяжелых частиц такой же, как и у электрон-
ного газа. Схожим является и их поведение при переходе через скачки и волны разряже-
ния [4]. Эта особенность позволяет записать уравнения для плазмы в виде уравнений 
совершенного газа и воспользоваться стандартным решением задачи Римана на гранях 
ячеек. 

Основную проблему представляет запись члена уравнения энергии электронов, со-
держащего скорость плазмы и градиент электронного давления Vgrad Pe. Этот член пред-
ставляет работу сил давления электронов, передаваемую тяжелым частицам. При его 
интегрировании по объему ячейки нет возможности перехода к поверхностному инте-
гралу, как в случае с градиентом полного давления в уравнении импульса. Использование 
для аппроксимации члена конечных разностей работает только на гладких решениях, но 
даёт ошибку в определении электронной температуры при переходе через скачки уплот-
нений. 

В представленной численной схеме проблема решается за счёт строгого учета работы 
электронного газа при адиабатическом расширении во время перехода из одной ячейки 
расчетной сетки в другую. 
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4. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гид-
родинамических явлений. Москва: Наука, 1966; 

Особенности распределения магнитного поля в канале 
электромагнитного рельсового ускорителя 

Поняев С. А.1, Попов П. А.1, Куракин Р. О.1, Твердохлебов К. В. 1, Жуков Б. Г.1 
1ФТИ 

Эл. почта: serguei.poniaev@mail.ioffe.ru 

Электромагнитные рельсовые ускорители являются экспериментальными установ-
ками с широким спектром возможных применений: разгон ударников до высоких скоро-
стей [1, 2], генерация сильных ударных волн, напыление различных материалов на 
подложки. Одним из основных параметров, определяющих динамику ускорения, является 
величина магнитного поля в зазоре между рельсами, поэтому создание сильных магнит-
ных полей в канале электромагнитного рельсового ускорителя является важной задачей. 
Одним из наиболее перспективных способов создания таких полей является применение 
внешних катушек для создания магнитного поля [2]. В работе представлены результаты 
численного моделирования магнитного поля в ускорительном канале для различных кон-
фигураций рельсового ускорителя при характерных значениях тока в разрядной цепи по-
рядка десятков кА. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными 
данными, полученными для одного из рассматриваемых вариантов геометрии канала 
ускорителя. 

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ #18-08-01503. 
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Моделирование нижнегибридного тока увлечения с учетом 
электрического поля в плазме токамака ФТ-2  

Трошин Г. А.1, Савельев А. Н. 1, Лашкул С. И.1, Гусаков Е. З.1, Теплова Н. В.1 

1ФТИ 

Эл. почта: paladinbubble@mail.ru 

Разработка безындукционных методов генерации тока увлечения является одной из 
важнейших проблем на пути развития токамака. Нижнегибридный (НГ) метод поддержа-
ния тока потенциально может быть использован при решении этой проблемы, поскольку 
он имеет одну из самых высоких эффективностей генерации тока увлечения [1]. Этот ме-
тод предложен в качестве возможного способа генерации тока по среднему и периферий-
ному радиусам плазменного шнура для уширения профиля тока в ИТЭР, который будет 
работать с тяжелыми изотопами водорода [2]. 

Недавно на токамаке ФТ-2 было изучено влияние изотопного эффекта на зависи-
мость эффективности LHCD от основных параметров водородной и дейтериевой 
плазмы [3]. Для интерпретации экспериментальных результатов, указывающих на высо-
кую эффективность LHCD, проводилось комплексное моделирование распространения и 
поглощения НГ волн в плазме ФТ-2. Для расчета спектра продольного показателя пре-
ломления НГ волны, запущенной в плазму двухволновыми антеннами, был использован 
код Grill3D. Величина и направление тока, генерируемого НГ волной, были рассчитаны с 
использованием кода Fast Ray Tracing Code (FRTC) [5], рассчитанного спектра НГ волны 
и измеренных профилей параметров плазмы. Магнитное равновесие плазменного шнура 
обеспечивалось кодом ASTRA [6] с использованием измеренных радиальных профилей 
параметров плазмы. Однако в симуляциях, выполненных в [3], не учитывалось влияние 
остаточного индукционного электрического поля на функцию распределения электронов, 
генерацию надтепловых электронов и, следовательно, на эффективность LHCD. 

В настоящей работе новый одномерный подход к моделированию генерации нижне-
гибридного тока увлечения в присутствии индукционного электрического поля, предло-
женный недавно в [8], применяется для расчета LHCD для дейтериевых и плазменных 
экспериментов на ФТ-2. Результаты моделирования сравниваются с экспериментальными 
данными. 
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Первопринципное исследование взаимосвязи структурных, 
магнитных и оптических свойств MnGa2O4 и MnGa2O4 в структуре 

нормальной и обратной шпинели 

Жандун В. С.1, Немцев А. В.1 
1ИФ СО РАН (КНЦ СО РАН) 

Эл. почта: jvc@iph.krasn.ru 

Соединения со структурой шпинели с общей формулой AB2O4 привлекают внимание 
научного сообщества в связи с многообразием физических свойств, возникающих в этих 
соединениях в зависимости от химического состава и упорядочения катионов. В структуре 
нормальной шпинели имеются 2 неэквивалентные катионные позиции: A (тетраэдрическая) 
и B (октаэдрическая), таким образом, замещение катионов на данных позициях (немагнит-
ный ион на магнитный и наоборот) может приводить к изменениям магнитных, электрон-
ных и оптических свойств. Кроме этого, возможна реализация структуры обратной 
шпинели B(AB)O4, в которой катионы A занимают октаэдрическую позицию, а катионы B 
занимают, как тетраэдрическую, так и октаэдрическую позицию с равной вероятностью. 

В данной работе в рамках первопринципного подхода, реализованного в пакете 
VASP, исследована взаимосвязь между типом структуры (прямая или обратная шпинель) 
и магнитными, электронными и оптическими свойствами шпинелей MnGa2O4 и MnCo2O4. 
Были рассчитаны полные энергии различных магнитных конфигураций для обоих типов 
структур и найдено основное магнитное состояние. Соединение MnGa2O4 является анти-
ферромагнетиком, тогда как наиболее выгодной магнитной конфигурацией в MnCo2O4 
оказалось ферримагнитное состояние с противоположным направлением магнитных мо-
ментов на атомах в позициях А и B. Для обоих соединений обратная шпинель оказалась 
менее энергетически выгодной, чем нормальная шпинель. Расчет MnGa2O4 в структуре 
нормальной шпинели показывает наличие запрещенной зоны с шириной около 0,7 эВ. В 
структуре обратной шпинели небольшая энергетическая щель появляется только при 
учете Хаббардовской поправки U. Соединение MnCo2O4 в обоих структурных типах про-
являет полуметаллические свойства. Исследованы и проанализированы электронные и 
оптические свойства соединений и их связь со структурой и составом исследованных 
шпинелей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого 
фонда науки в рамках научного проекта № 18-42-243019: «Первопринципные исследова-
ния поляризационных, магнитных, электронных и магнитоэлектрических свойств функ-
циональных соединений со структурой шпинели, содержащих 3d и 4f ионы. 



Физика ферроиков 

498 

Обратный флексоэлектрический эффект в сегнетоэлектриках-
перовскитах BaTiO3, SrTiO3 и KTaO3 

Обозова Е. Д.1, Залесский В. Г.1, Полушина А. Д.1 
1ФТИ 

Эл. почта: nsh@mail.ioffe.ru 

Обратный флексоэлектрический эффект (ОФЭ) является электромеханическим эф-
фектом, при котором неоднородная деформация индуцируется внешним электрическим 
полем. Флексоэлектрический эффект в значительной степени проявляется в кристаллах и 
пленках субмикронных и наноскопических размеров, что актуально для элементов инте-
гральной электроники и микроэлектромеханических систем (МЭМС) [1]. Основная цель 
серии наших исследований ОФЭ в модельных монокристаллических диэлектриках, 
например, в исходно кубических перовскитах, это установление типа неоднородной де-
формации (деформация кручения, цилиндрические и сферические изгибы) и определение 
флексоэлектрических коэффициентов. 

Кристаллы BaTiO3 (BT), SrTiO3 (ST) и KTaO3 (KT) относятся к семейству сегнето-
электриков — перовскитов, в которых прямой флексоэлектрический эффект достигает 
наибольших значений [1]. Кристаллы KT и ST представляют собой кубические параэлек-
трики, исключающие влияние пьезоэлектрического эффекта на общую индуцированную 
деформацию кристаллов. 

Индуцированную неоднородную деформацию тонких монокристаллических пластин 
измеряли методом оптической интерферометрии. Метод также обеспечил сканирование 
всей поверхности кристалла, что позволило непосредственно оценить форму деформации. 

В результате ОФЭ деформации сферического изгиба наблюдаются как в KT, так и в 
ST, а в тетрагональном BT выявлена деформация циллиндрического изгиба. Радиусы кри-
визны, индуцированные в пластинах толщиной 140 мкм, достигают 50 м (при поле 11 кВ 
/ см) для КТ и 70 м (55 кВ / см) для SТ. В КТ и ST наблюдается гистерезис на зависимости 
неоднородной деформации от внешнего поля. Показано, что гистерезис связан с релакса-
цией механического напряжения со временем τ = 2-4 с для KT и τ = 6-9 с для ST. 
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Диэлектрические свойства, спонтанное двулучепреломление 
и полярное состояние монокристаллов PbNi1/3Nb2/3O3 
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1ФТИ 
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Кристаллы PbNi1/3Nb2/3O3 (PNN) относятся к семейству сложных перовскитов 
AB’B”O3, к которому относится известный сегнетоэлектрик-релаксор PbMg1/3Nb2/3O3 
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(PMN). В настоящее время особый интерес вызывают составы, потенциальные ре-
лаксоры-мультиферроики, имеющие вместо иона Mg магнитоактивный катион в В-пози-
ции (Fe, Co, Ni и др.). Диэлектрические свойства кристаллов PNN характеризуются 
релаксороподобными широкими и частотозависимыми максимумами диэлектрической 
проницаемости в окрестности температуры 153 K [1-3]. Кроме того, при температуре TN 
≈ 5 K предполагается антиферромагнитный фазовый переход. Это позволяет рассматри-
вать PNN как потенциальный релаксор-мультиферроик. При этом можно отметить неко-
торую неопределенность в экспериментальных данных по оптическим, полярным и 
диэлектрическим свойствам PNN, что требует детальных исследований диэлектрического 
спектра, полярного состояния характера. 

В работе представлены результаты исследований температурной зависимости двулу-
чепреломления, температурных зависимостей проводимости на постоянном (DC) и пере-
менном токе (AC) и комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 
12 Гц до 100 кГц и в интервале температур 77-400 K. Полярное состояние кристалла ис-
следовалось методом термостимулированной деполяризации в соответствии со стандарт-
ной схемой измерения в два этапа: 1) охлаждение в поле 50 В (1,1 кВ/см) до температуры 
77 K и 2) нагревание в коротко замкнутом состоянии со скоростью 5 K/мин с измерением 
тока деполяризации. 

Температурная зависимость реальной части комплексной диэлектрической проница-
емости демонстрирует зависящие от частоты диффузные максимумы в окрестности тем-
пературы 153 K. В Данные исследования АС- и DC- проводимости показали, что 
локальная проводимость, существующая при низких (<150 K) температурах, при нагрева-
нии переходит в сквозную проводимость. Исследование тока ТСД показывает, что в об-
ласти температуры 118 К имеется максимум тока деполяризации, связанных со сложной 
температурной зависимостью реманентной поляризации, которая исчезает выше 130 К. В 
монокристалле обнаружено слабое спонтанное двулучепреломление, наибольшее измене-
ние которого наблюдается в области температур 210-240 K. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (грант № 18-502-51050). 
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Методы оценки пиротоков в сегнетоэлектриках с фазовым 
переходом первого рода по диэлектрическим измерениям 

Мыльников И. Л.1, Дедык А. И.1, Семёнов А. А.1, Пахомов О. В.2, Павлова Ю. В.1, 
Белявский П. Ю.1, Буровихин А. П.1 

1СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
2ИТМО 

Эл. почта: mylnikov.il@gmail.com 

Точная количественная оценка пироэлектрических токов необходима для характери-
стики сегнетоэлектриков и разработки на их основе нового поколения многофункцио-
нальных устройств [1]. Примерами могут служить детекторы инфракрасного излучения, 
температуры и движения, рентгеновские генераторы. Однако, одним из наиболее инте-
ресных эффектов для практического применения является изменение температуры сегне-
тоэлектрика при приложении внешнего электрического поля — электрокалорический 
эффект [2]. Эффекты, одновременно возникающие в сегнетоэлектрических материалах 
при воздействии электрического поля, а именно: диэлектрическая нелинейность, пьезо-
электрические, тепловые свойства, возможность протекания токов различной природы 
приводят к необходимости их детального рассмотрения и установления взаимосвязи 
между ними. 

В работе рассмотрены два метода расчета пиротоков в сегнетоэлектриках с фазовым 
переходом первого рода: 1) по температурно-полевым зависимостям диэлектрической 
проницаемости; 2) по температурно-полевым зависимостям петель диэлектрического ги-
стерезиса. 

Первый метод проиллюстрирован на примере твёрдого раствора BST (Ba0,55Sr0,45 
TiO3) с добавкой 12 мол.% Mg. Второй метод проиллюстрирован на примере керамики 
BTO (BaTiO3) и BTO с добавкой 1 мол.% Mn. 

В основе первого метода лежит полиномиальная зависимость напряжённости элек-
трического поля Е от поляризации P в модели Ландау-Гинзбурга для сегнетоэлектриков. 
Анализ экспериментальных температурных зависимостей диэлектрической проницаемо-
сти сегнетоэлектрического материала от температуры при различных напряжениях сме-
щения позволяет рассчитать температурно-полевые зависимости величины поляризации 
для исследуемого материала — P(T, E). Из полученных таким образом зависимостей 
P(T, E) рассчитывается пироэлектрический коэффициент p и при известной скорости из-
менения температуры рассчитывается пироток jpyr: 

( / )Ep dP dT=  
( / )pyrj pv p dT dt= =  

Достоинством данной методики является то, что такое измерение представляется од-
ним из самых простых методов исследования диэлектрических свойств сегнетоэлектри-
ков. 

В основе второго метода лежат измерения петель диэлектрического гистерезиса, т.е. 
зависимостей поляризации Р от напряжённости электрического поля Е при различных 
температурах и скоростях изменения температуры. Далее пирокоэффициенты и пироэлек-
трический ток рассчитываются по зависимостям остаточной поляризации от температуры 
при различных скоростях изменения температуры. 
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Обе методики позволили получить результаты, не противоречащие известным лите-
ратурным источникам. Обсуждается создание методики прямого измерения пиротоков в 
сегнетоэлектриках. 
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Magnetic tunnel junctions (MTJs) are suitable for various device applications, including 
read heads of hard-disk drives, nonvolatile magnetoresistive memories, and frequency-tunable 
microwave sources and detectors. A dynamical response of the junction’s “free” magnetic layer 
to an external stimulus may have the form of a steady magnetization precession, spin reorienta-
tion transition (SRT), or magnetization reversal. An energy efficient technique for the generation 
of such processes in MTJs is based on passing a spin-polarized current through the free layer, 
which exerts a spin-transfer torque (STT) on the magnetization. In this presentation, we report 
theoretical results on the current-driven magnetization dynamics in CoFeB/MgO/CoFeB tunnel 
junctions, which are distinguished by the presence of voltage controlled magnetic anisotropy 
(VCMA) associated with the CoFeB|MgO interface. 

The magnetic dynamics in the free CoFeB layer with nanoscale in-plane dimensions was 
determined in the macrospin approximation via numerical integration of the Landau-Lifshitz-
Gilbert-Slonczewski equation [1] accounting for both STT and VCMA [2]. We considered the 
case of MTJs connected to a constant-current source so that the tunnel current density J was 
fixed during each simulation. In contrast, the voltage drop V ~ J across the MgO barrier, which 
governs VCMA, was regarded as a variable quantity depending on the magnetization orientation 
in the free layer due to the phenomenon of tunnel magnetoresistance (TMR). Numerical calcu-
lations have been performed for MTJs with various initial directions of the magnetizations in the 
free and “fixed” layers, including perpendicular-to-plane magnetization orientations character-
istic of ultrathin CoFeB films [3]. The simulations enabled us to evaluate the critical current 
density J* destabilizing the initial MTJ state as a function of the thickness t and the in-plane 
aspect ratio l/w of the free layer assumed to have a rectangular shape. For the current densities J 
> J*, the magnetization trajectories and final magnetic states were then determined. The results 
are presented in the form of two-dimensional J–t and J–l/w diagrams, which demonstrate neces-
sary conditions for the appearance of steady-state magnetic precession or magnetization switch-
ing to a different spatial direction. 

The most interesting results were obtained for the CoFeB/MgO/CoFeB junctions with the 
free-layer thickness close to the critical thickness t*, at which the size-induced SRT takes place 
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in an ultrathin CoFeB film at J = 0. In particular, it was found that the current-driven magnetic 
dynamics can have the form of a dynamic SRT, at which the initial state with almost perpendic-
ular-to-plane magnetization orientation transforms into a large-angle precession around an in-
plane direction antiparallel to the magnetization of the thick fixed layer. Such electrically in-
duced SRT is caused by the combined action of STT and VCMA and occurs in a finite range of 
current densities only. The steady-state magnetization precession settles after transition period 
of a few nanoseconds and has the frequency of about 1 GHz. Since the magnetization precession 
in a ferromagnet should lead to the spin pumping into adjacent normal metal [4], we also calcu-
lated the spin current generated in the Au film deposited on the CoFeB free layer. The calcula-
tions showed that, in the presence of large-angle precession in the CoFeB layer, both the dc and 
ac components of the spin current in Au appear to be large enough for experimental detection 
via the transverse electrical signal resulting from the inverse spin Hall effect. 
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Сверхбыстрая динамика намагниченности в различных средах и наноструктурах яв-
ляется предметом активного изучения в недавно сформировавшейся области магне-
тизма — фемтомагнетизма [1]. К настоящему времени исследователями показано, что 
фемтосекундные лазерные импульсы в видимой и ближней инфракрасной области спек-
тра могут индуцировать разные типы магнитных процессов, от сверхбыстрого размагни-
чивания [2] до запуска и контроля спиновых волн [3, 4]. Одной из ключевых 
фундаментальных и прикладных задач исследований в фемтомагнетизме является реали-
зация полностью оптического переключения намагниченности [5, ] на субпикосекундных 
временных и субмикронных пространственных масштабах. 

Одним из явлений, которое может позволить реализовать сверхбыстрое оптическое 
управления намагниченностью, являются спин-ориентационные переходы (СОП) [7], в 
ходе которого происходит изменение равновесной ориентации намагниченности, связан-
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ное с изменением характера магнитной анизотропии. В данной работе мы изучили воз-
можность индуцировать СОП в магнетите Fe3O4 — материале, обладающим потенциалом 
для создания наноструктур для магнитных нанонехнологий, а также активно исследуемом 
для биологических и медицинских применений [8]. В магнетите СОП наблюдается при 
Т=130 К, что лишь на 7 К выше по температуре, чем структурный переход и переход ди-
электрик-метал, что является отличительной особенностью данного материала. Вопрос о 
связи между этими переходами остается открытым. 

Исследования проводились с использованием методики фемтосекундной накачки-
зондирования в геометрии полярного магнитооптического эффекта Керра. 

Основным экспериментальным результатом стало наблюдение лазерно-индуциро-
ванной прецессии намагниченности в магнетите при температурах ниже и вблизи темпе-
ратуры СОП (T=130 К). Из анализа зависимостей частоты и амплитуды лазерно-
индуцированной прецессии от плотности энергии в возбуждающем импульсе и начальной 
температуры образца, были сделаны два важных вывода. Во-первых, возбуждение пре-
цессии можно описать как результат лазерно-индуцированного СОП, или сверхбыстрого 
(менее 10 пс) изменения магнитной анизотропии от одноосной к кубической. Кроме того, 
возможность возбуждения прецессии при низких температурах образца и при низких 
плотностях энергии лазерного импульса исключает тривиальное лазерно-индуцированное 
увеличение температуры решетки как основной механизм наблюдаемого сверхбыстрого 
СОП. Полученные результаты указывают на то, что лазерно-индуцированный СОП в маг-
нетите может иметь нетермическую природу и, более того, основываться на том же меха-
низме, что и сверхбыстрый нетермический переход диэлектрик-металл [9]. 
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В настоящее время исследования на тему сверхбыстрой лазерно-индуцированной ди-
намики в структурах магнитоупорядоченных материалов вызывают большой интерес, яв-
ляясь одной из актуальных тем современной науки. Сверхбыстрое оптическое управление 
магнитным порядком, называемое также фемтомагнетизмом, является горячо обсуждае-
мой темой в виду широких перспектив практического применения, таких как хранение и 
управление данными, квантовые вычисления, передача информации и другие [1-3]. В по-
следние годы подходы фемтомагнетизма начали применяться для возбуждения и управ-
ления свойствами распространяющихся спиновых волн. В частности, оптические методы 
возбуждения магнитной динамики обеспечивают беспрецедентную гибкость в управле-
нии направлениями распространения спиновых волн, волновыми числами, длинами рас-
пространения и другими характеристиками [4-6]. Развитие данной тематики связано с 
двумя основными вопросами. Первый — какие фундаментальные механизмы приводят к 
оптическому возбуждению спиновых волн. И второй — поиск подходящего материала 
для эффективного оптического возбуждения далеко-распространяющихся спиновых 
волн. 

В данной работе проведено исследование распространения пакетов спиновых волн, 
возбуждаемых фемтосекундным лазерным импульсом в пленках ферромагнитного метал-
лического сплава — галфенола (Fe0.81Ga0.19) толщинами 5, 10, 20 нм. Особенностями об-
разцов является наличие сильной магнитной анизотропии в плоскости пленок, а 
именно — одноосной в дополнение к кубической [7]. Пространственно-временное рас-
пространение оптически-возбужденной спиновой волны измерено по схеме «накачка-зон-
дирование». Импульсы накачки и зондирования, длительностью 150 фс, с центральными 
длинами волн 720 нм и 1050 нм соответственно, фокусировались на образце в пятна диа-
метром 1,5 мкм с помощью микрообъективов. Размещение микрообъектива для фокуси-
ровки импульсов накачки на пьезо-трансляторе дает возможность изменять 
относительные положения пятен накачки и зондирования для получения пространствен-
ного разрешения возбуждаемой магнитной динамики. Также схема позволяет получить 
временное разрешение наблюдаемой спиновой волны за счет управляемой временной за-
держки между импульсами. Образцы помещались во внешнее постоянное магнитное 
поле, направленное в плоскости пленки. Возбуждаемая прецессия намагниченности с 
ненулевой внеплоскостной компонентой вызывает вращение плоскости поляризации об-
ратно-отраженного зондового импульса благодаря полярному магнитооптическому эф-
фекту Керра, величина которого регистрируется с помощью балансного фотодетектора. 

При изменении расстояния между областями фокусировки импульсов накачки и зон-
довых в направлении, перпендикулярном внешнему магнитному полю, наблюдались вре-
менные магнитооптические сигналы, имеющие форму волнового пакета. Т.е. импульс 
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накачки, локально изменяя магнитную анизотропию пленки, запускает прецессию намаг-
ниченности, которая распространяется за пределы области накачки в виде магнитостати-
ческих волн. Амплитуда и центр волнового пакета зависели от расстояния между 
областями фокусировки. Таким образом, аппроксимируя экспериментальные данные вол-
новым пакетом с гауссовской огибающей (сплошные линии на рис. 1), возможно количе-
ственно получить длину распространения спиновых волн и другие ее характеристики. В 
результате длины распространения волн при внешнем магнитном поле 100 мТл составили 
до 3.4 мкм, что сравнимо с аналогичным значением для 20 нм пленки пермаллоя [8]. Од-
нако, в пленке галфенола эта величина сильно зависит от взаимной ориентации кристал-
лографических осей образца и внешнего магнитного поля. Наибольшая длина 
распространения наблюдается при ориентации поля вдоль оси трудного намагничивания. 

Для детального исследования наблюдаемых в эксперименте зависимостей характе-
ристик спиновых волн проведено численное моделирование пространственно-временных 
зависимостей намагниченности образца при ее сверхбыстром локальном возбуждении. 
Результаты проведенных расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Полученные результаты показывают, что оптическое возбуждение в анизотропных 
магнитных пленках добавляет новые степени свободы для генерации спиновых волн с 
требуемыми характеристиками. Важно, что возбуждение спиновых волн за счет сверх-
быстрого лазерно-индуцированного изменения магнитной анизотропии может быть реа-
лизовано в материалах с различной электронной структурой. Это снимает целый ряд 
ограничений, накладываемых на свойства материалов [4-6] и геометрию эксперимента [8] 
при возбуждении за счет других механизмов. 
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Разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами для различ-
ных специальных применений является одной из актуальнейших проблем современной 
микроэлектроники и электротехники. Особо остро данная проблема стоит при разработке 
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новых типов твердотельных преобразователей энергии, таких как: устройства прямого 
преобразования тепловой энергии в электрическую, твердотельные устройства охлажде-
ния и термостатирования [1, 2]. Главной технической трудностью, стоящей на пути созда-
ния малогабаритных высокоэффективных твердотельных охладителей на электро-
калорическом (ЭК) эффекте, является необходимость использования тепловых ключей 
для осуществления процесса отвода тепла от охлаждаемого объекта. Ранее в работах [3] 
были предложены принцип построения и термодинамический цикл работы электрокало-
рического охладителя без использования тепловых ключей. Принцип работы таких охла-
ждающих устройств основан на эффекте разницы величин электрокалорического эффекта 
в сегнетоэлектрических материалах при поляризации и деполяризации сегнетоэлектриче-
ского образца при одинаковой температуре. Однако, поиск материалов, обладающих не 
только значительными величинами электрокалорического эффекта, но и большой вели-
чиной разницы электрокалорического эффекта при поляризации и деполяризации, оста-
ется актуальной задачей [4]. К тому же подобные материалы должны обладать 
технологичностью для изготовления на их основе многослойных емкостных структур. 

В работе проведено экспериментальное исследование электрокалорического эффекта 
в керамике на основе твердых растворов титаната бария — титаната кальция различного 
стехиометрического состава. Проведено исследование влияния малых добавок марганца 
на электрофизические и электрокалорические характеристики твердых растворов на ос-
нове титаната бария — титаната кальция. Проведены исследования температурной зави-
симости диэлектрической проницаемости, зависимости величины остаточной 
поляризации от величины напряженности электрического поля и температуры, а также 
температурные зависимости величины электрокалорического эффекта при поляризации и 
деполяризации сегнетоэлектрического образца. 
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Геревенков Пётр Игоревич1, Хохлов Н. Е.1, Шелухин Л. А.1, Щербаков А. В.1,2, 
Rushforth A. W.3, Калашникова А. М.1 

1ФТИ  
2Technical University Dortmund, Germany  
3The University of Nottingham, UK 

Эл. почта: petr.gerevenkov@yandex.ru 

Данная работа посвящена экспериментальному и теоретическому исследованию ме-
ханизма возбуждения и параметров прецессии намагниченности в тонких эпитаксиаль-
ных плёнках галфенола (FeGa). 

На данный момент число полностью оптических методов возбуждения спиновой пре-
цессии и материалов, перспективных для использования в устройствах спинтроники, 
ограничено. Галфенол является новым материалом перспективным для спинтроники, в 
котором наблюдается долгоживущая прецессия намагниченности [1, 2]. В работе [3] по-
казано, что в эпитаксиальных плёнках галфенола наблюдался изменение констант магни-
токристаллической анизотропии при локальном нагреве плёнки фемтосекундным 
лазерным импульсом, приводящее к запуску долгоживущей прецессии намагниченности. 
Следует отметить, что при данном механизме возбуждения возможно управление пара-
метрами возбуждаемой спиновой прецессии путём изменения угла φк между направле-
нием внешнего магнитного поля и осями магнитокристаллической анизотропии плёнки. 

Целью данной работы являлось экспериментальное и теоретическое описание зави-
симостей параметров возбуждаемой спиновой прецессии (амплитуда, частота, время 
жизни прецессии) от угла φк в области фокусировки возбуждающего луча. В качестве об-
разцов использовались плёнки галфенола состава Fe0.81Ga0.19 с толщинами 5-20 нм на под-
ложках GaAs. Измерения проводились по схеме «двуцветная накачка-зондирование». 
Образец помещался во внешнее магнитное поле 100 мТл, параллельное плоскости плёнки. 
Возбуждение и детектирование спиновой прецессии производилось линейно поляризо-
ванными лазерными импульсами длительностью 150 фс, сфокусированными в пятна диа-
метром порядка 5 мкм, с центральными длинами волн 515 и 1030 нм, соответственно. В 
процессе измерения фиксировался угол поворота плоскости поляризации детектирую-
щего луча под действием полярного эффекта Керра, пропорциональный компоненте 
намагниченности, перпендикулярной плоскости плёнки галфенола. Сканирование по вре-
мени осуществлялось с помощью механической линии задержки с ретрорефлектором в 
канале возбуждающего луча. 

Зависимости амплитуды, частоты и времени жизни прецессии имеют ярко выражен-
ную зависимость от угла φк, симметрия которой совпадает с магнитокристаллической 
симметрией образцов. Такая форма объясняется изменением равновесного направления 
намагниченности при изменении взаимного расположения внешнего магнитного поля и 
осей магнитокристаллической анизотропии. Для теоретического описания эксперимен-
тально наблюдаемых параметров прецессии использовалось приближение нулевых вол-
новых векторов и малых отклонений намагниченности от положения равновесия по 
методу Смита-Сула [4, 5]. Также механизм возбуждения спиновой прецессии посредством 
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термического изменения констант магнитокристаллической анизотропии в образцах под-
тверждается зависимостью от угла φк начальной фазы колебаний. Результаты расчета ка-
чественно и количественно хорошо описывают полученные экспериментальные данные. 
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Новая методика определения состава смесей жидких сред 
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В настоящее время одной из актуальных задач прикладной физики является разра-
ботка быстрых и надёжных методов экспресс-контроля состояния конденсированных 
сред. Основным требованием, которое сейчас предъявляется к методам экспресс-кон-
троля, является то, что проводимые исследования или измерения этими методами не 
должны вносить изменений в физическую структуру и химический состав исследуемой 
среды. 

Многочисленные эксперименты показали, что метод на основе явления ядерного маг-
нитного резонанса (ЯМР) является единственным из существующих, который при иссле-
дованиях не вносит необратимых изменений в структуру и химический состав различных 
конденсированных сред, сохраняя при этом возможность исследования различных сред. 

В работах [1, 2] нами подробно рассмотрены различные методики, используемые для 
регистрации сигнала ЯМР. Показано, что экспресс-контроль состояния конденсирован-
ных сред можно осуществлять только с использованием модуляционной методики. Для 
её реализации нами были разработаны малогабаритные ЯМР спектрометр и релаксометр 
[1, 2]. С их использованием измерялись времена продольной Т1 и поперечной Т2 релакса-
ции конденсированной среды и регистрировались сигналы ЯМР на резонансных частотах 
некоторых ядер. Обладая этой информацией, можно определить отклонение состояния 
среды от стандартного. Опыт проведения экспресс-контроля различных сред, особенно 
углеводородных, показал, что информации о наличии отклонения не всегда достаточно 
для принятия обоснованного решения по дальнейшему использованию среды. Часто воз-
никают ситуации, когда необходимо установить, чем могли быть вызваны установленные 
отклонения в среде. Одним из возможных вариантов решения данной задачи может быть 
обработка регистрируемого сигнала ЯМР, представляющего собой затухающего непери-
одического колебания — «вигли». Но разработанные теории описания регистрируемых в 
них сигналов ЯМР на основе уравнений Блоха невозможно использовать для сигналов 
ЯМР регистрируемых с использованием модуляционной методики в слабом поле. В этих 
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теориях сделаны различные приближения, которые не соответствуют условиям регистра-
ции сигнала ЯМР в слабом поле. Поэтому качественной теоретической модели для опи-
сания данных сигналов в настоящее время нет. 

Наиболее близкое решение, которое отображает форму линии ЯМР, регистрируемую 
в эксперименте с использованием модуляционной методики, было получено в работе [3]: 

2
0 0

2

1 d( ) ( ) ( )
2 d

t Hu t U exp cos t t
T t

ω γ= − +  

Однако результаты экспериментальных исследований показывают, что данное соот-
ношение выполняется только для ряда частных случаев, что делает его применение неце-
лесообразным. 

Поэтому нами предлагается математическая модель, позволяющая описать форму 
сигнала ЯМР, регистрируемого в слабом поле. На основе ранее полученных нами экспе-
риментальных результатов, а также данных о исследованиях проведенными другими уче-
ными в области ЯМР, функцию u(t) можно представить в следующем виде: 

2* ( ) * ( ) * ( ) * ( )( ) ( ( ) ( ) )
2 2

a exp bt c exp dt a exp bt c exp dtu t cos g t f h t f− + − − − −
= + − + −  

где a, c — безразмерные параметры, b, d — коэффициенты затухания (b∼1/T2, d учитывает 
неоднородность магнитного поля H0), g — параметр, имеющий размерность частоты (Гц), 
учитывает частоту резонанса ω0, h — параметр, имеющий размерность 1/сек2, учитывает 
модуляцию поля, f — параметр, имеющий размерность времени, необходим чтобы откор-
ректировать аппроксимацию по оси времени, потому что первый пик реального сигнала 
не всегда установлен в 0. 

С использованием этой модели позволяет описать регистрируемый сигнал ЯМР от 
конденсированной среды и получить необходимую информацию о её состоянии. В случае 
наличия отклонения в состоянии среды от стандартного, предложенная нами модель поз-
воляет установить возможные причины, вызвавшие в ней это отклонение. 
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О закономерностях эпилептических приступов детей,  
выявленных из энцефалограмм методами нелинейной механики 
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Анализ временных рядов методами нелинейной механики применяется очень ши-
роко в различных областях науки: прикладной математике, физике и механике разруше-
ния материалов, науках о Земле (геомеханике, геофизике, климатологии), биомедицине, 
экономике и др. При этом используются такие методы как восстановление динамического 
аттрактора на основании теоремы Такенса, анализ сечений Пуанкаре и расчет показателей 
Ляпунова, модели самоорганизованной критичности, рекуррентные графики и их число-
вые характеристики, расчет коэффициентов Херста и Гельдера методами нормированного 
размаха и мультифрактального анализа. 

В настоящей работе используются числовые характеристики рекуррентных графиков 
(RQA) и мультифрактальный метод для анализа временных рядов энцефалограмм (ЭЭГ) 
детей, страдающих эпилепсией. Задачей работы не являлись предсказание или раннее об-
наружение приступов, а выявление общих закономерностей динамики их развития. Дан-
ные получены в детской больнице Бостона и опубликованы в базе данных Physionet. 

Временна́я развертка энцефаллограмм отражает совокупность двух процессов детер-
минированного (динамического) и стохастического (различных шумов и артефактов фи-
зической или физиологической природы) [1]. В настоящей работе показано, что 
эпилептические приступы сопровождаются, как правило, усилением детерминированной 
составляющей. Это отражается в увеличении параметра детерминизма RQA и глобаль-
ного коэффициента Херста, определенного из мультифрактальных спектров сингулярно-
стей. Аналогичные закономерности сопровождают критические события в процессе 
разрушения материалов, что позволяет предположить существование единого механизма 
этих явлений. И те, и другие связаны с коллективизацией процессов — синхронизацией 
нейронной активности при эпилепсии и коллективным поведением структуры дефектов в 
физике прочности перед разрушением. В обоих случаях происходит фрактальная самоор-
ганизация систем.  
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В настоящее время к навигационным системам, которые установлены на подвижных 
объектах, предъявляются повышенные требования, которые связанны с необходимостью 
определения положения координат объекта с точностью менее 1.5 м для решения различ-
ных задач [1-5]. Использование в этих объектах качестве опорных генераторов квантовых 
стандартов частоты (КСЧ), временные шкалы которых синхронизованы с высокой точно-
стью со спутниковыми шкалами времени является единственным возможным решением, 
которое позволяет выполнить эти требования [1, 4, 5]. 

Использование квантовых стандартов частоты на атомах рубидия — 87 является 
наиболее целесообразным решением, так как они обладают небольшими габаритами по 
сравнению с другими моделями КСЧ и просты в эксплуатации. Но для обеспечения реше-
ния этих задач требуется улучшение их точностных характеристик. Опыт работы с этими 
КСЧ показал, что наиболее оптимальным решением задач, связанных с улучшением точ-
ности измерений, является модернизация находящихся в эксплуатации устройств [4, 5]. 
Разработка новых моделей КСЧ на основе фундаментальных научных исследований 
очень длительный и дорогостоящий процесс, требующий объединения усилий многих 
научных групп. Такого запаса времени и средств для решения поставленных задач в наше 
время нет. 

Работа КСЧ на атомах рубидия — 87 основана на принципе подстройки менее ста-
бильной частоты кварцевого генератора по высокостабильной частоте квантового пере-
хода атомов рубидия — 87. В блоке преобразователя частоты формируется сигнал СВЧ 
возбуждения. Взаимодействие СВЧ поля с атомами рубидия — 87 вызывает их переходы 
на соответствующий незаселенный уровень. Измеряя населенность этого уровня после 
взаимодействия с СВЧ полем, можно определить частоту СВЧ поля, при которой вероят-
ность перехода оказывается максимальной. Отношение сигнал/шум (S/N), регистрируе-
мого резонансного сигнала от излученных фотонов на фотодетекторе в этом случае будет 
максимальным. Полученный сигнал используется для генерации стандартной высокоста-
бильной частоты равной 6834.7 МГц. 

Данная частота корректируется с учетом эффектов, приводящих к сдвигам частоты 
центрального резонанса. Основной вклад в сдвиг частоты центрального резонанса вносят 
параметры сигнала СВЧ возбуждения. Поэтому к процессу формирования сигнала СВЧ, 
который подается в зону взаимодействия атомов рубидия-87 с полем по волноводному 
тракту, необходимо уделять повышенное внимание при модернизации конструкции КСЧ. 

Проведенные исследования показали, что точность настройки на резонансную ча-
стоту f0 в КСЧ будет зависеть от шага перестройки частоты Δfcвч сигнала СВЧ возбужде-
ния. С учетом этой особенности нами был предложен новый метод формирования кодов 
подстройки частоты сигнала СВЧ возбуждения в преобразователе частоты, который поз-
воляет существенно уменьшить величину Δfcвч по сравнению с ранее используемыми кон-
струкциями КСЧ. Его реализация позволила сделать так, что на точность настройки 
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сигнала СВЧ возбуждения влияет только шаг перестройки дробной частоты, которая фор-
мируется в синтезаторе частоты. Проведенные исследования показали, что можно исполь-
зовать для решения этой задачи разработанную конструкцию синтезатора частоты для 
стандарта частоты на атомах цезия — 133 [4, 5], но внести в неё небольшие изменения, 
связанные с формированием численного значения дробной частоты для атомов руби-
дия — 87. При использовании в КСЧ на атомах рубидия — 87 этой конструкции синтеза-
тора (СЧ) с 10 — ти разрядным ЦАПом и тактовой частотой fт = 15 МГц, можно получить 
Δfcч ≈ 10-5 Гц. Это дает возможность с высокой точностью подстроить частоту сигнала 
СВЧ возбуждения на частоту центрального резонанса f0 (максимум отношения S/N в фо-
тодетекторе). 

Нами было установлено, что использование нового метода подстройки кодов частоты 
сигнала СВЧ возбуждения улучшило дисперсию Аллана выходного сигнала КСЧ более 
чем на 10 % по сравнению с ранее используемыми конструкциями. Это позволяет решать 
задачи по определению координат объекта с точностью менее 1.5 м. 
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В современном мире происходит стремительное увеличение загруженности частот-
ных диапазонов работа радиолокационных станций (РЛС). Вводятся в эксплуатацию но-
вые станции, увеличивается число подвижных объектов и т.д. Особенно перегруженным 
как излучаемыми и отраженными сигналами, так и помехами оказался Х диапазон (от 8 
до 12 ГГц). Поэтому задачи модернизации находящихся в эксплуатации или разработка 
новых устройств защиты РЛС от помех являются крайне актуальными. 

Наиболее чувствительными к таким помехам различного рода по ряду причин явля-
ются РЛС морского (большая часть) и воздушного базирования. Это создает ряд особен-
ностей при разработке устройств для компенсации помех. 

В отличие от мощных РЛС наземного базирования в этих РЛС необходимо учитывать 
влияние на работу аппаратуры как пассивных, так и активных помех, а также шумов [2, 
3]. Активные помехи создаются специальными приёмо-передающими или передающими 
радиоустройствами — станциями или передатчиками радиопомех. К пассивным помехам 
относят также отражения радиоволн от местных предметов и природных образований, 
мешающие работе РЛС, для их компенсации разработаны и успешно применяются ЧПК 
(череспериодные компенсаторы), поскольку эти помехи не являются периодическими. 

На данные РЛС очень часто оказывается воздействие мощным излучением постанов-
щиков помех наземного или морского базирования, при этом они стремятся настроиться 
на частоты излучения станции. В результате такого воздействия на индикаторах РЛС со-
здается шумовой фон, в котором исчезает полезный сигнал и появляются ложные отметки 
целей, что в значительной степени осложняет обнаружение целей, целераспределение 
(если сопровождается несколько объектов) и сопровождение их [1-5]. Воздействуя на 
устройства автоматического обнаружения и сопровождения объектов по азимуту и углу 
места, скорости и дальности, помехи могут вызывать перегрузку устройств автоматиче-
ской обработки данных, срыв автоматического сопровождения объектов, вносить боль-
шие ошибки в определение местоположения и параметров движения объектов. 

Радиолокационным станциям с активными фазированными антенными решетками 
(АФАР), работающим в режиме обзора, могут быть созданы непрерывные активные шу-
мовые помехи (АШП), которые являются наиболее универсальными. При воздействии 
этой помехой на РЛС в устройствах обработки происходит «подавление» полезного сиг-
нала, что затрудняет оператору обнаружение цели, а в автоматизированных системах 
нарушает работу вычислительных средств [4]. 

Нами предложен способ с использованием компенсационной антенны, который поз-
воляет осуществить защиту устройства обработки сигнала РЛС от этой активной помехи, 
направление которой не совпадает с направлением цели. В состав РЛС добавляется мало-
габаритная компенсационная антенна, диаграмма направленности которой перекрывает 
диапазон углов обзора АФАР. Это позволяет с учетом корреляции между основным и 
компенсационным каналами осуществить вычитание сигнала компенсационного канала 
из основного. 
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Экспериментальная проверка предложенного нами способа была проведена с помо-
щью широкополосного модуля компенсации помех (МКП) Х-диапазона с суммарной зо-
ной ответственности 160° в азимутальной плоскости. Было установлено, что наиболее 
целесообразно в качестве компенсационной антенны использовать несколько рупорных 
антенн с перекрывающимися диаграммами направленности, имеющих достаточно пред-
сказуемую диаграмму направленности и относительно небольшое взаимное влияние от-
дельных рупоров. 

Полученные результаты экспериментов показали, что наилучшая компенсация помех 
осуществляется при использовании компенсационной антенны, состоящая из 4 рупоров, 
зона ответственности каждого из них равна 40°. Анализ полученных экспериментальных 
диаграмм направленности показал, что спроектированный широкополосный модуль ком-
пенсации помех на основе рупорной антенны может успешно эксплуатироваться в составе 
радиолокационных станций средней мощности с АФАР. 
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фото-ЭДС в задачах регистрации упругих деформаций и напряжений 
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Исследовано детектирование оптических фазомодулированных сигналов, создавае-
мых механическими колебаниями прозрачного (стеклянной плоскопараллельной пла-
стины) и диффузно-рассеивающего свет объекта (волоконно-оптическая пластина). 
Регистрация сигнала осуществлялась с помощью интерферометрической схемы, исполь-
зующей эффект нестационарной фото-ЭДС в адаптивных фотоприемниках на основе кри-
сталлов β-Ga2O3 и SiC. 
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Механическая система, состоящая из стеклянной пластины и пьезоэлектрического 
преобразователя, демонстрирует резонансное поведение в области частот 100 kHz. Рас-
пределение амплитуды фазовой модуляции по поверхности пластины имеет колоколооб-
разный профиль в выбранной области частот [1]. Для исследования упругих колебаний 
диффузно-рассеивающего свет объекта свет одночастотного твердотельного лазера с дли-
ной волны 660 нм разделяется на два луча- опорный и сигнальный, с мощностями 22 мВт 
и 6 мВт соответственно. Эти лучи формируют интерференционную картину со средней 
пространственной частотой K=8.7 мкм-1, контрастом m=0.82 и средней интенсивностью 
I_0=2.2 Вт/см2 на поверхности кристалла. Сигнальный (s) луч проходит через волоконно-
оптическую пластину, имеющую маркировку 698-10. Пластина представляет собой ци-
линдр диаметром 38 мм и высотой 9 мм. Передняя и задняя поверхности отполированы. 
Свет, прошедший через пластину, является расходящимся пучком со сложным распреде-
лением амплитуды и фазы в поперечном сечении. Этот свет собирается линзой (f=70 мм), 
установленной в 150 мм от пластины. Сформированный таким образом сигнальный пучок 
света имеет примерно такой же диаметр на поверхности SiC детектора, как и опорный 
луч, т.е. ~1.2 мм. Так как волоконно-оптическая пластина имеет достаточно большие раз-
меры, можно ожидать, что механические напряжения, деформации и определяемая ими 
амплитуда фазовой модуляции неоднородно распределены по поверхности. Мы измерили 
это распределение, сдвигая струбцину с зажатой пластиной и преобразователем в направ-
лениях перпендикулярных лучу света. Сканирование осуществлялось с шагом 2.4 мм по 
обеим координатам. Измерения проводились на резонансных частотах 89.54 кГц и 
194.28кГц. Первое из полученных распределений обладает примерно радиальной симмет-
рией с максимумом, находящимся вблизи центра пластины. Второе распределение с че-
тырьмя максимумами указывает на возбуждение другой, более высокой моды 
механических колебаний. Работа интерферометра с диффузно рассеянным излучением 
имеет особенности. В области частот ниже 30 кГц интерферометр в основном детектирует 
дважды отраженное излучение: свет опорного луча частично отражается от адаптивного 
фотоприемника, достигает задней поверхности исследуемого объекта, вновь отражается 
и попадает на фотоприемник с направления, по которому идет сигнальный пучок света. 
Так как сигнал возбуждается преимущественно отраженным светом, интерферометриче-
ская система предоставляет информацию только о колебаниях объекта как целого и удли-
нении/сжатии объекта. В области частот выше 30 кГц вклад излучения, проходящего 
через исследуемый объект, становится доминирующим, и интерферометр работает в том 
же режиме, что был представлен в работе [1]. 
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Выявление общих колебательных свойств в аморфных твердых телах (стеклах) явля-
ется одной из ключевых проблем в области физики неупорядоченных систем. Одним из 
таких свойств является бозонный пик в приведенной плотности колебательных состояний 
[1], характеризующий избыточную по сравнению с дебаевской плотность состояний. Бо-
зонный пик наблюдается во многих экспериментах, таких как комбинационное рассеяния 
света и рентгеновских лучей, в неупругом нейтронном рассеянии, при измерениях тепло-
емкости C как максимум в C(T)/T3. Несмотря на огромное число работ, посвященных бо-
зонному пику, его общепринятая физическая интерпретация по-прежнему отсутствует. 

Для изучения природы бозонного пика был применен подход, основанный на исполь-
зовании случайных матриц. Динамическая матрица системы 𝑀𝑀�  , соответствующая мат-
рице силовых констант [2], может быть задана с помощью случайной матрицы Â  в виде 

ˆ ˆˆ TM AA=  [3]. Собственные числа M̂  соответствуют квадратам собственных частот си-
стемы [4]. В такой модели возникают многие универсальные свойства аморфной системы, 
и, в частности, бозонный пик. Большой интерес представляет анализ бозонного пика с 
помощью теории случайных матриц. Однако нетривиальная структура матрицы Â , кото-
рая учитывает взаимодействие только ближайших соседей в трехмерном пространстве, 
существенно усложняет задачу. 

В работах [5, 6] было показано, как учесть наиболее важные парные корреляции в 
ансамбле ˆ ˆˆ TM AA=  и получить распределение собственных значений матрицы M̂  в ана-
литическом, но неявном виде. Полученные формулы позволяют проанализировать плот-
ность распределения собственных частот системы g(ω). В низкочастотной области 
полученная плотность колебательных состояний имеет следующий вид: 

3/2
2

2
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T

ω ω
π

−
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где N/T −  отношение сторон матрицы Â . Этот результат хорошо согласуется с законом 
Дебая. При более высоких частотах существует избыточная по сравнению с дебаевской 
плотность состояний, и в приведенной плотности состояний g(ω)/ω2 возникает бозонный 
пик. Учет следующих поправок по ω в плотности колебательных состояний позволяет 
описать бозонный пик, форма которого хорошо согласуется с численным расчетом. 
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в корабельной радиолокационной станции по волоконно-оптической 

линии связи  

Фадеенко В. Б.1, Пчёлкин Г. А. 1, Давыдов В. В.1, Рудь В. Ю.2 
1СПбПУ  
2ВНИИФ 

Эл. почта: v21.07.96@mail.ru 

В современном мире с развитием науки и техники радиолокационные станции (РЛС) 
наземного и морского назначения играют большую роль для решения различных задач. 
Наиболее востребованными они оказались в системах обнаружения различных объектов, 
как стационарных, так и подвижных (корабли, самолеты и т.д.) [1-3].  

При проектировании и создании корабельных РЛС возникает ряд сложностей, свя-
занных с ограниченным пространством по их размещению, ограничениями на вес и раз-
мер конструкции, большим числом помех различного рода в зоне самой станции и мест 
прохождения их линий связи [3-6]. Разработка принципиально новых моделей РЛС мор-
ского базирования в условиях повышающихся требований к точности определения коор-
динат объекта и сопровождения как можно большего числа целей — задача, трудно 
реализуемая по причине ограничений средств и времени. В связи с этим фактом появля-
ется необходимость усовершенствования уже существующих и находящихся в настоящее 
время в эксплуатации РЛС. Одними из важных направлений модернизации РЛС являются 
уменьшение её объёмов без потери качества линии приёма-передачи сигнала и увеличе-
ние протяженности приёмного тракта [4, 6]. В находящихся в эксплуатации РЛС приня-
тые антеннами СВЧ сигналы, отраженные от целей, передаются к устройствам обработки 
и индикации посредством волноводных трактов и коаксиальных кабелей, которые с уве-
личением разнообразия технических средств передачи информации и, следовательно, уве-
личением количества РЛС слежения и обнаружения на корабле, так как число решаемых 
задач постоянно увеличивается, становятся неактуальными из-за своих габаритов [4-6]. 

Проведенные нами исследования и опыт эксплуатации волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) показали, что их использование может быть одним из решений данной про-
блемы, особенно для морских судов с большим количеством электронной аппаратуры. 
Необходимо отметить, что разработанные ВОЛС должны функционировать при тех же 
уровнях мощности выходных и входных сигналов, которые имеются на входе устройств 
обработки и на выходе приёмной антенны при использовании волноводных трактов. По-
этому всегда необходимо перед их внедрением проводить исследования характеристик и 
вносить изменения в конструкцию в связи с наличием особенностей передачи СВЧ сиг-
налов в корабельной РЛС.  
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Для решения этих задач нами был разработан и собран лабораторный макет ВОЛС 
для передачи СВЧ сигналов в диапазоне частот 8–12 ГГц для приёмного тракта корабель-
ной РЛС. Основными его компонентами являются: лазерный диод основе наногетеро-
структур, электрооптический модулятор Маха-Цендера (с внешней модуляцией) и 
приёмный модуль с p–i–n фотодиодом на основе наноэлектронной гетероструктуры. В 
связи с необходимостью создания корабельной ВОЛС для рабочего диапазона свыше 20 
ГГц, следует применять схему с внешней модуляцией. В таком случае непрерывное ла-
зерное излучение модулируется СВЧ сигналом по интенсивности с помощью внешнего 
оптического модулятора, у которого полоса пропускания СВЧ сигнала достигает десят-
ков, сотен ГГц.  

Одним из самых важных параметров разработанной нами ВОЛС является её ампли-
тудно-частотная характеристика (АЧХ). В ходе исследований был получен достаточно хо-
роший результат: неравномерность АЧХ во всём рассматриваемом нами диапазоне частот 
(8–12 ГГц) составляет порядка 4–5 дБ. В связи с этим возможна передача СВЧ сигналов 
от приёмной антенны, установленной на матче корабля, к устройствам обработки, распо-
ложенным в корпусе корабля с высокой степенью надежности.  

В результате замены существующих линий связи на ВОЛС можем добиться следую-
щих результатов: сохранения важнейшего параметра — чувствительности корабельной 
РЛС, величина которой составляет минус 78 дБм в заявленном в данной работе диапазоне 
частот; уменьшения неравномерности коэффициента передачи тракта от выхода приём-
ной антенны до устройств обработки информации до величины 4–5 дБ; обеспечения ма-
лых массогабаритных характеристик тракта с ВОЛС СВЧ-сигналов; увеличения длины 
приёмного тракта до 100 м (и более) без ухудшения характеристик РЛС. 
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Использованием хаотически сформированных сеток частот 
для передачи двоичных данных 
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Основным явлением, используемым при построении приемопередающих систем на 
динамическом хаосе, является хаотическая синхронизация. Одним из первых способов 
передачи информационных сигналов с использованием хаоса была хаотическая маски-
ровка [1], позволяющая передавать непрерывные информационные сигналы. Однако ей 
свойственна сильная чувствительность к шуму в канале связи. Для передачи цифровых 
сигналов можно использовать переключение хаотических режимов или модулирование 
параметров генератора хаотического сигнала [2-4]. Недостатком таких способов передачи 
является необходимость создания двух идентичных генераторов в приемнике и передат-
чике, что зачастую бывает сложной задачей, а также возможность реконструкции пара-
метров передающего генератора и последующего дешифрования информационного 
сообщения. Решение проблем устойчивости к шумам и необходимости построения двух 
идентичных хаотических генераторов может быть получено путем использования обоб-
щенной хаотической синхронизации для построения приемо-передающего тракта [5, 6]. 
Однако в таком случае возникают сложности при извлечении информационного сигнала 
в приемнике. 

В настоящей работе предложен способ скрытой передачи информационного цифро-
вого сигнала между двумя компьютерами с помощью протокола TCP/IP посредством ис-
пользования динамического хаоса. Главным отличием предлагаемого способа является 
то, что динамический хаос не является ни несущим, ни маскирующим сигналом. 

В работе представлен метод передачи и приема двоичных данных, использующий 
динамический хаос в качестве источника множества значений несущих частот. На стороне 
передатчика формируется информационный сигнал в форме сетки частот с хаотически 
выбранными частотами спектра. Амплитуды каждой из этих частот определяются значе-
нием соответствующих двоичных данных передаваемого информационного сообщения. 
Высокий уровень мощности соответствует логической единице, низкий уровень — логи-
ческому нулю. Информационный сигнал подмешивается к фоновому сигналу и переда-
ется по цепи связи на приемник. Амплитуды составляющих информационного сигнала не 
превышает амплитуды фонового сигнала в окрестности этих составляющих. В качестве 
цепи связи выступает сеть интернет и протокол TCP/IP. На стороне приемника происхо-
дит восстановление передаваемой информации по амплитудам сигнала в хаотически вы-
бранных узких спектральных окнах. Центральные частоты узких спектральных окон 
определяет генератор динамического хаоса идентичный использующемуся в передатчике. 
Синхронизация генераторов динамического хаоса передатчика и приемника, происходит 
средствами TCP/IP протокола.  

Важно отметить, что в качестве фонового сигнала можно использовать другой ин-
формационный сигнал, в частности голосовое сообщение. Добавление слабого сигнала в 
форме сетки частот не изменит его в значительной степени. Таким образом, предлагаемый 
способ позволяет не только скрытно передавать информационные сообщения, но и реали-
зовать вторичное использование канала связи. 
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Доминирующей тенденцией развития молекулярно-генетических методов исследо-
ваний биологических проб является автоматизация всех стадий, ключевой из которых, 
определяющей весь последующий анализ, является подготовка пробы. Применение мик-
рофлюидных технологий обеспечивает не только полный контроль всех операций на этой 
стадии, но и минимизирует влияние окружающей среды на процесс пробоподготовки. В 
формате микрофлюидного устройства можно осуществить интеграцию нескольких ста-
дий анализа, включая операции по подготовке пробы, проведения специфических реак-
ций, амплификации нуклеиновых кислот и детектирования результатов реакций [1-3]. 

В работе продемонстрирована возможность извлечения и концентрирования нуклеи-
новых кислот из биологической пробы на магнитных частицах в микрофлюидном чипе 
(МФЧ) в автоматическом режиме на примере обнаружения фрагмента кДНК гена GAPDH 
(длиной 226 п.о.) с последующей их регистрацией методом полимеразной цепной реакции 
в реальном времени (ПЦР-РВ). 

Микрофлюидные чипы (МФЧ), используемые в эксперименте, были изготовлены ме-
тодом «мягкой» литографии из полидиметилсилоксана (ПДМС) и герметизированы стек-
лянной пластиной. Ввод, перемешивание и удаление жидкости в реакционной камере 
микрочипа осуществлялись с помощью шприцевого насоса, соединенного с МФЧ через 
систему подводящих капилляров. Лизис модельной пробы с раствором кДНК гена 
GAPDH проводили следующим образом: смесь пробы, лизирующего раствора и лизиру-
ющего компонента инкубировали при температуре 65°С. Полученный раствор лизата де-
лили на равные части для выделения нуклеиновых кислот в микрофлюидном чипе и в 
традиционных полипропиленовых пробирках, соответственно. В каждую часть раствора 
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лизата добавляли магнитные частицы и осаждающий раствор для проведения сорбции 
нуклеиновых кислот на частицах. 

На МФЧ смесь лизата с магнитными частицами несколько раз прокачивали через ре-
акционную камеру. При этом, под действием внешнего постоянного магнита, располо-
женного вблизи реакционной камеры МФЧ, магнитные частицы с нуклеиновыми 
кислотами из раствора фиксировались в реакционной камере микрочипа. После удаления 
раствора из реакционной камеры на микрочипе осуществлялась промывка магнитных ча-
стиц от компонентов лизирующего раствора. Для десорбции кДНК элюирующий раствор 
пропускали через реакционную камеру с магнитными частицами. Затем раствор, содер-
жащий элюированную кДНК, собирали в пробирку. 

Другую часть раствора с лизатом использовали для выделения ДНК в полипропиле-
новых пробирках по стандартной методике. Для промывки магнитных частиц и десорб-
ции кДНК использовали такие же объемы жидкостей, что и для выделения на МФЧ. 

Полученные растворы с выделенной кДНК использовали при проведении ПЦР-РВ на 
амплификаторе нуклеиновых кислот АНК-32 (ИАП РАН, Россия) в трех повторах. Со-
гласно экспериментальным результатам ПЦР-РВ, после выделения ДНК в микрочипе ко-
личество нуклеиновых кислот по сравнению с исходным составляет ≈ 66%, а после 
выделения ДНК в пробирке ≈ 73%, соответственно. Таким образом, эффективность выде-
ления нуклеиновых кислот из лизата пробы на магнитных частицах в микрофлюидном 
чипе оказывается сопоставима с результатами выделения кДНК в пробирках. Преимуще-
ством применения микрочипа является возможность автоматизации за счет применения 
программируемого насоса. 
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Элементы первой и второй группы Периодической таблицы Д. И. Менделеева обла-
дают наиболее яркими проявлениями свойств своих периодов, каждый из них является в 
чем-то уникальным, и, несомненно, взывают значительный интерес, особенно легкие 
сплавы на их основе. Бериллий обладает жаростойкостью до 500-600°С и превосходит сталь 
в шесть раз по удельному модулю упругости [1]. Комбинация таких физико-химических 
свойств позволяет бериллию и его сплавам найти применение в аэрокосмической отрасли. 
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Моделирование свойств материалов является одной из главных целей материалове-
дения. Даже частные решения этой задачи способны дать начальное приближение состава 
и метода получения для последующего экспериментального изучения. Вычисление упру-
гих свойств является наиболее легким из всех механических характеристик, но даже для 
них расчет осложняется тем, что информация о упругих свойствах содержится в пятом-
четвертом знаке полной энергии кластера. 

Цель работы: разработать методику расчета модулей упругости с помощью теории 
функционала электронной плотности и посчитать модули упругости для некоторых фаз, 
состоящих из атомов Be, B, Li. 

В докладе представлены результаты расчета упругих постоянных гексагонального и 
кубического бериллия, а также кубического борида лития. Расчеты выполнены с помо-
щью теории функционала электронной плотности. В работе было проведено сравнение 
результатов, полученных с помощью квантово-химических и полуэмпирических расчетов 
с использованием модели погруженного атома, а также сравнение результатов с литера-
турными данными. 

В ходе выполнения работы была разработана методика проведения первопринцип-
ных вычислительных экспериментов по расчету упругих констант материалов с исполь-
зованием пакета программ CP2K. Особенностью данной методики является ее 
применимость для исследования металлических систем, обладающих сложной электрон-
ной структурой вследствие обобществления электронов. Данная методика основана на ис-
пользовании квантовомеханического метода расчета, что способствует ее применению к 
описанию упругих свойств наноразмерных структур. Это обстоятельство особенно важно 
для проектирования микроэлектромеханических систем и перспективных наноразмерных 
электромеханических устройств. Результаты расчетов близки к экспериментальным зна-
чениям, полученным для макроразмерных поликристаллических образцов, свойства ко-
торых, кроме непосредственно структуры, зависят также и от способа приготовления. С 
использованием предлагаемого способа, в работе были рассчитаны упругие константы 
для бериллия, дибериллида бора, борида лития. К сожалению, из-за ограниченности вы-
числительных ресурсов выполнить изначально задуманный расчет твердых растворов за-
мещения системы Be-B-Li не удалось, поскольку максимально доступный для расчета 
размер кластера составляет всего около полусотни атомов, а при таком размере получить 
случайное и равномерное распределение примесных атомов в матрице не представляется 
возможным. Рассчитанные значения упругих констант наиболее сильно отличаются от 
литературных для параметров, имеющих малые значения. Это связано с тем, что для них 
наиболее ярко проявляется потеря информации из-за накопленной ошибки округления. В 
работе был проведен сравнительный анализ результатов расчета упругих констант для 
фаз, состоящих из атомов бериллия, бора и лития, полученных с помощью полуэмпири-
ческих и квантовомеханических методов расчетов. Установлено, что полуэмирические 
хорошо, даже лучше, чем квантовомеханические методы, описывают вещества, для кото-
рых и оптимизировались коэффициенты потенциалов. Но переносимость у них плохая — 
чем более не похоже вещество на какое-то из набора, примененного для оптимизации по-
тенциалов, тем хуже получается результат. Квантовохимические же показывают хороший 
(но не отличный) результат всегда стабильно, однако, требуют несравнимо больших за-
трат вычислительных ресурсов, чем полуэмпирические. 
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Аномальное тепловое расширение кристаллов бората железа 
FeBO3 вблизи точки Нееля 
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1КФУ им. В. И. Вернадского 
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Выбор оптимальных условий практического использования кристаллов бората же-
леза FeBO3 требует знания особенностей изменения его структуры при нагревании. Ранее 
нами были проведены исследования анизотропии теплового расширения FeBO3 для тем-
ператур 25, 400, 500 и 600 °С [1]. Однако, с уверенностью можно было говорить о коэф-
фициентах его теплового расширения только для высокотемпературной области от 400, 
500 и 600 °С, поскольку борат железа — это антиферромагнетик со слабым ферромагне-
тизмом и низкой температурой Нееля TN=77˚C [2]. 

В данной работе были исследованы особенности теплового расширения бората же-
леза FeBO3 в области температурного фазового перехода вблизи точки Нееля. 

Температурные исследования кристаллической решетки бората железа проходили 
методом порошковой высокотемпературной рентгеновской дифрактометрии на дифрак-
тометре Shimadzu XRD-7000 Maxima. 

Коэффициент теплового расширения бората железа FeBO3 претерпевает скачкообраз-
ное изменение в области температуры Нееля, что, в принципе, характерно для антифер-
ромагнетиков [3].  
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Iron borate FeBO3 possesses an extraordinary set of physical characteristics: magnetic, res-
onance, magneto-acoustic, optical and magneto-optical, etc., e.g., see [1]; therefore, it can be 
used as a model object in condensed matter magnetism. FeBO3 belongs to a very restricted family 
of materials transparent for visible light and at the same time maintaining magnetic ordering. 
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This crystal is isostructural to CaCO3: it has a rhombohedral calcite structure of 6
3dD  space group 

possessing a three-fold axis C3, three two-fold axes C2 lying in the basal plane perpendicular to 
C3, three symmetry planes perpendicular to C2 and an inversion center [1]. From the viewpoint 
of magnetic structure, iron borate is a two-sublattice easy-plane antiferromagnet with the Néel 
temperature TN=348 K, showing a weak ferromagnetism caused by the Dzyaloshinskii-Moriya 
interaction [1]. 

A series of FexGa1-xBO3 single crystals with x in the range from 0 to 1 has been recently 
synthesized by solution in the melt technique [2]. In these crystals a part of paramagnetic iron is 
isomorphically substituted by diamagnetic gallium. Understanding magnetic properties of di-
luted crystals, e.g., magnetocrystalline anisotropy, allows specifying the nature of certain mag-
netic characteristics of unmixed iron borate. Indeed, various mechanisms determining the 
magnetic properties have different concentration and temperature dependences; therefore, stud-
ying FexGa1-xBO3 crystals provide a better insight in the magnetism of unmixed FeBO3. 

The volume magnetocrystalline anisotropy in FeBO3 has uniaxial and basal (hexagonal) 
components. The aim of the present work is to determine the anisotropic part of the energy gap 
of the low-frequency Antiferromagnetic Resonance (AFMR) mode of mixed iron-gallium bo-
rates. This gap is caused by basal hexagonal anisotropy. For magnetizing field H applied in the 
basal plane of the crystal, the low-frequency AFMR mode for FexGa1-xBO3 is described by the 
following expression [3]: 

 ( ) 1/22 36 6D E hexH H H H H H cosν γ ϕ∆ = + + +   (1) 

where ν is the microwave frequency, γ is the gyromagnetic ratio for the free-electron g-value, 𝑔𝑔 ∼
 2, HD is the Dzyaloshinskii-Moriya field, and 𝐻𝐻Δ𝑜𝑜 are 36HEHhex isotropic and anisotropic parts of 
the energy gap and 𝑑𝑑 is the angle between H and one of the C2 axes, being the exchange field. 

AFMR studies of FexGa1-xBO3 single crystals with x=1, 0.85, and 0.75 have been carried 
out at 77 K, in the frequency range from 17 to 25GHz and magnetizing fields up to 10 kOe 
applied in the basal plane of the crystal. We have determined 36HEHhex from Equation 1, under 
the rotation of the magnetizing field in the basal plane of the crystals. DH  for mixed iron-gal-
lium borates has been determined previously [4]. The results show a reduction of 36HEHhex with 
decreasing iron contents: 1.95 0.04± , 1.52 0.23±  and 1.13 0.12±  kOe2 for x=1, 0.85 and 0.75, 
respectively. This can be explained by the fact that both HE and Hhex decrease because of dia-
magnetic dilution. 

This work was partially supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) 
and the Ministry of Education, Science and Youth of the Republic of Crimea in the framework 
of scientific project Grant no. 18-42-910008 “p_a” and by the RFBR in the framework of scien-
tific project Grant no. 18-32-00210 “mol_a” (synthesis of a part of experimental samples). 
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Mixed iron-gallium borates, FexGa1-xBO3 are diamagnetically diluted crystals based on iron 
borate, FeBO3. The latter is a two-sublattice easy-plane weak antiferromagnet possessing D3d

6 
space group symmetry. FexGa1-xBO3 crystals are of great interest in solid-state magnetism, of-
fering a possibility to study in detail a transformation of magnetic properties and states under 
diamagnetic dilution. Increasing the contents of a diamagnetic impurity should decrease the Néel 
temperature as well as exchange interaction in the crystals. This behaviour can be quite naturally 
explained by the fact that in diamagnetically diluted crystals the number of paramagnetic neigh-
bours of a given paramagnetic ion is reduced [1]. 

The aim of the present work is to carry out a macroscopic calculation of the exchange con-
stant Emix for mixed iron-gallium borates at 0 K. 

Taking into account only the nearest paramagnetic neighbours, the density of the exchange 
energy for FexGa1-xBO3 can be expressed as: 

 2 11
2

N

i
i

ex ex

Z
m a

V
== −
∑

   (1) 

where m  is the magnetic moment of iron ion, exa  is the exchange constant for two nearest iron 
neighbours, the sum is taken over N iron ions in the volume V , iZ  is the number of nearest 
neighbours for ith iron ion ( 6Z =  for unmixed FeBO3). 

Expressing (1) through a sublattice magnetization M at a given iron contents n: 

 2
ex mixE M= −  (2) 

where 1
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N
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i

mix ex

Z
E a

n V
==
∑

 (3) 

Assuming that aex remains the same for diamagnetically diluted crystals, we have put for-
ward a computer code implementing the calculation of the exchange constant Emix using eq. (3) 
taking into account only the sites occupied by iron. The diamagnetically diluted crystal lattice 
has been generated by Monte Carlo technique [2]. 

We have found that the absolute value of Emix for mixed iron-gallium borates considerably 
decreases with decreasing x, following a parabolic law. 
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Among the characteristics of gas sensors the most important are sensitivity, selectivity, re-
sponse and recovery time, dimensions and power consumption. The continuing interest of sci-
entists to create gas sensors with high sensitivity and selectivity to a wide range of gases and 
biological substances, as well as having low energy consumption is due, among other things, to 
the creation of wearable gas sensors [1] that determine in real time the parameters of the air 
environment and human organism vital activity [2]. A promising basis for these sensors are ma-
terials such as graphene, carbon nanotubes (CNTs), polyionic liquids [3]. As part of this work, 
the creation and experimental study of an ionization gas sensor based on carbon nanotubes was 
carried out, and a method for processing the received signal was developed. 

The design of the sensor model is a two-electrode system with an air gap of 5 μm, provided 
with a dielectric material (SiO2). Two silicon plates with a deposited Cr layer 100 nm thick were 
used as electrodes, while an array of vertically oriented carbon nanotubes (CNT) with a height 
of ~ 3 μm and a diameter of ~ 80 nm were grown on one of the electrodes. 

To analyze the operation of the model as a gas sensor, the model was placed in a gas meas-
uring stand, where the reaction of the sensor to ammonia and argon was monitored. The choice 
of gases is associated with their potential danger of being in confined spaces, while the detection 
and identification of inert gases is a difficult task that is poorly solved using the most popular 
types of sensors — resistive. 

The current-voltage characteristics (I–V) of the model were measured using a Keithley 6487 
picoampermeter in the presence of ammonia at the maximum permissible concentration of am-
monia in air (20 ppm), and also at a reduced concentration by 5 times (4 ppm). Sensitivity studies 
were also conducted in the presence of inert gas argon, with concentrations of 4, 20, and 24 ppm. 
The measurements were carried out at different polarities of the applied voltage, in the range of 
± 20 V. 

Evaluation of the sensitivity of the sensor layout was carried out on the relative change in 
current: 

0 0( ) / 100 %I I Iγ = − ⋅  
where I is the current through the sensor in the presence of gas, I0 is the current through the 

sensor in air. 
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It is established that the sensitivity of the sensor to ammonia at U = 20 V is 134% and 250% 
for concentrations of 4 and 20 ppm, respectively, at the maximum permissible concentration of 
ammonia in the air is 29 ppm. The sensitivity of the model layout to Ar at U=+20 V was 98, 61 
and 18% for concentrations of 4, 20 and 24 ppm, respectively. 

In order to identify the composition of the gas and determine its concentration, a technique 
was developed for processing the nonlinear dependence of the current– voltage characteristics 
of the model and analyzing the data obtained. A harmonic signal produced by the source was fed 
to the divider formed by the constant resistor and the device with a nonlinear current–voltage 
characteristic. The alternating current I flowing through the divider caused a non-linear change 
in the voltage U on the instrument, which was fed to the spectrum analyzer. This experiment was 
numerically simulated in the Mathcad package, where the effect of the harmonic signal on the 
medium with nonlinear characteristics obtained as a result of measurements was analyzed. 

Based on the data obtained, the dependence of the amplitude maximum value on the type 
and gas concentration for the corresponding harmonic number was found. The obtained depend-
ences showed that a specific gas, its concentration, temperature and pressure correspond to a 
unique set of spectral components. Analysis of the amplitudes of the maximum number of har-
monics allows to make a map (database) by which it will be possible to identify the composition 
of tested gas. 

This work was supported by the Russian Science Foundation (project No. 18-79-00176). 
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Особый интерес для экспресс-диагностики состояния человека представляют бескон-
тактные методы, в которых в качестве источника информации используется кровь [1-3]. 
Многочисленные исследования крови показали, что в ней находится огромный объем ин-
формации. Если расшифровать этот объем, то можно получить данные о состоянии мно-
гих органов человека. Эти задачи в настоящее время решают с использованием 
специализированных приборов, принцип работы которых основан на различных физиче-
ских явлениях [2-5]. Наиболее информативными среди них оказалась магнито-резонанс-
ная (МР) томография и ядерно-магнитная релаксометрия [5-7]. 
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Опыт эксплуатации МР томографов и ЯМР релаксометров показал, что многим лю-
дям использовать эти приборы для контроля своего состояния ежедневно очень сложно. 
Поэтому для личного контроля своего состояния у людей наиболее востребованной ока-
залась трансмиссионная пульоксиметрия [1, 3, 8]. Она позволяет человеку получать ин-
формацию о своем состоянии с помощью бесконтактного исследования потока крови 
лазерным излучением в сосуде или вене. Фотодетектором регистрируются сигналы по-
глощения и рассеяния лазерного излучения на кровеносном сосуде и тканях. С помощью 
этих сигналов измеряется содержание кислорода в крови. Форма пульсовой волны стро-
ится по регистрируемому изображению от рассеянного и поглощенного лазерного излу-
чения. После обработки пульсовой волны определяется пульс человека. Кроме того, на 
основе использования сигналов поглощения были разработаны методы по определению 
содержания сахара в крови. Необходимо также отметить, что все методы с использова-
нием лазерного излучения малой мощности обладают простотой и безболезненностью 
процедуры измерения. 

Несмотря на большое количество разработанных моделей датчиков c высокочувстви-
тельными фотодетекторами для пульсоксиметра и методов обработки полученной инфор-
мации, которая содержится в пульсовой волне, при диагностике состояния человека 
возникают сложности. Кроме того, в большинстве случаев данных о значении пульса и 
содержании кислорода в крови недостаточно для достоверной оценки состояния человека. 
Поэтому разработка новых методов регистрации и обработки пульсовой волны на основе 
проведенных исследований весьма актуальна. Следует также отметить, что различные из-
менения окружающей среды влияют на организм человека, что требует совершенствова-
ния методов экспресс-диагностики его состояния. 

Один из новых методов оценки состояния человека с использованием пульсовой 
волны рассматривается в нашей работе. Проведенные нами дополнительные исследова-
ния людей, у которых пульсовой волны имеет хорошую форму [3, 8] на приборах высо-
кого разрешения (например, МР — томографы и ЯМР — релаксометры) позволили 
выявить у них отклонения в работе сердца (болезни на ранней стадии), с которыми орга-
низм сам может справиться, если человек изменит свой образ жизни и устранит причины, 
способствующие развитию болезни. Для учета их нами предлагается выполнить аппрок-
симацию фронта нарастания пика пульсовой волны. Изменение состояния здоровья чело-
века более целесообразно контролировать по новому коэффициенту КF, который связан 
формой фронтов нарастания и спада пиков пульсовой волны. Этот коэффициент позво-
ляет также учитывать особенности строения сосуда при наполнении его кровью во время 
работы сердца. Полученные результаты и их физическое обоснование позволили устано-
вить в ряде случаев ранние стадии сердечных заболеваний у людей при их очень хорошем 
самочувствии. 
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Ливневые наводнения представляют собой особую природную опасность ввиду зна-
чительного экономического ущерба вследствие внезапности их возникновения и затопле-
ния обширных территорий. В недавнем прошлом они в основном происходили в регионах 
с влажным климатом. В последнее время из-за глобальных климатических изменений лив-
невые наводнения также происходят и во многих засушливых районах мира (северная 
Африка, Ближний Восток, Аравийский полуостров, Монголия и др.) [1-3]. По мнению 
ученых Уханьского университета (Китай) наша планета вступила в период «всемирного 
потопа». В России с учетом экономических потерь проблема ливневых наводнений наибо-
лее остро проявляется в Дальневосточном регионе. Согласно "Оценочному докладу об 
изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации" вследствие 
климатических изменений ожидается рост ливневых осадков на 4-7% за период 2011-2030 
гг., на 13-20% за 2080-2099 гг. 

В статье предлагается новый способ снижение риска наводнений — осуществлять 
регулирование максимальных расходов противопаводковыми гидроузлами не только в 
пределах отдельных речных бассейнов [4, 5], но и в речной системе, имеющей бассей-
ново-ландшафтную структуру, путем совместного регулирования экстремального стока 
гидроузлами [6, 7], расположенными в смежных речных бассейнах различного уровня. 
Это позволит защитить от затопления значительные площади земель в смежных речных 
бассейнах в условиях климатических изменений. 
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Для обеспечения информационной поддержки принятия решений по региональному 
планированию и развитию территорий на смежных водосборах с гидроузлами предлага-
ется применение принципа использования цифровых двойников. Цифровой двойник во-
досборов включает геопространственные базы данных и имитационные модели, 
описывающие природно-антропогенные процессы и явления на их территории. Методика 
использования цифровых двойников предполагает в том числе формирование комплекс-
ных показателей, отражающих снижение рисков затопления вследствие реализации про-
тивопаводковых мероприятий и имитационное моделирование режимов совместной 
работы систем противопаводковых гидроузлов в смежных речных бассейнах с учетом 
требований охраны окружающей среды в условиях климатических изменений и др. 

Предложенный способ создания и использования цифровых двойников природно-
технических систем в речных бассейнах может быть рекомендован для поддержки управ-
ленческих решений по защите от наводнений в паводковоопасных регионах Дальнего Во-
стока России. Решение рассматриваемой научной проблемы снижения риска наводнений 
в смежных речных бассейнах должно внести существенный вклад в разрешение суще-
ствующего противоречия между необходимостью развития регионов и все возрастающей 
частотой катастрофических паводковых явлений, вызванных изменениями климата. 
Предлагаемая к разработке методика таким образом будет являться существенным вкла-
дом в развитие цифровизации экономики России. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-
17-00050). 
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Исследование термических напряжений при селективном 
лазерном плавлении алюминиевых сплавов 

Вознесенская А. А.1, Кочуев Д. А.1, Киреев А. В.1, Жданов А. В.1, Разносчиков А. С.1 
1ВлГУ 
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В настоящее время аддитивные технологии активно являются бурно развивающимся 
направлением во всем мире. Тем не менее существует много сложностей внедрения полу-
чаемой продукции в узлы и агрегаты различных устройств. Основными проблемы можно 
связать с процессами при выращивании деталей сложной геометрии методом селективного 
лазерного плавления (СЛП). Из-за значительных градиентов температуры, не оптимальных 
режимов технологии возможно образование дефектов: возникают напряжения, деформа-
ции, неточность размеров, трещины, расслоения, пористость. При построении детали слож-
ной формы требуется внимательно подходить к ориентации детали и использованию 
поддерживающих конструкций. Поддержки играют важную функцию при построении де-
тали методом СЛП. Например, не правильные расчеты поддержек и расположения детали 
на подложке, могут привести к повышенному термическому воздействию, и как следствие, 
это приведет к дефектам и короблению получаемой детали вплоть до разрушения в процессе 
синтеза. Эта проблема отражается в работе [1], а также в работе [2]. Описанные проблемы 
решаются как в процессе подготовки, так и последующей обработкой. 

Для исследования были выбраны детали насоса гидро-пневмоавтоматики. 3д-модель 
подготавливалась в программе Magics materialise. В данном программном пакете имеется 
возможность разбивать деталь на слои, выбирать необходимые поддержки, а также прово-
дить расчеты тепловых нагрузок при селективном лазерном плавлении. 

Далее детали были выращены на установке селективного лазерного плавления (Concept 
Laser M2 Cusing, Германия), которая оборудована оптоволоконным лазером с диодной 
накачкой, мощностью 400 Вт. Порошковый материал алюминиевого наносился на поверх-
ность подложки, толщина порошкового слоя составляла 30 мкм. Порошковой слой подвер-
гался непрерывному лазерному воздействию: длина волны излучения составляла 1070 нм, 
диаметр лазерного пучка на обрабатываемой поверхности составлял 50 мкм. Поверхность 
сканирования разделяли на квадраты размером 5×5 мм и обрабатывали лазерным пучком в 
случайном порядке. Обработка проводилась без применения дополнительного нагрева, в 
среде азота. 

Полученные детали, в том числе образцы, выполненные на аналогичных режимах, были 
подвергнуты различным исследованиям. Проведены металлографические исследования, про-
ведены исследование химического и фазового состава, получены значения твердости. Рас-
смотрены несколько вариантов расположения детали на подложке, как без поддержек, так и с 
разными видами поддержек. Определено влияние ориентации детали на поверхности под-
ложки на результат при построении объекта. Так же при отсутствии поддержек должной тол-
щины наблюдается коробление детали ввиду резких термических перепадов. 
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Селективное лазерное плавление нержавеющей стали 
с последующей постобработкой 

Разносчиков А. С.1, Вознесенская А. А.1, Киреев А. В.1, Кочуев Д. А.1, Жданов А. В.1 
1ВлГУ 
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В настоящее время область аддитивного машиностроения является перспективным 
подходом синтеза узлов и деталей машин сложных геометрических форм недоступных 
для классических методов обработки [1-3]. Данный метод обработки имеет ряд весомых 
проблем связанных с особенностями используемых материалов, с определением условий 
и режимов обработки. Проблема введения необходимой лигатуры при селективном лазер-
ном плавлении материалов так же освещалась в ряде работ. Часто встречающимися де-
фектами при введении легирующих компонентов с различной поглощающей 
способностью и температурой плавления является пористость получаемых образцов, ани-
зотропия структурного, химического и фазового состава. В данной работе описан процесс 
снижения пористости и введения легирующих компонентов методом горячего изостати-
ческого прессования. В качестве материала использовался порошок по химическому со-
ставу близкий к хромоникельмолибденовой стали аустенитного класса марки 
03Х17Н14М3 (ГОСТ 5632-2014) и стали AISI 316L. Анализ частиц с помощью растровой 
электронной микроскопии показывает, что частицы представляют собой правильные 
сферы от 1,6 до 31,4 мкм. Синтез образцов происходил на промышленной установке се-
лективного лазерного плавления Concept Laser M2 Cusing (Германия), оснащенной итте-
рибиевым волоконным лазером мощностью 400Вт. Длина волны лазерного излучения 
1070 нм. Опытные образцы были получены при следующем наборе параметров: мощность 
200 Вт, скорость сканирования 800 мм/с, толщина наносимого слоя порошкового матери-
ала 30 мкм. Обработка происходила в среде азота. Полученные объемные образцы были 
помещены в горячий изостатический пресс для дальнейшей обработки. При помощи дан-
ного процесса возможно частично или полностью исключить пористость в детали [4], а 
также осуществить объемное легирование образца. Параметры обработки в прессе: дав-
ление — 2300 атмосфер, температура — 1200 C° скорость нагрева 600 C°/час, время вы-
держки 4 часа, скорость охлаждения 150 C°/час. После проведения постобработки, 
проведено исследование с помощью рентгеновской дифрактометрии, проведены метал-
лографические исследования, а также исследования твердости полученных образцов.  
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Мощные квантово-каскадные лазеры для длинноволнового 
инфракрасного диапазона 
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Концепция квантово-каскадных лазеров (ККЛ) излучающих на множественных внут-
ризонных переходах была предложена ещё в 70-х годах прошлого века [1], а практически 
реализована только в 1994 г. [2]. В настоящее время они являются наиболее компактными 
и эффективными источниками лазерного излучения в среднем инфракрасном диапазоне. 
ККЛ широко востребованы во многих областях науки и техники, особенно в газоанализе 
[3] и биомедицине [4]. Наличие интенсивных линий поглощений многих газов и органи-
ческих веществ, в том числе взрывчатых [5] обуславливает активный интерес к разработке 
ККЛ, генерирующих излучение спектральном диапазоне вблизи 8 µm [6]  

Эпитаксиальные гетероструктуры ККЛ были изготовлены методом молекулярно-
пучковой эпитаксии (МПЭ) на подложках InP в компании ООО “Коннектор Оптикс” на 
промышленной установке Riber 49. Активная область ККЛ рассчитана для получения ла-
зерной генерации вблизи 8 мкм и состояла из 50 идентичных квантовых каскадов, которые 
представляли собой чередование изопериодичных с подложкой InP гетеропар 
In0.53Ga0.47As/Al0.48In0.52As. Подробное послойное описание гетероструктуры исследуемых 
ККЛ представлено в [7].  

Пороговые плотности тока исследуемых ККЛ составляли 4.5 кА/см2. Максимальная 
выходная пиковая оптическая мощность с одного зеркала составляла более ~ 0.9 Вт без 
учёта потерь на фокусирующей оптике, коэффициент пропускания которой составлял не 
более 0.85. При амплитуде токе накачки 14 А наступало ярко выраженное насыщение 
ватт-амперной характеритики, а после 16 А наблюдался её загиб. Полученное значение 
максимальной выходной пиковой мощности (~ 1 Вт) сопоставимо с результатами, отра-
женными в литературе [6]. 

Таким образом, в данной работе представлены исследования ККЛ длинноволнового 
инфракрасного диапазона. Продемонстрирована лазерная генерация при комнатной тем-
пературе. Полное насыщение ватт-амперной характеристики наблюдалось притоке пре-
вышающем пороговое значение в 4 раза.  Максимальная выходная пиковая мощность с 
двух зеркал превысила 2 Вт. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(уникальный идентификатор проекта RFMEFI61619X0111) 
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